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Весь день более десятка ведущих визажистов, стилистов, косметологов, брови-
стов, колористов, фитнес-тренеров, бьюти-маркетологов и бьюти-блогеров, чем-
пионы бодибилдинга из пяти регионов выступили со своими рассказами, провели 
интенсивные мастер-классы по пяти главным направлениям современной бьюти-
индустрии. 

- Мы надеемся, что такой подробный рассказ о красоте поможет нашим женщи-
нам найти в себе что-то новое, прекрасное, и встретить праздник весны обновле-
нием, обязательно внешним, а может, и немного в душе. Верим, что искусство и 
профессиональные советы мастеров помогут нам всем отыскать в собственном 
сердце новые нотки радости, - говорит генеральный директор центра Этери Ерина.

Женщина, как сама весна, даёт начало новой жизни, наполняет мир теплом и све-
том. Восхищает обаянием и мудростью, вдохновляет нас, мужчин на труд и на под-
виг. 

Желаю вам всегда быть окружёнными вниманием и заботой близких, являться для 
них центром Вселенной и источником счастья.

Пусть в вашем сердце всегда живёт любовь! От всей души желаю вам здоровья, 
благополучия, новых успехов, мира и добра!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём – праздником 

красоты, любви, цветов и улыбок!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

В преддверии женского праздника 8 Марта крупнейший на Северном Кавка-
зе многофункциональный выставочный центр «МинводыЭкспо» организовал 
форум индустрии красоты.

Продолжение на стр. 3.

Геннадий ЯГУБОВ, 
председатель Думы Ставропольского края.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
СТАВРОПОЛЬЯ!

От имени депутатов Думы Ставропольского 
края примите искренние поздравления с Меж-
дународным женским днём!

8 марта – праздник, с которым в наши сердца прихо-
дит весна. Этот замечательный день всегда наполнен 
красотой, теплом и вниманием к нашим самым люби-
мым жёнам, мамам, дочерям, сестрам. 

Своим трудом и талантом вы добиваетесь успехов во 
всех профессиональных сферах, вносите огромный 
вклад в развитие Ставрополья и России, сохраняя при 
этом нежность, доброту и отзывчивость.

Милые женщины, я от всей души желаю, чтобы в ва-
шей жизни было как можно больше светлых и радост-
ных моментов, которые с вами непременно разделят 
близкие и родные люди. Здоровья, благополучия и но-
вых побед всем вам!

Игорь МЯТНИКОВ, 
глава Предгорного муниципального района.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРЕДГОРЬЯ!

Примите самые искренние поздравления с 
праздником весны, нежности и любви - 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельно-
сти, где бы не работали женщины, ведь невозможно 
представить себе какую-то профессию без волшебных 
улыбок, заботливых рук и небезразличных женских 
сердец. 

Благодарю вас за добросовестный труд, понимание, 
сердечность, милосердие, которыми преисполнены 
ваши нежные души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и будь-
те любимы! Здоровья вам, семейного уюта, благосо-
стояния, хорошего настроения на долгие годы!

ЖЕНЩИНА-РУКОВОДИТЕЛЬ

Этери Ерина в 
2003 году окончила 
Ставропольский 
государственный 
университет. Лю-
бит британских 
короткошёрст-
ных кошек, фло-
ристику, свободу, 
закаты, театр и 
хип-хоп.

КУЛЬТУРА

Юбилейный год для кол-
лектива МБУДО ДШИ на-
чался с приятного собы-
тия. Сотрудникам школы 
искусств были вручены 
Почётные грамоты Думы 
Ставропольского края. 

Торжественное вруче-
ние прошло в концертном 
зале школы. За заслуги в 
развитии социальной сфе-
ры, многолетний добросо-
вестный труд Почётными 
грамотами были награж-
дены директор Татьяна 
Швидунова, заместитель 
директора по учебной ра-
боте Инта Линёва, препо-
даватель по классу сольно-
го пения Елена Шевцова. 
Преподавателю по классу 
скрипки Евгении Феди-
ной  было вручено Благо-
дарственное письмо Думы 
Ставропольского края.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ 
В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
В этом году Детская шко-

ла искусств ст. Ессентук-
ская отмечает 45 лет. 

По информации 
управления по культуре и 

делам молодёжи АПМР.

ДЕНЬ КРАСОТЫ 
В «МИНВОДЫЭКСПО»

Почти год транспортное 
сообщение на этом марш-
руте, единственном свя-
зывающем отдалённый 
населённый пункт Тельма-
новского сельсовета с рай-
центром, отсутствовало. 
Благодаря напряжённой 
работе администрации 
ПМР и курировавшего эту 
работу  первого замглавы 
Алексея Татарова, нерав-
нодушию местных жите-
лей, было не только вос-
становлено движение по 
маршруту, но и реконстру-
ирована дорожно-транс-
портная инфраструктура 
поселения.

НОВОСТЬ В НОМЕР

МАРШРУТ 
ВОССТАНОВЛЕН

Вновь запущен микро-
автобус по маршруту 
№118А «Станица Ессен-
тукская - посёлок имени 
Чкалова». 

Олег ЮРЬЕВ.
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ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 
В прокуратуре Предгорного района 31 марта 

2020 года с 11.00 до 14.00 часов по адресу: ст. Ес-
сенукская, ул. Садовая, 2 состоится личный при-

ём граждан прокурором Ставропольского края 
Александром Александровичем Лоренцом.

В первые дни заезда по традиции состоялась торжественная 
линейка. В отделениях прошли игры-тренинги на знакомство и 

сплочение нового коллектива детей, выборы актива групп, фор-
мирование кабинета министров республики «РИТМ-О». Маль-

чишки и девчонки познакомились с законами и традициями 
«Орлёнка», подготовили речёвки, девизы, отрядные газеты.

У «ОРЛЯТ» - ПОПОЛНЕНИЕ
Дети из 28 районов и городов Ставропольского края 

влились в дружную семью «орлят» - в КРЦ «Орлёнок» (пос. 
Подкумок) открылся очередной заезд.

Предварительная запись осуществляется до 26  
марта 2020 года в районной прокуратуре. При лич-

ном приёме заявителям необходимо иметь паспорт 
и письменный текст жалобы. Пресс-центр КРЦ «Орлёнок»

К участию в оздоровительной экскурсии привлечены 
более 60 пенсионеров, посещающих группы здоровья в 
филиале академии здоровья В. Скакуна. 

В сопровождении инструктора ЛФК социально-оздо-
ровительного отделения они проследовали в парковую 
зону райцентра, прошли по оздоровительному марш-
руту, в центре парка выполнили комплекс упражнений, 
чем привлекли внимание и вызвали интерес всех отды-
хающих там людей. 

