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Мы не знаем, кем станут 
в будущем современные 
школьники, но хочется 
верить, что они вырастут 
неравнодушными людь-
ми. пожилым людям очень 
важно чувствовать, что ря-
дом живут те, кто по зову 
души и сердца способны 
разделить их проблемы и 
заботы, подарить им на-

работы прошли по федеральной программе капремон-
та школ, инициированной президентом россии. в школе 
полностью обновили фасад и дизайн кабинетов, отре-
монтировали пищеблок и спортзал, установили новую 
сцену с занавесом в актовом зале.

сегодня образовательное учреждение в Быкогорке - 
одно из лучших в предгорном округе по условиям обуче-
ния и оснащению. на обновление школы было выделено 
свыше 70 млн рублей. из них 6,5 млн предусмотрены на 
покупку новой мебели, учебных пособий и оборудова-
ния, сообщили в администрации предгорного округа. 
также в школе №16 оснастили образовательный центр 
«точка роста» с химико-биологическим уклоном, робо-
тотехникой и занятиями шахматами.

работы прошли сразу в трёх местах – по улице Ленина, 
центральной и на пересечении улиц въездной и цен-
тральной. крытые павильоны изготовлены из пластика 
на металлическом каркасе. при каждой остановке есть 
скамейка и урна.

в администрации округа отметили, что часть остано-
вочных павильонов в селе находилась в неудовлетвори-
тельном состоянии, а где-то их попросту не было. общая 
сумма работ по установке трех остановок составила по-
рядка 300 тысяч рублей.

благоустройство

По федеральной 
программе

К новому учебному году в хуторе Быкогорка за-
вершили капитальный ремонт МБОУ СОШ №16  
(на снимке). 

новые остановки
В селе Юца установили новые остановочные па-

вильоны (на снимке) для ожидания общественного 
транспорта. 

Управление по информполитике аПСК.
Фото: администрация Предгорного округа.

соцработа

Приучаем
             к добрым деламРаботники отделения 
профилактики безнад- 
зорности несовершен-
нолетних Предгорного 
центра социального об-
служивания населения 
уверены, что приучать 
детей к добрым делам 
надо с самого раннего 
возраста. 

дежду на защищённую 
старость. такие люди есть 
– это участники волонтёр-
ского отряда «Звенья ми-
лосердия» (на снимке). 

в 2022 году в волонтёр-
ском движении приняли 
участие более 340 уча-
щихся общеобразова-
тельных школ предгорья. 
За добросовестное отно-
шение к работе в соста-
ве волонтёрского отряда 
«Звенья милосердия» 40 
активистов награждены 
почётными грамотами и 
поощрительными подар-
ками в виде канцелярских 
принадлежностей, при-

обретенных на средства, 
собранные работниками 
учреждения в рамках ак-
ции «собери ребёнка в 
школу». торжественные 
вручения по традиции со-
стоялись в образователь-
ных учреждениях округа 
в день знаний.

руководство пред-
горного комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
выражает благодарность 
всем детям - участникам 
волонтёрского движения 
«Звенья милосердия», а 
также руководителям и 
работникам учреждений 

образования за прове-
дённую информационно-
разъяснительную работу с 
учащимися по пропаганде 
волонтёрства.

Елена ПШУНОВА, 
заведующий отделением 

Предгорного КЦСОН. 
Фото предоставлено Центром.

В 2022 году в 
в о л о н т ё р с к о м 

движении приняли 
участие более 340 
учащихся общеоб-
р а з о в а т е л ь н ы х 
школ Предгорья. 

Участники акции 
набрали воду из 
чаши в ладони и по-
лили из рук цветы 
(на снимке) – таким 
образом символиче-
ски поделились во-
дой с теми, кого уже 
нет. в память о жерт-
вах террористиче-
ских актов каждый 
набрал в ладошки 
воду и полил растение, которое символизирует челове-
ческую жизнь.

