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Это праздник объединяет в нашем крае тысячи профессио-
налов - ответственных и преданных своему делу людей. ва-
шими глазами огромная аудитория смотрит на происходящее 
на ставрополье, из ваших уст  узнаёт о жизни и достижениях 
края, планах его развития.

ваш труд помогает привлекать инвестиции, расширять обще-
ственный диалог, решать волнующие людей проблемы.

Благодарю вас за объективный взгляд на события, ответ-
ственную позицию, за вклад в благополучие нашего края!

искренне желаю вам крепкого здоровья, неизменного вдох-
новения и покорения новых профессиональных вершин!

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю журна-

листов и сотрудников полигра-
фических предприятий с днём 
российской печати!

Владимир ВЛАдИМИрОВ, 
губернатор Ставропольского края.

о муниципальных 
округах

золото  
еДиноборцев2

на повестке дня были ключевые события прошлого года. 
кроме того, намечены основные направления деятельно-
сти на предстоящий год. 

в связи с тем, что президент российской Федерации объ-
явил 2020-й годом памяти и славы, в районе продолжит 
активную работу координационный совещательный орган 
«Штаб победы». 

специалисты также обсудили работу по разным на-
правлениям волонтёрства, пропаганде здорового обра-
за жизни, развитию творческого потенциала молодёжи 
предгорья, проведению массовых мероприятий антитер-
рористического, антинаркотического, антикоррупционно-
го характера и многое другое. 

молоДёжь поДвеДены ИтОгИ рАбОты
В районном Молодёжном центре  состоялось 

итоговое совещание специалистов поселений 
Предгорья по работе с молодёжью. 

Соб. инф.
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осматривают уникальное 
для нас сельхозпроизвод-
ство, единственное в своём 
роде не только в предгор-
ном районе, но и на ставро-
полье, более десятка кор-
респондентов федеральных 
и региональных сМи в со-
провождении первого заме-
стителя министра сельского 
хозяйства ск сергея тала-
лаева, начальника управ-
ления сельского хозяйства 
администрации пМр игоря 
винниченко и исполнитель-
ного директора ассоциации 

крестьянских (фермерских 
хозяйств) и сельхозкоопера-
тивов предгорного района 
александра голоты. 

как рассказывает артём 
Храмов, чтобы пройти обу-
чение, он ездил в Ливан, 
работал с крупными постав-
щиками стран европы. вло-
жил в свой бизнес порядка 
5 млн рублей. изначально 
планировалось завести ма-
точное стадо улитки из ес, 
но, к сожалению, ещё не 
успели. пока в «Улиточном 
саду» экспериментируют  на 
нашем «местном произво-
дителе». 

отвечая на вопрос, как он 
пришёл к столь необычно-
му бизнесу, хотя до этого 
аграрной темой не занимал-
ся, артём поясняет:

- улитка сейчас в тренде, сам Президент россии 
на неё внимание обратил, - не без удовольствия от-
мечает глава КФХ Артём Храмов, показывая гостям 
свою биоферму «улиточный сад». 

«улитница» 
ЮгА рОССИИ

- интерес возник, когда за-
хотелось заниматься чем-то 
новым. просторы интернета 
помогли, конечно. изучали 
рынок улитки, увидели то, 
что в странах европы есть 
на них достаточно большой 
объём потребности. спрос 
в 120 тысяч тонн удовлетво-
ряется примерно на 60-70%. 
в россии пока мало кто этим 
занимается. так что учимся, 
набираем опыт и думаем 
вырастить самую лучшую 
улитку в россии здесь, у нас, 
в предгорье.

- На какие рынки сбыта 
сейчас работаете? - инте-
ресовались журналисты.

- пока ориентир у нас Мо-
сква. там проявили очень 
большой интерес. столич-
ные гурманы попробова-
ли, сказали: «Это бомба!». 
подготовили два продукта 
– филе улитки в овощном 
бульоне и традиционное 
блюдо эскарго: тартале-
точка с маслом, фарши-
рованная в улиточной же 
раковине. в дальнейшем с 
помощью нашего партнёра 
шеф-повара Луиджи рос-
сии в начале года мы будем 
готовить новые блюда. Это 
паштет из улитки, эскарго в 
других вариациях и улитка 
в бульоне с овощами, напо-
добие лечо. поставлять нач-

нём сперва в рестораны, а 
также в торговые сети.

однако улитка - это не 
только ценное мясо, но ещё 
и  отдельное направление 
в производстве космети-
ки. Моллюск вырабатыва-
ет слизь, так называемый 
муцин. он, в частности, 
используется в косметиче-
ских масках для лица. Му-
цин не пропускает ультра-
фиолет, заживляет шрамы 
и морщины. Этот проект 
фермер Храмов развивает 
совместно с пятигорским 
медико-фармацевтическим 
институтом. возглавляет на-
правление профессор дми-
трий компанцев.

- во всём мире улитка 

является ценным источни-
ком биологически активных 
веществ, в частности, му-
цина, - рассказывает дми-
трий владиславович. - сразу 
включившись в процесс, мы 
разработали бизнес-план, 
отправили его в федераль-
ный Фонд развития малых 
форм предпринимательства 
в научно-технической сфере. 
предложили процесс выде-
ления слизи безопасным для 
беспозвоночных способом. 
Мы ожидаем, что муцин ули-
ток, выращиваемых в пред-
горном районе, будет лучше 
по содержанию биологиче-
ски активных веществ, чем 
западные аналоги. Это свя-
зано с тем, что здесь особые 
экологические условия. 

Продолжение на стр.2.

СпроСите ЛИчНО у гЛАВы!

 
в редакции газеты «Искра» 
состоится 23 января 2020 года с 14.30 до 16.00 часов.

Вопросы можно прислать  
заранее, звоните прямо сейчас!

