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медикаменты -   
на контроле

о том, как трудятся со-
трудники нашего след-
ственного отдела, мы 
расскажем в следующих 
номерах, а сегодня чи-
тайте материалы о том, 
как они занимаются бла-

готворительностью, про-
водя различные социаль-
ные акции, поддерживая 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и оставшихся без 
родителей. у них есть и 

подопечные - дети, жи-
вущие в ессентукском 
детском доме, им они 
оказывают постоянную 
помощь на протяжении 
долгих лет. 

кроме детей, сотруд-

ники следствия также 
постоянно окружают за-
ботой и являются добры-
ми друзьями ветерана 
великой отечественной 
войны енока Михайлови-
ча арустамяна. 

самые маленькие ребят-
ки из детского дома всег-
да мечтали о встрече с 
настоящим дедом Моро-
зом на главной площади 

ежегодно в декабре в 
центре поддержки детей 
и молодёжи с ограничен-
ными возможностями 
здоровья «солнечный 
городок» проходит бла-
готворительная акция. 

автор создал творче-
ский труд «сезон штор-
мов» в память о своей 
маме нине семёновне пу-
стотиной. 

Эпиграфом он взял четы-
ре строчки: 

Включая телевизор, 
не смотри

На ценности, 
что нам суёт реклама.

Гораздо то ценнее, 
что внутри:

Семья, дом, папа 
и, конечно, мама…

сборник состоит на не-
сколько разделов, каж-
дый из них – определён-
ный период жизни осипа Черкасова.

поэт в своих стихах говорит о нашей действительности, 
остро чувствуется в них и его переживания об окружаю-
щем мире, душевные порывы. каждое событие совре-
менности рождает новые стихотворные строки, пере-
дающие атмосферу общественной жизни. Много стихов 
посвящено достопримечательностям предгорья и собы-
тиям сельской жизни.

коллеги и друзья, оказавшие финансовую поддержку 
для выпуска «сезона штормов», рады очередному дости-
жению – выходу нового сборника, который уже пятый из 
увидевших свет лирических книг осипа Юрьевича.  по-
желаем же дальнейших успехов автору в его творчестве.

встреча с поэтом и презентация книги «сезон штормов» 
состоится 27 января в 12 часов в Межпоселенческой би-
блиотеке предгорного муниципального округа (цдк ст. 
ессентукской). приглашаем всех любителей поэзии. 

творчество

Штормит поэзИИ стИхИя
Вышел в свет новый поэтический сборник нашего 

коллеги, члена союза журналистов России осипа 
Черкасова, в который вошли как неопубликован-
ные стихи прошлых лет, так и недавно вышедшие 
из-под пера произведения. 

ольга КИРИЧЕНКо. Фото: скан обложки.

15 января - день сотрудника органов следствия российской Федерации 

всегда придут
 На помощь

сотрудники след-
ственного комитета 
России, куда входит и 
следственный отдел по 
предгорному району, 
отмечают свой профес-
сиональный праздник 
ежегодно в середине 
января. 

 домик ДЕДа моРозасотрудники след-
ственного отдела по 
предгорному району и 
следственного отдела 
по городу Ессентуки сУ 
сКР по ставропольско-
му краю посетили с вос-
питанниками детского 
дома № 35 «Домик Деда 
мороза» и исполнили 
заветную мечту ребят 
(на снимке).

города ессентуки. офицеры 
исполнили желание детей, 
получив в награду самое 
ценное – улыбки и радость.

встреча проходила в ве-
сёлой и радушной атмос-
фере. дети рассказывали 
новогодние стихи, а дед 
Мороз и снегурочка на-
граждали их сладкими по-
дарками и мандаринами. 
в завершение волшебного 
вечера офицеры поздра-
вили ребят и их воспитате-
ля с наступающим новым 
годом, пожелав им крепко-
го здоровья, мира, тепла и 
исполнения самых завет-
ных желаний.

текст и фото пресс-службы 
сУ сКР по сК.

РожДЕстВЕНсКоЕ тЕпло 
для ребятофицеры следствен-

ного отдела по пред-
горному району и со 
по городу Ессентуки 
приняли участие в 
б лаготворительной 
акции «Рождествен-
ское тепло».

благодаря мероприя-
тию более 70 семей, вос-
питывающих детей и мо-
лодёжь с ограниченными 
возможностями, получа-
ют гуманитарную помощь 
и сладкие подарки к но-
вому году и рождеству.

офицеры приобрели 
для нуждающихся семей 
продукты питания, сред-
ства гигиены, сладкие 
угощения и фрукты, кото-
рые передали директору 
центра екатерине Земце-
вой.

Во время проведения акции. 