акция каПля жизни
В МКУ «Молодёжный центр» Предгорного муни-

ципального округа 3 сентября в День солидарно-
сти борьбы с терроризмом провели Всероссий-
скую акцию «Капля жизни». 

Текст и фото МКУ «Молодёжный центр».

возможно, он не такой торжествен-
ный и волнительный, как в школе, но 
от этого не менее важный. начинается 
новая полоса в жизни малышей: заня-
тия, беседы, праздники, помогающие 
лучше познать окружающий мир, чему-
то научиться, узнать себя, определить 
свои интересы.

в этот день для воспитанников детско-
го сада педагоги устроили настоящий 
праздник. с днём знаний воспитанни-
ков детского сада пришёл поздравить 
клоун клёпа. 

дети вместе с гостем праздника участвовали в конкур-
сах, играх-соревнованиях, разгадывали загадки, пели 
песни, много шутили и смеялись. 

Этот день открыл для воспитанников, их педагогов и 

родителей новый учебный год. пусть он будет увлека-
тельным, интересным и принесёт новые знания, откры-
тия и новых друзей!

Надежда МЕЛЬНИКОВА, 
воспитатель МБДОУ №6, ст. Ессентукская.  Фото автора.

Путешествие в Страну знанийобразование

Удивительный и прекрасный 
праздник «Путешествие в Страну 
Знаний» (на снимке) прошёл в на-
шем детском саду №6 станицы Ес-
сентукской.
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-службы губернатора СК. 

– виноградарство в крае считается 
одним из приоритетных направлений 
сельского хозяйства, развитию по-
дотрасли особое внимание уделяет 
губернатор владимир владимиров. в 
этом году на поддержку виноградар-
ства предусмотрено 104 млн рублей, 
средства направлены на компенсацию 
части затрат на молодые виноград-
ники. речь идёт, в частности, о при-
обретении посадочного материала, 
обеспечении закладки, организации 
питомников, закупке сельхозтехники 
и оборудования, – отметил первый за-
меститель министра сельского хозяй-
ства края евгений грищенко.

в ведомстве напомнили, что став-
рополье находится на четвёртом ме-
сте среди российских субъектов по 
площади виноградных насаждений и 
валовому производству ягоды. в от-
расли работают 74 предприятия, из 
них 51 занимается выращиванием ви-
нограда, 23 – виноделием.

Лидирующие позиции по площади и 
валовому сбору винограда в крае за-
нимают Будённовский, Левокумский и 
петровский округа. в них сосредото-
чены 65% всей уборочной площади. в 
настоящее время повсеместно растет 
интерес к механизированным спо-
собам уборки – для этого хозяйства 
закладывают новые виноградники и 
проводят на существующих необхо-
димые формировки кустов, однако и 
традиционный, ручной способ, тоже 
не теряет актуальности.

 
 

официально

как сообщил глава избиркома, выборы 
пройдут в 11 муниципальных образо-
ваниях края. в десяти территориях бу-
дут избраны представители законода-
тельных органов в полном составе. Это 
Благодарненский, георгиевский, изо-
бильненский, ипатовский, кировский, 
нефтекумский, новоалександровский, 
петровский, советский округа и город 
Лермонтов. а в городе ессентуки прой-
дут дополнительные выборы на трёх из-
бирательных участках.

в территориях проведения выборов 
зарегистрирована четверть избирате-
лей от общей численности по ставро-
польскому краю. Это почти 520 тысяч 
человек. на 266 депутатских мандатов 
претендуют 916 кандидатов, среди ко-
торых 258 самовыдвиженцы, остальные 
представляют семь политических пар-
тий. 

также отмечено, что все 389 участко-
вых избирательных комиссий оснащены 

необходимым оборудованием. обеспе-
чены меры антитеррористической, про-
тивопожарной и противоэпидемической 
безопасности.

глава края подчеркнул, что проведение 
честных и прозрачных выборов – в полном 
соответствии с законом и с широким пред-
ставительством участников – является на 
ставрополье неизменным приоритетом.

