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социальная работа

Одиночество всегда страшит тех, кто привык быть 
в движении, общаться. Для таких людей выйти на 
заслуженный отдых и ограничиться стенами жили-
ща просто немыслимо. И хорошо, что есть соци-
альная служба и её работники, кто в поисках новых 
технологий и форм работы с пожилыми и одино-
кими земляками используют уникальные находки. 

буквально три года назад 
в центре соцобслуживания 
округа появился иннова-
ционный проект «дружные 
соседи». практически сразу 
же он объединил более 250 
пенсионеров из всех посе-
лений предгорья. 

- теперь даже в самом 
отдалённом селе одино-
кие пенсионеры благо-
даря специалистам цен-
тра совместно проводят 
праздники, тематические 
мероприятия, дружеские 
посиделки, – рассказывает 

директор Гбусо «предгор-
ный кцсон» наталья дон-
ская. – об этой инновации 
знают не только в нашем 
крае, но и по всей россии, 
ведь в 2021 году проект 
стал победителем всерос-
сийского конкурсного от-
бора «лучшие социальные 
практики». участники про-
екта из села Этока даже 
стали главными героями 
тематического выпуска 
новостей на первом феде-
ральном тв-канале! 

в центре не стоят на ме-
сте, и придумав главное, 

развивают и дополняют: 
в 2022 году внедрена но-
вая форма проведения 
массовых тематических 
мероприятий. Между-
народный день соседей, 
проводимый в конце мая, 
положил начало серии ста-
ничных ретро-вечеринок 
для граждан старшего по-
коления, активными участ-
никами которых стали в 
том числе и группы «друж-
ных соседей» из всех сёл 
округа… 

лекарство От ОДИНОчества

Окончание на стр.3.

а также постоянно увеличивают его производство, планируя 
расширение мощностей в двойном объёме, занимаются импор-
тозамещением продуктов животноводства, заботятся о работ-
никах и земляках. конечно же, это сельхозпредприятие - ооо 
«агрофирма «село имени Г.в. кайшева». 

о том, как идут дела в этом хозяйстве, достижениях, успехах и 
планах на будущее, читайте наш материал в сегодняшнем номе-
ре, который появился после посещения агрофирмы.

Знаете ли вы, где у нас в округе больше всего получают 
молока?.. 

в гости к животноводам

4-5

в совет вошли практикующие педагоги, активно ве-
дущие аккаунты в социальных сетях и имеющие в них 
обширную аудиторию. Членами совета стали 26 блоге-
ров, в том числе два педагога из ставропольского края, 
имеющие аудиторию от 1 тысячи человек в социальных 
сетях («вконтакте», «яндекс. дзен», «телеграм», «яндекс. 
кью», «одноклассники» и других).

цель создания нового объединения – усиление взаимо-
действия Министерства с экспертным педагогическим 
сообществом. деятельность совета будет способство-
вать обеспечению единого образовательного простран-
ства через распространение информации в социальных 
сетях о решениях в сфере образования.

участники тура выпили чая с рахат-лукумом у казаков-
некрасовцев в этнографическом подворье «Жар-
птица», (на снимке) покатались на лошадях в экопарке 
«каньон» у подножия живописной горы, половили на 
удочку живую форель на рыбном племенном заводе 
«Форелевый», которую им тут же и пожарили. 
в завершение участники инфотура посетили свято-

Георгиевский женский монастырь, полюбовались с выс-
шей точки монастыря красивейшей панорамой кавказ-
ских гор.

туроператоры увидели новые, интересные возможно-
сти для работы. так что название инфотура «предгорье 
- калейдоскоп впечатлений» попало в точку.

подворье «Жар-птица» - это колоритные этногастро-
экскурсии для взрослых и детей, традиционные игры, 
чайные церемонии и архаическая казачья кухня по до-
петровским рецептам 17 века. находится в селе садовое.

Экопарк «каньон» расположился при въезде в кисло-
водск напротив городской стелы, в лесной зоне. конные 
прогулки у живописной горы, обучение верховой езде, 
уютные домики и беседки в лесу, кафе, баня - здесь есть всё 
для уютного и интересного отдыха с семьёй и друзьями.

на рыбном племенном заводе «Форелевый», который 
находится в посёлке нежинский, можно полюбоваться 
«царской рыбой», узнать тонкости ее разведения. Здесь 
можно половить форель на удочку и отведать свой улов 
уже зажаренным в рыбном кафе. 

проезжая 35-й километр федеральной трассы Мин-
воды – кисловодск, невозможно не заметить бело-
стенный монастырский храм, стоящий на горе. свято-
Георгиевский женский монастырь - величественный по 
красоте и единственный в своем роде на кавминводах. 
со смотровой площадки монастыря открывается потря-
сающий вид на Эльбрус и кавказский хребет.

образование

Учитель из предгорья - 
в сОвете блОгерОв

Юлия Захаркина (на снимке), 
заместитель директора по 
воспитательной работе, учи-
тель информатики, финан-
совой грамотности школы 
№26 посёлка Ясная Поляна, 
победитель всероссийско-
го конкурса «топблОг» в 
номинации «Про образо-
вание» (2022), вошла в 
первый состав совета 
учителей-блогеров 
при ведомственном 
Общественном сове-
те. его состав утвер-
дил Экспертный совет Минпросвещения россии, 
сообщает минобразования ставрополья.

соб. инф. Фото минобразования сК.

оба предприятия получили награды в номинации «Экс-
портёр года в сфере готовой продукции апк (высокие 
переделы)» (малое и среднее предпринимательство) и 
расположены в селе винсады.

победителем стало ооо «алекс Групп», уже не первый 
раз попадающее в список лучших. предприятие являет-
ся одним из ведущих российских экспортеров кондитер-
ских изделий, базирующихся на Юге россии, и постав-
ляет свою продукцию в 12 стран. среди рынков сбыта 
- Монголия, кнр, киргизия, абхазия и другие.

бизнес среДИ лучшИх ЭКсПОртёрОв - двое наших
единая окружная конкурсная комиссия всерос-

сийской премии «Экспортёр года» определила 
лучших в сКФО. среди 12 победителей, представ-
ляющих ставрополье, два - из Предгорного округа. 

соб. инф. 

тУризм

калейдоскоп вПечатлеНИй
Представители турфирм побывали в информаци-

онном туре по Предгорью. Знакомство туроперато-
ров с необычными туристическими объектами КМв 
организовали минтуризма края и администрация 
Предгорного округа.

текст и фото по информации минтуризма сК.

третье место в этой же номинации получило ооо 
«объединенная водная компания». основным видом де-
ятельности компании является производство напитков, 
таких, как чай черный байховый, безалкогольные гази-
рованные напитки, ароматизированный обжаренный 
кофе (в зёрнах и молотый) и другие. ведёт экспортную 
деятельность в 11 странах - Южной осетии, туркмени-
стане, испании, Германии, латвии и других.

по информации минэкономразвития ск, премия «Экс-
портёр года» присуждается организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, достигшим наибольших 
успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнер-
гетических товаров, работ, услуг, а также результатов ин-
теллектуальной деятельности.  
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На молочном комплексе агрофирмы.
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управление по информационной политике аппарата правительства ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора ставропольского края, ОИв ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора сК.

как прозвучало, в настоящее время закончен первый 
этап запланированных мероприятий, обследовано бо-
лее трёх тысяч площадок. большинство из них находится 
в удовлетворительном состоянии, однако тревогу вы-
зывают бесхозные площадки, часть которых находится в 
аварийном состоянии. работы по демонтажу таких кон-
струкций уже ведутся.

Губернатор нацелил глав территорий оперативно 

с её участниками встре-
тились первый замести-
тель руководителя адми-
нистрации президента 
рФ сергей кириенко, гу-
бернатор ставрополья 
владимир владимиров, 
руководитель Федераль-
ного агентства по делам 
молодёжи ксения разувае-
ва, генеральный директор 

официально центр знаний «машУк» ОтКрытв Пятигорске состоя-
лось торжественное от-
крытие Центра знаний 
«Машук», а также прошла 
проектная сессия «Об-
разовательный центр но-
вого поколения или как 
учить тех, кто учит?». 

российского общества 
«Знание» Максим древаль, 
депутат Гд рФ ольга каза-
кова. Модератором вы-
ступил заместитель гене-
рального директора ано 
«россия – страна возмож-
ностей» антон сериков.

в рамках сессии экспер-
ты и победители конкур-
сов президентской плат-
формы «россия – страна 
возможностей» – «лидеры 
россии», «Мастера госте-
приимства», «большая 
перемена», «Флагманы 
образования», «топблоГ», 
эксперты проекта «лига 
лекторов» российского 
общества «Знание», пред-

ставители проектов и со-
обществ росмолодёжи, 
специалисты по работе с 
молодёжью и проректоры 
вузов Юга россии, а также 
молодёжные лидеры вы-
рабатывали ключевые на-
правления работы нового 
центра.

на встрече состоялась 
итоговая презентация 
работы групп по пяти на-
правлениям: образование, 
открытость, культура и 
событие, гостеприимство 
и сервис, пространство и 
инфраструктура.

– творческое простран-
ство «Машука» работает 
благодаря вам, – обратил-

ся к участникам сессии и 
всем, кто создавал новый 
образовательный центр, 
сергей кириенко. – пото-
му что, оказавшись здесь, 
хочется рождать новые 
идеи и творить.