Получив заряд бодрости и хорошего настроения, ак-
тивисты движения «За здоровый образ жизни» отправи-
лись домой. Хорошо заниматься физкультурой в филиа-
ле академии Василия Скакуна, присоединяйтесь!

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛОНТЁРЫ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ - 
В ПАРК

Группой волонтёров «серебряного» возраста – 
активистов волонтёрского отряда «Радуга добра», 
действующего в Центре  организована экскурсион-
ная прогулка с элементами скандинавской ходьбы 
«За здоровьем - в зимний парк» в рамках проведе-
ния мероприятия «Занимательные путешествия». 

Пресс-служба Центра соцобслуживания 
населения Предгорного района.

Число случаев заболе-
вания респираторными 
вирусными инфекциями 
продолжает снижаться и 
в целом ниже, чем на ана-
логичный период про-
шлого года. За минувшую 
неделю количество забо-
левших гриппом и ОРВИ 
в регионе сократилось 
на 2 процента. Об этом 
сообщил министр здра-
воохранения края Виктор 
Мажаров.

В целях профилактики в 
Ставропольском крае за-
крыты на карантин 3 шко-
лы и 2 детских сада. Также 
временно приостановле-
ны учебные занятия в 18 
классах отдельных обра-
зовательных учреждений 
и 5 группах детских садов.

Владимир Владимиров 
обратил внимание на 
расширение географии 
распространения коро-
навируса в мире.

Как сообщили в Ми-
нистерстве природ-
ных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
Ставропольского края, 
берегоукрепительные со-
оружения были построе-
ны в Кисловодске, Ессен-
туках и в мкр. Белый Уголь 
(р. Подкумок), в Невинно-
мысске (р. Кубань), в мкр. 
Белый Уголь (р. Большой 
Ессентучок).

Капитально отремонти-
рованы три бесхозяйных 
гидротехнических соору-
жения по ул. Калинина в 
с. Александровское Алек-

В частности, в сентябре 
за счёт средств краевого 
бюджета на базе краево-
го патриотического цен-

тра «Машук» откроется 
военно-патриотический 
центр «Авангард» с ор-
ганизацией профильных 

ДОМАМ «ЮНАРМИИ» БЫТЬ!
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ПОЯВЯТСЯ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ СТАВРОПОЛЬЯ

Главной задачей таких центров является под-
держка мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи.

УСИЛИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ЭПИДСИТУАЦИЯ В РЕГИОНЕ НА ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА

Владимир Владимиров провёл еженедельное 
рабочее совещание в выездном формате на тер-
ритории города Невинномысск. Одним из главных 
вопросов повестки стала эпидемиологическая си-
туация на Ставрополье.

- Я обращаюсь ко всем 
землякам: временно 
воздержитесь от зару-
бежных поездок. Не пре-
небрегайте мерами про-
филактики. Прошу всех 
ответственно отнестись 
к своему здоровью и 
здоровью окружающих, – 
подчеркнул губернатор.

Глава края также по-
ручил министерству 
здравоохранения края 
усилить контроль за со-
стоянием здоровья всех, 
кто прибывает на Став-
рополье из-за границы. 
Отдельное внимание 
должно быть уделено ин-
формационной кампании 

о мерах профилактики.
По словам главы крае-

вого медицинского ве-
домства, сегодня медики 
совместно со специали-
стами Роспотребнадзора 
отслеживают состояние 
здоровья людей, прибы-
вающих в край из Китая и 
Италии. Разработан план 
мероприятий по борьбе 
с коронавирусом. Случа-
ев заражения вирусом в 
Ставропольском крае не 
зарегистрировано.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края

смен для юношей допри-
зывного возраста.

Сегодня в крае уже 
работают 13 патриоти-
ческих центров (Домов 
«Юнармии») в Ставропо-
ле, Невинномысске, Кис-
ловодске, Пятигорске, 

Изобильненском, Ново-
александровском, Мине-
раловодском, Георгиев-
ском, Благодарненском 
городских округах, Крас-
ногвардейском, Киров-
ском, Ипатовском, Шпа-
ковском муниципальных 
районах. Центры открыты 
на базе организаций до-
полнительного образо-
вания и до конца года по-
явятся во всех городах и 
районах Ставрополья.

Зональные центры 
координируют рабо-
ту местных отделений 
«Юнармии», школьных 
военно-патриотических, 
поисковых, юнармейских 
и иных клубов и отрядов. 
На сегодняшний день в 
общеобразовательных 
организациях насчитыва-
ется 683 военно-патри-
отических объединения 
с численностью более 5 
тысяч школьников.

ЗАЩИТА ПОСЕЛЕНИЙ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ
ПОЧТИ ПОЛМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ СТАВРОПОЛЬЕ НАПРАВИЛО НА ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2019 ГОДУ

Из федерального бюд-
жета на эти цели израс-
ходовано 396,4 млн ру-
блей, из краевого - 49,3 
млн.

сандровского района, в 
7 км юго-западнее села, а 
также в с. Ладовская Балка 
Красногвардейского рай-
она.

Расчищено в общей слож-
ности 22,7 км русел рек в 
Кисловодске (р. Ольховка), 
с. Сергиевское Грачёвско-
го района (р. Калаус), с. 
Благодатное Петровского 
района (р. Берестовка), в 
сёлах Курсавка и Солуно-
Дмитриевское Андропов-
ского района (р. Суркуль), 
в Благодарненском райо-
не (р. Мокрая Буйвола).

Проведены работы по 
определению более 920 
км границ водных объек-
тов, а также границ водо-
охранных зон и прибреж-
ных защитных полос. За 

счёт краевого бюджета 
разработана проектная 
документация по капре-
монту гидротехнических 
сооружений в ст. Ново-
марьевская Шпаковского 
района и ликвидации ГТС 
в с. Саблинское Алексан-
дровского района.

- За счёт краевого бюд-
жета в муниципалитетах 
проводится масштабная 
работа по определению 
границ зон затопления и 
подтопления, - говорит 
глава Минприроды Ан-
дрей Хлопянов. - Обсле-
довано 620 населенных 
пунктов, выявлены, ут-
верждены и поставлены 
на кадастр опасные зоны 
в 160-ти. Все данные от-
разятся в генпланах му-

ниципалитетов и будут 
учтены при дальнейшем 
планировании застройки. 
Отдельная работа прове-
дена по выявлению бесхо-
зяйных гидротехнических 
сооружений. Речь идет о 
плотинах, дамбах, каналах, 
водосбросных и других 
сооружениях, которые не 
имели собственника.

В 2020 году запланиро-
ваны 22 противопаводко-
вых мероприятия на сумму 
747,2 млн рублей, в том чис-
ле 594,4 млн из федераль-
ного бюджета и 152,8 млн 
из краевого. Работы прово-
дятся в рамках краевой под-
программы «Развитие водо-
хозяйственного комплекса» 
программы «Охрана окру-
жающей среды».

