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В этом году на участие в ней также откликнулись мно-
гие: руководство администрации  ПМО, оптовых рынков, 
акционерных обществ, сельхозпредприятий, индивиду-
альных предпринимателей, благотворительных фондов 
и общественных организаций. Благодаря чему необхо-
димой одеждой и обувью обеспечены нуждающиеся 
семьи с детьми округа, а также граждане, прибывшие из 
Донецкой и Луганской Народных Республик..

Доброй традицией стало проведение во второй по-

ловине августа на базе Предгорного центра соцобслу-
живания тематических праздников для будущих перво-
классников из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Во время них сказочные герои вручают  детям 
рюкзаки с наборами школьных принадлежностей. В этом 
году подарки получили 120 будущих первоклассников.

На средства, собранные Центром, сформированы на-
боры с канцелярскими принадлежностями для поощре-
ния школьников - активистов  волонтёрского движения 
«Звенья милосердия». По традиции 1 сентября во время 
торжественных линеек в школах наборы и грамоты Цен-
тра будут вручены 40  участникам этого движения, кто на 
летних каникулах активно помогали пожилым землякам 
(под руководством соцработников) в уборке жилья, при-
домовой территории, прополке огорода, сборе урожая.  

Какой быть новой шко-
ле? Как поднять престиж 
учительской профессии? 
Какие задачи ставит перед 
образованием государ-
ство? Как организовать 
учебный процесс так, что-
бы учится было интересно? 
Эти и другие актуальные 
вопросы обсуждались на 
традиционной августов-
ской конференции педа-
гогических и руководящих 
работников образования 
Предгорного муниципаль-
ного округа, состоявшейся 
в пятницу в станице Ессен-
тукской.

от стратегических целей -
к реальным результатам

Началась она с видеообраще-
ния министра образования РФ 
Сергея Кравцова. В том числе 
он напомнил, что в рамках на-
ционального проекта «Обра-
зование» поставлена задача 
войти в десятку ведущих стран 
мира по качеству школьного 
образования и, по мнению ми-
нистра, мы движемся в этом 
направлении с опережением 
и очень важно сохранить по-
ложительную динамику. Также 
резонанс в аудитории вызвал 
тезис о том, что Министерством 
просвещения РФ разработан 
проект перечня заполняемой 
учителем документации в сто-
рону облегчения бюрократиче-
ской нагрузки.

Со словами благодарности и 
поздравления с наступающим 
учебным годом к собравшимся 
обратился глава Предгорного 
округа Николай Бондаренко. 
Нескольким десяткам работ-
ников сферы образования он 
вручил Почётные грамоты гу-
бернатора Ставрополья, мини-
стерства образования СК и гла-
вы ПМО.

Окончание на стр.3.

благотворительность СОбЕрём дЕтЕй ПрЕдгОрья в школу

Ежегодно сотрудники Предгорного центра соцоб-
служивания населения, как и большинство орга-
низаций, предприятий и неравнодушных граждан 
Предгорья принимают участие во Всероссийской 
благотворительной акции «Собери ребёнка в школу». 

августа

ВТОРНиК

31
+36/+21°С

августа

СРеДа

1
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сентября

чеТВеРг

2
+32/+21°С

сентября

ПяТНиЦа

30
+34/+20°С

Перед началом зарядки (на снимке) гости провели с 
детьми профилактическую беседу: рассказали о важно-
сти спорта и здорового образа жизни. После чего поли-
цейские провели для молодых людей разминку, показа-
ли комплекс оздоровительных упражнений. На встречу с 
ребятами правоохранители пригласили тренера между-
народной категории, судью международной категории 
четвёртого дана чёрного пояса, заслуженного мастера 
спорта России Даниялбека Болатханова. На утренней 
разминке со спортсменом и полицейским Виталием чер-
касовым ребята освоили базовые упражнения зарядки 
и получили заряд положительных эмоций на весь день.