первый заместитель ру-
ководителя администра-
ции президента рФ высоко 
оценил представленные 
итоги «интеллектуально-
го штурма» и озвученные 
предложения по смысло-
вому наполнению образо-
вательного пространства 
центра.

– «Машук» не заканчива-
ется этими стенами. Зна-
ния, полученные здесь, в 

этом центре, будут распро-
страняться по ставрополь-
скому краю, всей россии. 
все идеи, что рождены 
здесь, будут работать для 
нашей страны, – сказал 
губернатор владимир вла-
димиров.

в рамках стратегической 
сессии были определены 
основные задачи, кото-
рые стоят перед центром 
знаний «Машук». участ-
ники проанализировали 
ключевые аудитории, об-
судили и сформулировали 
основные направления и 
форматы работы с ними, 
разработали прототипы 
образовательных про-

грамм и событий, которы-
ми будет наполнена жизнь 
центра.

отметим, всероссийский 
образовательный центр 
находится у подножия 
горы Машук. на его тер-
ритории расположены 
учебные и жилые корпу-
са, спортивные площад-
ки, зоны отдыха. 

среди основных на-
правлений работы ново-
го центра знаний – реали-
зация просветительских 
и образовательных про-
ектов, профессиональ-
ное развитие педагогов и 
управленцев в сфере об-
разования. 

– поддержку медиков 
надо продолжать, по-
скольку коронавирусная 
инфекция пока никуда не 
уходит. с 1 января 2023 
годы выплату предусмо-
треть, – поставил задачу 
глава региона.

на встрече также про-
звучало, что для помощи 
больным COVID-19 раз-
вёрнуты дополнительные 
специализированные кой-
ки в медицинских учреж-
дениях в количестве 635 
мест. создан достаточный 

в ставропольском 
крае в работе находится 
112 объектов, призван-
ных улучшить качество 
водоснабжения. Общий 
объём финансирования 
составляет свыше 1,1 
миллиарда рублей. 

Губернатор владимир владимиров в ходе совеща-
ния, посвящённого реализации краевой программы 
развития водоснабжения, подчеркнул, что этот пере-
чень должен быть расширен. 

– программа развития регионального водоснабже-
ния – не статичный, а «живой» документ. он должен до-
полняться с учётом обращений земляков, в том числе 
звучащих на прямых линиях. другой источник предло-
жений для обновления программы – планы экономи-
ческого развития территорий и запланированные ин-
вестиционные проекты. в том числе нужно учитывать 
проекты по созданию особых экономических зон – в 
кавминводской и ставропольской агломерациях, для 
обеспечения их водой потребуются дополнительные 
мощности. Эти моменты необходимо учесть и к сере-
дине сентября представить обновлённую программу 
развития водоснабжения на ставрополье, – сказал 
владимир владимиров. 

как доложил министр жилищно-коммунального хо-
зяйства региона александр рябикин, в этом году долж-
ны быть спроектированы и проведены работы на 50 
объектах.  

в частности, до конца года согласно «дорожной кар-
те» будет завершена реконструкция очистных соору-
жений в новоалександровском округе, капитальный 
ремонт очистных сооружений в селе Марьины колод-
цы Минераловодского округа и сетей водоснабжения 
станицы Марьинской кировского округа, строитель-
ство разводящего водовода в хуторе Хорошевский 
предгорного округа, строительство водовода в стани-
це Георгиевской и казьминских очистных сооружений 
в кочубеевском округе.

в 2023 году запланировано строительство 34 объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, проектирова-
ние 38 отраслевых объектов. 

НаЗНачат выПлаты медикам
губернатор ставро-

полья актуализировал 
своё поручение о до-
полнительных выпла-
тах медицинскому пер-
соналу, работающему 
в «красных зонах». Об 
этом он сообщил в ходе 
рабочей встречи с ми-
нистром здравоохране-
ния владимиром Колес-
никовым. 

запас медпрепаратов. их 
закупка продолжается.  

были обсуждены вопро-
сы реализации в регионе 
федеральных программ 
в сфере здравоохране-
ния. в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» в 2022 
году продолжается разви-
тие системы для помощи 
пациентам с сердечно-
сосудистыми заболева-
ниями. для укрепления 
материально-технической 
базы региональных сосу-
дистых центров краю из 
федерального бюджета 
выделено 432 миллиона 
рублей. уже приобретена 
131 единица оборудова-
ния, в том числе высоко-
технологичного. ещё 220 
миллионов рублей край 
получил для обеспечения 
помощью пациентов высо-
кого сосудистого риска.

для краевого онкоцен-
тра приобретено два ли-
нейных онкоускорителя. 
их установку планируется 
завершить уже в текущем 

году. Это, по словам мини-
стра владимира колесни-
кова, позволит вывести на 
качественно иной уровень 
помощь пациентам с он-
козаболеваниями. кроме 
того, с 1 июля в ессентуках 
начал работу новый центр 
амбулаторной онкологи-
ческой помощи – уже пя-
тый в крае.

до конца года пла-
нируется завершить 
строительство 24 вра-
чебных амбулаторий и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

Глава края также акцен-
тировал внимание на дру-
гих задачах, связанных с 
эпидемиологической без-
опасностью региона.

– скоро начинается хо-
лодный сезон, вопросы 
своевременного проведе-
ния иммунизации против 
гриппа и орви у министер-
ства должны находиться 
на особом контроле, – под-
черкнул владимир влади-
миров.

Министр проинформи-
ровал, что для проведения 
вакцинации против грип-
па и орви в текущем году 
в регион поступит до 1,5 
миллиона доз вакцин. для 
проведения прививочной 
кампании в регионе раз-
вернуто 118 пунктов вак-
цинации, 18 из которых 
круглосуточные.

Глава края также поднял 
тему кадрового обеспе-
чения медучреждений в 
сельских территориях.

– держите этот вопрос на 
контроле. не допускайте 
ситуаций, если в случае от-
ъезда специалиста амбула-
тория или фельдшерско-
акушерский пункт остаются 
без медика. такие моменты 
можно спрогнозировать 
заранее и своевременно 
найти замену. Здесь от-
ветственность главврачей 
районных больниц. про-
работайте этот вопрос в 
формате коллегии мини-
стерства, – поручил губер-
натор.

ДетИ – в приоритете
в рамках еженедельного рабочего совещания в 

правительстве края под председательством губер-
натора владимира владимирова был обсуждён ход 
работы по выявлению опасных детских игровых 
площадок. 

реагировать на вы-
явленные аварийные 
площадки и проводить 
работы по их демонтажу.

– безопасность наших детей должна быть у всех ответ-
ственных лиц в приоритете. прошу глав обратить при-
стальное внимание на детские игровые площадки, раз-
мещённые на ваших территориях. все они должны быть 
либо приведены в нормативное состояние, либо демон-
тированы, – подчеркнул глава края.

напомним, мониторинг состояния детских площадок в 
территориях был начат по поручению главы региона по-
сле произошедшей в июле этого года трагедии с гибелью 
ребёнка в ставрополе.

На площадке Центра знаний «Машук» в Пятигорске состоялась первая проектная сессия. 

Министр ЖКх региона 
александр рябикин: «в этом 
году должны быть спроекти-
рованы и проведены работы 

на 50 объектах»

программУ 
водоснабжения 

ОбНОвЯт

Первый заместитель руководителя 
администрации Президента рФ 

сергей Кириенко на открытии 
Центра знаний «Машук».
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За небольшой проме-
жуток времени ретро-
вечеринки под общим на-
званием «наши года - наше 
богатство» состоялись в 
трёх поселениях округа, их 
участниками стали более 
250 пенсионеров!  

в июне, в канун Между-
народного дня друзей 
ретро-вечеринка собрала 
более 120 человек на тер-
ритории центра в станице 
ессентукской. 

- Мы все пришли задолго 
до её начала, чтобы по-
смотреть выступление 
танцевальной студии «бла-

годать» (открыта в цен-
тре в феврале этого года), 
чьи участники исполняли 
танцы 50-60-х годов, по-
общаться с волонтёрами 
отряда «радуга добра», и, 
конечно, «дружными сосе-
дями», прибывшими из сёл 
Юца, Этока, пенсионерами 
станицы ессентукской, - 
делится воспоминаниями 
о недавнем мероприятии 
клавдия лубашева. – в 
проекте «дружных сосе-
дей» участвую со дня его 
основания. приятно было 
«попасть» в телевизор, 
участвовать в фильме и в 
сюжете первого канала! 

ансамбль «россиянка» 
- пенсионеры из новорос-
сийска - стали почётными 
гостями мероприятия. под 
зажигательные хиты в их 

исполнении все участники 
от души веселились до са-
мого вечера. 