– очень важно, чтобы конкуренция в 
политической борьбе присутствовала. 
Это дает поддержку тем, кто активно ра-
ботает, и открывает двери «социальных 
лифтов» для перспективных и эффектив-
ных людей, которые делают только пер-
вые шаги в общественно-политической 
деятельности, – прокомментировал вла-
димир владимиров. – выборы должны 
пройти прозрачно и безукоризненно с 
точки зрения закона. если будут подозре-
ния на нарушения, появляться замечания 
– в каждом случае реагируйте незамедли-
тельно, решительно и жёстко.

выборы должны 
Пройти Прозрачно

  В преддверии Единого дня голосования, который в этом году пройдёт 11 
сентября, губернатор Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с пред-
седателем краевой избирательной комиссии Сергеем Тарасовым. Обсуждена 
готовность региона к проведению выборов муниципального уровня.

Мукомольные предприятия края в 
текущем году показали значительный 
рост объёмов производства – в 1,4 
раза, что соответствует 184 тысячи тонн 
готовой продукции. ставрополье обе-
спечивает 99% объёма производства 
макаронных изделий в скФо и по этому 
показателю входит в пятёрку регионов-
лидеров в россии. объёмы производ-
ства макаронных изделий за семь меся-
цев текущего года превысили 32 тысячи 
тонн, что почти вдвое выше уровня про-
шлого года.

– Задача, которую ставит перед нами 
губернатор владимир владимиров, 
– наращивать объёмы экспорта про-
дукции с высокой добавленной стои-
мостью. Мы видим потенциал не в экс-
порте сырья, а в развитии собственной 
переработки, – отметил председатель 
комитета ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию 
денис полюбин.

Мощности ставропольских мукомоль-
ных предприятий позволяют сегодня 
перерабатывать более одного млн тонн 
зерна и выпускать до 800 тысяч тонн 
муки в год. по словам дениса полюби-
на, мукомольно-крупяная отрасль нуж-
дается в поддержке и модернизации, и 
работа в этом направлении ведется. 

так, планируется реализация пяти ин-
вестпроектов на общую сумму более 
одного млрд рублей. Это строительство 
новых производств и модернизация 
уже имеющихся. в кондитерской отрас-
ли планируется реализация четырёх ин-
вестпроектов на общую сумму 670 млн 
рублей. 

так, Мтс впервые провела 4G в хутора 
Базовый грачёвского округа и алтухов 
Благодарненского. в каждом из них про-
живает меньше тысячи человек. раньше 
жители в этих населённых пунктах могли 
пользоваться только голосовой связью.

в посёлке верхнетамбуканском пред-
горного и селе Уваровском курского 
округов работал только стандарт 3G. 
Мтс запустила в этих населённых пун-
ктах 4G, чем ускорила мобильный ин-
тернет почти в 10 раз.

с начала 2022 года инженеры МегаФона 
уже построили и модернизировали бо-
лее 130 базовых станций на ставрополье. 
Улучшение покрытия почувствовали жи-
тели разных населённых пунктов - от сто-
лицы региона до небольших поселений.

теперь 4G стал доступен жителям села 
розовка Минераловодского округа, села 
родниковского в арзгирском районе. 
население самого малочисленного из 
них - посёлка полыновского в Будён-
новском городском округе - менее 300 
человек.

За последние месяцы Билайн обеспе-
чил доступом к 4G посёлки приозер-
ный, джуца, солнечный, Левобережный, 
а также станицу виноградную.

– создание инфраструктуры связи в 
небольших населённых пунктах региона 
– это наша приоритетная задача. Мы хо-
тим, чтобы у каждого жителя была воз-
можность пользоваться современными 
услугами связи, поэтому активно ведём 
совместную работу с операторами в 
этом направлении, – сообщил министр 
энергетики, промышленности и связи 
края иван ковалёв.