Утренняя зарядка - залог бодрости и хорошего на-
строения. Простые, понятные упражнения наполнили 
все тело энергией, разогнали остатки сна. гость показал 
детям, что входит в его ежедневные тренировки. Дани-
ялбек Халикович смог стать для ребят образцом для под-
ражания, вдохновил их следовать мечтам.  

- Подобные спортивные мероприятия только укрепля-
ют взаимодействие полиции и общества, вносят значи-
тельный вклад в воспитание здоровой и активной мо-
лодёжи, - отметил представитель Общественного совета 
Даниялбек Болтаханов. 

полиция
В рамках Всероссийской акции ОмВд россии «За-

рядка со стражем порядка» полицейские в «Пред-
горном» совместно с членами Общественного 
совета организовали спортивное мероприятие в 
муниципальном бюджетном дошкольном образо-
вательном учреждении №6 станицы Ессентукской.

текст и фото отдела мВд россии «Предгорный».

Преимуществами службы являются возможность 
бесплатного обучения в высших заведениях МВД 
России; стабильная заработная плата с процентной 
надбавкой за выслугу лет, квартальные премии и над-
бавки за сложность, напряжённость и специальный 
режим службы. Кроме того, предоставляются ежегод-
ный оплачиваемый отпуск от 40 дней (после 10 лет 
выслуги прибавление к ежегодному отпуску - 5 дней, 
после 15 лет - 10 дней, после 20 лет - 15 дней); денеж-
ная компенсация за поднаём жилья; медицинское и 
санаторно-курортное обеспечение на условиях и в 
порядке, которые установлены законодательством 
РФ. а также 100% оплата больничного листа; обяза-
тельное страхование жизни и здоровья сотрудника; 
начисление пенсии по достижении 50-летнего воз-
раста или 20-летнего стажа работы (служба в ВС вхо-
дит в стаж работы в ОВД); бесплатное предоставле-
ние медицинских услуг.

Более подробную информацию можно получить, 
обратившись в подразделение по работе с личным 
составом. 

На Службу в органы мвД
В добровольном порядке на неё принимаются 

граждане рФ в возрасте от 18 до 40 лет.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с днём знаний!

Первое сентября с особым настроением встречают дети 
и родители, учителя. Впереди - новые открытия и дости-
жения.

Особенно волнителен этот день для семей первокласс-
ников. Сегодня в первый раз школьный порог переступа-
ют 35 тысяч маленьких ставропольцев. В добрый путь!

Каждый новый учебный год - это возможность для детей 
раскрыть, развить свои таланты и способности, получить 
путевку в достойную взрослую жизнь. Способствует это-
му качественное, разностороннее образование. 

Обеспечить его в крае помогают новейшие отраслевые 
методики, современное оборудование в школах, иннова-
ционные центры развития детей - «Точки роста» и «Кван-
ториумы», год от года их становится все больше.

Работу по развитию образовательной отрасли мы обя-
зательно продолжим.

Желаю всем, кто учится и учит,  продуктивного года. 
Школьникам - высоких оценок и крепкой дружбы.
Учителям - новых профессиональных побед, а родите-

лям - гордости за своих детей!
Губернатор Ставропольского края                                                                                  

Владимир Владимиров. 

ПОЗдраВлЕНИя 
И НаграждЕНИя

По информации и фото Предгорного КЦСОН. 
На снимках: канцтовары и одежда для школьников.

заряДка С чЕмПИОНОм

Начальник управления образования 
аПмО любовь адаменко.
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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.

Компенсация взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме предостав-
ляется из бюджета Ставропольского края оди-
ноко проживающим неработающим гражданам 
– собственникам жилых помещений в много-
квартирных домах, достигшим возраста 70 и 80 
лет. Также собственникам, достигшим возраста 
70 и 80 лет, проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возраста, и 
(или) неработающих инвалидов 1 и (или) 2 групп.

Компенсация предоставляется в размере 50 
или 100 процентов соответственно от размера 

взноса на капре-
монт.