«прямая линия»

Вы можете задать вопросы по телефону 
8-87961-5-11-08

 главы Предгорного муниципаль-
ного района

Игоря Владимировича Мятникова 

Этот объект – бывший дол-
гострой, который начали 
возводить ещё в 2000-х, но 
вскоре заморозили. Больше 
10 лет стройплощадка стоя-
ла законсервированной. в 
это время часть детей учи-
лась в старом маленьком 
школьном здании в Мир-
ном, другие ездили на заня-
тия в школы соседних насе-
лённых пунктов.

несколько лет назад, по-
сле посещения посёлка, 
проблему взял на контроль 
глава края.

по поручению губерна-
тора финансирование для 
завершения объекта было 

губернатор Владимир 
Владимиров совер-
шил рабочую поездку в 
Предгорный район. В её 
рамках в посёлке Мир-
ный он принял участие 
в открытии средней 
школы, совмещённой с 
детским садом.

управление пресс-службы губернатора СК

Справочно: новая школа в Мирном соответствует современным стандартам обра-
зования. в ней 4 кабинета технологии – кулинарии, обработки тканей, мастерские по 
обработке дерева, металла. в 20 предметных кабинетах установлено презентационное 
оборудование.

на территории школы предусмотрена спортивная зона площадью 225 кв.м, в которую 
входят стадион, беговые дорожки, баскетбольная и волейбольная площадки, место для 
прыжков в длину.

оборудованы 4 игровые площадки для воспитанников детского сада.

предусмотрено в краевом 
бюджете на 2019 год. все ра-
боты завершили до нового 
года. в школе уже начались 
занятия.

новое здание способно 
принять 500 школьников и 
100 воспитанников детско-
го сада. сегодня в ней уже 
занимаются 169 учеников и 
24 дошкольника. Укомплек-
тование классов и детсадов-
ских групп продолжается.

– родители долго ждали 
этого дня, и мы смогли сде-

лать так, чтобы он наступил. 
получилась хорошая про-
сторная и светлая школа. 
считаю, что её развитие 
должно продолжаться. Хо-
телось бы, чтобы школа 
стала одним из участников 
федеральных образова-
тельных проектов и дальше 
повышала свой статус. Мы 
проработаем эту возмож-
ность, – прокомментировал 
владимир владимиров.

Школа в мирном 
ОтКрытА

улитки готовы к отправке. Слева направо: И. Винниченко, А. голота, С. талалаев. 

Новая школа в п. Мирный.

В молодёжном центре - обсуждение важных вопросов.

Владимир Владимиров приветствовал детей в день открытия.
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Стартовала неДеля памяти 

Была подготовлена насыщенная программа, посвящённая 
освобождению кМв от немецко-фашистских захватчиков. Жи-

тели посёлка с удовольствием слушали патриотические песни 
в исполнении певицы ольги Шульгиной. они также приняли ак-

тивное участие в подготовленной программе – исполнили зна-
менитую «катюшу» и декламировали стихи военных лет. 

В январе 2020 года многофункциональный пере-
движной культурный центр «Автоклуб» Центра до-

суга и творчества «Предгорье» посетил посёлок Пе-
сковский. 

Соб. инф.

Без воды, как говорится, жить нельзя. Благодаря введению 
в эксплуатацию нового водопровода,  решится проблема с 

водоснабжением в семи населённых пунктах предгорья, где 
в общей сложности проживают почти 10 тысяч жителей. 
кроме того, по поручению главы края планируется постро-

ить подводящий магистральный водовод к станице ессен-
тукская стоимостью 150 миллионов рублей. об этом сооб-

щили в пресс-службе губернатора ставрополья.

буДет новый воДопровоД
В Предгорном районе построят водопровод, на 

эти цели планируется потратить 123 млн рублей.

Соб.инф.

- Сергей Петрович, процедура создания муниципаль-
ных округов многоступенчатая и небыстрая. Какой её 
этап вы бы выделили, как наиболее важный, ключевой?

- коль скоро идёт речь о повышении эффективности мест-
ной власти, а ведь именно в этом состоит смысл преобра-
зований, полагаю, что в организации местного самоуправ-
ления нет второстепенных или малозначащих моментов. 
однако вы правы, процесс создания муниципальных окру-
гов – не одномоментный.  

импульс преобразований исходил от представительных 
органов муниципальных районов, которые предлагали рас-
смотреть инициативу об объединении всем поселениям, 

официально навСтречу МуНИЦИПАЛьНыМ ОКругАМ
В конце минувшего года в 16 районах края - Алек-

сандровском, Андроповском, Апанасенковском, 
Арзгирском, будённовском, грачевском, Кочубе-
евском,  Красногвардейском, Курском, Левокум-
ском, Новоселицком,  Предгорном, Степновском, 
труновском,  туркменском и Шпаковском - про-
цесс создания муниципальных округов, предусма-
тривающий переход на одноуровневую систему 
муниципальной власти, вступил в активную фазу. 
Вопрос на местном уровне решался по существу: 
создавать или нет, быть или не быть? И ответ одно-
значно положительный. Прокомментировать ход 
муниципальной реформы мы попросили началь-
ника управления по региональной политике аппа-
рата Правительства Ставропольского края Сергея 
Тарасова.

входящим в районы. соответственно, во всех поселениях, 
а в нашем случае, это 166 сельских и два городских посе-
ления, были организованы публичные слушания по вопро-
су создания муниципальных округов. и лишь затем, после 
принятия решений депутатами представительных органов 
поселений о согласии на преобразование муниципальных 
образований, законодательные собрания муниципальных 
районов, в свою очередь, приняли решения о направлении 
инициативы о создании муниципальных округов в краевую 
думу.