 при софинансировании 
ещё 190 млн рублей из 
регионального бюджета, 
планируется направить в 
общей сложности 952 млн 
рублей на строительство 
двух блочно-модульных 
котельных в пятигорске 
(мощностью 14 Мвт) и не-
фтекумске (26,5 Мвт), а 
также реконструкцию двух 
главных тепломагистралей 
невинномысска общей 
протяжённостью 4,2 км, от-
метили в минЖкХ края.

отметим, что для мас-
штабного обновления 

коммунальной инфра-
структуры ставрополье 

направило пять заявок 
на получение кредита из 
Фонда национального 
благосостояния на общую 
сумму 3,5 млрд рублей. ре-
гиональный бюджет готов 
добавить на эти цели ещё 
почти 866 млн. все заявки 
уже получили одобрение. 
За счёт этих средств пла-
нируется реализовать 24 
значимых проекта в сфере 
водо- и теплоснабжения.

в свою очередь, губер-
натор региона владимир 
владимиров подчеркнул, 
что проектов, по которым 
край взаимодействует с 
правительственной ко-
миссией немало, они раз-
ные. но цель у всех одна 
– улучшение качества 
жизни ставропольцев и 
модернизация региона.

– отрасль образования на ставрополье прирастает но-
выми объектами. все это становится возможным благо-
даря решениям президента россии, инициированным 
им национальным проектам. ставрополье участвует в 
них и достигает новых результатов, - отметил глава края.

отметим, что в этом году в рамках краевой госпрограм-
мы по развитию образования на ставрополье открылось 
ещё три дошкольных учреждения на 420 мест. в течение 
2022-2023 годов будет создано девять детских садов на 
1180 мест.

Ежегодно в регионе собирают по-
рядка девяти млн тонн зерновых, 
Ставропольский край по праву 
считается житницей страны. Это 
даёт все основания к развитию соб-
ственной переработки.

рост Производства 
МУКИ

ИНТЕРНЕТ – 
в малые Поселения
На Ставрополье операторы «боль-

шой тройки» продолжают работы 
по развитию зоны покрытия мо-
бильной сети в малых населённых 
пунктах.

Уборка винограда в крае набира-
ет темпы, по данным минсельхоза 
уже собрано более 1,6 тысячи тонн. 
В целом аграриям края в этом году 
предстоит провести сбор виногра-
да с площади 3,6 тысячи га.

ИДёТ СБОР 
винограда

проект предполагает проведение 
онлайн-тестирования и практиче-
ские занятия. в этом году школьни-
ков ждёт 98 профориентационных 
проб. так, ставропольский государ-
ственный аграрный университет под-
готовил программу «сити – фермер», 
а в ставропольском региональном 
многопрофильном колледже можно 
примерить профессию модельера. 
каждая из 19 заявленных площадок 
охватывает девять профессиональ-
ных сред. 

как отметили в региональном ми-
нистерстве образования, ставро-
польский край с 2020 года является 
участником федерального проекта 
по ранней профессиональной ориен-
тации «Билет в будущее». региональ-
ным оператором по реализации про-
екта определён григорополисский 
сельхозтехникум имени атамана М.и. 
платова.

чтобы стать участником проекта, 
необходимо зарегистрироваться на 
сайте «Билет в будущее». Здесь до-
ступны «примерочная профессий», 
тесты и викторины, виртуальный тур 
по мультимедийной выставке и мно-
гое другое

старт проекта в этом году заплани-
рован на октябрь.

 

Профориентация 

ШКОЛЬНИКОВ
Более пяти тысяч учеников 

Ставрополья 6–11 классов прой-
дут профориентацию в рамках 
всероссийского проекта «Билет 
в будущее», который реализуется 
в рамках национального проекта 
«Образование».

Привлечение ФИНАНСИРОВАНИя
Штаб Правительственной комиссии по регио-

нальному развитию под председательством вице-
премьера РФ Марата Хуснуллина одобрил заявку 
Ставропольского края на выделение льготного займа 
в размере почти 762 млн рублей из Фонда нацио-
нального благосостояния. 