если гражданин 
является получа-
телем мер соц-
поддержки, вклю-
чающих компенсацию взноса на капитальный 
ремонт, установленных законодательством РФ 
или законодательством Ставропольского края, 
компенсация ему не предоставляется.

За назначением компенсации взноса на капи-
тальный ремонт необходимо обращаться в ор-
ган соцзащиты либо в МФЦ по месту жительства. 
Заявление и документы также могут быть пред-
ставлены в орган соцзащиты почтовым отправ-
лением либо через портал госуслуг. 

С подробной информацией о порядке предо-
ставления компенсации взноса на капитальный 
ремонт можно ознакомиться на сайте минсоцза-
щиты края: www.minsoc26.ru. 

В своём вступительном слове глава края ак-
центировал внимание на предстоящих в сентя-
бре массовых мероприятиях.

– Первого сентября начинаем новый учебный 
год. У нас откроется более 640 школ, в стан-
дартный режим работы вернутся 762 детских 
сада. Затем пройдет единый день голосования, 
масштабный фестиваль «На высоте», по всему 
краю в течение месяца состоятся празднования 
Дней городов. Обеспечение безопасности в на-
сыщенный событиями первый осенний месяц 
наша общая задача и большая ответственность, 
– прокомментировал Владимир Владимиров.

На совещании были обсуждены вопросы, 
связанные с обеспечением общественной без-
опасности, а также темы профилактики право-

нарушений в жилищно-коммунальной сфере, 
развития программно-аппаратного комплекса 
«Безопасный город» и ряд других.

В рамках совещания состоялось вручение пе-
реходящего вымпела губернатора Ставрополь-
ского края «За подготовку молодёжи к военной 
службе». Вымпел был вручен администрации 
Минераловодского городского округа.

Также глава края вручил награды территориям-
победителям краевого конкурса «Территория 
правопорядка» по итогам 2021 года. Диплом и 
кубок за первое место были вручены админи-
страции Левокумского округа. Второе место 
досталось администрации г. Ставрополя. Третье 
место – администрации георгиевского город-
ского округа.

заДача – 
ОбЕСПЕчИть бЕЗОПаСНОСть

официально

губернатор Владимир Владимиров провёл координационное совещание по обеспече-
нию правопорядка в Ставропольском крае. В нём приняли участие руководители терри-
ториальных управлений федеральных структур, члены правительства региона, руководи-
тели краевых министерств и ведомств.

В соответствии с госпрограм-
мой «Развитие туризма в Ставро-
польском крае» в рамках испол-
нения поручений губернатора 
Владимира Владимирова регион 
впервые участвовал в конкурсе 
и сразу вошёл в число победи-
телей. В общей сложности край 
получит 221 млн рублей на гран-
товую поддержку общественных 
инициатив малого и среднего 
бизнеса по развитию туристиче-
ской инфраструктуры, сообщили 
в минтуризма региона.

Так, на реализацию обществен-
ных инициатив, направленных 
на развитие туристической ин-
фраструктуры (обустройство 
пляжных зон, оборудование 
турмаршрутов и т.д.), край полу-
чит 106 млн рублей. На развитие 
инфраструктуры (обустройство 
национальных маршрутов и то-
чек проката, прокат и закупка 
оборудования, в том числе для 
круглогодичного функциониро-
вания бассейнов) выделено 115 
млн рублей. 

– Мы вошли в число 15 субъек-
тов с лучшим результатом. Это 

очень хороший показатель. Пре-
доставление грантов бизнесу 
даст серьёзный толчок к разви-
тию туристической инфраструк-
туры пляжных зон, гостиниц по 
всему краю, а не только на курор-
тах Кавминвод. После заключе-
ния соответствующего соглаше-
ния с Ростуризмом мы приступим 
к проведению процедур по пре-
доставлению грантов непосред-
ственно предпринимателям-
победителям, – рассказал 
министр туризма и оздорови-
тельных курортов александр Сы-
соев.