конечно, закон не случайно столь тщательно и подробно 
регламентировал процедуру внесения изменений в струк-
туру местного самоуправления. от того, как организована 
местная власть, насколько она работоспособна и в состоя-
нии реализовывать экономический потенциал территорий, 
развивать социально-бытовую сферу и т.д., зависит жизнь 
ставропольцев. и мнение людей необходимо учитывать, 
когда решается, какую схему работы власти предпочесть 
– прежнюю двухуровневую или более прогрессивную – 
окружную централизованную. 

в этом смысле публичные слушания по вопросу объедине-
ния территорий поселений, входящих в состав муниципаль-
ных районов, были наиболее важными.

- Муниципальная реформа затронула людей, что на-
зывается, за живое?

- Безусловно. публичные слушания проходили в установ-
ленные сроки эмоционально, живо и заинтересованно. 
причём, как показала практика, там, где население было 
хорошо проинформировано о сути предстоящих преоб-
разований, было меньше страхов, волнений и споров, но 
больше конкретных, практических вопросов. 

Людей интересовала новая структура органов власти на 

местах, что будет с поселковыми администрациями, куда 
обращаться и с кем контактировать по насущным пробле-
мам, как будет осуществляться связь с руководством созда-
ваемых муниципальных округов. естественно, для всех важ-
на тема сохранения сельских льгот и бюджетных выплат, по 
которым были даны разъяснения. 

о том, что ставропольцам небезразличны происходящие 
перемены, свидетельствует и тот факт, что в публичных слу-
шаниях участвовали в общей сложности порядка 15 тысяч 
человек. Это немало, учитывая, что речь идёт о граждан-
ском активе, людях ответственных и неравнодушных, кото-
рые и задают тон в работе с органами власти. 

кстати, в некоторых территориях не ограничились только 
публичными слушаниями. вопрос муниципальных преобра-
зований также обсуждался в трудовых коллективах, обще-
ственных организациях и порой дискуссии были горячие.

–  Что же дальше?
– все муниципальные образования на территории 16 

районов, о которых мы говорили, одобрили предложение 
о создании муниципальных округов. в конце декабря 2019 
года представительные органы власти районов приняли 
решения о законодательной инициативе муниципальных 
районов и внесли в думу ставропольского края в порядке 
законодательной инициативы проекты законов «о пре-
образовании муниципальных образований, входящих в 
состав соответствующего муниципального района, и об 
организации местного самоуправления на территории со-
ответствующего района ставропольского края». изменить 
территориальную структуру муниципальной власти можно 
только законом.

По материалам управления по информационной 
политике аппарата Правительства Ставропольского края

в том числе перепады тем-
ператур, которые подстё-
гивают защитные функции 
организма моллюска, в свя-
зи с чем доля биологически 
активных веществ должна 
быть потенциально выше. 
в целом улитка является 
ценным биотехнологиче-
ским объектом. её можно 
модифицировать различ-
ным образом и получать  
сложные и дорогостоящие 
продукты биотехнологии. 
Этого в нашем крае пока, к 
сожалению, нет, да и в рос-
сии немного. Между тем на 
мировом рынке биотехно-
логические компании, сум-
марные бюджеты которых 
оцениваются десятками и 
сотнями миллиардов дол-
ларов, являются одними из 
драйверов развития эко-
номики.

однако, подчёркивает 
профессор, дальнейшие 
перспективы проекта зави-
сят от финансирования. он 
уже много лет пытается 
начать в нашем крае 
работать именно со 
сложной биотехно-
логией, и улитка 
теперь, наконец, 
предоставила та-
кую возможность. 

- Моллюск яв-
ляется именно та-
ким готовым био-
техобъектом, такой 
биостанцией, био-
заводом, если хотите, 
- поясняет профессор. 
- она относительно про-
стая, её биология не пред-
ставляет такой сложности, 
как у млекопитающих. при 
этом она может выделять 
очень ценные биологиче-
ски активные вещества. 
Более того, в италии есть 
целые фермы, где улиток 
выращивают не для еды. 
коммерческая выгода от 

«улитница»ЮгА рОССИИ
Окончание. Начало на стр. 1 получения муцина выше, 

чем сдачи мяса на перера-
ботку.

под научным руковод-
ством профессора компан-
цева в работу по изучению 
возможностей исполь-
зования улиток лечебно-
оздоровительных целях 
активно включилась тама-
ра Мурсалова, студентка 
5-го курса пгФи специаль-
ности «Фармация».

- я вначале занималась 
проектами, связанными с 
растениями, - рассказыва-
ет девушка. - но в ходе его 
заинтересовалась улит-
ками. и через два месяца 
после того, как началась 
учёба, мне предложили ра-
ботать с ними. Знаете, это 
было такое совпадение, 
я подумала, что так про-
сто этого быть не может, 
и тут же согласилась. Мой 
проект называется «разра-
ботка методов получения 
муцина улитки». Уже полу-
чен президентский грант 

из фонда 

« У м н и к » 
на производство муцина,   
и теперь на базе этой био-
фермы занимаюсь научной 
работой.

в «Улиточном саду» мол-
люск живёт при темпера-
туре от 15 до 25 градусов. 
Здесь проведена система 
увлажнения, так как беспо-
звоночные активны только 

при определённой влаж-
ности. кормят их специаль-
ной экологически чистой 
смесью, в составе – каль-
ций, пшеница, кукуруза. в 
этом году, по словам фер-
мера, планируют собрать 
около 300 тысяч штук улит-
ки весом пять тонн. на 500 
«квадратах» биофермы 
можно вырастить в районе 
26 тонн мяса живой улитки 
и около миллиона штук за 
8 месяцев. рентабельность 
при переработке состав-
ляет примерно 200%. в 
следующем году при под-
держке правительства 
ставропольского края и 
россельхознадзора пла-
нируется ввоз маточного 
стада средиземноморской 
улитки. их будут разводить 
в идентичной теплице от-
дельно от местных особей.