Для масштаб-
ного обновления 

коммунальной инфра-
структуры Ставро-
полье направило пять 
заявок на получение 
кредита из Фонда на-
ционального благо-
состояния на общую 
сумму 3,5 млрд 
рублей. 

ОТКРыЛСя НОВый детский сад
В столице региона в 

рамках краевой госпро-
граммы состоялось тор-
жественное открытие но-
вого детского сада на 160 
мест. Участие в мероприя-
тии принял губернатор 
Владимир Владимиров.

Губернатор Владимир Владимиров обсудил 
готовность региона к предстоящим выборам 
с председателем краевого избиркома Сергеем Тарасовым.



№ 65 (12692) 6 сентября 2022 г. 3
час Памяти

В МБОУ СОШ №13 п. Этока состоялся час памя-
ти «Мир без терроризма» с участием автоклуба 

«ЦДТ «Предгорье».

молодёжь Против террора

волонтёры во «добродел» раздали буклеты, в кото-
рых рассказано о самых распространённых методах 

вербовки в террористические группировки. также 
участники вспомнили о событиях 2004 года в школе 

города Беслан, о той страшной трагедии, которая про-
гремела на весь мир.

По информации МКУ «Молодёжный центр».

В селе Новоблагодарное прошла акция антитер-
рористической направленности.

Участники мероприятия почтили память погибших в 
Беслане и всех жертв террористических актов минутой 

молчания. отдали дань уважения сотрудникам силовых 
структур, погибших при предотвращении терактов и спасе-

нии заложников. вспомнили о правах и обязанностях граж-
данина рФ, а также раздали буклеты с информационным ма-

териалом по дню солидарности в борьбе с терроризмом.

ОБщЕСТВО. СОБыТИя

Текст и фото МБУК «ЦДТ «Предгорье».

и конечно же, эти люди 
нуждаются в социальной 
защите. если в семье есть 
человек с ограниченными 
возможностями, важно 
знать, на какую помощь от 
государства он имеет пра-
во рассчитывать. 

одна из мер социальных 
гарантий – льгота по опла-
те коммунальных услуг ин-
валидам.

отношение к детям-
инвалидам особое. по-
скольку несовершенно-
летние граждане требуют 
непрерывного ухода, при-
няты меры по обеспече-
нию жизни семей, в кото-
рых воспитываются дети с 
ограниченными возмож-
ностями.

 Установлены положения 
о льготах, на которые мо-
жет претендовать семья 
детей-инвалидов. к при-
меру, ей предоставляется 

компенсация расходов на 
оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в 
размере 50 процентов на 
оплату отопления, элек-
тричества, потребления 
воды и отведение сточных 
вод, приобретение твёр-
дого топлива, на вывоз му-
сора, пользование газом, 
взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах.

плата рассчитывается ис-
ходя из объёма потребляе-
мых коммунальных услуг, 
определённого по показа-
ниям приборов учёта, но 
не более нормативов по-
требления, утверждаемых 
в установленном законо-
дательством рФ порядке. 

при отсутствии указан-
ных приборов учёта плата 
за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя 
из нормативов потребле-

наши консультации

Помощь ДЕТяМ
Государственная политика в области социальной 

защиты семей, имеющих детей-инвалидов, в РФ 
определена федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации». В до-
кументе сказано, что инвалидами признаются люди, 
которые имеют нарушения здоровья и не могут ра-
ботать и обслуживать себя вследствие ранений, 
травм, заболеваний или преклонного возраста. 