авторы общественных инициа-
тив получат гранты в размере 
от трёх до десяти млн рублей в 
зависимости от типа проекта. 
Существенным условием полу-
чения господдержки является 
софинансирование проекта биз-
несом в размере не менее 40% от 
стоимости проекта. 

Министр подчеркнул, что рабо-
та по привлечению федеральных 
грантов для развития туристиче-
ской инфраструктуры края будет 
продолжена и в следующем году. 

Ставропольский край вошёл 
в число победителей конкур-
са ростуризма на получение 
грантовой поддержки про-
ектов, направленных на раз-
витие внутреннего туризма. 
Конкурс проводился в рамках 
реализации федерального 
проекта «развитие туристи-
ческой инфраструктуры» нац-
проекта «туризм и индустрия 
гостеприимства».

грантовая 
ПОддЕржКа 

турИЗма

Цель таких мер – развитие на местах системы раздельного накопле-
ния ТКО в рамках федерального проекта «Комплексная система обра-
щения с твёрдыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология». 
Наш край получит 43,4 млн рублей на развитие системы раздельного 
накопления отходов.

– Благодаря господдержке Ставрополье закупит 2 579 специальных 
баков для так называемых «чистых» отходов, то есть тех, которые в 
дальнейшем будут использованы как вторсырье, – пояснил министр 
ЖКХ  александр Рябикин. – Новые контейнеры будут установлены в 
муниципалитетах края, где-то – в дополнение к уже имеющимся, где-то 
у людей впервые появится возможность избавляться от мусора эко-
логично. 

Напомним, на территории края уже имеется порядка 2500 таких кон-
тейнеров. часть из них были закуплены региональными операторами 
в предыдущие годы. ещё более 1 360 появились в конце 2021 года бла-
годаря господдержке. Минприроды России также одобрило краевую 
заявку на приобретение спецконтейнеров и в 2023 году. 

СубСИдИя На спецконтейнеры
 

Ставрополье получит 
субсидию из федераль-
ного бюджета на приоб-
ретение контейнеров для 
раздельного сбора твёр-
дых коммунальных отхо-
дов (тКО). распоряжение 
о направлении регионам 
средств на эти цели под-
писал накануне Пред-
седатель Правительства 
михаил мишустин.

По последним данным регио-
нального минсельхоза уже со-
брано порядка 4,4 тысячи тонн 
плодово-ягодной продукции, в 
том числе 374 тонны сливы, что в 
2,9 раза больше, чем за аналогич-
ный период 2021 года.

из всех косточковых культур, 
выращиваемых в крае в промыш-
ленных масштабах, в регионе 
больше всего производят слив. 
Основные площади сосредоточе-
ны в Будённовском, Петровском, 
Минераловодском, Новоселиц-
ком, Труновском и георгиевском 
округах.

– На поддержку садоводства в 
2022 году госпрограммой Став-
ропольского края «Развитие 
сельского хозяйства» предусмо-
трено более 511 млн рублей, в 
том числе более 38 млн из регио-
нального бюджета. господдержка 
распределена по ключевым на-
правлениям и позволяет аграри-
ям увеличивать площадь заклад-
ки садов, питомников плодовых 
культур, - отметил первый замми-
нистра сельского хозяйства края 
евгений грищенко.

Между тем сельхозтоваропро-
изводители края начали уборку 
пропашных культур, в частности, 
подсолнечника на маслосеме-
на. Посевная площадь под эту 
культуру в крае в текущем году 
составила 278,3 тысячи га. В бли-
жайшее время аграрии региона 
планируют приступить к уборке 
кукурузы на зерно.

На повестке дня ставрополь-
ских аграриев – уборка уро-
жая в плодоводстве. Садово-
ды продолжают сбор летних 
сортов яблок, груш и слив. 