По материалам управления по информполитике аппарата правительства Ставропольского края.

Его заключительный этап состоялся в конце февраля 
этого года в Ставропольском Доме народного творче-
ства, а учредителем выступило министерство культу-
ры края. 

В первом этапе участвовали более 40 учреждений 
культуры. Практически все представленные проек-
ты были достойны внимания. Авторы рассматривали 
свои работы как одну из возможностей для изменения 
содержания деятельности клубов. 

Жюри выбрало десять лучших творческих программ, 
которые были показаны в финале конкурса. Это уч-
реждения культуры Предгорного, Александровского, 
Арзгирского, Будённовского, Туркменского районов, 
Георгиевского, Ипатовского, Нефтекумского, Новоалек-
сандровского и Петровского городских округов.

СМОТР-КОНКУРС

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ СТАВРОПОЛЬЯ

«Центр досуга и творчества «Предгорье» стани-
цы Ессентукская отмечен дипломом победителя в 
номинации «Сохранение национальных культур» и 
денежной премией краевого смотра-конкурса «Ав-
торская инновационная программа лучшего сель-
ского Дома культуры». 

Участники краевого смотра-конкурса из Предгорья.

Пресс-служба ЦДиТ  «Предгорье», ст. Ессентукская.

Ребята-юнармейцы Предгорного района дружны с ветеранами, ведь во время встреч с поколением, отстоявшем 
нашу Отчизну, они учатся мужеству и героизму. Это памятное фото сделано на заседании круглого стола  «Гордимся 
и чтим», посвящённом 75-летию освобождения Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков. 

На оздоровительном маршруте.
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СТАРЕЙШИЙ ПОНОМАРЬ
На днях пономарь Михайловского храма села Винсады 

Дмитрий Оберемок отпраздновал 95-летний юбилей. 
Региональный оператор ОО «ЖКХ» организует регулярные выезды 

специалистов в отдалённые населённые пункты Предгорья. 

АБОНОТДЕЛ НА КОЛЁСАХ

Дмитрий Максимович помогал вернуть здание храма и воз-
обновить в селе богослужения. Настоятель священник Ан-

дрей Василенко поздравил старейшего пономаря и вручил 
Архиерейскую грамоту. Награды Дмитрия Максимовича в 

ознаменование юбилея удостоил архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт.

Теперь можно заключить договор на обращение с ТКО, сверить 
данные по лицевым счетам и оформить льготы на месте. Первыми в 
графике выездного абонотдела появились посёлки Мирный, Ниж-
неэтокский и село Юца. По намеченному плану в населённый пункт 
выезжает автомобиль, оборудованный оргтехникой. Прием граж-
дан может проводиться как в помещении, предоставленном адми-
нистрацией, так и прямо «на колёсах». 

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ» 
Пресс-служба Пятигорской епархии

В недалекие времена власти региона столкнулись с не-
ожиданной проблемой: оказалось, что в курортном крае 
гостеприимства, с массой больших здравниц, кинозалами 
и стадионами, нет ни одной площадки, пригодной для про-
ведения выставочных мероприятий федерального, а тем 
более международного уровня.  Так появилась идея, а за 
ней проект, и началось строительство «МинводыЭкспо». 
Новый центр официально открылся в декабре 2019 года, 
возглавить его доверили энергичной и обаятельной 
Этери Ериной. Ее хорошо помнят многие предгорнен-
цы - до этого назначения Этери Валерьевна несколько 
лет работала первым заместителем главы администра-

ции Предгорного му-
ниципального района 
Ставропольского края, 
была председателем 
Предгорного районно-
го совета женщин.

- Сегодня центр 
уже начал активную 
работу, состоялось 
много крупных меро-
приятий, которые на-
глядно показывают 
потенциал региона в 
различных областях, 
- рассказывает Этери 
Ерина. – Разработан 
выставочный план, 
предполагающий про-
ведение по несколько 
выставок, конгрессов, 
форумов ежемесячно. 
А одна из наших про-

граммных задач - стать крупной, качественной площад-
кой для проведения концертов в регионе.

ЭНЕРГИЯ РОСТА
Основным предназначением Центра является форми-

рование совместно с органами государственной вла-
сти и бизнес-сообществом инвестиционной привлека-
тельности среды СКФО, улучшения имиджа Северного 
Кавказа за счёт проведения крупных региональных, 
федеральных и международных выставок различного 
профиля с участием российских и иностранных компа-
ний. И для этого здесь есть все условия.

Общая площадь территории составляет 20,97 га, в 
том числе площадь застройки превышает 24, 5 тыс. кв. 
м. В застройке 9 756 кв. м. занимает выставочный зал, 
способный к трансформации в различное количество 
павильонов разной площади и форм. 5 878 кв. м. зани-
мает деловой блок, в котором находятся пресс-центр, 
конференц-залы, офисные помещения, мини-отель на 
7 номеров. Площадь проездов, автостоянок составляет 
57 969 кв. м., а тротуары и площадки заняли 38 254 кв. 
м. Площадь озеленения территории - более 25 тыс. кв. 
м. А еще в запасе 40 тыс. кв. м. неосвоенной площади. 
- Это «на вырост», планируется строительство большой 
современной гостиницы, - поясняет Этери Ерина.

Сегодня «МинводыЭкспо» - это энергия роста Ставро-
польского края и Кавказских Минеральных Вод. Работа 
центра даёт толчок в развитии деловых связей, при-
влечении дополнительного потока инвестиций и, как 

ДЕНЬ КРАСОТЫ В «МИНВОДЫЭКСПО»
ЖЕНЩИНА - РУКОВОДИТЕЛЬ Окончание. Начало на стр.1

следствие, развитии экономики региона. Кроме того, 
это территория престижа для региона, экспонентов и 
участников мероприятий, концептуальная площадка для 
успешного ведения бизнеса и движения вперед.

ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
ПРЕДУСМОТРЕНО ВСЁ

Крупнейший выставочный комплекс в Северо-Кав-
казском федеральном округе имеет уникальное ар-
хитектурное решение, современную инфраструктуру, 
здесь применены передовые строительные техноло-
гии. Выставочный зал – это многосветное помещение 
площадью 9,7 тыс. кв. м. с высотой потолка в 13 м. Зал 
рассчитан на 4,5 тыс. человек. Предусмотрена возмож-
ность трансформации зала на 7 функциональных зон, 
за счет мобильных перегородок и телескопических 
выдвижных трибун общей вместимостью 1764 места. 
Есть и возможность дополнительного размещения 
кресел.