официальные лица, так-
же впервые посещавшие 
ферму в садовом, остались 
весьма довольны увиден-
ным

- по итогам работы, ко-
торая проводится Мини-
стерством сельского хо-
зяйства рФ в соответствии 
с поручениями владимира 
путина, разведение ули-
ток будет отнесено к ви-
дам сельскохозяйственной 
деятельности. а это значит, 
что в дальнейшем улитко-

воды смогут получать госу-
дарственную поддержку на 
свою деятельность, в том 
числе и гранты. Это насто-
ящая животноводческая 
ферма с маточным пого-
ловьем. такой вид деятель-
ности будет обеспечивать 
рабочие места, налоговые 
отчисления и производство 
высококачественного бел-
ка, - отметил сергей талала-
ев.

- отрадно сознавать, что 
именно предгорный район 
стал на ставрополье перво-
проходцем нового, пер-
спективного направления 
в сельском хозяйстве рос-
сии, - комментирует игорь 
винниченко. – очень важ-
но, что разведением улиток 
занялся молодой фермер, 
причём в содружестве с мо-
лодыми же учёными наше-
го региона. надеемся, что 
крестьянско-фермерское 
хозяйство в садовом станет 
той инновационной пло-
щадкой, куда будут приез-
жать за передовым опытом 
улитководы со всего Юга 
россии. 

так что в наступившем году 
предгорье имеет все шансы 
стать не только житницей, 
но и «улитницей» россии.

Осип черКАСОВ. 
Фото автора.

они отметили, что люди преклонного возраста чересчур 
доверчивы и слабо разбираются в современных гаджетах 
и технических возможностях.  Это и делает их лёгкой ми-
шенью для мошенников, способных обмануть доверчивых 
граждан. на сегодняшний день средства массовой инфор-
мации постоянно предостерегают население о действиях 
мошенников. в офисах сбербанка, общественном транс-
порте и местах массового пребывания граждан размещена 
информация о мошенничестве предупреждающего харак-
тера.

несмотря на проводимые меры сотрудниками отдела Мвд 
россии по предгорному району с привлечением органов 
местного самоуправления, представителей общественных 
объединений, казачьих обществ, народных дружин, во-
лонтёрских объединений правоохранительной направлен-
ности, информационно-профилактические мероприятия, 
направленные на пресечение совершения мошенничества 
с использованием услуги «Мобильный банк» и сети интер-
нет, на территории района всё же имеют место случаи мо-
шеннических действий, которые негативно сказываются на 
состоянии криминогенной обстановки. а, значит, и жизни 
жителей района. всё чаще граждане становятся жертвами 
преступников, в том числе люди преклонного возраста. 

сотрудники полиции проинформировали участников 
встречи о наиболее распространённых видах мошенни-
чества - уличное, мобильное, с использованием интернет- 
ресурсов, контактное. полицейские обратили внимание на 
основные правила поведения мошенников, а также напом-
нили о первых незамедлительных действиях при встрече с 
таким преступником.

инспектор по пропаганде госавтоинспекции Юлия Мужи-
ченко напомнила присутствующим о соблюдении правил 
дорожного движения и раздала информационные буклеты.

в завершение беседы полицейские ответили на наиболее 
интересующие вопросы, раздали памятки с подробным 
описанием всех видов мошенничества и инструкцией для 
предотвращения противоправных действий.

полиция

преДоСтеречь
От НеНужНыХ ПрОбЛеМ 
В Комплексном центре соцобслуживания населения 

сотрудники районной полиции провели беседу по 
вопросам профилактики преступлений, совершае-
мых мошенническим способом.

Отдел МВд россии по Предгорному району. 

В ходе встречи в КЦСОН.

глава КФХ Артём Храмов.
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в январе 2020 года все жители региона отмечают 77-ю годовщину освобож-
дения региона кМв и предгорного района от немецко-фашистских захват-

чиков.
11 января ребята волонтёрского отряда «добродел» села новоблагодарное 

совместно с волонтёрами района, активистами рсМ, посетили краеведческий 
музей города ессентуки, приурочив экскурсию к неделе памяти, посвящён-

ной освобождению кМв от фашистских захватчиков.

волонтёры поСетили музей
близится важнейшая дата – 75-летие Великой Победы, и всё 

больше проходит мероприятий, посвящённых подвигу наше-
го народа в борьбе с фашизмом. 

Соб. инф.

зафикСирован грипп

также к врачам обратились 40 человек по поводу симптомов 
орви, что заметно меньше, чем в конце прошедшего года. по-
казатель заболеваемости - 3,8 на 10 тысяч жителей. Это намного 
ниже среднемноголетних значений (8,1) и более чем втрое ниже 
эпидемического порога (13,0).

два подтверждённых случая гриппа впервые в этом 
эпидсезоне зафиксированы в Предгорном районе на ми-
нувшей неделе. 

По информации тОту роспотребнадзора по СК.

  СОЦОбъеКты СдАть К СеНтябрЮ
спикер совета Федерации валентина Матвиенко побывала с 
рабочим визитом в кисловодске и осмотрела ряд строящихся 
и реконструируемых объектов. 

первым валентина ивановна посетила храм святого велико-
мученика и целителя пантелеимона. следующим пунктом стал 
проспект дзержинского и улица герцена – там полным ходом 
ведётся реконструкция, с планом которой спикера познако-
мил глава кисловодска александр курбатов.

 кроме того, делегация посетила строительство двух соци-
альных объектов: детского сада на улице осипенко и школы 
№16 на улице губина. однако срок сдачи  – 4 квартал этого 
года – не удовлетворил валентину Матвиенко. она поручила 
сдать объекты к началу учебного года. подрядчики заверили, 
что пожелания спикера совета Федерации будут выполнены. 
также было поручено ускорить разработку проектно-сметной 
документации ремонта центральной городской больницы, 
чтобы в ближайшее время приступить к её масштабной рекон-
струкции. Финальной точкой обхода стал курортный бульвар.