сбор 

ПлОдОВых
Культур

Только в 2022 году на эти 
цели было предусмотрено 100 
миллионов рублей в рамках 
госпрограммы Ставрополь-
ского края «Развитие сельско-
го хозяйства». Получателями 
грантов стали семь крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
которые будут в дальнейшем 
развивать молочное и мясное 
направление, картофелевод-
ство. При этом региональное 
министерство сельского хозяй-
ства регулярно посещает гран-
тополучателей прошлых лет с 
целью оказания всесторонней 
поддержки по развитию фер-
мерских хозяйств, а также кон-
сультационной помощи в реа-
лизации их проектов.

На реализацию обще-
ственных инициатив, 

направленных на развитие 
туристической инфра-
структуры (обустрой-

ство пляжных зон, обору-
дование турмаршрутов и 

т.д.) край получит 

106 млн 
рублей. 

По поручению губернатора 
Владимира Владимирова од-
ним из ключевых направле-
ний развития краевого агро-
промышленного комплекса 
является оказание государ-
ственной поддержки на раз-
витие малых форм хозяйство-
вания – семейных ферм. 

помощь 

ФЕрмЕрам

– На поддержку 
садоводства в 2022 

году госпрограммой 
С т а в р о п о л ь с к о г о 
края «Развитие сель-
ского хозяйства» 
предусмотрено более 
511 млн рублей, в 
том числе более 38 
млн из региональ-
ного бюджета. 

воспользовались КОмПЕНСаЦИЕй
более 18 тысяч жителей Ставрополья вос-

пользовались компенсацией взноса на 
капитальный ремонт в текущем году, рас-
ходы на выплату компенсации составили 
27 194,30 тысячи рублей. 

Владимир Владимиров поручил обеспечить общественную 
безопасность в насыщенный событиями первый осенний месяц.
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя

гранИцы земельного участка
Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Никола-

евной. Квалификационный аттестат 26-14-558, дата 
выдачи 13.08.2014г. Ставропольский край, Алексан-
дровский район, с. Калиновское, ул. Ленинская, д. 
212, тел. 8-905-443-84-43, адрес электронной почты: 
s-elena-s21@yandex.ru. Является членом СРО «Када-
стровые инженеры юга» (номер в реестре СРО 31700 
от 12.09.2014г. Номер свидетельства СРО НП000507, 
сайт www.kades.ru) Выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению описания местоположения границы 
и площади земельного участка с КН 26:29:070805:69, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, с/т “Северное” участок 68.

Заказчиком кадастровых работ является Захарова 
Лариса Владимировна, проживающая по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Набережного Обводного Канала 
д. 86, кв. 56. контактный телефон 8-928-343-72-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями, 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц находятся в кадастровом квартале 26:29:070807. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 
ЗЗА, 2 этаж отдел «Землеустройство и Кадастр» на 
31 -й день с момента опубликования извещения или 
на первый день после выходного дня (если 31 -й день 
приходится на субботу, воскресенье или официаль-
ный праздничный день по закону РФ) в 10 часов. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная ЗЗА, 2 
этаж отдел «Землеустройство и Кадастр» При про-
ведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и правоустанавливающие документы на 
земельный участок.

сообщенИе участнИкам долевой 
собственностИ на земельный участок с 

кадастровым номером 26:29:120619:6
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 
26:29:120619:6, площадью 145060 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 17.2 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: 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 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 26:29:120708:2
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 
26:29:120708:2, площадью 1229057 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 12.8 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-

Окончание на стр.4.

С докладом «От страте-
гических целей к реаль-
ным результатам: векторы 
развития образования» 
выступила начальник 
управления образования 
администрации ПМО Лю-
бовь адаменко. В част-
ности, она отметила, что 
в округе производится 
масштабная модерни-
зация образовательной 
среды. Так, в рамках фе-
дерального проекта «Мо-
дернизация школьных 
систем образования» в 
2022 году проведены 
работы по капитально-
му ремонту МБОУ СОШ 
№16 (х. Быкогорка). Уже 
сейчас началось строи-
тельство общеобразова-
тельной организации в с. 
Свобода, а с января 2023 
года начнутся работы по 
капитальному ремонту 
МБОУ ООШ №27 (х. Тамбу-
кан). В январе 2022 года 
за счёт средств местного 
бюджета были заверше-
ны работы по капиталь-
ному ремонту системы 
отопления в МБДОУ №6 
(ст. ессентукская).