на традиционный торжественный митинг у вечного огня, 
невзирая на мороз и метель,  собрались жители предгор-
ного округа, представители администрации пМо, образо-
вания, культуры, спорта, ветераны, молодёжь, юнармейцы. 
выступавшие напомнили, что ушли на фронт более 46 ты-
сяч наших земляков, не вернулся из боя каждый десятый. 
свыше двух тысяч мирных жителей было замучено фа-
шистскими оккупантами. память о подвигах предгорнен-

память

подвигу освободителей - 
восемьдесят
Юбилейную дату - 80-летие освобождения стани-

цы Ессентукской и всего предгорья от немецко-
фашистских захватчиков - отметили 11 января в 
предгорном округе.

цев всегда с нами. но живы ещё те, кто участвовал в боях 
за кавказ, освобождал нашу землю. «Здоровья им и вечная 
память тем, кто не дожил до этого дня», - говорили участ-
ники митинга.

торжественное мероприятие завершилось минутой мол-
чания и возложением цветов к мемориалу «вечный огонь» 
(на снимке).

осип ЧЕРКасоВ, фото автора.

как бы далеко вперед не шагнули информацион-
ные технологии, задача журналистики во все вре-
мена остается неизменной – информировать, про-
свещать, открывать дверь в огромный мир новостей. 

но прежде всего вы объединяете людей, каждоднев-
но помогаете ориентироваться в непростой информа-
ционной картине, что особенно важно сейчас.

 высокий профессионализм коллективов сМи на-
шего края признан медиа-сообществом, и количество 
ваших достижений увеличивается с каждым годом. 
параллельно растёт и доверие к вам ставропольской 
аудитории. 

встречать день с новостями от краевых сМи давно 
стало стилем жизни для каждого земляка, неравно-
душного к своей малой родине, её настоящему и буду-
щему. 

спасибо вам за оперативность и честность, творче-
ское вдохновение и преданность своей профессии - 
одной из самых важных и интересных.

Желаю вам счастья, благополучия и новых успехов!
 Владимир ВЛАДИМИРОВ, 

губернатор Ставропольского края.

одно из таких мероприятий состоялось в школе №4 
станицы боргустанской. ребятам напомнили о правилах 
безопасного перехода проезжей части, обязательном 
использовании световозвращающих элементов, недопу-
стимости посещения водоёмов с тонким льдом. 

также школьникам рассказали о правилах безопасного 
поведения дома и на улице, в социальных сетях, преду-
предили о том, что нельзя использовать петарды и фей-
ерверки несовершеннолетним.  

по окончании встречи сотрудники полиции раздали те-
матические листовки, призвали школьников вести здо-
ровый образ жизни и быть примером для ровесников.

Уважаемые работники средств 
массовой информации!

поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

полиция

Школьникам 
о бЕзопасНостИ

Для профилактики правонарушений и несчастных 
случаев сотрудники подразделения по делам не-
совершеннолетних полиции предгорного округа 
провели беседы с учащимися 8-го класса.

омВД России «предгорный».
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по материалам управления пресс-службы и информационной политики губернатора ставропольского края и правительства ставропольского края.
Фото: управление пресс-службы и информационной политики губернатора ставропольского края и правительства ставропольского края.

 

– соцконтракт – одна из наиболее востребованных 
и действенных программ поддержки земляков. в 2023 
году она также остаётся важным инструментом нашей 
социальной политики, – подчеркнул глава ставрополья.

Губернатор дал поручение в текущем году увеличить 
общее финансирование данной программы.

как прозвучало, в 2022 году в крае был полностью вы-
полнен план по заключению соцконтрактов, которые 
получили около 4,6 тысячи семей. в конце года выросли 
и единовременные выплаты в рамках соцконтрактов. 

так, разовая выплата на ведение лпХ сейчас составля-
ет 200 тысяч рублей, на открытие ип – 350 тысяч рублей.

Между тем в ходе совещания прозвучало, что в минув-
шем году край выдержал внешнее экономическое дав-
ление и имеет все шансы продолжить поступательный 
рост.

– импортозамещение, поддержка бизнеса и эффектив-
ная бюджетная политика – основы экономической ста-
бильности ставрополья. именно на них органам власти 
в крае необходимо сосредоточить усилия при реализа-
ции планов развития, – отметил владимир владимиров.

были рассмотрены и состояние регионального рынка 
труда, и меры стимулирования трудовой занятости. в 
настоящее время количество открытых вакансий в крае 
составляет около 25,7 тысячи мест. безработица остаёт-
ся на низком уровне.  

оФициально

Глава края обозначил 
перед региональным ка-
бинетом министров клю-
чевые приоритеты работы 

на 2023 год. первым он на-
звал оказание всесторон-
ней поддержки участни-
кам специальной военной 
операции и их семьям. 