Общественные зоны занимают более 8 тыс. кв. м. На 
первом этаже это входная группа, стойки ресепшен, 
мобильные гардеробы, санузлы, стойки охраны. На 
втором этаже расположен балкон - кафетерий на 750 
мест, VIP-кафе, кухни доготовочного типа, технические 

помещения. Третий и четвертый этажи занимают тех-
нические помещения, венткамеры, электрощитовые, 
проекционные для обеспечения видеопоказа в кон-
ференц-залах. 

Деловой блок составляют холл и ресепшн, туристи-
ческий центр, VIP–переговорная на 50 посетителей, 
пресс-центр на 50 человек, конференц-зал вмести-
мостью до 200 человек, который может трансфор-
мироваться в четыре разных помещения, и второй 
конференц-зал на 150 человек, с возможностью 
трансформации в два помещения на первом этаже. 
Также в деловой блок включаются холл и зона ре-
сепшн, офисы свободной планировки, две перего-
ворные на 2,7 тыс. кв. м., служебные и технические 

помещения на втором и 
третьем этажах. Есть и 
четвертый этаж, где на-
ходятся офис свободной 
планировки на 50 сотруд-
ников, мини-отель на семь 
номеров, один из которых 
класса VIP-номер.

А еще более 8 тыс. кв. м. 
занимают кухни, склад-
ские, служебные помеще-
ния, многосветный дебар-
кадер на шесть грузовых 
машин, офис эксплуати-
рующей компании и дру-
гие помещения произ-
водственно-технического 
блока.

 ДЕЛОВОЙ ОБРАЗ КАВКАЗА
«МинводыЭкспо» наметили стать крупнейшей MICE пло-

щадкой на всей территории Северо-Кавказского феде-
рального округа, для проведения деловых, развлекатель-
ных, политических 
и образовательных 
мероприятий. Быть 
центром притяжения 
для международной 
активности на Север-
ном Кавказе. Создать 
современный деловой 
образ Северного Кав-
каза для мирового со-
общества.

 - И планы у нас большие – будем наращивать активность, 
привлекать всё больше мероприятий самого высокого 
уровня, - говорит Ерина.

Уже в скором будущем «МинводыЭкспо» намерен стать 
центром развития кластера для делового туризма – ор-
ганизовать коворкинг, построить отель (с привлечением 
инвесторов), реализовать программы обучения, организо-
вать регулярные собственные крупные мероприятия. Нуж-
но реализовать огромный творческий, научный, деловой, 
природный потенциал Ставропольского края и республик 
Северного Кавказа путём привлечения инвесторов. Соз-
дать и сохранить до 100 собственных штатных единиц и 
более1000 рабочих мест. 

- Перед нами поставлены и весьма конкретные задачи 
- стать крупным и значимым предприятием, влияющим 
на экономику Северо-Кавказского федерального округа. 
Обеспечить доход в 2020 году более 200 млн руб. с по-
сещением свыше 500 тыс. человек, - рассказывает Этери 
Ерина. – Приложим все силы, чтобы их достойно выпол-
нить!

Общая площадь тер-
ритории составляет 

20,97 га, в том числе пло-
щадь застройки превыша-
ет 24, 5 тыс. кв. м. 

Олег ЛЯХОВ.
На снимках:  В архитектуре МВЦ 

«МинводыЭкспо» воплощены уникальные решения и передовые 
строительные технологии; 

Оборудование центра позволяет проводить мастер-классы с ис-
пользованием самых современных технических средств;

Деловой форум «Инвестируй в Кавказ» состоялся 3-4 декабря 
2019 года и стал одним из знаковых мероприятий, проведённых 

в новом центре;
«Совет номер один - надо работать над собой... Мало считать 

себя красивым, нужно это подтверждать», 
 отметила певица Ханна на форуме красоты в Минводах, говоря 

о своих лайфхаках. Фото автора.

Деловой блок со-
ставляют холл и 

ресепшн, туристиче-
ский центр, VIP–перего-
ворная на 50 посетите-
лей, пресс-центр на 50 
человек, конференц-зал 
вместимостью до 200 
человек, который может 
трансформироваться в 
четыре разных помеще-
ния, и второй конференц-
зал на 150 человек с 
возможностью транс-
формации в два помеще-
ния на первом этаже.

В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ СТАВРОПОЛЬЯ

№65
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А ведь в молодости Зоя Ларцулиани (на фото) со-
биралась посвятить себя искусству. Она родилась в 
Тбилиси, окончила там в 1997 году музыкальную 
академию по классу вокала, играет на фортепи-
ано и гитаре. Но в 1998 году переехала с мужем 
в Нефтекумский район, к его роди-
телям. «У свёкра Сулико Ивано-
вича там была пекарня, я начала 
ему помогать, - рассказывает 
Зоя Эдишеровна. - Он меня об-
учал, открывал секреты ма-
стерства, а когда они уехали на 
Кавминводы, передал по наслед-
ству и саму пекарню». Так моя собеседница 
начала постигать искусство хлебопечения само-
стоятельно.

Пять лет назад по семейным обстоятельствам 
Зоя Ларцулиани с мужем Имеда Матурели перее-
хали в Предгорье и открыли пекарню на окраине 
станицы Ессентукская. Казалось бы, конкуренция 
в этом виде малого бизнеса у нас значительная, да 
и место не самое удобное. Однако слава о хлебе Зое 
Эдишеровны очень быстро разошлась по станице, и 
люди к ней потянулись. Постепенно расширялся ас-
сортимент, кроме хлеба, начали выпекать лаваши, ку-
лебяки, булочки, слойки и многое другое. Фирменным 
блюдом пекарни стали чуду - дагестанские лепёшки с 
картофельным пюре и сыром - которые разлетаются, 
как говорится, с пылу с жару. А ещё на заказ Зоя Эди-
шеровна печёт очень вкусные торты и непременно к 
пасхе куличи. 

Сегодня пекарня «У Зои» являет собой пример успеш-
но развивающегося малого бизнеса. Сложностей, ко-
нечно, хватает, но Ларцулиани научилась обходится 
своими силами, не надеясь на поддержку извне. От-
крылась вторая торговая точка - магазин «Мир хле-
ба» в центре станицы Ессентукская. В конце прошло-
го года пекарня переехала с окраины на улицу 6-ти 
Коммунаров у въезда в станицу, и проходимость 
сразу увеличилась. В планах расширять производ-

ство и реализацию продукции. Да и помощники, 
работающие у неё, отзываются с самой лучшей сто-
роны - зарплата всегда вовремя, отношение почти 
семейное.