Нацпроект «Образова-
ние» также предусматри-
вает применение самых 
современных методов об-
учения с использованием 
инновационного обору-
дования. Для достижения 
этих целей в рамках реа-
лизации регионального 
проекта «Современная 
школа» в сентябре года 
в округе будут открыты 4 
Центра образования циф-
рового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» 
на базе МБОУ СОШ №4 
(ст. Боргустанская), МБОУ 
СОШ №14 (пос. Пятигор-
ский), МБОУ СОШ №16 (х. 
Быкогорка) и МБОУ СОШ 
№7 (ст. ессентукская). В 

текущем году в рамках 
реализации региональ-
ного проекта «Успех 
каждого ребёнка» и под-
программы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования» госпрограммы 
СК «Развитие образо-
вания» в МБОУ СОШ 
№19 (пос. Урожайный) 
за счёт федеральных, 
краевых и местных 
денежных средств 
проведён ремонт 
спортивного зала. В 
рамках подпрограм-
мы «Профилактика 
терроризма и его 
идеологии» краевой 
госпрограммы «Меж-
национальные отно-
шения, профилактика 
терроризма и поддержка 
казачества» в 2022 году 
проведены антитеррори-
стические мероприятия: 
в МБОУ СОШ №19 пос. 
Урожайный - замена пе-
риметрального огражде-
ния, в МБОУ СОШ №9 с. 
Винсады и в МБДОУ №15 
ст. Суворовской – уста-
новка системы видеона-
блюдения.

Доказательством успеш-
ности проводимой ра-
боты в муниципальной 

системе образования яв-
ляются многочисленные 
достижения учащихся и 
педагогов школ Предгор-
ного округа. Так, команда 
девушек МБОУ СОШ №6 
(пос. Нежинский) заняла 
1-е место в соревновани-

ях по легкой атлетике, 3-е 
место в составе юношей 
и 2-е место по плаванию 
в составе юношей в крае-
вом этапе Всероссийских 
спортивных игр школь-
ников «Президентские 
спортивные игры». Од-
ним из значимых дости-
жений наших учеников в 
истекшем учебном году 
была победа в XVI Всерос-
сийских соревнованиях 
«Школа безопасности», 
«Юный пожарный», где 

команда МБОУ СОШ №17 
(пос. Подкумок) заняла 
первое место на крае-
вом этапе и защищала 
честь Ставропольского 
края в иркутской обла-
сти. В конкурсе на лучшее 
общественное движение 
«Лучшая команда РДШ» 
команда «ШаНС» из МБОУ 
СОШ №7 стала победи-
телем окружного этапа 
всероссийского конкурса 
«Лучшая команда РДШ». 
четыре школы округа – 
СОШ №6, №7 №19 и №26 
стали полуфиналистами 
Всероссийского конкур-
са профессионального 
мастерства «Флагманы 
образования. Школа», 
а команда управления 
образования стала по-
бедителем полуфинала 
конкурса «Флагманы об-
разования. Муниципали-
тет», им ещё предстоит 
участие в финале конкур-
са. Минувший год также 
был богат победами вос-
питанников организаций 
дополнительного обра-
зования: это победы в 33 
международных конкур-
сах, 17 всероссийских и 
11 краевых конкурсах 
разной направленности. 
Победителями и призё-

от стратегических целей - к реальным результатам
Окончание. Начало на стр.1.

Осип чЕрКаСОВ, 
фото автора.

объявления

№256

№262

рами международного 
уровня стали 92 челове-
ка, всероссийского  – 28 
человек, краевого  – 43 
человека.