     ВеКОВОй ЮбИЛей ВетерАНА
сто лет отметил один из старейших жителей пятигорска 

иван саркисян.
иван аракелович родился в многодетной семье в селе 

петросашен гадрутского района нагорно-карабахской ре-
спублики. после школы помогал родителям, трудившимся 
в колхозе. в 41-м ушёл на фронт, был сапёром. в битве за 
воронеж получил ранение, вследствие которого лишился 
кисти левой руки. в 1943 году был комиссован, но продол-
жил службу в тылу. За проявленные в боях за родину стой-
кость и мужество иван аракелович награждён орденом 
отечественной войны I степени. после войны ветеран жил в 
Баку вместе с женой и детьми. а в 1976 году семья саркисян 
переехала в пятигорск. 

У ивана аракеловича три сына, 11 внуков и 20 правнуков, 
которые принимают активное участие в жизни дедушки, ни-
когда его не забывают и уже  день юбилея засыпали его по-
здравлениями и добрыми пожеланиями.  глава пятигорска 
андрей скрипник вручил ветерану именное поздравление 
от президента россии, приветственный адрес и пожелал 
бодрости духа, здоровья, любви и уважения родных и близ-
ких. ещё одним приятным сюрпризом для юбиляра стал по-
дарок, который передали ветерану пятигорские школьники.

  «ЛОКОМОтИВы» МчАт В ФИНАЛ
в пятигорске прошли игры зонального этапа первенства 

ЮФо-скФо по мини-футболу среди детей и юношей. в нём 
приняли участие два коллектива, представляющие Минера-
ловодский городской округ: «Локомотив U-18» (тренер Эрик 
григорян) и «Локомотив U-12», выступавший двумя состава-
ми (тренер александр Мягкий).

в возрастной категории 2008-2009 г.р. действующий побе-
дитель первенства «Локомотив U-12» дошёл до полуфинала, 
где уступил сверстникам из нефтекумска 1:2. тем не менее 
команда отобралась в финал первенства.

среди юношей 2002-2003 г.р. финал против пятигорчан 
«Локомотив» сумел выиграть 2:1, став победителем зональ-
ного этапа первенства. Футболисты нашей команды даниил 
родин и глеб Мухортов признаны лучшими игроками сорев-
нований в возрастной категории 2002-2003 г. р. среди детей 
2008-2009 г.р. в составе «Локомотива» был отмечен индиви-
дуальным призом альберт африкян. Финальный этап пер-
венства ЮФо-скФо состоится в посёлке Мостовской (крас-
нодарский край) с 1 по 8 февраля.

ОрИеНтИрОВщИКИ ОтКрыЛИ СезОН
 краевой чемпионат по спортивному ориентированию 

«кубок парков» стартовал в Железноводске.
Любители этого вида спорта собрались в парке имени ста-

нислава говорухина, чтобы открыть спортивный сезон. в 
чемпионате приняли участие около ста спортсменов в трёх 
возрастных категориях. для участников состязания были 
разработаны маршруты различных категорий сложности. 
на финише каждого ориентировщика ждал «сладкий приз» 
- травяной чай и сладости.

  деНь ПАЛОМНИКА
на территории петропавловского храмового комплекса 

города ессентуки впервые в россии отпраздновали день 
паломника. праздник устроили силами храма, отдела куль-
туры администрации ессентуков и епархиальной паломни-
ческой службы «кавказский паломник».

архиепископ пятигорский и черкесский Феофилакт  обра-
тился с приветственным  словом к собравшимся. ярмарка и 
флешмобы, сказка «Морозко» и выступления фольклорных 
коллективов, колядки, угощение и огненное шоу, салют и 
розыгрыш путёвок в паломнические поездки порадовали 
ессентучан и гостей дня паломника. для участия в нём и 
знакомства со святынями края десятки верующих специаль-
но приехали на кавказ. организаторы надеются, что отныне 
день паломника станет традиционным.

веСти региона

По информации пресс-служб городов КМВ.

Пресс-служба Пятигорской епархии.

седьмое января. рожде-
ство… на улице зима, хо-
лодно, а страна празднует 
и отдыхает на зимних кани-
кулах. Хочется в такие дни 
ощущать уют и тепло род-
ного дома, наслаждаться за-
пахом вкусной праздничной 
еды, быть рядом с близкими 
и родными. но случается, 
что независимо от нашего 
настроения и положения 
дел, бывают ситуации, ког-
да ты можешь помочь че-
ловеку или любому живому 
существу получить немного 
добра и заботы. конечно, я 
говорю о тех, кто остро нуж-
дается в этом. 

Мой рассказ об обычной 
собаке. впервые о ней я 
услышал от своей матери. 
дело было так. как-то нака-
нуне нового года, обсуждая 
домашние дела, мама рас-
сказала, что на соседней 
улице за углом, жила по-
жилая супружеская пара. 
Женщина умерла, а муж, 
находясь в стрессовой си-
туации запил, и осенью его 
тоже не стало. У них была 
собака, которая осталась 
одна. Животное вынуждено 
теперь скитаться в поисках 

пропитания. само собой, я 
мысленно посочувствовал 
бедолаге, но скоро все за-
былось.

  и вот наступило рожде-
ство. я приехал с родствен-
никами. как обычно, все 
вышли из машины и пошли 
в дом, а я, как водитель, за-
мешкался. взяв пакеты из 
багажника и, подойдя к ка-
литке, заметил: бежит в мою 
сторону пёс. испуганные 
глаза, в которых затаилось 
безнадежность, весь его вид 
говорил о беде. я вспомнил 
рассказ мамы о той собаке. 
само собой, так получилось, 
что я окликнул животное, 
открыл калитку и пригла-
сил: «пойдёшь домой?» из-
мученное существо забежа-
ло без колебаний. в общем, 
накормили брата нашего 
меньшего. У нас во дворе 
стоит будка, я показал соба-
ке рукой: «вот тут ты будешь 
спать». 