Но Зоя Эдишеровна - не только успешная предпри-
нимательница, но заботливая жена и мама. Тесть Су-
лико Матурели и сейчас торгует лавашами на рынке 
Ессентуков. Муж занимается собственным бизне-
сом. Подрастают двое детей. Сын Сулико учится в 
Ессентуках на юриста, дочь Марика - в Пятигорске 
на дизайнера-архитектора, а в свободное от учёбы 
время помогает маме в магазине. На вопрос же, в 
чём секрет её такого вкусного хлеба, Зоя Ларцулиа-
ни, смущаясь, отвечает: «Да нет особого секрета. Бе-
рём муку высшего сорта, обычную закваску. Не ис-
пользуем ничего лишнего, никаких стабилизаторов, 
разрыхлителей, улучшителей - только натуральное. 
И цены держим доступные. А ещё всё надо делать с 
любовью, душу вкладывать». Тогда и хлеб получится 
таким же замечательным, как грузинская песня.

ПЕСНЯ ХЛЕБА
Ассортимент этой пекарни, которую жители рай-

центра уже знают как «У Зои», сегодня достигает 
до полусотни видов хлебобулочных и кондитер-
ских изделий.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

АПК

Светлана родилась в учительской династии. Любовь 
к рисованию проснулась рано. В пять лет ящики пись-
менного стола были наполнены рисунками на разные 
сюжеты - от весёлых зверюшек до первомайских демон-
страций.  На столе нередко царил «художественный бес-
порядок» из альбомов, карандашей и красок. Светлану 
увлекало и чтение книг, а в них – яркие иллюстрации, 
которые она могла рассматривать часами. 

В начальной школе Светлана посещала художествен-

ную студию, и уже не 
представляла себя 
без творчества, запаха 
сохнущих красок, лёг-
кого шуршания каран-
даша по бумаге… 

ТВОРЧЕСТВО

ОТКРЫВАЯ ЧИСТЫЙ ЛИСТ

В детской изобразительной студии Винсадов «Ра-
донеж, город мастеров!» занимаются более 50 де-
тей от 4 до 14 лет. Преподаёт здесь талантливый 
педагог изобразительного искусства Светлана Ша-
дрина (на фото).

Светлана Шадрина за работой

Когда-то она сознательно 
избрала свой путь в сель-
ском хозяйстве, став сту-
денткой Ставропольской 
государственной сельхо-
закадемии. После учёбы 
с июня 2000-го начались 
трудовые будни в сельхоз-
предприятии СПК «Пред-
горный», одним из преем-
ников которого стал СПК 
«Выбор». Работать было 
интересно, ведь агроно-
мия увлекательна. Училась 
должному отношению к 

выбору культур, удобре-
ний, средствам борьбы с 
болезнями и вредителя-
ми растений, изучению 
почв полей предприятия 
у Татьяны Вершининой, в 
то время главного агро-
нома «Выбора», и, конеч-
но, у председателя Сергея 
Баранникова, человека 
увлечённого сельхозпро-
изводством, знающего и 
опытного руководителя.

Ко времени назначения 
Марины Юрьевны глав-

ным агрономом у неё уже 
был десятилетний багаж 
практики. Однако она по-
стоянно находится в поис-
ке новинок агрономии, из-
учает современные сорта 
и методы выращивания 
сельхозкультур. На своём 
«поле агронома» совмест-
но с различными НИИ 
ведёт испытания, подхо-
дящих к нашим землям 
культур.

Внимательное и береж-
ное отношение к пашне 

Продолжение на стр.8

ПОЛЕ АГРОНОМА ТЕПЛЯКОВОЙ

Марина Теплякова (на фото) десять лет возглавляет агрономическую службу 
одного из самых передовых сельхозпредприятий Предгорья – СПК «Выбор». И 
то, что предприятие на протяжении многих лет становится лучшим по достиг-
нутой урожайности зерновых колосовых культур в четвёртой почвенно-кли-
матической зоне Ставрополья - немалая заслуга Марины Юрьевны.

даёт положительные ре-
зультаты. Неуклонно ра-
стут урожаи, поля «Выбо-
ра» выглядят ухоженными, 
радует высоким качеством 
и классностью пшеница. 

Район наш находится в 
зоне рискованного зем-
леделия, что, конечно же, 
накладывает большую от-
ветственность на агроно-
мическую службу. Зная это, 
Марина Юрьевна заботит-
ся о сохранении плодоро-
дия почв, использовании 
новых высокоурожайных 
сортов, технологии выра-
щивания зерновых куль-
тур, соблюдении севоо-
боророта, применении 
минеральных и органи-
ческих удобрений, совре-
менной техники. Агроном 
Теплякова на высокий уро-
вень поставила работу по 
сортообновлению. Сель-
хозкультуры высеваются 
качественными семенами 
1, 2 класса, элитой и супе-
рэлитой. 

Ещё одно слагаемое вы-
соких урожаев – совре-
менная техника. По ини-
циативе Марины Юрьевны 
были приобретены уни-
версальные пневматиче-
ские сеялки, подходящие 
для семян всех типов и 
отличающиеся быстротой 
поступательного движе-
ния, регулируемой  глуби-
ной закладывания семян.  
Их применение позволяет  
проводить качественный 
сев в оптимальные сроки, 
получать дружные всходы.

…Весь год главного агро-
нома подчинен подготов-
ке к уборочной страде. 
В  горячие дни жатвы она 
всё время в поле. Ранней 
зорькой проверяет влаж-
ность зерна, готовность к 
жатве ячменя и пшеницы, 
а затем весь световой день 
агроном  рядом с убороч-
ным комплексом родного 
предприятия. 

Её серьёзное отношение 
к делу, высокая работоспо-

собность и большая от-
ветственность отмечены 
на уровне Ставрополья 
и России. Среди наград 
главного агронома «Вы-
бора» - Благодарность 
министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации. Она  неодно-
кратно признавалась по-
бедителем краевого кон-
курса на звание «Лучший 
учёный агроном» по 4-й 
почвенно-климатической 
зоне. А в этом году Ма-
рина Юрьевна удостоена 
Почётной грамоты Ми-
нистерства сельского хо-
зяйства Российской Фе-
дерации.

Вот только останавли-
ваться ей некогда - бли-
зится горячая пора жат-
вы-2020, двадцатая в 
жизни учёного агронома 
Марины Юрьевны Тепля-
ковой.

Ольга КИРИЧЕНКО,
 фото автора.

Наталья ДОНСКАЯ, 
директор Предгорного центра соцобслуживания населения.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите искренние поздравления 
с Международным женским днём! 

Пусть весеннее тепло поселится в ваших домах и душах, а красота при-
роды вдохновляет. Оставайтесь всегда неповторимыми, добрыми, ла-
сковыми, нежными и красивыми. 