- для всех нас, пожилых 
людей, это мероприятие 
стало настоящим празд-
ником. к нему готовились: 
репетировали танцы, пес-
ни, продумывали ретро-
образы, - рассказывает 
людмила Шевякова. она 
активный участник всех 
мероприятий центра, бла-
готворительных акций, 
фестивалей, серебряный 
волонтёр. в этом году люд-
мила Фёдоровна стала 
победителем муниципаль-
ного этапа краевого кон-
курса по компьютерному 

многоборью среди пенси-
онеров и лауреатом крае-
вого его этапа. - «дружные 
соседи» из Этоки зашли на 
праздник со своим флагом, 
настоящим «этокским» ка-
раваем, с речёвкой и пес-
ней. у каждой участницы 
обязательным атрибутом 
была неповторимая дам-
ская шляпка с вуалью… 

все желающие смог-
ли сфотографироваться 
в ретро-фотозоне или в 
рамке «дружные соседи», 
которая стала символом 
этого замечательного про-
екта… 

никто не остался в сто-
роне - все показали себя 
знатоками эпохи ссср, ак-
тивно отвечали на вопро-
сы викторин, исполняли 
известные песни, «зажига-

ли» на дискотеке под хиты 
песен времён от 60 до 90-х 
годов…  

а какой же праздник без 
угощений? на столах: зна-
менитые в предгорном 
округе пирожки с капу-
стой, выпечка с яблоками, 
зефир, конфеты, лимонад, 
компот из свежих ягод, 
сладкая вата. настоящим 
сюрпризом стало вкусней-
шее пятигорское мороже-
ное, которое привезли на 
праздник спонсоры. 

более двух часов неза-
бываемого веселья, вос-
поминаний о молодости, 
приятного общения. За 
творчество и смекалку 

все участники получи-
ли призы - сертификаты 
на прохождение про-
цедур в социально-
оздоровительном отде-
лении центра. 

кроме того, каждый 
участник получил инди-
видуальный подарок в 
память о прекрасном ве-
чере. пожилые люди не 
спешили расходиться. те, 
кто приехал из отдалён-
ных сёл,  по дороге домой 
с песнями и в прекрасном 
настроении обсуждали, 
как прекрасно провели 
время. 

Мероприятия проходят 
постоянно, так, ещё одна 
ретро-вечеринка прошла 
на территории стацио-
нарного отделения цен-
тра в станице бекешев-

ской. 
уже традиционно сре-

ди участников ретро-
праздника - танцеваль-
ная студия «благодать», 
«дружные соседи» из ста-
ниц бекешевской, боргу-
станской, посёлка ясная 
поляна, станицы ессен-
тукской (ансамбль «ессен-
тукские песняры»), получа-
тели услуг стационарного 
отделения. Зажигательные 
частушки и казачьи пес-
ни подарил всем присут-
ствующим вокальный дуэт 
«бекешевские кумушки»…

очередная вечеринка 
для пенсионеров запла-
нирована на сентябрь в 

станице суворовской, там 
также соберутся участники 
проекта «дружные соседи» 
из посёлков нежинский, 
подкумок, урожайный, им. 
Чкалова. а завершающее 
в этом году большое ме-
роприятие для старшего 
поколения предгорненцев 
приурочено к Международ-
ному дню пожилых людей...

в центре говорят, что в 
предгорье самые весёлые и 
активные пенсионеры, поэ-
тому и праздники проходят 
отлично, а ещё и спонсоры 
помогают поддержать по-
жилых людей. скучать ни-
кто не станет, ведь найдено 
настоящее лекарство от 
одиночества…

  
 

лекарство От ОДИНОчества
Окончание. Начало на стр.1.

Ольга КИрИчеНКО, 
фото гбусО «Предгорный 

КЦсОН».

СООБЩЕНИЕ учаСтНИкам дОлЕвОй 
СОБСтвЕННОСтИ На зЕмЕльНый учаСтОк
 С кадаСтрОвым НОмЕрОм 26:29:120604:7

В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Предгорного 
муниципального округа сообщает о проведении повтор-
ного общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:120604:7, площадью 902576 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 8.1 км по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах быв-
шего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности является арендатор ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие им. С. В. Луценко 
«Пролетарская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «08» октября 2022 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в 
здании конторы ООО «Сельскохозяйственное предпри-
ятие им. С. В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 09 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 09 часов 10 минут.
Время начала собрания: 09 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участ-

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

тов голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участни-

ков долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности.
5. 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 изъя-
тии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка про-
изводимых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повест-
ке дня, можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, 
ул. Комсомольская б/н, здание сельскохозяйственного 
предприятия им. С. В. Луценко «Пролетарская воля», 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ИзвЕЩЕНИЕ О СОглаСОваНИИ прОЕктОв 
мЕжЕваНИя зЕмЕльНых учаСткОв, ОБразуЕмых

 в СчЕт зЕмЕльНых дОлЕй
Собственником земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:1909, располо-
женного: край Ставропольский, р-н Предгорный, СПК 
им. Ворошилова, (МО Суворовского сельсовета), прово-
дятся кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вышеу-
казанного земельного участка сельскохозяйственного на-
значения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1Федераль-
ного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»от 24 июля 2002г. N 101-ФЗ.

Сведения о заказчике кадастровых работ: Глебнев Ми-
хаил Федорович, адрес: Ставропольский край, Предгор-
ный район, ст-ца Суворовская, ул. Береговая, дом 48, 
телефон (8 928) 313 14 85.

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

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

 Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, после ознакомления с про-
ектом межевания, заинтересованным лицам можно вру-
чать или направлять по адресам: 357500 Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, ул. Ермолова 12 а, стр. 2, 
а также в орган кадастрового учета по адресу: г. Став-
рополь, ул. Ленина, 480 в срок с 26 августа 2022 по 26 
сентября 2022 г.

ИзвЕЩЕНИЕ О СОглаСОваНИИ прОЕкта 
мЕжЕваНИя зЕмЕльНых учаСткОв, ОБразуЕмых 

в СчЕт зЕмЕльНых дОлЕй
Собственниками земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:1401, располо-
женного: расположенного: край Ставропольский р-н 
Предгорный, с Этока, в границах ООО А/Ф «Пятигорье» 
(МО Этокского сельсовета), проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем 
выдела в счет земельных долей из вышеуказанного зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения  
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о за-
казчике работ Мойсова Анисия Саввовна, адрес: Став-
ропольский край, пос.Горячевосдский, гор.Пятигорск, 
ул.2-й Юцкий спуск, д.38 тел.89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков ука-
зано в Проекте межевания земельного участка подго-
товленного кадастровым инженером Головко Наталией 
Алексеевной, являющимся членом Ассоциация «Неком-
мерческое партнерство «Кадастровые инженеры Юга» 
(номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, сайт http://
www.kades.ru), реестровый номер 12194,  ООО «Бюро 
Кадастра Предгорья», 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая 1, лит.И 
-Е-mail: caballo_rojo@mail.ru, тел 88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликования 
и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков 
после ознакомления с проектом межевания, можно 
вручать или направлять по адресам: Ставропольский 
край, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставрополь-
ский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в срок 26 ав-
густа  по 26 сентября 2022г.(30 дней с момента опу-
бликования)

ИзвЕЩЕНИЕ О СОглаСОваНИИ прОЕкта 
мЕжЕваНИя зЕмЕльНых учаСткОв, ОБразуЕмых

 в СчЕт зЕмЕльНых дОлЕй
Собственниками земельных долей земельного участка 

с кадастровым номером 26:29:000000:1401, располо-
женного: расположенного: край Ставропольский р-н 
Предгорный, с Этока, в границах ООО А/Ф «Пятигорье» 
(МО Этокского сельсовета), проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем 
выдела в счет земельных долей из вышеуказанного зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения  
в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о за-
казчике работ Мойсов Георгий Яковлевич, адрес: Став-
ропольский край, пос.Горячевосдский, гор.Пятигорск, 
ул.2-й Юцкий спуск, д.38 тел.89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка под-
готовленного кадастровым инженером Головко Ната-
лией Алексеевной, являющимся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инжене-
ры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, 
сайт http://www.kades.ru), реестровый номер 12194,  
ООО «Бюро Кадастра Предгорья», 357350, Ставро-
польский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая 1, лит.И -Е-mail: caballo_rojo@mail.ru, тел 
88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделя-
емых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по 
адресам: Ставропольский край, Предгорный район, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со дня опубликова-
ния и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевания, можно вру-
чать или направлять по адресам: Ставропольский край, 
ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в срок 26 августа  по 26 
сентября 2022г.(30 дней с момента опубликования)
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объявления

телефон рекламной слУжбы 
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Праздник для старшего поколения танцевальная студия «благодать»
 Предгорного центра социального обсуживания
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Начав работать в одном направлении – молочного животноводства, в Агрофирме не останавли-
ваются. Не только строят планы, но и воплощают их, идут уверенно вперёд. 

Подготовлен проект такого же, как и существующий, молочного комплекса для расширения 
производства. 

Есть желание увеличить производство молока в разы. Конечно, не без проблем в достижении 
этого. Необходимо думать и о росте количества заготовки кормов, мелиорации земель под них. 

Не бывает всё просто в сельском хозяйстве, однако, люди «от земли» отличаются стойкостью и 
целеустремлённостью, а потому на предприятии есть уверенность, что всё смогут решить, как 
надо. Хоть и не будет всё так уж просто и быстро, как хотелось бы. 

Дорогу осилит идущий, как говорится…

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ - ЖИВОТНОВОДСТВО
Глава Ставрополья нацеливает краевых 

законодателей как можно больше прини-
мать госпрограмм для селян, выделяя под 
них финансирование и оказывая тем самым 
немалую помощь сельхозпроизводителям 
Ставрополья. Она становится заметна, когда 
в сельхозпредприятиях подсчитывают сред-
ства такой поддержки. 