   потом мы праздновали с 
семьёй, я жарил шашлык, со-
баке перепало много вкус-
ных косточек. в доме у нас 
уже живут две собаки, но 
мне как раз хотелось, чтобы 
во дворе тоже был сторож. 

Михеич сидел около свое-
го дома на скамейке и вни-
мательно читал газету.

- ездил в район за газ пла-
тить, газету на почте купил, - 
пояснил он. - там каких толь-
ко нет: «дачник», «дачная 
газета» и просто «дачная»… 
ты случайно не знаешь, чего 
они на этих дачах зацикли-
лись?

друг вызывал меня на дис-
куссию, и я миролюбиво от-
ветил:

- тебе-то какая разница? 
главное не название, а со-
держание.

Михеич «включил оборо-
ты»:

- тебе, может быть, и всё 
равно, а я деньги заплатил, 
и хочу, чтоб всё соответство-
вало истине. ты хоть сло-
варь русского языка в руках 
держал? дача – загородный 
дом, обычно для летнего от-
дыха, а дачник – тот, кто сни-
мает эту самую дачу.

я засмеялся.
- чудак-человек! да это 

словарное определение 
дано ещё до октябрьской 
революции. а сейчас дача – 
земля за городом и не обя-
зательно с домом, а дачник 
– человек, который на этой 
земле вкалывает. и появи-
лось это определение после 

творчеСтво рожДеСтвенСкая гОСтья 

наш усталый собачий гость 
оказался девушкой старше 
средних лет. Мы начали при-
думывать кличку, останови-
лись на янке. так как был ян-
варь, а половина прозвища 
отражает это в буквенном 
смысле. 

  вечером я заглянул в буд-
ку. янка спала, я радовался, 
что помог ей обрести кров 
в рождество. Утром собака 
попросилась на улицу… 

с тех пор время от вре-
мени я вижу её у прежнего 
жилища. 

откровенно говоря, я не 
думаю ничего об этой си-
туации конкретно. просто 
жизнь: судьба, пути-дороги, 
какие-то приключения, 
странствия, разочарования, 
горести и радости. Это исто-
рия не о добре и печалях, а 
рассказ о том, что каждый 
из нас волен выбирать свою 
дорогу. янка определённо 
сделала свой выбор, и я его 
уважаю.  

денис КОрНИЛОВ. 
г. Лермонтов.

рай В КАВычКАХ
того, как прави-
тельство решило 
всем желающим 
дать по 6 соток для 
облегчения жизни, 
за счёт урожая вы-
ращенного на этой 
обычно бросовой, 
земле. Мы сами 
дали такое опре-
деление. Можешь 
назвать землю фа-
зендой, от этого 
работа на ней не 
уменьшится.

- так и я об этом, 
- Михеич вроде 
обрадовался мое-
му объяснению. 
– Земля для того 
чтобы на ней вка-

лывать. а причем тут рай? 
- не понял? – удивился я 

такому повороту разговора.
Михеич протянул мне га-

зету.
- «дачный рай», - прочёл я 

и вопросительно глянул на 
друга: мол «ну и что?»

- если вкалывание на зем-
ле – рай, то что такое ад? я 
не пойму, что они имеют в 
виду и это меня бесит.

- ну, тебе беситься, что с 
горы катиться, - поддел я 
блюстителя точных опреде-
лений. - я считаю, рай это 
место, а не действие. пред-
ставь: цветёт сад, зеленеет 
газон, кругом цветы. вот это 

и есть настоящий рай, - ста-
раюсь убедить я друга.

но Михеич со мной не со-
гласен:

- совсем это не рай, тем 
более, дачный, а плоды мое-
го труда. а называть дачни-
ком человека, который вка-
лывает на земле в сельской 
местности, вообще вздор.

в разговоре с Михеичем 
нужно пользоваться его же 
оружием:

- возьми палку и напиши 
на земле: газета «дачный 
рай»

Михеич неохотно выпол-
нил мою судьбу.

- ну что? – вопросительно 
смотрит он на меня.

Зная, что кавычками Михе-
ич выделил название газе-
ты, я даю им другое опреде-
ление:

- а то, что «дачный рай» у 
тебя в кавычках. в кавычках, 
понимаешь?

и означает, что это слово 
ироническое, то есть с на-
смешкой. рай в кавычках, 
так сказать.

Михеич понимает, что я 
его надул, но ответом он до-
волен.

- ну, ты и устрица,- смеётся 
он.

- а ты болтун, - парирую я.

георгий чАйКОВСКИй, 
с. Винсады.

Для приготовления нам нужен куриный фарш, пример-
но граммов пятьсот, маргарин для выпечки - двести пять-
десят граммов. также необходимо: куриное яйцо, уксуса 
одна столовая ложка, один средний картофель, лук репча-
тый (можно один крупный), зелень по вашему вкусу, также 
соль и перец тоже по вкусу.

самым первым делом нужно замесить тесто. в кружке 
взбить яйцо, добавить уксус и долить до верха кружки 
воду. Затем в глубокой мисочке размягчённый маргарин 
разделить на кусочки и влить смесь из воды, яйца и уксу-

рецепт номера

курники
са, посолить. потом добавить муку и вымешать тесто. если 
муки мало, то нужно добавлять до тех пор, пока тесто не 
будет крутым. готовое тесто необходимо поставить в холо-
дильник минут на пятнадцать.

Подготовить начинку: очистить лук и картошку от ко-
журы. Лук режем очень мелко, а картошку трём на тёрке. 
Затем фарш смешиваем с луком, картофелем, нарезанной 
зеленью, солью и перцем.