ния коммунальных услуг, 
утверждаемых в установ-
ленном законодатель-
ством российской Федера-
ции порядке. кроме того, 
компенсация расходов на 
уплату взноса на капре-
монт общего имущества 
в многоквартирном доме 
рассчитывается не более 
50 процентов указанного 
взноса, рассчитанного ис-
ходя из минимального раз-
мера взноса на капремонт 
на один квадратный метр 
общей площади жилого 
помещения в месяц, уста-
новленного нормативным 
правовым актом субъекта 
рФ и размера региональ-
ного стандарта норматив-
ной площади жилого по-
мещения, используемой 
для расчёта субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

на территории края ком-
пенсация на ЖкУ предо-
ставляется гражданам на 
заявительной основе по 
месту их регистрации, 
месту жительства или ре-
гистрации по месту пре-
бывания на территории 
ставропольского края 
органами труда и социаль-
ной защиты населения.

напомним, что с января 
текущего года вступили 
в силу изменения в Жи-
лищный кодекс рФ, касаю-

щиеся предоставления 
субсидий и компенсаций 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг. до 1 января 
2022 года при наличии у 
граждан задолженности 
по оплате жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг субсидия не предо-
ставлялась независимо от 
срока давности и причин 
возникновения указанной 
задолженности, а после 
этой даты основанием для 
отказа в предоставлении 
компенсации является 
вступивший в законную 
силу судебный акт о непо-
гашенной задолженности 
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
которая образовалась за 
период не более чем 3 по-
следних года.

получателям компенса-
ции нужно помнить, что в 
случае изменения места 
жительства, состава семьи, 
площади помещения или 
других факторов, влияю-
щих на размер компенса-
ции, они в течение двух 
недель должны предста-
вить в управление соот-
ветствующие документы 
для перерасчёта.

Елена БАБЕЛУРОВА, 
начальник управления труда и 

соцзащиты населения АПМО.

- в соответствии со ст. 37 Федерального закона «об 
исполнительном производстве» должник вправе об-
ратиться в суд, другой орган или к должностному лицу, 
выдавшему исполнительный документ, за отсрочкой или 
рассрочкой исполнения судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц. 

отсрочка или рассрочка в исполнительном производ-
стве позволяет отложить срок исполнения требований 
взыскателя, либо распределить выплаты на определён-
ный промежуток времени. получить отсрочку либо рас-
срочку можно только через суд или иной орган, выдав-
ший исполнительный документ. однако рассчитывать на 
положительное решение по этому вопросу можно толь-
ко при уважительных и объективных обстоятельствах, 
делающих невозможным погашение задолженности по 
возбуждённому исполнительному производству в опре-
деленный период времени.

суд может удовлетворить заявление либо отказать в 
его удовлетворении. в любом случае будет вынесено 
определение. если в предоставлении рассрочки будет 
отказано, то общения с судебными приставами и приме-
нения мер принудительного исполнения должнику уже 
не избежать.

после получения определения суда об отсрочке или 
рассрочке указанный документ необходимо предъявить 
судебному приставу. отметим, если рассрочка будет ис-
полняться не вовремя и не в полном объёме, то она мо-
жет быть отменена.

судебные Приставы

ЕСЛИ НЕ МОжЕТЕ
 оПлатить Полностью
Главный судебный пристав Ставропольского края 

Марина Захарова рассказала, что делать должни-
кам, если нет возможности погасить задолжен-
ность единовременно.

Пресс-служба ГУФССП России по СК.

№266

В ходе акции.

по благословению архиепископа пятигорского и чер-
кесского Феофилакта в храме начаты реставрационные 

всем миром

реСтаврация 
в храме санамера
Недавно в храме святых Богоотец Иоакима и Анны 

посёлка Санамер произошёл небольшой пожар из-
за замыкания электропроводки. Это стало поводом 
к замене ветхой кровли и капитальному переу-
стройству церкви, возведённой более 30 лет назад.

Текст и фото пресс-службы Пятигорской епархии.

Отец Андрей Филиппов (справа) и благочинный 
приходов Ессентукского округа Пятигорской 

епархии протоиерей Стефан Фещенко возле храма.

работы, к которым подключились многие жители сана-
мера. администрация посёлка помогает с оформлением 
необходимой документации, на возведение кровли и 
стен собирают средства жители посёлка санамер и горо-
да ессентуки.