По данным минсельхоза края, с каждым 
годом госпрограмма развития сельского хо-

зяйства Ставропольского края охватывает 
всё большее количество фермеров и круп-
ных сельхозпредприятий. Благодаря увели-
чению объёма бюджетного финансирования 
и расширению видов субсидий аграрии ре-
гиона по некоторым видам господдержки 
могут рассчитывать на 50-процентное воз-
мещение затрат. В 2022 году на реализацию 
госпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства Ставропольского края» из бюджетов 

всех уровней предусмотрено 5,9 млрд ру-
блей. Из этих средств господдержка будет 
оказана по 40 направлениям деятельности 
АПК: на субсидии в растениеводстве в 2022 
году планируется направить более 2 млрд 
рублей, на развитие животноводства – 980 
млн рублей.

В ООО «Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», 
где мы недавно побывали, ежегодно полу-
чают субсидии из бюджета края. В прошлом 
году они составили 35 миллионов рублей – 
на племподдержку, возмещение затрат по 
реализации молока и зерна, покупку кормов 
для сельхозживотных, а за прошедшие меся-
цы этого года получено ещё 29 миллионов 
рублей. Ну разве это не помощь…

Обо всём, чем живёт предприятие, нам рас-
сказала главный бухгалтер Ирина Крылова.

- Финансовые средства нам необходимы 
всегда, сейчас особенно, во время жёст-
ких санкций Запада. Например, все кор-
ма - силос, сено, сенаж, солому - мы 
выращиваем и изготавливаем сами, 
их достаточно вплоть до нового 
урожая. А вот добавки для полно-
ценного питания животных  – до-
рогое удовольствие, но необхо-
димое, за прошлый год на них 
мы потратили около 100 млн 
рублей, поэтому спасибо за 
предоставление субсидий, 
они в какой-то мере по-
крывают наши расходы, 
- говорит она.

На Ставрополье создаются все условия для поддержки сельских тружеников, на-
пример, субсидии на возмещение затрат возвращаются на предприятия агропро-
мышленного сектора живыми деньгами – за реализацию сельхозпродукции, при-
обретение кормов и многое-многое другое. 

АПК ПРЕДГОРЬЯ

Это сельхозпредприятие стало «наследником» двух 
бывших колхозов - имени Ворошилова и имени Ильина, 
взяв на себя в 2003 году их материальную базу, а также 
включив в свой состав земли пайщиков. Теперь в наличии 
600 собственных гектаров, а с паями дольщиков выходит 
9900 гектаров пашни.

Сначала в сельхозпредприятии были развиты обе 
основные отрасли, а затем решено было сделать упор на 
молочное животноводство. 

Именно в эти годы сельхозпредприятие возглавил 

Юрий Григорьевич Кайшев, по словам тружеников, руко-
водитель, который знает и помнит о хозяйстве и его делах 
практически всё. 

Решено, значит, нужно делать, идти вперёд. Появился, 
а затем был реализован проект молочно-товарного ком-
плекса с современным оборудованием в трёх корпусах 
ферм, а также необходимых вспомогательных помеще-
ний. 

А так как ориентировано предприятие на молочное жи-
вотноводство, то и выбрана голштинская чёрно-пёстрая 
порода с хорошими показателями надоев. Первая партия 
из 330 голов животных поступила в октябре 2005 года, а 
вторая в 200 коров – в ноябре.

Уникальным и самым современным стал способ бес-

привязного содержания животных не только в летний, 
но и в зимний период, внутри самой молочной фермы. 
Специальная планировка позволяет свободно пере-
мещаться животным от «спального» места до кормо-
вого стола, на котором всегда в полной мере есть 
питание для них, его наличие круглосуточно обе-
спечивают работники комплекса. 

ИЗ ИСТОРИИ

ОТ ВЫПОЙКИ – ДО ДОЙКИ

Стремление к лучшим результатам – одна из целей сельхоз-
предприятия. Оно выражается во многом, в частности, в полу-

чении статуса племенного хозяйства. Это впервые произошло в 
2013 году. 
С тех пор уже сюда приезжают из других сельхозпредприятий за 

приобретением нетелей крупного рогатого скота. Недавно побывала с 
этой целью делегация из Краснодарского края.

 ПЛЕМЕННОЕ 
             ХОЗЯЙСТВО

Каждые сутки животноводы получают 30-35 тонн цельного молока, 
готового для переработки. 
Одним из подразделений предприятия является Пятигорский молочный 

комбинат под маркой «Молочный родник», туда ежедневно отправляется 
всё молоко с комплекса, предварительно пройдя процедуру охлаждения в 

специально оборудованном для этого цехе. Любые рабочие вопросы всегда 
решаются в связке с работниками молокозавода.
Готовую продукцию с большим ассортиментом можно увидеть и приобрести во 

многих торговых точках региона, а также в сетевых магазинах, расположенных на 
территории Предгорного округа и Кавминвод.

Подготовка полей весной и осенью, проведение уборочных работ на полях с зерновы-
ми и пропашными культурами ведётся с соблюдением норм агротехники, использованием 
средств защиты растений от болезней и вредителей, а потому и урожаи, несомненно, высо-
кие. Например, в эту страду на озимом ячмене урожайность порадовала, составив 56,7 цент-
нера с каждого гектара. 

О сельскохозяйственной технике заботятся загодя, чтоб не подвела в жаркую пору убороч-
ных работ. В настоящее время вся техника есть и на ходу, также в автопарке и новинки - 4 
КамАЗа приобретены в лизинг, который погашается постепенно. 

Для покупки чего-то из технических устройств также используются инвестиционные креди-
ты. Приобретены также в лизинг  погрузчик кормов. 

Для должного обслуживания новой техники, все, кто на ней работает, прошли соответствую-
щее обучение.

На полях сразу после уборочных проведены сопутствующие работы, а думают здесь уже о 
предстоящем урожае – закупают под будущий сев удобрения и другое, что обязательно при-
годится.

Впереди уборка пропашных культур: кукуруза и подсолнечник показывают хорошие виды 
на урожай.

Сегодня в коллективе ООО «Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» - 150 человек, каждый 
ответственно занимается возложенными на него обязанностями. Не подводят своих коллег, 

ведь, по сути, решают одну большую задачу – производят экологически чистый, полезный и 
вкусный продукт. 
Немало приходит в сельхозпроизводство молодёжи, как на должности специалистов, так и на 

другие. Есть и те, кто выучился по целевому направлению. Так, недавно окончил вуз и пришёл на 
работу агрономом Георгий Окуджава, он успешно трудится, получая знания уже на практике.
Уважительно относятся здесь и к людям с богатым опытом сельхозпроизводства. Много лет на 

предприятии главный агроном Александр Синьков, коллектив растениеводов под его руководством 
всегда на высоте.
Иногда создаются и трудовые династии, как, например, водители Сергей Чичёв и его сын Владимир.

В настоящее время по договорам с пайщиками выплачивается арендная плата, подходят к этому, как 
и ко всему остальному здесь – основательно. На каждый пай в нынешнем году предусмотрено выдать по 

650 кг пшеницы и ячменя, а также 15 килограммов растительного масла. На предприятии чистят зерно, за-
купают мешки, фасуют его, выделяется автомобиль и каждому пайщику в удобное для него время 
доставляется продукция полей.

ООО «Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева» – основное бюджетообразующее предприятие станицы 
Суворовской, а потому они часто выступают в роли благотворителей, помогая ветеранам, детским 
садам и школам. В немалой мере думают здесь о своих работниках - нынешних и бывших, ушедших 
на заслуженный отдых.

Сегодня на предприятии общее поголовье КРС состав-
ляет 2500 голов, дойное стадо – 1300 коров. 

На комплекс мы прошли с соблюдением всех положен-
ных санитарных норм, здесь нас встретила зоотехник-
селекционер Наталья Комиссарова, рассказав о работе 
животноводов.

Со дня появления на свет за телятами – должный уход, 
сразу же они получают электронный чип, несколько 
дней их выпаивают молозивом и молоком, затем перево-
дят в специальные домики-боксы с небольшим загоном, 
где они растут под внимательной заботой телятниц. На 
тот момент здесь трудились телятницы Марина Рыкова и 
Светлана Бешкарева. 

Для малышей есть специальное «молочное такси», ко-
торое развозит для них эту вкусную еду, им управлял Вя-
чеслав Пасечный, ответственно выполняя свои обязан-
ности.

В персональных помещениях они проводят 75 дней, за-
тем отправляются уже подросшими в общие стойла, где 
размещаются по 15 голов. 

Большое внимание отдаётся подготовке кормов для 

животных, ведь именно от технологии кормления за-
висит продуктивность коров, их здоровье, а, соот-
ветственно, и доходность предприятия. Все не-
обходимые кормовые культуры, как уже сказано 
выше, в полном объёме заготавливаются в лет-
ний период. 

Для изготовления кормовой высококаче-
ственной смеси используется специальный 
трактор, он выполняет функции погрузчи-
ка сочных кормов в миксер, где идёт из-
мельчение и наполнение добавками. 
В результате получается монокорм, 
который поставляется в корпус жи-
вотным.