Желаю крепкого здоровья, удачи и осуществления надежд.  Пусть каж-
дый ваш день будет согрет солнцем, наполнен счастьем, радостью и лю-
бовью. Мира, согласия и благополучия в Ваших семьях!
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УВЕДОМЛЕНИЕ № 2/20 
Населения муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района о проведении публичных слушаний

03.03.2020
Вопрос публичных слушаний: проект постановления о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 26:29:150308:81 по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. 
Шоссейная, 36а -изменить минимальный отступ от границы зе-
мельного участка расположенного по адресу: Ставропольский 
край Предгорный район, пос. Мирный, ул. Шоссейная, 366, с 
кадастровым номером 26:29:150308:82, до планируемого объ-
екта строительства с северной стороны с 3 м до 1,9 м, с южной 
стороны с 3 м до 0,9 м.

Место проведения: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, кабинет 
главы администрации муниципального образования пос. Мир-
ный Предгорного района Ставропольского края.

Время, дата начала проведения слушаний: 23 марта 2020 
года в 15 часов 30 минут.

Предлагаемый состав участников: правообладатели земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
указанным в пункте 1, жители пос. Мирный, депутаты совета 
муниципального образования пос. Мирный, работники админи-
страции муниципального образования пос. Мирный.

Получатель письменных отзывов, замечаний и предложений 
по вышеуказанному вопросу, Хубиева Асият Магометовна по 
адресу: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание администрации 
муниципального образования пос. Мирный.

Место и последняя дата регистрации участников публичных 
слушаний: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание админи-
страции муниципального образования пос. Мирный, 23.03.2020 
года 14 часов 30 минут.

Председатель оргкомитета ТУДУЕВ. Д.Х.
 Секретарь оргкомитета  ХУБИЕВА А.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

ОБРАЗУЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Собственниками земельных долей земельного участка с ка-

дастровым номером 26:29:000000:1989, расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, в границах земель колхоза 
им.Ленина МО Этокского сельсовета, проводятся кадастровые 
работы по формированию земельных участков путем выдела в 
счет земельных долей из вышеуказанного земельного участка 
сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 13, 
13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. NlOl-ФЗ. 
Сведения о заказчике работ, действующим по доверенности: 
Пурига Андрей Иванович, адрес: Ставропольский край, 
г.Ессентуки, пер.Спортивный, д.5 тел. 89064689042.

Местоположение выделяемых земельных участков указано 
в Проекте межевания земельного участка подготовленного 
кадастровым инженером Головко Наталия Алексеевна, N 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 12194, являющейся членом 
Ассоциация «Некоммерческое 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, Предгорный рай-
он, ст-ца Ессентукская, ул.Садовая, 1И, тел.88796150429,-E-
mail:caballo_rojo@mail.ru.

С проектом межевания земельных участков выделяемых в 
счет земельной доли участников коллективно-долевой соб-
ственности: 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 местопо-
ложения выделяемых земельных участков после ознакомления 
с проектом межевания, можно вручать или направлять по адре-
сам: Ставропольский край Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая, 1 И; Ставропольский край, г.Ессентуки, пер.Спор-
тивный, д.5 и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 
211 а в срок с 6 марта по 6 апреля 2020г. (30 дней с момента 
опубликования). №61

УВЕДОМЛЕНИЕ № 1/20 
Населения муниципального образования поселок Мирный 
Предгорного района о проведении публичных слушаний

03.03.2020
Вопрос публичных слушаний: проект постановления о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 26:29:150310:77 по адресу: 
Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный, ул. 
Шоссейная, 28 - изменить минимальный отступ от красной 
линии, до планируемого объекта строительства с 5 м до 0 м, 
изменить минимальный отступ от границы земельного участка 
расположенного по адресу: Ставропольский край Предгорный 
район, пос. Мирный, ул. Шоссейная, 30 ,с кадастровым номе-
ром 26:29:150310:23, до планируемого объекта строительства 
с 3 м до 0 м.

Место проведения: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, кабинет 
главы администрации муниципального образования пос. Мир-
ный Предгорного района Ставропольского края.

Время, дата начала проведения слушаний: 23 марта 2020 
года в 15 часов 00 минут.

Предлагаемый состав участников: правообладатели земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
указанным в пункте 1, жители пос. Мирный, депутаты совета 
муниципального образования пос. Мирный, работники админи-
страции муниципального образования пос. Мирный.

Получатель письменных отзывов, замечаний и предложений 
по вышеуказанному вопросу, Хубиева Асият Магометовна по 
адресу: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание администрации 
муниципального образования пос. Мирный.

Место и последняя дата регистрации участников публичных 
слушаний: пос. Мирный ул. Шоссейная, 25, здание админи-
страции муниципального образования пос. Мирный, 23.03.2020 
года 14 часов 30 минут.

Председатель оргкомитета
Секретарь оргкомитета №62№63

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конечно, я подошла к Владимиру Викторовичу и ска-
зала об этом. Он отмахнулся: «Работа как работа, как у 
любого врача». Но я уже знала, что это не так, что он сут-
ками выхаживает больных, подбирает им оптимальный 
курс лечения, заботится о них, переживает.

Владимир Викторович - известный в районе акушер-
гинеколог. Он начал работать в 1978 году санитаром 
оперблока в военной части, куда был призван на служ-
бу. Медицина стала смыслом его жизни. После оконча-
ния Ставропольского государственного медицинского 
института в 1988-м  был направлен в ЦРБ Новоалексан-
дровского района, а с 1992 года и по настоящее время  
работает в гинекологическом отделении нашей Пред-
горной больницы.

Он очень отзывчивый, добрый, профессионал своего 
дела. Сколько трогательных историй Владимир Шати-
лов  может рассказать о своих больных, сколько с ними  
одержал побед над болезнью.

В семье у Владимира Викторовича тоже всё сложилось 
- жена, двое детей, двое внуков.

Пожелаем же славному человеку добра, успехов, здо-
ровья и личного счастья! Недаром пациенты называют 
его «наш доктор».

МЕДИЦИНА

НАШ ДОКТОР
Они ждали меня в коридоре - взволнованные  и 

нетерпеливые. «Доктор! -самая старшая из них взя-
ла меня за руку - у нас к вам очень большая прось-
ба - напишите, пожалуйста, о нашем лечащем вра-
че - Владимире Викторовиче Шатилове. Понимаем, 
что грядёт 8 Марта, но его работа - это праздник 
для нас, женщин. Это как поздравление - выздо-
ровление и возврат к обычной жизни».

Наталья ЗЛОБИНА.
На фото: Владимир ШАТИЛОВ. Фото автора.

Категория людей, к которой причислены те, кто был 
маленьким в годы Великой Отечественной войны, тоже 
во многом пострадала в то время. У многих из них жизнь 
могла сложиться иначе, ведь не вернулись с фронта чьи-
то отцы и деды, матери и сёстры. Им не доставало пи-
тания, дети войны рано взрослели, многие становились 
главами семей, заменяя старших, воюющих на передо-
вой. Дети наравне со взрослыми трудились в полях и у 
станков, помогая нашей армии, они относятся и к кате-
гории тружеников тыла. 