Утварь и чтимые иконы перенесли в расположенный 
недалеко троицкий храм ессентуков, где настоятель про-
тоиерей андрей продолжает совершать богослужения. в 
посёлке санамер также действует часовня в честь возне-
сения господня, где по благословению владыки сейчас 
организуют совершение богослужений.
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натуральные
СТИМУЛяТОРы 
ОБРАЗОВАНИя 

КОРНЕй

Соб. инф.
 

 МёД 
в 1,5 л воды рacт-

воряют чaйную ло-
жечку мёдa, черенок 
помeщaют в рaствор 
нa одну трeть и 
выдерживaют в нём 12 
чaсов. 

КaРТoФeЛЬ 
для укорeнения 

подойдет крупнaя 
кaртофелинa. из неё 
тщaтельнo удaляют 
всe глaзки, дeлaют 
нaдрез и встaвляют 
в нeго черeнок. при 
достaточном поли-
ве он быстро дaст 
корни. дaже пло-
хо черeнкующиеся 
рaстения можно укоре-
нить тaким способом, 
ведь черeнки получaют 
из кaртофеля мaссу 
питaтельных веществ. 

СoК aЛoЭ 
в воду с черенком 

добaвляют три-семь 
кaпель свежего сокa 
aлoэ. он не только 
ускоряет появление ко-
решков, но и стимули-
рует иммунную систeму 
чeренкa. 

ИВoВaя ВОДa
 несколько веточек 

ивы (подойдут тaкже 
тополь, бaгульник, 
вeрбa) постaвить в 
воду и дождaться по-
явления корней. кoгдa 
корешки появятся, 
ивовые прутики можно 
убрaть и постaвить в 
эту вoду черенок. по-
лученную воду не меня-
ют, лишь доливaют при 
неoбходимoсти. 

ДРoжжИ 

готовят рaствор 
дрожжей (100 мг нa 1 
л) и помещaют в него 
черeнки нa сутки, после 
этого их обмывaют и пе-
реносят в зaполненную 
до пoловины ёмкость с 
вoдой.

начальник отдела по спорту и физической культуре 
администрации пМо ск евгений антропов вручил удо-
стоверение о присвоении спортивного разряда кМс по 
тхэквондо анне Брянцевой, воспитаннице ск «камелот».

анна заняла 1 место на первенстве скФо среди юнио-
ров, которое проходило в феврале в нальчике.  девушка 
занимается под руководством тренера ильи Брянцева.

в дежурной части отдела 
общественник ознакомил-
ся с порядком приёма за-

явлений о преступлениях 
и правонарушениях, каче-
ством и оперативностью 

 в отдел Мвд россии 
«предгорный» обрати-
лась представительница 
одного из сетевых ма-
газинов, сообщив, что 
при пересчёте товара 
обнаружена пропажа. 
прибывшие сотрудни-
ки полиции опросили 
работников торгового 
заведения и изучили за-
писи с камер видеона-
блюдения.

Установлено, что в 
дневное время суток 
28-летняя жительница 
предгорья, находясь в 
помещении торгового 
зала, похитила флакон 
парфюмерной воды сто-
имостью 4000 рублей. 
на кассе девушка одну 
часть покупки  оплатила, 
а вторую не стала. вину 
она признала, ущерб 
возместила.

сотрудниками отдела 
дознания оМвд россии 
«предгорный» было 
возбуждено уголовное 
дело по статье «кража». 
в настоящее время оно 
направлено в предгор-
ный суд.

в Пожаре
ПОГИБЛИ
 ИГРУШКИ

Утром 1 сентября в 
оперативную дежур-
ную смену ЦУКС по-
ступила информация 
о пожаре на автодо-
роге Пятигорск - Ге-
оргиевск на оптовом 
складе игрушек, со-
общила пресс-служба 
ГУ МЧС России по СК.