- Дойное стадо предприятия 
обслуживают три оператора 
машинного доения в смену 
на доильной вакуумной 
установке. Каждая из трёх 
суточных доек начина-
ется с забора проб мо-

лока для исследования его по всем показателям в ла-
боратории предприятия, - рассказала нам оператор 
машинного доения Ирина Мандриченко.

ПРОДУКЦИЮ -
 НА МОЛОКОЗАВОД

РАБОТА В ПОЛЕ

О КОЛЛЕКТИВЕ И ПАЙЩИКАХ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ольга КИРИЧЕНКО, фото автора и Осипа ЧЕРКАСОВА.

Зоотехник-селекционер Наталья Комиссарова.

Для малышей есть специальное «молочное такси», которое раз-
возит для них эту вкусную еду, им управляет Вячеслав Пасечный.

Оператор машинного доения Ирина Мандриченко.

На ферме идёт кормление животных.

Продукция Агрофирмы отправляются на молокозавод.

В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

Первая партия из 330 го-
лов животных поступила 
в октябре 2005 года, а вто-
рая в 200 коров – в ноябре.

Телятницы Светлана Бешкарева и Марина Рыкова. 
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Начав работать в одном направлении – молочного животноводства, в Агрофирме не останавли-
ваются. Не только строят планы, но и воплощают их, идут уверенно вперёд. 

Подготовлен проект такого же, как и существующий, молочного комплекса для расширения 
производства. 

Есть желание увеличить производство молока в разы. Конечно, не без проблем в достижении 
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целеустремлённостью, а потому на предприятии есть уверенность, что всё смогут решить, как 
надо. Хоть и не будет всё так уж просто и быстро, как хотелось бы. 

Дорогу осилит идущий, как говорится…

ГЛАВНАЯ ОТРАСЛЬ - ЖИВОТНОВОДСТВО
Глава Ставрополья нацеливает краевых 

законодателей как можно больше прини-
мать госпрограмм для селян, выделяя под 
них финансирование и оказывая тем самым 
немалую помощь сельхозпроизводителям 
Ставрополья. Она становится заметна, когда 
в сельхозпредприятиях подсчитывают сред-
ства такой поддержки. 

По данным минсельхоза края, с каждым 
годом госпрограмма развития сельского хо-

зяйства Ставропольского края охватывает 
всё большее количество фермеров и круп-
ных сельхозпредприятий. Благодаря увели-
чению объёма бюджетного финансирования 
и расширению видов субсидий аграрии ре-
гиона по некоторым видам господдержки 
могут рассчитывать на 50-процентное воз-
мещение затрат. В 2022 году на реализацию 
госпрограммы «Развитие сельского хозяй-
ства Ставропольского края» из бюджетов 

всех уровней предусмотрено 5,9 млрд ру-
блей. Из этих средств господдержка будет 
оказана по 40 направлениям деятельности 
АПК: на субсидии в растениеводстве в 2022 
году планируется направить более 2 млрд 
рублей, на развитие животноводства – 980 
млн рублей.

В ООО «Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», 
где мы недавно побывали, ежегодно полу-
чают субсидии из бюджета края. В прошлом 
году они составили 35 миллионов рублей – 
на племподдержку, возмещение затрат по 
реализации молока и зерна, покупку кормов 
для сельхозживотных, а за прошедшие меся-
цы этого года получено ещё 29 миллионов 
рублей. Ну разве это не помощь…

Обо всём, чем живёт предприятие, нам рас-
сказала главный бухгалтер Ирина Крылова.

- Финансовые средства нам необходимы 
всегда, сейчас особенно, во время жёст-
ких санкций Запада. Например, все кор-
ма - силос, сено, сенаж, солому - мы 
выращиваем и изготавливаем сами, 
их достаточно вплоть до нового 
урожая. А вот добавки для полно-
ценного питания животных  – до-
рогое удовольствие, но необхо-
димое, за прошлый год на них 
мы потратили около 100 млн 
рублей, поэтому спасибо за 
предоставление субсидий, 
они в какой-то мере по-
крывают наши расходы, 
- говорит она.

На Ставрополье создаются все условия для поддержки сельских тружеников, на-
пример, субсидии на возмещение затрат возвращаются на предприятия агропро-
мышленного сектора живыми деньгами – за реализацию сельхозпродукции, при-
обретение кормов и многое-многое другое. 

АПК ПРЕДГОРЬЯ

Это сельхозпредприятие стало «наследником» двух 
бывших колхозов - имени Ворошилова и имени Ильина, 
взяв на себя в 2003 году их материальную базу, а также 
включив в свой состав земли пайщиков. Теперь в наличии 
600 собственных гектаров, а с паями дольщиков выходит 
9900 гектаров пашни.

Сначала в сельхозпредприятии были развиты обе 
основные отрасли, а затем решено было сделать упор на 
молочное животноводство. 

Именно в эти годы сельхозпредприятие возглавил 

Юрий Григорьевич Кайшев, по словам тружеников, руко-
водитель, который знает и помнит о хозяйстве и его делах 
практически всё. 

Решено, значит, нужно делать, идти вперёд. Появился, 
а затем был реализован проект молочно-товарного ком-
плекса с современным оборудованием в трёх корпусах 
ферм, а также необходимых вспомогательных помеще-
ний. 

А так как ориентировано предприятие на молочное жи-
вотноводство, то и выбрана голштинская чёрно-пёстрая 
порода с хорошими показателями надоев. Первая партия 
из 330 голов животных поступила в октябре 2005 года, а 
вторая в 200 коров – в ноябре.

Уникальным и самым современным стал способ бес-

привязного содержания животных не только в летний, 
но и в зимний период, внутри самой молочной фермы. 
Специальная планировка позволяет свободно пере-
мещаться животным от «спального» места до кормо-
вого стола, на котором всегда в полной мере есть 
питание для них, его наличие круглосуточно обе-
спечивают работники комплекса. 

ИЗ ИСТОРИИ

ОТ ВЫПОЙКИ – ДО ДОЙКИ

Стремление к лучшим результатам – одна из целей сельхоз-
предприятия. Оно выражается во многом, в частности, в полу-

чении статуса племенного хозяйства. Это впервые произошло в 
2013 году. 
С тех пор уже сюда приезжают из других сельхозпредприятий за 

приобретением нетелей крупного рогатого скота. Недавно побывала с 
этой целью делегация из Краснодарского края.

 ПЛЕМЕННОЕ 
             ХОЗЯЙСТВО

Каждые сутки животноводы получают 30-35 тонн цельного молока, 
готового для переработки. 
Одним из подразделений предприятия является Пятигорский молочный 

комбинат под маркой «Молочный родник», туда ежедневно отправляется 
всё молоко с комплекса, предварительно пройдя процедуру охлаждения в 

специально оборудованном для этого цехе. Любые рабочие вопросы всегда 
решаются в связке с работниками молокозавода.
Готовую продукцию с большим ассортиментом можно увидеть и приобрести во 

многих торговых точках региона, а также в сетевых магазинах, расположенных на 
территории Предгорного округа и Кавминвод.

Подготовка полей весной и осенью, проведение уборочных работ на полях с зерновы-
ми и пропашными культурами ведётся с соблюдением норм агротехники, использованием 
средств защиты растений от болезней и вредителей, а потому и урожаи, несомненно, высо-
кие. Например, в эту страду на озимом ячмене урожайность порадовала, составив 56,7 цент-
нера с каждого гектара. 

О сельскохозяйственной технике заботятся загодя, чтоб не подвела в жаркую пору убороч-
ных работ. В настоящее время вся техника есть и на ходу, также в автопарке и новинки - 4 
КамАЗа приобретены в лизинг, который погашается постепенно. 

Для покупки чего-то из технических устройств также используются инвестиционные креди-
ты. Приобретены также в лизинг  погрузчик кормов. 

Для должного обслуживания новой техники, все, кто на ней работает, прошли соответствую-
щее обучение.

На полях сразу после уборочных проведены сопутствующие работы, а думают здесь уже о 
предстоящем урожае – закупают под будущий сев удобрения и другое, что обязательно при-
годится.

Впереди уборка пропашных культур: кукуруза и подсолнечник показывают хорошие виды 
на урожай.

Сегодня в коллективе ООО «Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» - 150 человек, каждый 
ответственно занимается возложенными на него обязанностями. Не подводят своих коллег, 

ведь, по сути, решают одну большую задачу – производят экологически чистый, полезный и 
вкусный продукт. 
Немало приходит в сельхозпроизводство молодёжи, как на должности специалистов, так и на 

другие. Есть и те, кто выучился по целевому направлению. Так, недавно окончил вуз и пришёл на 
работу агрономом Георгий Окуджава, он успешно трудится, получая знания уже на практике.
Уважительно относятся здесь и к людям с богатым опытом сельхозпроизводства. Много лет на 

предприятии главный агроном Александр Синьков, коллектив растениеводов под его руководством 
всегда на высоте.
Иногда создаются и трудовые династии, как, например, водители Сергей Чичёв и его сын Владимир.

В настоящее время по договорам с пайщиками выплачивается арендная плата, подходят к этому, как 
и ко всему остальному здесь – основательно. На каждый пай в нынешнем году предусмотрено выдать по 

650 кг пшеницы и ячменя, а также 15 килограммов растительного масла. На предприятии чистят зерно, за-
купают мешки, фасуют его, выделяется автомобиль и каждому пайщику в удобное для него время 
доставляется продукция полей.