достаем тесто, раскатываем большой круг и разделяем 
его на небольшие квадратики, куда выкладываем начинку. 
для того, чтобы курники не получились сухими, можно до-
бавить кусочек масла или маргарина в каждый квадратик. 
складываем квадратики конвертиком и отправляем в ду-
ховой шкаф, выпекаем при температуре 180 градусов 30-
40 минут.
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СпортухоД за лицом

желатин

в отдел полиции города-
курорта обратились за-
стройщики. по их словам, 
из двух квартир пропали 
электрические котлы и ба-
тареи отопления. общая 
сумма ущерба составила 
более 120 тысяч рублей.

З л о у м ы ш л е н н и к а м и  
оказались двое жителей 
станицы ессентукская, 
один из которых работал 
на строящихся объектах. 
часть похищенного опе-
ративники обнаружили на 
даче одного из задержан-
ных, другую изъяли у жи-
теля предгорья, которому 
воры успели сбыть товар.

следственным отделом 
оМвд россии по городу 
ессентуки возбуждены два 
уголовных дела по статье 
«кража», которые соедине-
ны в одно производство.

криминал

унеСли котлы
 И бАтАреИ
два жителя Пред-

горья обокрали не-
сколько ессентукских 
многоэтажек. 

Пресс-служба гу МВд 
россии по СК.

как рассказал началь-
ник суворовской пч 
№124 владимир сидоров, 
огонь распространился 
из передней части легко-
вушки. однако аккумуля-
тора в машине не было, 
он лежал в гараже на 
столе, поэтому замкнуть в 
ней точно ничего не мог-
ло. 

странным было и то, что 
капот был открыт, хотя хо-
зяин настаивал, что маши-
ну он не трогал, но бата-
рею действительно вынул 
ранее сам. по его версии 
поджог «девятки» совер-
шили недоброжелатели. 
тушение ваЗа продолжа-
лось около трёх часов, в 
причинах возгорания бу-
дет разбираться инспек-
тор пожарного надзора. 

загаДочный пожар 
В ЛегКОВуШКе

В два часа дня в конце 
декабря в пожарную 
часть станицы Суво-
ровская диспетчер 
«112» сообщил, что на 
улице Колхозная во 
дворе горит ВАз-21099.

Пресс-служба гКу
«ПАСС СК»

 
жеЛАтИНОВый КреМ 

ПрОтИВ МОрщИН 
 

перемешайте 1 полную 
чайную ложку желатина, 
0,5 стакана воды, 3 столо-
вых ложки мёда, 0,5 ста-
кана глицерина и 1 г (на 
кончике ножа) салицило-
вой кислоты.  

посуду со смесью по-
ставьте в горячую воду и 
мешайте до тех пор, пока 
масса не станет однород-
ной.  

Уберите ёмкость со сме-
сью из воды и остужай-
те, постоянно взбивая, 
чтобы получился желео-
бразный крем. готовый 
крем наносите на кожу 
ежедневно за 2 часа до 
сна на 20 минут. остатки 
крема, которые не впи-
тались в кожу, снимайте 
салфеткой.  

полученного количе-
ства крема обычно хва-
тает на 1 месяц приме-
нения. все это время его 
можно хранить на верх-
ней полке холодильника. 
отбирайте из общей мас-
сы столько крема, сколь-
ко надо для одного при-
менения (не нагревайте 
весь), дайте ему немного 
согреться и наносите на 
кожу.  

 
МАСКА От МОрщИН 

Из жеЛАтИНА 
С гЛИЦерИНОМ И МёдОМ

  
смешать 4 столовых 

ложки глицерина, 2 чай-
ных ложки мёда, 2 чай-
ных ложки желатина и 
4 столовых ложки воды. 
получившуюся смесь по-
ставить на малый огонь 
и, помешивая, довести 
до полного растворения 
всех ингредиентов.  

Затем добавить ещё 4 
столовых ложки кипячё-
ной воды, перемешать и 
залить в стерильную ба-
ночку с крышкой.  

Маску наносят минут на 
20 на лицо. после смыва-
ния желательно смазать 
лицо кремом.  Эту ме-
довую маску можно со-
хранять в холодильнике 
долгое время.

Желатин, благода-
ря его стягивающе-
му эффекту, салоны 
красоты используют 
в «механических» ма-
сках для подтягива-
ния щёк и второго 
подбородка.  

Его используют в 
шампунях как про-
теиновую добавку, в 
средствах для укре-
пления ногтей и, ко-
нечно, в косметиче-
ских масках. И не зря. 
Он положительно 
влияет на белковый и 
аминокислотный об-
мен кожи, улучшая её 
состояние. Желатин 
разглаживает мелкие 
морщинки, смягчает 
и отбеливает кожу, 
улучшает кровообра-
щение.  

он признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 Ук рФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности 
смерть потерпевшей).

следствием и судом установлено, что 7 февраля 2019 года 
в одном из домовладений станицы суворовская между 

КОНСуЛьтАЦИИ. рАзНОе

СлеДСтвенный комитет ПрИгЛАСИЛИ детей в гоСти 
В преддверии Нового 

года сотрудники район-
ного следственного от-
дела пригласили в гости 
ребят из подшефного 
детского дома №35 г. ес-
сентуки (на фото).

исполняющий обязан-
ности руководителя след-
ственного отдела олег рос-
ляков рассказал ребятам о 
работе следователей, не-
обходимых им личных ка-
чествах, раскрытии уголов-
ных дел, преступлениях, 
совершённых несовершен-
нолетними и в отношении 
них.

следователи про-
демонстрировали де-
тям специальную тех-

нику, используемую в 
работе следователями-
криминалистами скр, а 
также процесс проведе-
ния дактилоскопирования. 
ребята смогли подержать 

в руках оборудование и 
попробовать себя в роли 
следователя-криминалиста, 
проводящего сбор веще-
ственных доказательств на 
месте преступления.

признан ВИНОВНыМ
Собранные районным следственным отделом до-

казательства признаны судом достаточными для 
вынесения приговора в отношении евгения Мир-
городского. 