пожару был присвоен 
повышенный ранг №2, 
площадь его составила 
500 кв. м. в реагирова-
нии от рсчс было за-
действовано 67 человек 
и 17 единиц техники. 
примерно через полто-
ра часа пожар был лик-
видирован, погибших и 
пострадавших нет.

прокуратура предгор-
ного района проводит 
проверку, в ходе кото-
рой будет дана оценка 
соблюдению требова-
ний законодательства 
о пожарной безопас-
ности. по итогам будет 
решён вопрос о приня-
тии мер прокурорского 
реагирования.

любительница 

ПАРФЮМА
В полиции «Пред-

горного» окончено 
расследование уго-
ловного дела о краже, 
фигурантом которого 
стала местная житель-
ница.

Отдел МВД России
 «Предгорный».

Полиция краевая общественная ПРОВЕРКА

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мо-
ниторинг» ОМВД России «Предгорный» посетил 
представитель Общественного совета при ГУ МВД 
России по Ставропольскому краю Кирилл Долгопо-
лов.

реагирования на них. так-
же в ходе визита кирилл 
долгополов акцентировал 
внимание на полноту и 
актуальность информации 
на стендах, расположен-
ных в доступных для посе-
тителей местах.

в завершение визита 

проверяющий отметил 
организованную работу 
отдела внутренних дел 
и доброжелательное от-
ношение полицейских к 
гражданам.

Текст и фото отдела
 МВД России «Предгорный». 

сПорт

КМС По тхэквондо
Одним кандидатом в мастера спорта стало боль-

ше в Предгорном округе.

Текст и фото по информации СК «Камелот».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Будниковой Татьяной Тихо-

новной, почтовый адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101/8, 
e-mail: tanchik712@bk.ru, тел. 8-928-372-64-23, являет-
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 29.02.2016, сайт www.kades.
ru), реестровый номер НП001103,  № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 23976, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и 
площадей земельных участков, расположенных в ка-
дастровом квартале 26:29:100804

- в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 26:29:100804:48, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, пос. Ясная 
Поляна, ул. Крайняя, дом 2, кв.4.

Заказчиком кадастровых работ является Бартеньев 
Василий Юрьевич, адрес проживания: Ставропольский 
край, Предгорный район, пос. Ясная Поляна, ул. Спор-
тивная, дом 18, кв.27, тел.: 8(962)0232390. 

Согласование местоположения границ проводится с 
собственниками смежных земельных участков: с када-
стровым номером 26:29:100804:98, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
пос. Ясная Поляна, ул. Крайняя, дом 2, кв.1, с када-
стровым номером 26:29:100804:101, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, 
пос. Ясная Поляна, ул. Крайняя, дом 3, кв.1, с када-
стровым номером 26:29:100804:98, расположенного по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, пос. 
Ясная Поляна, ул. Крайняя, дом 2, кв.3, а также со все-
ми заинтересованными лицами (землепользователями, 
землевладельцами)  смежных земельных участков, 
права которых могут быть затронуты в процессе про-
ведения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:29:100804. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков 
состоится 07 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 101, офис 8. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Предгорный 
район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101 офис 8.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, обо-
снованные возражения по проекту межевого плана 
принимаются с момента опубликования объявления по 

06 октября 2022 г.
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шериевой Кариной Русла-

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

26:29:030420:53 расположенного по адресу (место-
положение): Ставропольский край, Предгорный р-н, 
Предгорный р-н, с. Свобода, ул. Садовая, д. 73 а. За-
казчиком кадастровых работ является физическое 
лицо - Гиберт Елена Михайловна. Ставропольский 
край, Предгорный р-н, с. Свобода, ул. Садовая, д. 73 а. 
8-961- 472-37-78

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка: располагаются в кадастровом 
квартале 26:29:030420.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 
7, оф. 38, «06» октября 2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «06» сентября 2022 г. по «06» ноября 
2022 г. по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

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

объявления

В ходе проверки.

Слева направо: Евгений Антропов, 
Анна Брянцева, Илья Брянцев.
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