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Сегодня тепличные ком-
плексы Ставропольского 
края занимают 237 га, что 
в три раза больше, чем в 
2015 году. По итогам про-
шлого года наш регион во-
шёл в пятёрку лидеров по 
выращиванию овощей за-
щищённого грунта,  произ-
ведя 80 тыс. тонн, или 7% от 
общероссийского вала.

Нынешнее состояние те-
пличного комплекса, пер-
спективы его развития и 
меры государственной под-
держки обсуждались на со-
вещании, прошедшем в мае 
в министерстве сельского 
хозяйства СК, проведённом 

Как стало известно, АО «Росагролизинг» будет дока-
питализирован из федерального бюджета на 6 млрд 
рублей. Благодаря этому сельхозпроизводители реги-
онов смогут многократно увеличить скидки на приоб-
ретение комбайнов и тракторов.

- Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась 
российская, мировая экономика, важно сохранить на-
бранную динамику в АПК, уверенность наших аграри-
ев в стабильной работе, устойчивость операционных 
связей отрасли, – подчеркнул Владимир Путин.

Так, в рамках реализации национальных проектов в 
Ставропольском крае ведется работа по развитию экс-
портного потенциала. Сегодня в регионе просчитыва-
ется возможность по обнулению авансовых платежей 
как по налогу на землю, так и налогу на имущество. 
Также разрабатываются меры поддержки сельхозпро-
изводителей и крестьянско-фермерских хозяйств, по-
павших в зону ЧС в части приобретения ими семян для 
будущего урожая.

- Ставрополье основательно поддерживает свои 
крестьянско-фермерские хозяйства. В сегодняшней 
ситуации губернатором предпринят ряд серьёзных 
мер, которые позволят поддержать и КФХ, и крупные 
сельхозпредприятия. Мы выделили садоводам по-
рядка 80 млн на уходные работы, компенсируя 60% 
затрат, - отметил министр сельского хозяйства Ставро-
полья Владимир Ситников.

У сельхозтоваропроизводителей всех форм соб-
ственности Предгорного района на сегодняшний 
день имеется 720 тракторов и 140 комбайнов, сооб-
щил главный специалист производственного отдела 
управления сельского хозяйства администрации ПМР 
Игорь Олейников. 84 комбайна находятся в сельхоз-
предприятиях, остальные - у фермеров. 

Как сообщил министр 
образования Евгений 
Козюра, учебный год в 
школах края завершается 
в дистанционном форма-
те и поэтапно для разных 
возрастных групп. Так, 
учащиеся первых-третьих 
классов уйдут на канику-
лы с 26 мая, четвёртых-
восьмых - с 31 мая, а ребя-

та девятых-одиннадцатых 
классов продолжат учёбу 
по 6 июня. Традицион-
ный «Последний звонок» 
состоится в формате он-
лайн-акции, которая так-
же пройдёт в несколько 
этапов, начиная с 25 мая 
для первоклассников, и 
завершится 5 июня для 
выпускников 11 классов. 

Средние профессиональ-
ные образовательные 
организации должны за-
вершить учебный год не 
позднее 30 июня. Что каса-
ется вузов, то в них учеб-
ный процесс продлится в 
соответствии с графиком.

ОФИЦИАЛЬНО «УДАЛЁНКА» - МЕРА ВРЕМЕННАЯ
«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» В КРАЕ ПРОЙДЁТ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН-АКЦИИ

На заседании коор-
динационного совета 
по борьбе с распро-
странением коронави-
русной инфекции под 
председательством гу-
бернатора Владимира 
Владимирова рассмо-
трена работа образо-
вательных учреждений 
Ставрополья. Продолжение на стр.2

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
АГРАРИЯМ
На Ставрополье уже разработан комплекс ре-

гиональных мер по поддержке сельхозпроиз-
водителей. Его дополнят новые направления, 
озвученные на совещании главы государства о 
ситуации в сельском хозяйстве и пищевой про-
мышленности.

Продолжение на стр.3.

ГОСПОДДЕРЖКА

ЛИДЕРЫ ТЕПЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В последние годы гу-

бернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров 
и Правительство СК 
пристальное внимание 
уделяют тепличному 
хозяйству как одному 
из приоритетных на-
правлений развития 
краевого агропрома. 