– в зоне сво находятся 

кадровые военнослужа-
щие из нашего края, моби-
лизованные, добровольцы 
и контрактники. все они 
должны чувствовать нашу 
поддержку, – прокоммен-

поддержка участников сво 
И Их сЕмЕйГубернатор Владимир Владимиров провёл первое в 

новом году еженедельное рабочее совещание в крае-
вом правительстве.

такие данные были озвучены на заседании краевого 
координационного совета по противодействию корона-
вирусной инфекции, которое состоялось под председа-
тельством губернатора владимира владимирова.

мЕДИКамЕНты – на контроле
 На сегодняшний день ситуация с COVID-19 на 

ставрополье остаётся стабильной, уровень за-
болеваемости по сравнению с началом 2022 года 
снизился в 10 раз и находится на минимальных от-
метках, летальных исходов за праздничные дни за-
регистрировано не было.

– Министерству здравоохранения и главам территорий 
необходимо постоянно мониторить ситуацию с наличи-
ем необходимых медикаментов в аптеках. при призна-
ках дефицита принимать соответствующие меры, – под-
черкнул глава края.

Между тем регион готов к любому развитию событий, 
связанных как с ковидом, так и с гриппом и орви.  в ме-
дучреждениях развёрнуто порядка 1,6 тысячи коек, око-
ло тысячи остаются свободными, также больницы обе-
спечены лекарствами на 4-6 месяцев.

кроме того, на заседании совета было отмечено, что 
все образовательные учреждения и учреждения куль-
туры в настоящий момент работают в штатном режиме.

по оперативным данным доходы региональной казны 
превысили 181 миллиард рублей. Это на 10% выше за-
планированных показателей. рост налоговых и ненало-
говых доходов составил 18,4%. впервые собственные до-
ходы края превысили планку в 100 миллиардов рублей и 
составили 105,8 миллиарда рублей. по сравнению с 2021 

такие данные озвучил глава ставрополья в ходе рабо-
чего совещания в правительстве региона, на котором 
был обсуждён вопрос работы курортной отрасли в 2022 
и первую неделю 2023 года.

как прозвучало, турпоток в наш регион в прошлом году 
превысил 1,7 миллиона человек, что на 100 тысяч боль-
ше рекордного 2019 года. а в первые дни нынешнего 
года заполняемость санаториев кМв составила 100%.

об этом на совещании по итогам реализации в регионе 
эксперимента по взиманию курортного сбора сообщил 
глава ставропольского края владимир владимиров.

в этом году размер взноса в рамках курортного сбора 
был увеличен на 50 рублей, что позволит продолжить 
реализацию проектов обустройства курортов с учётом 
изменения экономической ситуации. также это сделает 
возможным полноценное содержание созданных объ-
ектов.

– потенциал поступлений от курортного сбора в 2023 
году составляет около 600 миллионов рублей. Главам 
городов-курортов вместе с представителями профиль-

тировал владимир влади-
миров. 

в конце прошлого года 
по поручению губернато-
ра правительством края 
была начата разработка 
проекта нового краевого 
закона о поддержке участ-
ников спецоперации. в 
рамках этого закона по-
лучателями различных 
краевых льгот, в том чис-
ле налоговых, станут все 
ставропольские бойцы, 
независимо от получен-
ных наград или ранений.

– Мы должны провести 
работу над проектом зако-
на так, чтобы он мог быть 
рассмотрен уже на фев-
ральском заседании крае-
вой думы, – поставил зада-
чу владимир владимиров. 

также глава ставрополья 
поручил членам краевого 
кабмина, главам терри-
торий провести в январе 
этого года приёмы по лич-
ным вопросам членов се-
мей военнослужащих. 

В ходе первого в 2023 году заседания   коорди-
национного совета по обеспечению экономиче-
ской стабильности на ставрополье губернатор 
региона подчеркнул важность программы соци-
альных контрактов для обеспечения стабильно-
сти рынка труда. 

Финансирование 
соцКоНтРаКтоВ УВЕлИЧат

по информации минсельхоза региона, ведётся про-
верка и подготовка семенного материала, продолжается 
ремонтная кампания сельхозтехники, а также согласно 
утверждённому Минсельхозом и Минпромторгом россии 
плану активно приобретаются минеральные удобрения.

– совместно с управлениями сельского хозяйства окру-
гов края проработан вопрос потребности в минеральных 
удобрениях. по результатам мониторинга составлен план 
их приобретения в первом полугодии. потребность для 
весенних полевых работ составляет около 337 тысяч тонн 
в физическом весе, - отметила первый замминистра сель-
ского хозяйства края елена тамбовцева.

проведение ранневесенней азотной подкормки про-
гнозируется на площади 1558,8 тысячи га, некорневой 
подкормки для улучшения качества зерна - на площа-
ди 404,8 тысячи га. технические культуры отзывчивы на 
минеральные удобрения, поэтому внесение планирует-
ся на площади 310,4 тысячи га, под кормовые культуры 
- на 18,1 тысячи га, под пары урожая 2024 года - на 9,5 
тысячи га. картофель, овощи, бахча требуют ежегодно 
обязательного внесения минеральных удобрений на 
всей площади, отметили в аграрном ведомстве.