В этот день поздравили и живущих в посёлке детей 
войны и тружеников тыла Анатолия Паринова, Сергея 
Синько, Василия Гриценко, Гали Чукова, Николая Шу-
строва, Владимира Аскерова, Хусина Джутова, Станисла-
ва Одесского и Николая Харечкина.

ДЕТИ ВОЙНЫ – СУДЬБЫ СТРАНЫ
Во время праздничных мероприятий ко Дню за-

щитника Отечества и 75-летия Великой Победы 
представители Совета ветеранов и Совета женщин 
посёлка Подкумок посетили ветеранов войны Дми-
трия Трофимовича Симонова и Ивана Петровича 
Тимашова, вручив им подарки.  

Поздравления 
принимает Гали Чуков.

Тамара АРИНИНА, 
заведующая сельской библиотекой, пос. Подкумок. 

Фото автора.

Подрастающему поко-
лению работники библи-
отек старались  препод-
нести материал так, чтобы 
им было не просто позна-
вательно, но и интересно. 
С этой целью библиотека-
ри использовали  инфор-
мационные технологии, 
воспроизводя на экране 
документальные кадры, 
хроники боевых опера-
ций, показывая мужество, 
героизм и доблесть сол-
дат и офицеров.

В модельной библиоте-
ке посёлка Нежинский с 
помощью интерактивной 

доски была проведена 
виртуальная экскурсия 
в музей-панораму  Ста-
линградской битвы. Под-
ростки словно воочию 
увидели, где шли ожесто-
ченные бои. 

Поэтический звездопад 
«Живые помните о мёрт-
вых, вы в мире продолже-
нье их», проведённый в 
библиотеке пос. Пятигор-
ский, дал возможность 
представить поэзию о 
судьбах мальчишек и 
девчонок, принявших на 
свои хрупкие плечи тя-
жесть военного времени. 

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ
Во время одной из краевых акций «Читающая ар-

мия правнуков Победы» библиотекарями района 
проведено много мероприятий, которые посвя-
щались битве под Москвой, блокаде Ленинграда, 
Сталинградской битве, освобождению Ставрополь-
ского края и Предгорного района от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Прозвучавшие поэтиче-
ские строки оставили 
в памяти  детей имена 
юных героев, их подвиги 
и мужество. При прове-
дении мероприятия были 
использованы мультиме-
дийные средства.

Библиотека села Садо-
вое возле стенда «Пом-
ним. Гордимся» провела 
караван военных книг «И 
память о войне нам кни-
га оставляет», во время 
которого каждый участ-
ник  читал вслух строки 
из книг так, чтобы другой 
участник захотел бы её 
прочитать.

Многие подростки не 
всегда охотно  берут в би-
блиотеках книги, посвя-
щённые войне. Но если 
работники библиотек 
представляют такую кни-
гу в формате буктрейле-
ра - успех обеспечен. Би-

блиотека ст. Суворовская 
предложила подросткам 
просмотреть буктрей-
лер на книгу Б. Василье-
ва «А зори здесь тихие». 
Все присутствующие с 
большим интересом про-
смотрели видеоролик, а 
затем приняли активное 
обсуждение увиденного. 
И поверьте, равнодушных 
в зале не было.

Задача работников би-
блиотек - сохранить  па-
мять о подвиге народа, 
который своим един-
ством и сплочённостью, 
трудолюбием и самоот-
верженностью, неверо-
ятной любовью к Родине  
обеспечил нам мир, сво-
боду и независимость. 

Елизавета ДАДУНЦЕВА, 
методист МКУК 

«Межпоселенческая 
библиотека».

И теперь в отделах судебных приставов края есть спе-
циальные терминалы для оплаты, которые принимают 
все виды банковских карт.

Узнать о наличии задолженности можно, обратив-
шись к банку данных исполнительных производств на 
официальном сайте r26.fssprus.ru. Здесь возможно и 
оплатить в режиме онлайн. 

Напоминаем, что с 1 января 2018 года наша 
служба перешла на безналичный приём оплаты 
задолженностей. 

Пресс-служба УФССП России по СК.

УЗНАТЬ О ДОЛГЕ - ПРОСТО
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

СОВЕТЫ ЖЕНЩИНАМ

После школы, решив по 
семейной традиции стать 
педагогом, связала и учи-
тельство, и свою мечту 
- поступила в педагогиче-
ский колледж  Железно-
водска на отделение изо-
бразительного искусства. 
Родные поддержали Свету, 
бабушка - потомственный 
педагог со стажем - всяче-
ски поддерживала выбор 
внучки, помогая советом. 

Студенческие годы пром-
чались в изучении миро-
вой художественной куль-
туры, выездах на пленэры 
и бесконечных часах жи-
вописи. Результатом стал 
диплом с отличием! 

Короткое время Светла-
на Юрьевна преподавала 
в Винсадской школе №9 

рисование и МХК, а затем 
была учёба в Московском 
педагогическом универ-
ситете им. М. С. Шолохова. 
Рождение детей, семья, 
заботы отдалили мечту о 
работе в творческой изо-
студии, но она знала, что 
рано или поздно посвятит 
этому свою жизнь. И вот 
при поддержке главы ад-
министрации Винсадского 
сельсовета Сергея Горбань 
и помощи мужа в селе от-
крылась студия «Радонеж, 
город мастеров!». 

Теперь дни бегут, обго-
няя друг друга, любимое 
дело приносит радость. 
Светлана Юрьевна ру-
ководит ещё и  кружком 
рисования в Винсадском 
Дворце культуры и спор-

ОТКРЫВАЯ ЧИСТЫЙ ЛИСТ
ТВОРЧЕСТВО Окончание. Начало на стр.4

Ребята из детской изобразительной студии «Радонеж, 
город мастеров!» со своими творческими работами

красками. Дети принима-
ют участие в выставках, не-
давно получены призовые 
места за создание рисун-
ков на тему «Напомина-
ние о войне» к 75-летию 
Великой Победы.  

Свободное время Свет-
лана Юрьевна с удоволь-
ствие проводит в своей 
домашней мастерской, 
у любимого мольберта. 
Много законченных кар-
тин «живут» у её друзей, 
во Дворце культуры, ад-
министрации поселения. 
А сколько холстов ждут 
завершающего взмаха 
кисти, чтобы потом, пах-
нущие особенным роман-
тичным запахом масла и 
хвои, отправиться укра-
шать тёплый дом! 

В дружной семье Ша-
дриных трое детей. И 
они, и муж Виктор с осо-
бенным трепетом отно-
сятся к работе мамы и 
жены, поддерживают во 
всём, выступая первыми 
и главными ценителями 
творческих работ. 