Миргородским и его сожительницей произошла ссора из-
за пропажи у него денег. он нанёс 37-летней женщине не-
сколько ударов по лицу и телу, после чего задушил её.

 приговором суда Миргородскому назначено наказание в 
виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии особого режима. 

Ирина щербИНИНА, 
помощник руководителя следственного отдела 

по Предгорному району следственного 
управления Следственного комитета рФ по СК.

с целью разъяснения порядка предоставления льгот от-
дельным категориям граждан, назначения ежемесячного 
пособия на ребёнка, единовременного пособия при рожде-
нии ребёнка, социального пособия студентам на проезд, на-
значения субсидий на оплату  жилого помещения и комму-
нальных услуг специалисты УтсЗн ежемесячно выезжают в 
администрации сельских советов. по всем вопросам можно 
получить необходимую консультацию специалистов.

наШи конСультации

СПеЦИАЛИСты помогут

дата врем я 
приёма

г р а ж -
дан

населённые пункты 
района

Место приёма 
граждан

8 час.  
30 мин.

с. Юца помещение отде-
ления социальной 
помощи на дому

10 час. п. пятигорский в здании сельской 
администрации

9 час. п. Железноводский в здании сель-
ской администра-
ции, помещение 
отделения соци-
альной помощи на 
дому

10 час.  
30 мин.

с. новоблагодарное в здании сель-
ской администра-
ции, помещение 
отделения соци-
альной помощи на 
дому

12 час. с. винсады в здании сельской 
администрации

9 час. ст. Боргустанская в здании сельской 
администрации

11 час. ст. Бекешевская в здании сельской 
администрации

13 час. ст. суворовская в здании сельской 
администрации

21
 я

нв
ар

я
23

 я
нв

ар
я

27
 я

нв
ар

я

29
 я

нв
ар

я

8 час.  
30 мин.

п. ясная поляна в здании сельской 
администрации

10 час.  
30 мин.

п. нежинский дом культуры

12 час. п. подкумок в здании сельской 
администрации

золото еДиноборцев НА КрАеВОМ турНИре

традиционный новогод-
ний открытый турнир по 
рукопашному бою среди 
юношей и девушек до 17 лет, 
мужчин и женщин собрал в 
стенах ставропольского 
дворца спорта «спартак» 
более семисот спортсменов 
из 26 команд края. в других 
категориях первенствова-

ли представители андро-
повского, Левокумского, 
Будённовского районов, 
новоалександровска, кис-
ловодска и ставрополя.

Воспитанник спортклуба «Легион» из Предгорно-
го района  Николай Колесников стал победителем 
в весе до 55 кг на турнире по рукопашному бою в 
возрастной группе 16-17 лет, прошедшем в крае-
вой столице. В весе до 65 кг первенствовал ещё 
один наш земляк - Артём Фоменко.

Соб.инф.

На снимке: победители
и призёры турнира.

она позвонила по ука-
занному номеру. в ходе 
разговора «сотрудник ор-
ганизации» убедил её пе-
речислить немаленькую 
сумму в счёт оплаты услуг. 
гражданка через банкомат 
перевела порядка девяти-
сот тысяч рублей.

спустя некоторое вре-
мя женщина поняла, что 
попалась на уловки мо-
шенников. следственный 
отдел оМвд россии по 
предгорному району воз-
будил уголовное дело по 
статье «мошенничество».

МИЛЛИОН  
лжепарапСихологам

елена бАбеЛурОВА, 
начальник управления труда и соцзащиты населения АПМр.

с 1 января 2020 года в соответствии с Федеральным зако-
ном «о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» из-
менены сроки и условия назначения ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка: срок 
назначения и выплаты ежемесячной выплаты на первого 
ребёнка, рождённого начиная с 1 января 2018 года, продлён 
с полутора до трёх лет; среднедушевой доход семьи не пре-
вышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения (в 2020 году в ставропольском крае он 
составляет 20 444 рубля на человека в семье).

напомним, что до 1 января 2020 года выплата назначалась 
до достижения ребёнком возраста 1,5 лет и при условии, 
что среднедушевой доход семьи не превышал 1,5- кратную 
величину прожиточного минимума. 

в соответствии с действующим законодательством вы-
плата назначается со дня рождения ребёнка, если обраще-
ние за её назначением последовало до исполнения ребён-
ку 6 месяцев. в остальных случаях ежемесячная выплата 
назначается со дня обращения за её назначением. в 2020 
году размер ежемесячной выплаты составляет 9843,00 руб.

обращаем внимание, что в целях назначения ежемесяч-
ной выплаты на срок до достижения ребёнком возраста 
одного года либо продления выплаты до достижения двух 
или трёх лет, а также при продлении ежемесячной выплаты 
с 1,5 лет до 2 лет заявителем в управление труда по месту 
жительства либо в МФц предоставляется заявление и пол-
ный пакет документов. 

для проверки права на назначение ежемесячной выпла-
ты рекомендуем обратиться в ближайшее время в управле-
ние труда  либо МФц.

выплата на первенца 
СтАЛА дОСтуПНее

кроме того, работни-
ки отдела рассказали 
подросткам о камере 
хранения веществен-
ных доказательств и 
требованиях к их сбо-
ру, хранению, а также 
уничтожению, а затем 
ответили на вопросы 
детей.

после этого следо-
ватели пригласили 
детей на чаепитие, в 
ходе которого гости 
поделились впечат-
лениями от увиден-
ного и планами на 

предстоящие каникулы. в 
завершении встречи сле-
дователи пожелали ребя-
там здоровья, хорошего 
настроения и вручили но-
вогодние подарки.

53-летняя жительница 
Предгорного района 
увидела по телевизору 
рекламу некоего «Цен-
тра парапсихологии и 
коррекции судьбы». 