В 2021-2022 учебном 
году к государственной 
итоговой аттестации  
были допущены 329 обу-
чающихся 11 классов  и 
1104 обучающихся 9 клас-
сов. Доля выпускников, 
получивших документ о 
среднем общем образо-
вании, составила 98,4%. 
Золотой медалью Став-
ропольского края «За 
особые успехи в учении» 
награждены 35 выпуск-
ников школ Предгорья, 
серебряной - 17.

К чЕму 
СтрЕмИтьСя

Среди главных задач на 
предстоящий учебный 
год Любовь алексеев-
на назвала реализацию 
нового федерального 
государственного обра-
зовательного стандарта 
основного общего об-
разования с 1-го по 9-й 
класс. В обновленном 
ФгОС сформулированы 
максимально конкретные 

требования к предметам 
всей школьной програм-
мы соответствующего 
уровня. В новом стандарте 
уделено внимание, в том 
числе, финансовой гра-
мотности учеников, совер-
шенствованию обучения 
на фоне развития инфор-
мационных технологий. 
Также одним из элементов 
идеологической воспи-
тательной работы станет 
цикл внеурочных занятий 
для обучающихся «Разго-
воры о важном».

С 1 сентября 2022 года 
заработает единый доступ 
к образовательным серви-
сам и цифровым учебным 
материалам федеральной 
государственной инфор-
мационной системы «Моя 
школа». Система будет 
являться центральным 
звеном формирующегося 
цифрового образователь-
ного пространства. а уже 
с 1 января 2023 года все 
школы округа будут под-
ключены к системе с целью 
использования исключи-
тельно государственных 
информационных сер-
висов при реализации 
основных общеобразова-
тельных программ.

- Решение Президента 
объявить 2023 год годом 
педагога и наставника ещё 
раз говорит о высоком 
статусе педагога в нашем 
обществе, о важности их 
работы. Цели и задачи 
ясны. Остается только их 
решить! Без механизмов 
поддержки, инициативы 
и развития партнерства 
родителей, педагогов, ра-
ботодателей, представите-
лей общественности нам 
не справиться с предстоя-
щими задачами, - завер-
шила своё выступление 
Любовь адаменко.

НашИ 
дОСтИжЕНИя

С 1 сентября 2022 
года заработает 

единый доступ к обра-
зовательным сервисам 
и цифровым учебным 
материалам федераль-
ной государственной 
информационной си-
стемы «Моя школа».

Во время проведения августовской конференции образования
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ИНФОрмаЦИя

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: 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 26:29:120714:5
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 
26:29:120714:5, площадью 510499 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 11.9 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: 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.

сообщенИе участнИкам долевой 
собственностИ на земельный участок с

 кадастровым номером 26:29:120716:3
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 
26:29:120716:3, площадью 1459079 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 14.1 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: «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: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 13 часов 10 минут.
Время начала собрания: 13 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 26:29:000000:23

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 
26:29:000000:23, площадью 16552500 кв.м, располо-
женного по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, в границах земель СПА «Пролетарская Воля».

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: 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 под-

счетов голосов.
3. Об избрании секретаря общего собрания участ-

ников долевой собственности.
4. Об условиях договора аренды земельного участ-

ка, находящегося в долевой собственности.
5. О лице, уполномоченном от имени участников 

долевой собственности без доверенности действо-
вать при согласовании местоположения границ зе-
мельных участков, одновременно являющихся гра-
ницей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о 
проведении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, и образуе-
мых из него земельных участков, а также заключать 
договоры аренды данного земельного участка, со-
глашения об установлении сервитута, об осущест-
влении публичного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии не-
движимого имущества для государственных или му-
ниципальных нужд в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий.

6. Согласование улучшений земельного участка 
производимых за счет арендатора.

С документами, по вопросам, отнесенным к по-
вестке дня, можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего сообщения по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
с. Юца, ул. Комсомольская б/н, здание сельскохо-
зяйственного предприятия им. С. В. Луценко «Про-
летарская 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 26:29:120609:4
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 
26:29:120609:4, площадью 481712 кв.м, расположен-
ного по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 6.8 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 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: 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.3.
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