ООО «Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева» – основное бюджетообразующее предприятие станицы 
Суворовской, а потому они часто выступают в роли благотворителей, помогая ветеранам, детским 
садам и школам. В немалой мере думают здесь о своих работниках - нынешних и бывших, ушедших 
на заслуженный отдых.

Сегодня на предприятии общее поголовье КРС состав-
ляет 2500 голов, дойное стадо – 1300 коров. 

На комплекс мы прошли с соблюдением всех положен-
ных санитарных норм, здесь нас встретила зоотехник-
селекционер Наталья Комиссарова, рассказав о работе 
животноводов.

Со дня появления на свет за телятами – должный уход, 
сразу же они получают электронный чип, несколько 
дней их выпаивают молозивом и молоком, затем перево-
дят в специальные домики-боксы с небольшим загоном, 
где они растут под внимательной заботой телятниц. На 
тот момент здесь трудились телятницы Марина Рыкова и 
Светлана Бешкарева. 

Для малышей есть специальное «молочное такси», ко-
торое развозит для них эту вкусную еду, им управлял Вя-
чеслав Пасечный, ответственно выполняя свои обязан-
ности.

В персональных помещениях они проводят 75 дней, за-
тем отправляются уже подросшими в общие стойла, где 
размещаются по 15 голов. 

Большое внимание отдаётся подготовке кормов для 

животных, ведь именно от технологии кормления за-
висит продуктивность коров, их здоровье, а, соот-
ветственно, и доходность предприятия. Все не-
обходимые кормовые культуры, как уже сказано 
выше, в полном объёме заготавливаются в лет-
ний период. 

Для изготовления кормовой высококаче-
ственной смеси используется специальный 
трактор, он выполняет функции погрузчи-
ка сочных кормов в миксер, где идёт из-
мельчение и наполнение добавками. 
В результате получается монокорм, 
который поставляется в корпус жи-
вотным.

- Дойное стадо предприятия 
обслуживают три оператора 
машинного доения в смену 
на доильной вакуумной 
установке. Каждая из трёх 
суточных доек начина-
ется с забора проб мо-

лока для исследования его по всем показателям в ла-
боратории предприятия, - рассказала нам оператор 
машинного доения Ирина Мандриченко.

ПРОДУКЦИЮ -
 НА МОЛОКОЗАВОД

РАБОТА В ПОЛЕ

О КОЛЛЕКТИВЕ И ПАЙЩИКАХ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Ольга КИРИЧЕНКО, фото автора и Осипа ЧЕРКАСОВА.

Зоотехник-селекционер Наталья Комиссарова.

Для малышей есть специальное «молочное такси», которое раз-
возит для них эту вкусную еду, им управляет Вячеслав Пасечный.

Оператор машинного доения Ирина Мандриченко.

На ферме идёт кормление животных.

Продукция Агрофирмы отправляются на молокозавод.

В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

Первая партия из 330 го-
лов животных поступила 
в октябре 2005 года, а вто-
рая в 200 коров – в ноябре.

Телятницы Светлана Бешкарева и Марина Рыкова. 



первый канал
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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Золотая орда» (16+)
22.45 большая игра (16+)

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 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловье-
вым» (12+)
01.00 т/с «Годунов» (16+)
02.00 т/с «Морозова» (16+)
03.45 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

нтв
05.00 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
19.50 т/с «канцелярская кры-
са» (16+)
21.50 т/с «рикошет» (16+)
00.10 т/с «пес» (16+)
02.10 т/с «Мент в законе» 
(16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.35 Х/ф «правила съема. 

Метод Хитча» (12+)
08.55 Х/ф «три орешка для Зо-
лушки» (6+)
10.35 Х/ф «Золушка» (6+)
12.40 т/с «дылды» (16+)
20.00 Х/ф «люди в черном. ин-
тернэшнл» (16+)
22.15 Х/ф «люди в черном» 
(0+)
00.10 «кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «рокетмен» (18+)
03.15 т/с «крыша мира» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» (0+)
09.00 т/с «универ» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
22.40 Х/ф «безумный 
Макс: дорога ярости» 
(16+)
01.00 «ты - топ-модель 
на тнт» (16+)
02.15 «импровиза-
ция» (16+)
03.00 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.45 «открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.05 «по делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.30, 03.00 «давай разве-
демся!» (16+)
09.30, 01.20 «тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 00.25 «понять. про-
стить» (16+)
12.45, 22.45 «порча» (16+)
13.15, 23.20 «Знахарка» (16+)
13.50, 23.50 «верну люби-
мого» (16+)
14.25, 03.50 «преступления 
страсти» (16+)
18.45 «скажи, подруга» 
(16+)
19.00 т/с «любовь не кар-
тошка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 
20.10, 03.05 новости (16+)
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 все 
на Матч! (12+)
09.00 т/с «вышибала» (16+)
11.00 VII армейские Междуна-
родные игры «арМи - 2022». 
танковый биатлон (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.35, 03.10 специальный ре-
портаж (12+)
12.55 Х/ф «взаперти» (16+)
15.00, 05.15 «Громко» (12+)
15.55 всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Гандбол. Женщины. Финал (0+)
17.55 всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
Гандбол. Мужчины. Финал (0+)
20.15 всероссийская спарта-
киада по летним видам спор-
та. Закрытие (12+)
22.30 бильярд. «BetBoom ку-
бок Чемпионов». Финал (12+)
00.15 тотальный футбол (12+)
00.45 Х/ф «дом летающих кин-
жалов» (12+)
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первый канал
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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Золотая орда» (16+)
22.45 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
01.00 т/с «Годунов» (16+)
02.00 т/с «Морозова» (16+)
03.45 т/с «срочно в номер!» (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, 
23.50 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)

19.50 т/с «канцелярская кры-
са» (16+)
21.50 т/с «рикошет» (16+)
00.10 Чп. расследование (16+)
00.40 поздняков (16+)
00.55 Мы и наука. наука и мы 
(12+)
01.45 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
12.30 т/с «два отца и два сына» 
(16+)
20.00 Х/ф «бросок кобры» (16+)

22.20 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры-2» (16+)
00.25 Х/ф «неудержимые-3» (12+)
02.40 т/с «крыша мира» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» 
(0+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 т/с «универ» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «однажды в россии» 
(16+)
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «блэйд 3: троица» 
(18+)
01.10 «ты - топ-модель на тнт» 
(16+)
02.20 «импровизация» (16+)
03.05 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)

03.55 «открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.20 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 03.30 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.55, 01.50 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 00.55 «понять. про-
стить» (16+)
13.10, 23.15 «порча» (16+)
13.40, 23.50 «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 «верну любимо-
го» (16+)
14.50, 04.20 «преступления 
страсти» (16+)
19.00 т/с «верни мою жизнь» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 
02.55 новости (16+)
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 все на 
Матч! (12+)
09.05 т/с «Заговоренный» (16+)
11.00, 03.00 автоспорт. G-Drive 
российская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway» (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.40 специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «американец» (16+)
15.55 всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
бадминтон. Финал (12+)
18.05 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. кубок открытия. цска - 
«Металлург» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«аталанта» - «торино» (0+)
00.30 Х/ф «телохранитель» (16+)
02.25 «третий тайм» (12+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. «атлетико Гоияни-
енсе» - «сан-паулу» (0+)

телечетверг 1 сентября

первый канал
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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Золотая орда» (16+)
22.45 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)

21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
01.00 т/с «Годунов» (16+)
02.00 т/с «Морозова» (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, 
23.50 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
19.50 т/с «канцелярская кры-
са» (16+)
21.50 т/с «рикошет» (16+)
00.10 т/с «пес» (16+)
02.00 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.15 М/с «драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
07.00 М/с «приключения 
вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 «уральские пельме-
ни. смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «2+1» (16+)
12.30 т/с «два отца и два 
сына» (16+)
20.00 Х/ф «небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
00.05 Х/ф «неудержимые-2» 
(18+)
02.00 Х/ф «неудержимые» (18+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» 
(0+)
09.00 т/с «универ» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)

21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «блэйд 2» (16+)
01.15 «ты - топ-модель на 
тнт» (16+)
02.25 «импровизация» (16+)
03.10 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)

домашний
06.30, 05.15 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 03.20 «давай разве-
демся!» (16+)
09.45, 01.40 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 00.45 «понять. про-
стить» (16+)

13.05, 23.05 «порча» (16+)
13.35, 23.40 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 «верну любимо-
го» (16+)
14.45, 04.10 «преступления 
страсти» (16+)
19.00 т/с «аквамарин» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 
18.00, 21.00, 02.55 новости 
(16+)
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 
23.45 все на Матч! (12+)
09.00 т/с «вышибала» (16+)
11.00 Матч! парад (0+)

11.30 «есть тема!» (12+)
12.40 специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
16.00 Х/ф «убить салазара» (16+)
18.55 Футбол. Фонбет кубок 
россии (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«Ювентус» - «специя» (0+)
00.30 Х/ф «проклятый Юнай-
тед» (16+)
02.25 «Человек из футбола» (12+)
03.00 автоспорт. Чемп. россии 
по дрэг-рейсингу (0+)
03.25 Футбол. кубок либер-
тадорес. «велес сарсфилд» - 
«Фламенго» (0+)
05.30 Футбол. Мелбет-
первая лига. обзор тура (0+)