в 2023-2024 годах планируется возведение ещё пяти 
школ на 5325 мест. об этом на брифинге в правитель-
стве края сообщила первый замминистра образования 
ольга Чубова.

помимо этого, до конца текущего года на территории 
региона намечен ввод в эксплуатацию шести детских 
садов на 840 мест.

также в этом году в крае планируется открытие регио-
нального центра выявления, поддержки талантливых 
детей и молодёжи по типу центра «сириус», создание 
53 центров «точка роста», обновление материально-
технической базы 5 коррекционных школ, ремонт 26 
спортзалов, оснащение 41 образовательной организа-
ции новым компьютерным оборудованием.

отметим, что образовательные учреждения на ставро-
полье возводят по нацпроектам «демография», «образо-
вание» и по госпрограмме ск «развитие образования».

ФоРмИРоВаНИЕ 
образовательной 
инФраструктуры

В текущем году в став-
ропольском крае завер-
шат строительство шести 
школ.  общее число мест 
в новых образовательных учреждениях составит  
5128. строительство ведется в рамках различных фе-
деральных и региональных проектов и программ.

аграрии 
запасаЮтся УДобРЕНИямИ

земледельцы региона активными темпами го-
товятся к предстоящим весенним полевым ра-
ботам, накапливая необходимые материально-
технические ресурсы. 

запланировано строительство тЕРмИНала аэРопоРта
строительство нового терминала в минераловод-

ском аэропорту запланировано к 2025 году, проект 
уже прошёл экспертизу. 

Губернатор обратил внимание на растущую востребо-
ванность ставропольских курортов и подчеркнул, что 
строительство нового терминала увеличит пропускную 
способность аэропорта. 

– новый терминал позволит увеличить пропускную 
способность аэропорта Минеральные воды, повысить 
уровень комфорта и качество обслуживания людей, 
прибывающих в край и улетающих за его пределы. от-
ветственное министерство, глава территории должны 
держать вопросы строительства на особом контроле, – 
поручил владимир владимиров. 

бЮДжЕт ИсполНЕН с проФицитом
В ставропольском крае в 2022 году региональный 

бюджет исполнен с профицитом в 12,5 миллиарда 
рублей.

годом дополнительно в краевой бюджет поступило 21,7 
миллиарда рублей. 

исполнение бюджета ставропольского края за 2022 
год стало темой еженедельного рабочего совещания в 
краевом правительстве, прошедшего под председатель-
ством губернатора владимира владимирова.

– спасибо всем землякам, бизнесу, сотрудникам мини-
стерств и ведомств - даже в такой непростой год регион 
выполнил все задачи. Этот темп должен сохраняться и в 
текущем году, – отметил владимир владимиров.

разработают программу блаГоУстРойстВа КУРоРтоВ
В ставропольском крае разработают програм-

му по благоустройству городов-курортов за счёт 
средств курортного сбора на 2023-2024 годы. 

ных министерств необходимо до февраля разработать 
программы по дальнейшему благоустройству курорт-
ных зон на 2023–2024 годы. в них в том числе должны 
быть учтены средства на работы по содержанию создан-
ных благодаря курортному сбору объектов, – подчер-
кнул владимир владимиров.

отметим, что за пять лет действия механизма курорт-
ного сбора на ставрополье поступления от него состави-
ли более 1,2 миллиарда рублей. только за 2022 год было 
собрано 287 миллионов рублей. на эти средства постро-
ены, благоустроены и отремонтированы более 70 объ-
ектов курортной инфраструктуры в городах-курортах. 
напомним, жители ставрополья полностью освобож-
дены от уплаты курортного сбора, а для отдыхающих из 
других регионов доступен широкий набор социальных 
льгот. 

аНалИтИКа. КоммЕНтаРИИ

Владимир Владимиров поручил министрам и главам территорий провести 
в январе приёмы по личным вопросам членов семей военнослужащих.



первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «нулевой пациент» (16+)
22.35 большая игра (16+)
00.00 т/с «краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)
01.00, 03.05 подкаст. лаб (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, 16.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» (16+)
23.25 «вечер с в. соловьевым» 
(16+)
02.05 т/с «каменская» (12+)
03.55 т/с «личное дело» (12+)

нтв
05.25 т/с «пять минут тишины» 
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)

08.25, 10.35 т/с «лесник. своя 
земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00 т/с «Чужая стая» 
(16+)
00.25 т/с «Чума» (16+)
02.40 т/с «бомбила» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
07.00 М/с «лунтик» (0+)
07.15 М/ф «пламенное сердце» 
(6+)
09.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
11.45 Х/ф «Голодные игры. и 
вспыхнет пламя» (12+)

14.35 Х/ф «Голодные игры. 
сойка-пересмешница. Часть I» 
(12+)
16.55 т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 Х/ф «Шестой день» (16+)
00.25 «кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 06.30 «однажды в рос-
сии» (12+)
09.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
13.30, 20.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
17.00 т/с «универ. 10 лет спустя» 
(16+)
21.00 т/с «стрим» (16+)

22.00 т/с «полицейский 
с рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «реальные 
пацаны против Зомби» 
(16+)
00.50 «импровизация» (16+)
03.20 «Comedy 
баттл-2016» - «спец-
дайджест» (16+)
04.05 «Comedy баттл» 
(12+)
04.50 «открытый микрофон» 
(16+)

домаШний
06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.00 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.10 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 01.30 «тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.30 «понять. простить» 
(16+)
13.30, 22.55 «порча» (16+)
14.00, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 «верну любимого» 
(16+)
15.05 т/с «ее секрет» (16+)
19.00 т/с «первокурсница» (16+)

матч тв
10.00, 15.25, 21.55, 03.30 ново-
сти (16+)

10.05 специальный репортаж (12+)
10.25 биатлон. Pari Чемп. россии. 
суперспринт. Мужчины (12+)
11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00 
все на Матч! (12+)
11.50 биатлон. Pari Чемп. россии. 
суперспринт. Женщины (12+)
13.10 биатлон. Pari Чемп. рос-
сии. суперспринт. Мужчины. 
Финал (12+)
14.20 биатлон. Pari Чемп. рос-
сии. суперспринт. Женщины. 
Финал (12+)
15.30, 05.00 «Громко» (12+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. «салават Юлаев» - «Метал-
лург» (0+)
19.55 баскетбол. единая лига 
втб. Мба (Москва) - «Зенит» (0+)
22.00 бильярд. «BetBoom лЧ». 
Финал (12+)
00.50 автоспорт. «Yuka Fest ле-
довая миля» из вельска (0+)
02.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
лига. цска - «Машека» (0+)
03.35 биатлон. Pari Чемп. рос-
сии. суперспринт. Мужчины. 
Финал (0+)
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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+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 
информационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «нулевой пациент» 
(16+)
22.40 большая игра (16+)
00.00 т/с «краткий курс счаст-
ливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 подкаст. лаб (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, 16.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 т/с «склифосовский» 
(16+)
23.25 «вечер с в. соловье-
вым» (16+)
02.05 т/с «каменская» (12+)
03.55 т/с «личное дело» (12+)

нтв
05.20 т/с «пять минут тиши-
ны» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «лесник. своя 
земля» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «безсоновъ» (16+)
22.00, 00.00 т/с «Чужая стая» 
(16+)
00.20 т/с «Чума» (16+)
02.35 т/с «бомбила» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
07.00 М/с «лунтик» (0+)
08.00, 18.30 т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.10 т/с «воронины» (16+)
11.45 Х/ф «Шестой день» (16+)
14.10 т/с «родком» (16+)
20.00 Х/ф «планета обезьян. 
революция» (16+)
22.30 Х/ф «двадцать одно» 
(16+)

00.55 Х/ф «его собачье дело» 
(18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.10 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00, 06.20 «однажды в рос-
сии» (12+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
13.30, 20.00 т/с «сашатаня» 
(16+)
17.00 т/с «универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
21.00 т/с «стрим» (16+)
22.00 т/с «полицейский с ру-
блевки» (16+)
23.00 Х/ф «ботан и суперба-
ба» (16+)
00.30 «импровизация» (0+)
03.10 «Comedy баттл» (12+)
04.40 «открытый микрофон» 
(16+)

домаШний
06.30, 05.30 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40, 03.15 «давай разведем-
ся!» (16+)
09.40, 01.35 «тест на отцов-
ство» (16+)
11.50, 00.35 «понять. про-
стить» (16+)
13.05, 22.55 «порча» (16+)
13.35, 23.30 «Знахарка» (16+)
14.10, 00.05 «верну любимо-
го» (16+)
14.40 т/с «слабое звено» (16+)
19.00 т/с «уроки счастья» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40 т/с «напарницы» (16+)

матч тв
06.00 д/ф «валерий Харла-
мов. на высокой скорости» 
(12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 