по поручению губернатора. 
Как отметил первый заме-
ститель председателя ПСК 
Николай Великдань, в каче-
стве механизмов поддерж-
ки рассматривается воз-
можность продления срока 

уплаты налога на добавлен-
ную стоимость и срока воз-
врата основной суммы дол-
га, уплаты процентов по 
кредитам и займам на 
шесть месяцев. Также было 
предложено снизить про-

центные ставки по страхо-
вым взносам с 30% до 15%  
и уменьшить стоимость или 
компенсировать часть за-
трат на электроэнергию, газ 
и воду. 

Продолжение на стр.3

В ПРЕДГОРНОМ РАЙОНЕ 
«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН ПРОШЁЛ ДЛЯ 

1049 И
312 11-Х КЛАССОВ

УЧЕНИКОВ 9-Х 

АПК

Семья Кучкановых переехала в Предгорный район из 
города Котельниково Волгоградской области. Азам про-
фессии Денис обучался у отца, телерадиомастера с много-
летним стажем. Но продолжил его дело не сразу.     

Денис окончил отделение эстрадно-джазового вокала 
Волгоградской консерватории им. Серебрякова, потом 
руководил творческим объединением в котельников-
ском Доме культуры. Затем поступил в Волгоградский 
колледж управления и новых технологий на радиоме-
ханика, окончив его в 2015 году. По окончании уехал в 
Краснодар, где работал в сервисе одной из ведущих ми-
ровых фирм по производству смартфонов, получив сер-
тификат.

ЛИЦОМ К КЛИЕНТАМ  Более двух лет в Ессентукской занимается ре-
монтом мобильных телефонов молодой мастер 
Денис Кучканов (на фото). Бизнес это семейный 
- в ИП он трудится вместе со своим отцом Андре-
ем Николаевичем.

Продолжение на стр.4

26 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Около половины из них - 4 600 – поданы в электрон-
ной форме на региональный или единый порталы Го-
суслуг. Лично через органы защиты и МФЦ заявления 
поступили от 3 716 человек.

- Право на получение ежемесячного пособия на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет имеют семьи, в которых доход 
на человека не превышает 9 550 рублей. Прием заявле-
ний продолжается и будет идти до конца текущего года, 
- отметил Иван Ульянченко, министр труда и соцзащиты 
населения Ставропольского края.

Подать заявление можно по предварительной записи 
лично в органы социальной защиты населения или в 
МФЦ по месту жительства, а также в электронной форме 
через региональный и единый портал предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При личном 
обращении в органы соцзащиты и МФЦ необходимо 
обязательно надевать медицинскую маску.

Выплаты начнутся с июня 2020-го года, а их размер 
составит 4921,5 рубля. При любом сроке подачи заяв-
ления расчёт выплаты будет вестись с января 2020 года 
для детей, которым к началу года исполнилось три года. 
Для детей, отметивших трёхлетие в 2020-м, выплаты на-
значат со дня достижения ими трёхлетнего возраста.

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

За первую неделю приёма заявлений на вы-
платы семьям с детьми от 3 до 7 лет от жителей 
Ставрополья поступило 8 317 обращений. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА

В теплицах Предгорья используют самые современные технологии
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В станице Боргустанская для спила потребовалась ав-
товышка В посёлке Верхнетамбуканский дерево упало на 
крышу дома. На повороте в Новоблагодарное с трассы Пя-

тигорск-Черкесск тополь был убран до приезда дежурной 
смены. Три вызова поступили от «скорой» с просьбой по-

мочь в транспортировке больных и ещё один из посёлка Не-
жинский о вскрытии двери.

ПАДАЛИ ДЕРЕВЬЯ

Осип ЧЕРКАСОВ.

С 18 по 24 мая на телефон 112 было приня-
то 598 звонков, сообщил начальник МКУ «АСС 

ПМР» Сергей Жук.

ЛОЗА ПРЕДГОРЬЯ - КРАЮ
На Ставрополье весной 2020 года провели за-

кладку плодопитомников на площади 205 га.
Одним из главных краевых поставщиков посадочного 

материала для виноградников является К(Ф)Х Мазарчук 
из Предгорного района. Хозяйство базируется в хуторе 

Новая Пролетарка. На 1 января 2020 года площадь вино-
градных насаждений в нём составляла 2 га. Половину их за-
нимает виноград сорта «Кишмиш лучистый» (на фото), на 

другой выращивают лозу сорта «Преображение».

По информации минсельхоза СК.

Обсуждена ситуация, сложившаяся на Ставро-
полье вследствие малого количества осадков, 
выпавших в период с декабря 2019-го по май 
2020 года, что вызвало 
в ряде районов почвен-
ную засуху.