телесреда 31 августа

первый канал
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, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Золотая орда» (16+)
22.45 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)

21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
01.00 т/с «Годунов» (16+)
02.00 т/с «Морозова» (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, 
23.50 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
19.50 т/с «канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 т/с «рикошет» (16+)
00.10 т/с «пес» (16+)
02.00 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 т/с «дылды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.30 М/ф «потерянное звено» 
(6+)
12.25 т/с «два отца и два сына» 
(16+)
20.00 Х/ф «люди в черном-2» 
(12+)
21.40 Х/ф «люди в черном-3» 
(12+)
23.45 Х/ф «неудержимые» 
(18+)
01.45 Х/ф «неудержи-
мые-2» (18+)
03.20 т/с «крыша мира» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» 
(0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 т/с «универ» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
20.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «однажды в россии» (16+)
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «блэйд» (18+)
01.20 «ты - топ-модель на тнт» 
(16+)
02.30 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.05 «открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «однажды в россии. спец-
дайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.05 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45, 03.05 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.45, 01.25 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.00 «понять. простить (тк 
dомашний)» (16+)
13.05, 22.45 «порча» (16+)
13.35, 23.20 «Знахарка» (16+)
14.10, 23.55 «верну любимого» 
(16+)
14.45, 03.55 «преступления 
страсти» (16+)
19.00 т/с «любовь - не картош-
ка» (16+)
00.30 «понять. простить» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 02.55 новости (16+)
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
все на Матч! (12+)
09.00 т/с «вышибала» (16+)
11.00 автоспорт. Чемп. россии 
по дрэг-рейсингу (0+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.40 специальный репортаж 
(12+)
13.00 Х/ф «разборки в стиле 
кунг-фу» (16+)
16.00 Х/ф «руслан» (16+)
18.55 Футбол. Фонбет кубок 
россии (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«интер» - «кремонезе» (0+)
00.30 Х/ф «кровь и кость» (16+)
02.25 «правила игры» (12+)

телевторник 30 августа

ПокуПаЮ 
перины, подушки, утиные и гусиные 
перья, часы (производство ссср), 

б/у газовые колонки.
Тел. 8-988-944-04-85, 

8-909-429-91-50, Александр.

№ 234 кр

народный фронт дал старт масштабному 
проекту сбора средств на поддержку сило-
вых подразделений республик донбасса. 
проект объединяет усилия военных корре-
спондентов, блогеров, артистов, спортсме-
нов, жителей россии, самостоятельно ор-
ганизовавших закупку вещей для воинских 
подразделений лднр.

информация о том, как и чем можно по-
мочь, размещена на специальном портале 
народного фронта https://pobeda.onf.ru/. на 
нём можно оставить заявку на оказание по-
мощи, отправить пожертвования удобным 
для людей способом, узнать о работе кура-
торов проекта и познакомиться с отчётами.

поддержите солдат и жителей 
респУблик, пострадавших от 

военных действий Украины!



№ 62 (12689) 26 августа 2022 г. 7

первый канал
05.35, 06.10 Х/ф «За двумя зай-
цами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
07.00 играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 непутевые заметки (12+)
10.15 д/ф «Матильда кшесин-
ская. прима императорской 
сцены» (12+)
11.20, 12.15 видели видео? (0+)
14.05 д/ф «Георгий Жженов. вся 
моя жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)
15.00 Х/ф «ошибка резидента» 
(12+)
17.40 свои (16+)
19.05 Голос 6. новый сезон (0+)
21.00 время (16+)
22.35 д/ф «две жизни полков-
ника рыбкиной» (12+)

00.30 наедине со всеми (16+)
03.00 д/с «россия от края до 
края» (12+)

россия 1
05.30, 03.10 Х/ф «самое глав-
ное» (12+)
07.15 «устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскресе-
нье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному». телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 вести (16+)
11.55 «большие перемены» (12+)
13.00 т/с «вместо нее» (16+)
18.00 «песни от всей души» 
(12+)
20.00 вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. путин (12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)

нтв
05.15 т/с «дельта. продолже-
ние» (16+)
06.50 центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 у нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 однажды… (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 новые русские сенсации 
(16+)
19.00 итоги недели (16+)
20.10 ты супер! новый сезон (6+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 основано на реальных со-
бытиях (16+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «рогов+» (16+)
11.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
13.20 М/с «камуфляж и шпио-
наж» (6+)
15.20 М/с «Зверопой» (6+)
17.35 М/с «тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
19.15 М/с «тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «веном» (16+)
23.00 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры-2» (18+)
01.05 Х/ф «спасти рядового 
райана» (16+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «снежная королева» 
(6+)
10.30 т/с «сашатаня» (16+)

18.00 т/с «реальные пацаны» (16+)
21.00 «лучшие на тнт» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
00.00 «битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.15 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

домашний
06.30 т/с «ее секрет» (16+)
10.10 т/с «верни мою жизнь» (16+)
14.30 т/с «любовь по контрак-
ту» (16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
23.00 т/с «не могу сказать «про-
щай» (16+)
00.45 т/с «однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
02.10 «преступления страсти» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00 бокс. степан диюн против 
алексея евченко (16+)
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15, 
23.30, 02.55 новости (16+)
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 
все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «кража» (16+)
10.40, 12.30 Х/ф «солдат джейн» 
(16+)
13.55 регби. PARI Чемп. россии. 
«енисей-стМ» - «красный яр» 
(0+)
16.25, 05.00 всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. баскетбол. Женщины 
(0+)
19.00 Футбол. Мир российская 
премьер-лига. «спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (0+)
22.00 после футбола (0+)
00.15 Х/ф «невидимая сторона» 
(16+)
03.00 регби. PARI Чемп. россии. 
«динамо» (Москва) - «стрела» 
(0+)

телевоскресенье 4 сентября

первый канал
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 новости (16+)
10.15 поехали! (12+)
11.10, 12.15 видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (0+)
15.55 д/ф «дети третьего рей-
ха» (16+)
18.20 д/ф «батальон «пятнаш-
ка». на стороне добра» (16+)
19.10 сегодня вечером (16+)
21.00 время (16+)
21.35 Х/ф «тобол» (16+)
23.30 д/ф «петр первый…на тро-
не вечный был работник» (12+)
00.30 наедине со всеми (16+)
02.55 д/с «россия от края до 
края» (12+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота» (16+)

08.00 вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному». телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.55 «доктор Мясников» (12+)
13.00 т/с «вместо нее» (16+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «родное сердце» 
(12+)
04.00 Х/ф «любви целительная 
сила» (16+)

нтв
05.05 д/ф «путь к победе. день-
ги и кровь» (16+)

05.55 т/с «дельта. продолже-
ние» (16+)
07.30 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 поедем, поедим! (0+)
09.20 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 секрет на миллион (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 центральное телевиде-
ние (16+)
20.10 оригинальное музыкаль-
ное «Шоу аватар» (12+)
23.00 ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилора-
ма (16+)
00.45 квартирник нтв у Маргу-
лиса (16+)
02.10 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25, 05.15 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.35 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
11.00 Х/ф «люди в черном» (0+)
12.55 Х/ф «люди в черном-2» 
(12+)
14.40 Х/ф «люди в черном-3» 
(12+)
16.45 Х/ф «люди в черном. ин-
тернэшнл» (16+)
19.00 анимационный «камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Гемини» (16+)
23.20 Х/ф «бросок кобры» (16+)
01.35 Х/ф «терминал» (12+)
03.40 т/с «крыша мира» (16+)

тнт
07.00, 10.00, 06.40 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)

09.30 «перезагрузка» (16+)
15.00 Х/ф «безумный Макс: до-
рога ярости» (16+)
17.30 Х/ф «блэйд» (16+)
20.00 «лучшие на тнт» (16+)
21.00 «новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)
04.15 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.00 «открытый микрофон» 
(16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 д/с «предсказания 2.2» (16+)
08.10 т/с «однажды двадцать 
лет спустя» (16+)
09.40 т/с «не могу сказать 
«прощай» (16+)
11.40 т/с «любовь не картошка» 
(16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
22.50 т/с «ее секрет» (16+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. UFC. аманда нуньес про-
тив джулианны пенья (16+)
07.00, 08.40, 15.55, 21.00, 02.55 
новости (16+)
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 
01.00 все на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «бесстрашный ко-
роль кунг-фу» (16+)
10.35 Х/ф «убить салазара» (16+)
12.55 Футбол. Мир российская 
премьер-лига. «оренбург» - 
«Химки» (0+)
15.00 смешанные единобор-
ства. One FC. рай Юн ок против 
кристиана ли (16+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«унион» - «бавария» (0+)
18.55 Футбол. Чемп. италии. 
«Милан» - «интер» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«лацио» - «наполи» (0+)
23.45 смешанные единобор-
ства. UFC. сирил Ган против тая 
туивасы (16+)

телесУббота 3 сентября

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 клуб веселых и наход-
чивых. встреча выпускни-
ков-2022 г (16+)
00.15 д/ф «валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» (16+)
01.10 наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «блюз для сентября» 
(12+)
02.00 44-й Московский Между-
народный кинофестиваль. За-
крытие (12+)
03.30 Х/ф «прошлым летом в 
Чулимске» (16+)