21.55, 03.30 новости (16+)
07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00 
все на Матч! (12+)
10.05, 13.00, 01.45 специаль-
ный репортаж (12+)
10.25 смешанные единобор-
ства. UFC. келвин Гастелум про-
тив насрудина имавова (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.20 «Что по спорту? Махачка-
ла» (12+)
13.50, 03.35 «ты в бане!» (12+)
15.55 Хоккей. OLIMPBET Чемп. 
МХл. «толпар» - «тюменский 
легион» (0+)
19.00 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. цска - ска (0+)
22.55 Футбол. кубок испании 
(0+)
02.00 Гандбол. SEHA-Газпром 
лига. «Чеховские медведи» - 
«пермские медведи» (0+)
04.05 «Голевая неделя» (0+)
04.35 «неизведанная хоккей-
ная россия» (12+)
05.00 «Фк «барселона». взгляд 
изнутри» (12+)

телевторник 17 января

покупаю дорого:
пуХ-перо

 (утиное, гусиное), 
перины, подуШки; 

газовые колонки, часы ссср. 
тел. 8-988-944-04-85, 8-909-

429-91-50, александр.

№
8 

кр
ИзвещенИе о согласованИИ проекта 

межеванИя земельных участков, образуемых 
в счет земельных долей

Собственниками земельных долей земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:29:000000:2015 рас-
положенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
СПК «Рассвет», в границах МО станицы Боргустанская  
проводятся кадастровые работы по формированию 
земельных участков путем выдела в счет земельных 
долей из вышеуказанного земельного участка сельско-
хозяйственного назначения  в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ: Боро-
денко Оксана Ивановна, адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, ул.К.Маркса, д.42, кв.4 тел. 9283664955. 

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проектах межевания земельных участков, 
подготовленных кадастровым инженером Головко На-
талия Алексеевна, N регистрации в государственном   
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 12194, являющейся членом Ассоциация «Не-
коммерческое партнерство «Кадастровые инженеры 
Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, 
сайт http://www.kades.ru), работником юридического 
лица ООО «БКП», 357351, Ставропольский край, Пред-
горный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, 
тел.88796150429,-Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектами 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 опубликования 
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 
Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И; и 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в 
срок с 13 января по 13 февраля 2023г (30 дней с мо-
мента опубликования).

ИзвещенИе о согласованИИ проекта
 межеванИя земельных участков, 

образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:000000:210, располо-
женного: расположенного: край Ставропольский, р-н 
Предгорный, МУП «Привольное», в границах МО Юц-
кого сельсовета, проводятся кадастровые работы по 
формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного 
участка сельскохозяйственного назначения  в соот-
ветствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-

ния» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о заказ-
чике работ: Жабин Сергей Сергеевич, адрес: Ставро-
польский край, с.Привольное, ул.Тихая, д.3  кв.10 тел. 
89624995506.

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 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  с 13 
января по 13 февраля 2023г.(30 дней с момента опу-
бликования)

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельных участков,

 образуемых в счет земельных долей
Собственниками земельных долей земельного участ-

ка с кадастровым номером 26:29:110502:23, располо-
женного: расположенного: Ставропольский край, р-н 
Предгорный ООО СХП «Родник-Агро», проводятся 
кадастровые работы по формированию земельных 
участков путем выдела в счет земельных долей из вы-
шеуказанного земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 
14.1 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. 
N101-ФЗ. Сведения о заказчике работ, действующим 
на основании доверенности: Зубалов Александр Геор-
гиевич, адрес: Ставропольский край, ст.Ессентукская, 
ул.Привольная, д.1 тел.89283727222.

Местоположение выделяемых земельных участков 
указано в Проекте межевания земельного участка 
подготовленного кадастровым инженером Головко 
Наталия Алексеевна, N регистрации в государствен-
ном   реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 12194, являющейся членом Ассоциация 
«Некоммерческое партнерство «Кадастровые инжене-
ры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, 
сайт http://www.kades.ru), работником юридического 

лица ООО «БКП», 357351, Ставропольский край, Пред-
горный район, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, 
тел.88796150429,-Е-mail:caballo_rojo@mail.ru.  

С проектом межевания земельных участков выделяе-
мых в счет земельной доли участников коллективно-
долевой собственности: можно ознакомиться по адре-
сам: 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 Ставро-
польский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в срок 
с 13 января по 13 февраля 2023г. (30 дней с момента 
опубликования)

объявления

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя
 о согласованИИ местоположенИя гранИЦ 

земельного участка
Кадастровым инженером Треглазовым Александром 

Федоровичем (квалификационный аттестат № 26-
16-672), Ставропольский край, Георгиевский район, 
станица Лысогорская, ул. Ленина, д. 247, электрон-
ная почта: treglazov78@mail.ru, Тел.: +7(962)741-74-
72 № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 37744, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 26:29:080310:1291, располо-
женного: Российская Федерация, Ставропольский 
край, Предгорный район, садово-огородническое то-
варищество «Озерное», проезд 1, участок №124. За-
казчиком кадастровых работ является Гаврилов Юрий 
Аркадьевич, тел. 8-928-355-17-34.