– Сегодня стоит задача 
максимально снизить 
риски дефицита водных 
ресурсов в регионе, – 
подчеркнул Дмитрий 
Кобылкин.

Как прозвучало, недо-
статок влаги на полях 
компенсируется водохозяйственной системой 
края. В план полива включены 70 тысяч гекта-
ров сельскохозяйственных земель, регуляр-
ное орошение производится на более чем 57 
тысячах гектаров пашни. Для этих целей забла-
говременно проведена расчистка ставрополь-
ских каналов протяжённостью почти 1,5 тыся-
чи километров. Водохранилища заполняются 
до оптимальных значений для последующего 
использования водных ресурсов на весь веге-
тационный период.

Вместе с тем, по мнению учёных Росгидро-
мета, с учётом изменений климата особую 
значимость приобретает капитальная рекон-

струкция в регионе сети 
водных артерий, предус-
мотренная госпрограм-
мами по развитию мели-
орации и использованию 
природных ресурсов.

Владимир Владимиров 
поручил сформировать в 
Правительстве края ра-
бочую группу для выра-
ботки подходов к разви-

тию АПК и региональной экономики в целом 
в условиях нового климатического тренда, с 
последующей подготовкой соответствующих 
предложений на федеральный уровень.

– Сегодня нам необходимо чёткое понима-
ние того, как в будущем мы будем снабжать 
водой наших аграриев и энергетиков, обе-
спечивать водоподачу в населённые пункты 
и не зависеть при этом от капризов погоды, 
– подчеркнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало на засе-
дании координационного 
совета по борьбе с распро-
странением коронавирус-
ной инфекции под предсе-

дательством губернатора 
Владимира Владимирова, 
режим свободного посе-
щения детских садов пока 
сохраняется до 30 июня.

ОФИЦИАЛЬНО МЕЛИОРАТИВНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СТАВРОПОЛЬЯ

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Дмитрий Кобылкин провёл совещание, посвящённое водохозяй-
ственной обстановке в бассейнах рек Кума и Кубань на территории 
Ставропольского края. В режиме видеоконференции в совещании 
принял участие губернатор Владимир Владимиров. По материалам управления пресс-службы  губернатора Ставропольского края.

Фото пресс-службы губернатора СК.

В ДЕТСКИЙ САД - ПО РАСПИСАНИЮ
СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КРАЕ СОХРАНИТСЯ ДО 30 ИЮНЯ

Сегодня в регионе более 400 детских садов по-
сещают порядка 14 тысяч детей - это около 11% 
от обычной численности воспитанников. Во 
всех действующих дошкольных образователь-
ных учреждениях ежедневно проводится пол-
ный комплекс мероприятий по дезинфекции и 
профилактике.

Между тем, в 17 муници-
пальных районах и город-
ских округах уже начато 
комплектование детсадов 
(в остальных муниципали-
тетах эта работа начнётся в 
ближайшее время и прод-
лится до 31 августа). В це-
лом планируется принять 
более 32 тысяч детей. Стоит 
напомнить, что в соответ-
ствии с постановлением 
губернатора в регионе дей-
ствует режим повышенной 

готовности, и личный при-
ём граждан по вопросам 
записи ребёнка в детский 
садик не ведётся.

В 31 муниципалитете ком-
плектование детских са-
дов, согласно администра-
тивным регламентам по 
предоставлению госуслуги, 
приём заявлений проходит 
без предоставления допол-
нительных документов ро-
дителями (законными пред-
ставителями). Комиссией 

«УДАЛЁНКА» - МЕРА ВРЕМЕННАЯ
«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» В КРАЕ ПРОЙДЁТ В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН-АКЦИИ

Губернатор поручил правительству и министерству 
образования края проработать вопрос о возможном 
функционировании детских лагерей в период летних 
каникул. Как прозвучало, в случае благоприятной эпи-
добстановки их открытие возможно не ранее второй по-
ловины июня.

- Тем не менее, уже сейчас необходимо начать подго-
товительную работу с учётом обязательных санитарных 
требований Роспотребнадзора, - отметил Владимир Вла-
димиров.

Что касается единого госэкзамена, то с 29 июня его бу-
дут сдавать только те выпускники, которые собираются 
поступать в вузы в этом году. Аттестаты получат все вы-
пускники без экзаменов. Такое решение, напомним, оз-
вучил Президент Владимир Путин, подчеркнув, что оно 
носит временный характер в условиях пандемии.