Хотя Светлана Юрьев-
на занята целыми днями, 
она лелеет новую меч-
ту - провести настоящую 
выставку своих картин, а 
для этого предстоит дол-
гий творческий путь у лю-
бимого мольберта… 

Галина ТЕЛЕУСОВА, 
специалист по работе 

с молодёжью села Винсады.
Фото автора

* Не обращайте внима-
ния на чужие оценки.

* За самостоятельность 
нужно бороться.

* Не бойтесь неизвест-
ного, исследуйте его.

  * Даже в рутинных де-
лах можно находить 
вдохновение.

* Не стоит забывать 
про личное счастье: в 
разумном эгоизме нет 
ничего плохого.

* Каждый, независимо 
от национальности и ве-
роисповедания, заслу-
живает помощи.

* Боритесь за то, что 
считаете правильным.

* Если хочешь быть ве-
ликим, нужно всегда де-
лать больше, чем от тебя 
требуют.

* Нельзя всё время рас-
считывать на чью-то по-
мощь, нужно развивать 
выдержку и силу духа. 

* Ощущение мораль-
ной правоты может быть 
важнее, чем удобство и 
комфорт. 

* Если ты не вписыва-
ешься в рамки, просто 
измени их под себя.

* Не останавливайтесь, 
столкнувшись с трудно-
стями.

* Не стоит недооцени-
вать «непрофильные» 
таланты.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА
1 столовую ложку 

протёртого банана или 
авокадо смешать с 1 
чайной ложкой гото-
вой заваренной овсян-
ки и с таким же коли-
чеством жидкого мёда. 
Очень популярна эта 
маска для лица в до-
машних условиях, ведь 
она не просто омола-
живает, а буквально 
возрождают женскую 
кожу.

МАСКА ОТ ТЁМНЫХ 
КРУГОВ

Берём 1 столовую 
ложку свежего натёр-
того картофеля и 1 
чайную ложку оливы, 
смешиваем – маска от 
тёмных кругов вокруг 
глаз готова! 

Смазываем кожу во-
круг глаз оливковым 
маслом и наносим 
смесь на 20-25 минут. 
Смываем ватным там-
поном, смоченным в 
зелёном чае.

ПРИМОЧКИ НА 
ГЛАЗА

Для борьбы с «гуси-
ными лапками» в об-
ласти глаз идеально 
подходят примочки 
на основе оливкового 
масла. 

Масло предваритель-
но подогреваем, затем 
смачиваем в нём два 
ватных тампона и кла-
дём их на 30-40 минут 
возле глаз.

МАСКА ДЛЯ  ВОЛОС

Смесь из репейного 
масла (две чайные ло-
жечки), корня имбиря 
(30 гр.) и двух желтков 
очень понравится де-
вушкам, мечтающим о 
длинных локонах. 

Репей известен своим 
богатым количеством 
микроэлементов. А в 
тандеме с кокосом – 
чудесно справляется с 
этой задачей. 

КРАСОТА

В этом селе она родилась и выросла. 
После окончания школы по примеру 
своей мамы Любови Погребняк при-
шла работать в социальную службу. 
Отзывчивое сердце и добрая душа по-
зволяет Ольге Сергеевне быть всегда 
на передовой линии поддержки и по-
мощи пожилым людям. 

Коллектив в отделении – дружный, а 
на обслуживании  30 пожилых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации.  На базе отделения применяются 
инновационные технологии и формы 
соцобслуживания, коллеги из всего 
СКФО изучают их передовой опыт. 

Свободное время она, как и любая 
женщина – хранительница дома, про-
водит со своей семьёй. Вместе с мужем 
воспитывает девятилетнего сына Ни-
киту, увлекающегося самбо и плава-
нием, и малышку Александру, которой 
сейчас 5 лет. Семья обожает активный 
отдых -  путешествует по КМВ, покоря-
ет вершины Предгорья.  

Есть у Ольги Сергеевны и своё,  жен-
ское увлечение: она мастерски вяжет 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

РОССЫПИ ДОБРА
Ольга Шавловская (на фото) руко-

водит коллективом отделения вре-
менного (постоянного) проживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов села Винсады более 12 лет. 

Будьте счастливы! Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше ярких моментов. Пусть родные и 
близкие люди окружают вас заботой, вниманием  
и любовью, а в доме всегда царит атмосфера ду-
шевной теплоты, счастья и благополучия. Мирного 
неба над головой и вечной весны в душе!

Желаю вам здоровья и вдохновения, незабывае-
мых мгновений в жизни, удачи и всего наилучшего!

ДОРОГИЕ НАШИ
ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с Международ-

ным женским днём!

Сергей ЖУКОВ, 
глава администрации Ессентукского сельсовета.

крючком детские игрушки. Благодаря 
вдохновению, доброму сердцу и уме-
лым рукам появляются на свет милые 
куклы, зверушки, сказочные персона-
жи, которые доставляют радость всем, 
для кого она их создает.

Пресс-служба ГБУСО «Предгорный КЦСОН».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

САЛАТ «ТЮЛЬПАНЫ»
Ингредиенты: помидоры - 5 штук, яйцо  - 1 шт., сыр 

плавленый  - 100 граммов, майонез  - 1 ст. ложка, лук зе-
лёный  - 1 пучок, чеснок - 1-2 зубчика. 

Приготовление: помидоры выбирайте сорта «слив-
ки». Яйцо отварите вкрутую. На помидорах сделайте 
крестообразные надрезы, чайной ложкой очень акку-

ратно выньте мякоть. Вареное яйцо натрите на крупной 
терке. Плавленый сырок натрите на мелкой терке. Сме-
шайте яйцо, сырок и измельченный чеснок. Заправьте 
всё майонезом, перемешайте до однородной массы. На-
полните подготовленной начинкой помидоры. Длинные 
бамбуковые шпажки просуньте в перья зеленого лука. 
Это будут ножки тюльпанов. Вставьте ножки тюльпанов 
в бутоны. Выложите на большую тарелку в виде букета, 
украсьте оставшимися перьями лука. 

Приятного аппетита!

та, где занимаются более 
30 детей. Также здесь от-
крыто любительское объ-
единение «Пикассята» для 
взрослых винсадцев. 

Ученикам Светланы 
Шадриной нравится по-
стигать основу живопи-
си, рисунка, выполнять 
творческие задания к вы-
ставкам. Особенно инте-
ресны занятия по право-
полушарному рисованию, 
ведь педагог у мольберта 
показывает мастер-классы 
по созданию пейзажей, на-
тюрмортов, декоративных 
панно. Конечно, любимы 
занятия и на свободную 
тему. Взрослые люди с удо-
вольствием бывают на ма-
стер-классах педагога по 
различным техникам ри-
сования гуашью, пастелью, 
акварелью, акриловыми 
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