Приглашается правообладатель смежного земельно-
го участка с кадастровым номером 26:29:080310:817 
расположенного: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, СОТ «Озерное», участок №123, а также заинте-
ресованные лица (землепользователи, землевладель-
цы) смежных земельных участков права которых могут 
быть затронуты в процессе проведения кадастровых 
работ в кадастровом квартале 26:29:080310.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 357350, Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. 
Гагарина, 103а тел. +7(962)741-74-72. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с момента опу-
бликования извещения по адресу: 357350, Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 103а, тел. +7(962)741-74-72. Собрание 
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИЦ 

земельного участка
Кадастровым инженером Давыдовой Аленой Сер-

геевной, квалификационный аттестат 26-16-640, 
почтовый адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Бунимо-
вича, 7, офис 38, адрес электронной почты: alienka.
davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-472-
37-78., выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельных 
участков.

26:29:070903:138 расположенного по адресу (место-
положение): Ставропольский край, р-н Предгорный, п. 
Санамер, ул. Жукова, дом 46. Заказчиком кадастровых 
работ является физическое лицо – Энохова Мария Де-
мьяновна. Ставропольский край, Предгорный р-н, п. 
Санамер, ул. Братьев Соломко, д. 26а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка: 26:29:070903:161 - Став-
ропольский край, р-н Предгорный, п. Санамер, ул. 
Рокосовского, дом 45.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 
7, оф. 38, «13» февраля 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно 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 ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности, принимаются с «13» января 2023 г. по «13» 
февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИЦ 

земельного участка
Кадастровым инженером Давыдовой Аленой Сер-

геевной, квалификационный аттестат 26-16-640, 
почтовый адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Бунимо-
вича, 7, офис 38, адрес электронной почты: alienka.
davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-472-
37-78., выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земель-
ных участков.

26:29:020404:90 расположенного по адресу (ме-
стоположение): Ставропольский край, Предгорный 
р-н, ст-ца Бекешевская, ул. Первомайская, 30. Заказ-
чиком кадастровых работ является физическое лицо 
– Жукова Ольга Анатольевна. Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Ермолова, 133, кв 54. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка: 26:29:020404:42, Ставро-
польский край, р-н Предгорный, ст-ца Бекешевская, 
ул. Первомайская, 32.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 
7, оф. 38, «13» февраля 2023 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно 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 ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности, принимаются с «13» января 2023 г. по «13» 
февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИЦ 

земельного участка
Кадастровым инженером Давыдовой Аленой Сер-

геевной, квалификационный аттестат 26-16-640, 
почтовый адрес: 357502, г. Пятигорск, ул. Бунимо-
вича, 7, офис 38, адрес электронной почты: alienka.
davydova@mail.ru, тел. 8-962-436-00-75; 8-961-472-
37-78., выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельных 
участков.

26:29:120417:92 расположенного по адресу (место-
положение): Ставропольский край, Предгорный р-н, 
с. Юца, ул. Парковая, 6. Заказчиком кадастровых 
работ является физическое лицо – Гаврилова Олеся 
Владимировна. Ставропольский край, Предгорный 
р-н, с. Юца, ул. Парковая, 6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка: 26:29:120417:91 - Ставрополь-
ский край, Предгорный р-н, с. Юца, ул. Парковая, 4.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Бунимо-
вича, д. 7, оф. 38, «30» января 2022 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно 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 ме-
стоположения границ земельных участков на мест-
ности, принимаются с «13» января 2023 г. по «13» 
февраля 2023 г. по адресу: Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельного участка, 

образуемого в счет земельных долей
Собственником земельных долей земельного 

участка с кадастровым номером 26:29:000000:1992, 
расположенного: Ставропольский край, Предгор-
ный район, СПК «Железноводский», в границах МО 
Пригородного сельсовета, проводятся кадастро-
вые работы по формированию земельного участка 
путём выдела  в счет земельных долей из вышеу-
казанного земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике работ: Ара-
бов Алексей Гаврилович, адрес: Ставропольский 
край, Предгорный район, п. Железноводский, ул. 
Сульфатная, д.48, тел.89624001974. Местополо-
жение выделяемого земельного участка указано в 
проекте межевания земельного участка, подготав-
ливаемого кадастровым инженером Полуниной Га-
линой Михайловной, 357356 Ставропольский край, 
Предгорный район, х. Воронов, ул. Октябрьская, 
57. E-mail: galinapolini@mail.ru тел. 89283741685, 
являющейся членом Ассоциации «некоммерческое 
партнёрство  «Кадастровые инженеры юга» (номер 