Прозвучало также, что школы края помогут своим вы-
пускникам в подготовке к экзаменам. Для учащихся 10-х 
классов в дистанционном формате пройдут пятидневые 
сборы, которые ежегодно проводятся в рамках подго-
товки к военной службе.

Региональные и муниципальные органы власти при-
лагают максимум усилий, чтобы процесс дистанцион-
ного обучения был комфортным как для учителей, так 
и школьников. Понятно, что «удалёнка» не может заме-

Окончание. Начало на стр.1 нить уроков в школе, когда ученик и педагог находятся в 
непосредственном контакте, но имеющийся опыт рабо-
ты в дистанционном режиме показал: обучение бескон-
тактным способом имеет свои положительные стороны.

Как считает министр образования края Евгений Козю-
ра, применение дистанционных образовательных тех-
нологий предоставило всем сторонам образовательно-
го процесса возможность освоить и проанализировать 
электронные ресурсы.

Учителями используются в работе как ранее приме-
няемые платформы (РЭШ, Учи.ру, Якласс), так и новые 
(Моя школа в онлайн, Инфоурок). Для контроля дея-
тельности педагогов и оказания им методической под-
держки ежедневно проводят совещания в режиме он-
лайн, на которых анализируются итоги дня, решаются 
организационные вопросы, обсуждаются проблемы, 
требующие незамедлительного решения. А учителя, 
в свою очередь, имеют возможность поделиться опы-
том.

Переход на дистанционный режим работы подтол-
кнул педагогов к личностному росту, развитию ком-
петенций. Была реализована система наставничества: 
за каждым молодым учителем и учителями пожилого 
возраста, не в полной мере владеющими цифровыми 
образовательными технологиями, был закреплён пе-
дагог-наставник.

Вместе с тем, отметил Егений Козюра, дистанцион-

ный процесс обучения выявил и ряд проблем: не у 
всех детей есть компьютеры, у кого-то недостаточно 
высокая скорость интернета. Немало многодетных се-
мей с одним компьютером, из-за чего возникает труд-
ность выполнения задания.

Сейчас школьникам и педагогам не хватает живого 
общения, но понятно, что дистанционное обучение – 
это мера временная.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

учитываются предполагае-
мая дата определения ре-
бенка и наиболее удобный 
садик.

Так, например, в Став-
рополе и Шпаковском 
районе, согласно админи-
стративным регламентам, 
предполагается подача до-
полнительного пакета до-
кументов. При этом с уче-
том эпидемиологической 
обстановки предусмотре-
на возможность подачи 
документов в электронном 
виде: на сайте комитета 
образования администра-
ции Ставрополя www.
education-26.ru (раздел 
«Определение ребенка в 

муниципальное дошколь-
ное образовательное 
учреждение») и на сайте 
отдела образования ад-
министрации Шпаковско-
го района www.edu-shmr.
ru (раздел «Определение 
ребенка в муниципальное 
дошкольное образова-
тельное учреждение»).

По вопросам комплек-
тования детских садов 
в этом году родите-
ли могут обратиться в 
муниципальные органы 
управления образовани-
ем по месту жительства, 
по телефону горячей ли-
нии или по электронной 
почте.

Владимир Владимиров поручил правительству края выработать 
подходы к развитию АПК в новых климатических условиях

Во время онлайон обучения

На Ставрополье в план по-
лива включены 70 тысяч гек-

таров сельскохозяйственных 
земель, регулярное орошение 
производится на более чем 
57 тысячах гектаров пашни. 
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МАЙСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
С наступлением весны сотрудники 

Предгорного центра соцобслуживания на-
селения выходят на регулярные субботники. 

Соцработники занимаются оформлением клумб, 
газонов и других мест, прилегающих к зданиям Цен-

тра и его филиалов. В мае был обновлён ландшафт 
территории возле основного здания ЦСОН в станице 

Ессентукская. 
Пресс служба Предгорного КЦСОН

Необходима пролонга-
ция субсидируемых ин-
вестиционных кредитов, 
привлеченных на строи-
тельство тепличных ком-
плексов. Предлагаются и 
другие меры, но в любом 
случае отрасль получит 
поддержку. 