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 днк (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.50 т/с «канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 т/с «рикошет» (16+)
23.50 своя правда (16+)
01.30 Захар прилепин. уроки 
русского (12+)
01.55 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 т/с «дылды» (16+)
09.00, 00.55 Х/ф «бойцовская 
семейка» (16+)
11.05 Х/ф «неудержимые-3» 
(12+)

13.40 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
23.00 Х/ф «небоскреб» (16+)
02.55 т/с «крыша мира» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» 
(0+)
09.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 «однажды в россии» 
(16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 04.10 «открытый ми-
крофон» (16+)
23.00 «новые танцы» шоу (16+)
01.00 Х/ф «блэйд 3: троица» 
(18+)
02.40 «импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.45 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.50 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.10 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 02.30 «тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.40 «понять. простить» 
(16+)
13.20, 00.10 «порча» (16+)
13.50, 00.40 «Знахарка» (16+)
14.25, 01.10 «верну любимого» 
(16+)
15.00 т/с «аквамарин» (16+)
19.00 т/с «любовь по контрак-
ту» (16+)
23.10 д/с «предсказания 2.2» 
(16+)
05.00 «преступления страсти» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 
02.55 новости (16+)

06.05, 18.05, 21.00, 23.30 все на 
Матч! (12+)
09.05 т/с «Заговоренный» (16+)
11.00 Матч! парад (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
12.40, 02.35 «лица страны. 
сборная ссср по хоккею» (12+)
13.00 суперсерия ссср - кана-
да 1972 (12+)
15.10 Футбол. Фонбет кубок 
россии. обзор (0+)
15.55 Футбол. Мелбет-первая 
лига. «уфа» - «арсенал» (тула) (0+)
18.30 Футбол. Матч легенд. 
«спартак» - «Зенит» (0+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«боруссия» - «Хоффенхайм» (0+)
00.10 «точная ставка» (16+)
00.30 I всероссийские игры 
«умный город. Живи спортом». 
открытие (0+)
01.35 автоспорт. российская 
дрифт серия «европа» (0+)
03.00 «все о главном» (12+)
03.25 Х/ф «кулак легенды: воз-
вращение Чэнь Чжэня» (16+)
05.30 «рецептура» (0+)

телепятница 2 сентября

тв-ПрОграММа

СООБЩЕНИЕ учаСтНИкам дОлЕвОй 
СОБСтвЕННОСтИ На зЕмЕльНый учаСтОк С 

кадаСтрОвым НОмЕрОм 26:29:120609:5
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Предгорного 
муниципального округа сообщает о проведении повтор-
ного общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:120609:5, площадью 495601 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 5.8 км по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах быв-
шего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участников 
долевой собственности является арендатор ООО «Сель-
скохозяйственное предприятие им. С. В. Луценко «Про-
летарская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «02» октября 2022 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в 
здании конторы ООО «Сельскохозяйственное предприя-
тие им. С. В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 10 часов 10 минут.

объявления
Время начала собрания: 10 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об избрании председателя общего собрания участ-

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

тов голосов.
3.Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4.Об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности.
5.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.

6.Согласование улучшений земельного участка произ-
водимых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повест-
ке дня, можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адре-

су: Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, 
ул. Комсомольская б/н, здание сельскохозяйственного 
предприятия им. С. В. Луценко «Пролетарская воля», 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

СООБЩЕНИЕ учаСтНИкам дОлЕвОй 
СОБСтвЕННОСтИ На зЕмЕльНый учаСтОк С 

кадаСтрОвым НОмЕрОм 26:29:120104:8
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Предгорного 
муниципального округа сообщает о проведении повтор-
ного общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:120104:8, площадью 889331 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 6.7 км по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах быв-
шего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности является арендатор ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие им. С. В. Луценко 
«Пролетарская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «08» октября 2022 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в зда-
нии конторы ООО «Сельскохозяйственное предприятие 

Окончание на стр.8
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ИНФОрМаЦИЯ

им. С. В. Луценко «Пролетарская воля».
Время начало регистрации: 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 12 часов 10 минут.
Время начала собрания: 12 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участ-

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

тов голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности.
5. 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.

6. Согласование улучшений земельного участка произ-
водимых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повест-
ке дня, можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, 
ул. Комсомольская б/н, здание сельскохозяйственного 
предприятия им. С. В. Луценко «Пролетарская воля», 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

объявления Окончание. Начало на стр.7

СООБЩЕНИЕ учаСтНИкам дОлЕвОй
 СОБСтвЕННОСтИ На зЕмЕльНый учаСтОк С 

кадаСтрОвым НОмЕрОм 26:29:120103:4
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Предгорного 
муниципального округа сообщает о проведении повтор-
ного общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:120103:4, площадью 1032287 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 7.6 км по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах быв-
шего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности является арендатор ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие им. С. В. Луценко 
«Пролетарская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «08» октября 2022 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в 
здании конторы ООО «Сельскохозяйственное предприя-
тие им. С. В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 10 минут.
Время начала собрания: 11 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участ-

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

тов голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности.
5. 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.

6. Согласование улучшений земельного участка произ-
водимых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повест-
ке дня, можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, 
ул. Комсомольская б/н, здание сельскохозяйственного 
предприятия им. С. В. Луценко «Пролетарская воля», 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

СООБЩЕНИЕ учаСтНИкам дОлЕвОй 
СОБСтвЕННОСтИ На зЕмЕльНый учаСтОк С 

кадаСтрОвым НОмЕрОм 26:29:120617:3
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Предгорного 
муниципального округа сообщает о проведении повтор-
ного общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:120617:3, площадью 588808 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 13.0 км 
по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, с. Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах быв-
шего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности является арендатор ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие им. С. В. Луценко 
«Пролетарская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «01» октября 2022 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в 
здании конторы ООО «Сельскохозяйственное предприя-
тие им. С. В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 10 часов 10 минут.
Время начала собрания: 10 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участ-

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

тов голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности.
5. 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.

6. Согласование улучшений земельного участка произ-
водимых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повест-
ке дня, можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, 
ул. Комсомольская б/н, здание сельскохозяйственного 
предприятия им. С. В. Луценко «Пролетарская воля», 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

СООБЩЕНИЕ учаСтНИкам дОлЕвОй 
СОБСтвЕННОСтИ На зЕмЕльНый учаСтОк С 

кадаСтрОвым НОмЕрОм 26:29:120306:6
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Предгорного 
муниципального округа сообщает о проведении повтор-
ного общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:120306:6, площадью 261171 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 5.4 км по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, с Юца, ул Пролетарская, дом 56, в границах быв-
шего СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности является арендатор ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие им. С. В. Луценко 
«Пролетарская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «02» октября 2022 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в 
здании конторы ООО «Сельскохозяйственное предприя-
тие им. С. В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 11 часов 10 минут.
Время начала собрания: 11 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участ-

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

тов голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности.
5. 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.

6. Согласование улучшений земельного участка произ-
водимых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повест-
ке дня, можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, 
ул. Комсомольская б/н, здание сельскохозяйственного 
предприятия им. С. В. Луценко «Пролетарская воля», 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

СООБЩЕНИЕ учаСтНИкам дОлЕвОй 
СОБСтвЕННОСтИ На зЕмЕльНый учаСтОк С 

кадаСтрОвым НОмЕрОм 26:29:120305:11
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация Предгорного 
муниципального округа сообщает о проведении повтор-
ного общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:120305:11, площадью 281674 кв.м расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 1.7 км по 
направлению на север от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с. 
Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего 
СХА «Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Инициатором проведения общего собрания участни-
ков долевой собственности является арендатор ООО 
«Сельскохозяйственное предприятие им. С. В. Луценко 
«Пролетарская воля» (ОГРН 1022600966486).

Дата проведения собрания: «08» октября 2022 года.
Место проведения собрания: Ставропольский край, 

Предгорный район, с. Юца, ул. Комсомольская, б/н, в 
здании конторы ООО «Сельскохозяйственное предприя-
тие им. С. В. Луценко «Пролетарская воля».

Время начало регистрации: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 10 часов 10 минут.
Время начала собрания: 10 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя общего собрания участ-

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

тов голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участников 

долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участка, 

находящегося в долевой собственности.
5. 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.

6. Согласование улучшений земельного участка произ-
водимых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к повест-
ке дня, можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения по адре-
су: Ставропольский край, Предгорный район, с. Юца, 
ул. Комсомольская б/н, здание сельскохозяйственного 
предприятия им. С. В. Луценко «Пролетарская воля», 
в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 
16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

в результате произошло возгорание травы на пло-
щади два гектара. в 21:49 открытое горение удалось 
ликвидировать. предварительно, в машине находи-
лись два человека, информация уточняется. проверку 
инцидента проводят сотрудники Минераловодской 
межрайонной транспортной прокуратуры и Минера-
ловодского следственного отдела на транспорте.

происшествияУпал вертОлёт
Как сообщили в гу Мчс россии по сК, 24 авгу-

ста в 19:23 в 1,5 км от хутора шести Предгорного 
округа потерпел крушение вертолёт Ми-2. 

соб. инф. 
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