ИзвещенИе о согласованИИ проекта 
межеванИя земельного участка, 

образуемого в счет земельных долей
 Собственником земельных долей земельного 

участка с кадастровым номером 26:29:000000:1992, 
расположенного: Ставропольский край, Предгор-
ный район, СПК «Железноводский», в границах МО 
Пригородного сельсовета проводятся кадастровые 
работы по формированию земельного участка пу-
тём выдела  в счет земельных долей из вышеу-
казанного земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения в соответствии со ст. 13, 13.1, 
14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 
2002г. N 101-ФЗ. Сведения о заказчике работ: 
Кравцова Валентина Ивановна, адрес: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, х. Быкогорка, ул. С. 
Лазо д. 76  тел.89054659638.  Местоположение 
выделяемого земельного участка указано в про-
екте межевания земельного участка, подготавли-
ваемого кадастровым инженером Полуниной Гали-
ной Михайловной, 357356 Ставропольский край, 
Предгорный район, х. Воронов, ул. Октябрьская, 
57. E-mail: galinapolini@mail.ru тел. 89283741685, 
являющейся членом Ассоциации «некоммерческое 
партнёрство  «Кадастровые инженеры юга» (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г. сайт http//
www. kades.ru), № в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12212. С проектом межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, хутор Воронов, ул. Октябрьская, 57 
со дня опубликования и в течении 30 дней. Обо-
снованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка, после ознакомления с 
проектом межевания, заинтересованным лицам 
можно вручать или направлять по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. 
Октябрьская, 57, в орган кадастрового учета и ре-
гистрации прав по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 480 со дня опубликования 
и в течении 30 дней. 

ИзвещенИе о проведенИИ общего собранИя 
участнИков общей долевой собственностИ на 
земельный участок сельскохозяйственного 

назначенИя
Вниманию участников общей долевой собствен-

ности на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:030111:1, площадью 222205 кв.м., назначение 
земли: земли сельскохозяйственного назначения, для 
сельскохозяйственного производства; адрес (место-
положение): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н Предгорный, по 
направлению в хутор Сухоозерный с правой стороны, в 
границах земель СПК «Возрождение». Администрация 
Предгорного муниципального округа Ставропольского 
края извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
26:29:030111:1 о проведении общего собрания.

Дата проведения собрания:
Место проведения: Ставропольский край, Предгор-

ный район, ст. Суворовская, ул. Советская, 19, в зда-
нии Суворовского территориального отдела по работе 
с населением управления по делам территорий адми-
нистрации Предгорного муниципального округа Став-
ропольского края.

Время начала регистрации: 08 часов 30 минут (для 
регистрации участникам общего собрания необходимо 
представить документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полномо-
чия этих лиц).

Время окончания регистрации: 09 часов 30 минут.
Время начала проведения общего собрания: 09 часов 

40 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об избрании председателя общего собрания участни-
ков долевой собственности.

Об избрании секретаря общего собрания участников 
долевой собственности.

Об избрании лиц, которые будут проводить подсчет 
голосов на общем собрании участников долевой соб-
ственности.

Об условиях договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

О лице, уполномоченном от имени участников доле-
вой собственности без

доверенности действовать при согласовании место-
положения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с за-
явлениями о проведении государственного кадастро-
вого учета и (или) государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и об-
разуемых из него земельных участков, а также заклю-
чать договоры аренды данного земельного участка, 
соглашения об установлении сервитута, об осущест-
влении публичного сервитута в отношении данного 
земельного участка или соглашения об изъятии недви-
жимого имущества для государственных или муници-
пальных нужд (далее - уполномоченное общим собра-
нием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких 
полномочий;

Прочее.
С документами, по вопросам, отнесенным к повестке 

дня, можно ознакомиться в течение 40 дней с момента 
публикации настоящего сообщения по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, 
ул. Новая, д. 5, контактный номер телефона 8 903 417 
12 85.

Н.Н. боНДаРЕНКо, глава предгорного 
муниципального округа ставропольского края

заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 103а, тел. +79627417472 на 31-й день 
с момента опубликования извещения или на 1-й день 
после выходного (если 31-й день приходится на суб-
боту, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 
00 минут. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 
г. 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».) Требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: Став-
ропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, 
ул. Гагарина, 103а, тел. +79627417472.

объявления окончание. Начало на стр.3.

№4

№6

№3

№2

в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г. сайт http//
www. kades.ru), № в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
12212. С проектом межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, можно озна-
комиться по адресу: Ставропольский край, Пред-
горный район, хутор Воронов, ул. Октябрьская, 57 
со дня опубликования и в течении 30 дней. Обо-
снованные возражения относительно размера и 
местоположения выделяемого в счёт земельной 
доли земельного участка, после ознакомления с 
проектом межевания, заинтересованным лицам 
можно вручать или направлять по адресу: Ставро-
польский край, Предгорный район, х. Воронов, ул. 
Октябрьская, 57, в орган кадастрового учета  и  ре-
гистрации прав по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 480 со дня опубликования 
и в течении 30 дней. 
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