Предгорный район - 
один из краевых лидеров 
по производству клубни-
ки и овощей защищённого 
грунта. По информации, 
предоставленной нам ис-
полняющим обязанно-
сти начальника управле-
ния сельского хозяйства 
Предгорного муниципаль-
ного района Василием 
Антюшиным, тепличное 
хозяйство Предгорья со-
стоит из шести организа-

ций общей площадью 70 
га. Это ООО «Весна» (22,7 
га), ЗАО «Нежинское» (17,9 
га), ООО «Долина Солнца» 
(12,3 га), ООО «Теплич-
ное» (9,6 га), ООО «Вкус 
Ставрополья» (5,8 га) и 
ООО ТК «Солнечный Кис-
ловодск» (1,7 га). За 2019 

год ими было 
произведено 
23,6 тыс. тонн 
овощной и 
зеленной про-
дукции защи-
щённого грун-
та (огурцы, 
томаты, салат) 
при урожай-
ности 34 кг/
кв.м, а также 
135,9 тонн 
клубники при 
урожайности 
23,4 кг/кв.м. 

Выручка от реализации 
продукции в прошлом 
году составила 2285 млн. 
рублей. Количество работ-
ников, занятых в теплич-
ном секторе, насчитывает 
1300 человек, их средне-
месячная заработная пла-
та – 31500 рублей.

В 2019 году в Предгорном 
районе реализованы два 
инвестиционных проекта 
на общую сумму более 2 
млрд рублей, направлен-

ЛИДЕРЫ ТЕПЛИЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Окончание. Начало на стр.1 Олег ЮРЬЕВ
Фото предоставлено  управлением

 сельского хозяйства АПМР.

В 2019 году в Предгорном 
районе реализованы два 

инвестиционных проекта 
на общую сумму более

 2 млрд рублей, 
направленных на увеличе-

ние производства продук-
ции закрытого грунта.

ных на увеличение произ-
водства продукции закры-
того грунта.

ООО «Вкус Ставропо-
лья» реализовало инвест-
проект «Строительство 
в Предгорном районе 
Ставропольского края те-
пличного комплекса для 
круглогодичного про-
мышленного производ-
ства земляники садовой 
(клубники) в закрытом/
защищённом грунте» (I 
очередь). В декабре 2019 
г. комплекс площадью 6 
га введён в эксплуатацию, 
создано 133 рабочих ме-
ста.  

ООО «Долина Солнца» 
завершило строительство 
второй очереди теплич-
ного комплекса площадью 
7,2 га на основе новых ре-
сурсосберегающих техно-
логий производства овощ-
ных культур закрытого 
грунта. Проект направлен 
на увеличение импорто-
замещения и повышение 
урожайности овощей, 
выращиваемых в защи-

щённом грунте. Комплекс 
на 85 рабочих мест был 
введён в эксплуатацию в 
декабре прошлого года 

В 2020 году в 
Предгорном районе пла-
нируется начать реали-
зацию инвестиционного 
проекта «Строительство 
современного теплич-
ного комбината площа-
дью 10 га» на базе ООО 
ТК «Солнечный Кисло-
водск». Он предусматри-
вает строительство 10 га 
зимних теплиц на осно-
ве современных инно-
вационных технологий 
выращивания овощей 
защищенного грунта. Ре-
ализация проекта даст 
району 140 новых рабо-
чих мест. Запуск теплич-
ного комплекса планиру-
ется в 2021 году и меры 
поддержки, разрабаты-
ваемые краевым прави-
тельством, будут способ-
ствовать как успешному 
осуществлению инвест-
проекта, так и развитию 
всей отрасли в целом.

На площадке, застеленной 
тротуарной плиткой и ого-
роженной низким метал-
лическим забором,  поло-
жена массивная гранитная 
плита с выгравированным 
факелом Вечного огня. У 
изголовья стоит гранитная 
вертикальная плита с Геор-
гиевской лентой, орденом 
Отечественной войны и надписью «Имя твое неизвест-
но, подвиг твой бессмертен». 

Много лет назад по рассказам местных старожилов 
поисковики школы №21 под руководством активистов 
ветеранского движения Николая Ворошилова и Ната-
льи Исаевой нашли место гибели солдата и поставили 
временный памятник. Были установлены и обстоятель-
ства подвига. 

 В осенние дни 1942 года на непокорённой земле 
Предгорья было организовано ожесточенное сопро-
тивление фашистским захватчикам. Немецкое коман-
дование стремилось любой ценой подавить парти-
занское движение. С этой целью  в  труднодоступную 
местность, далеко за посёлок Горный, был направлен 
карательный отряд.  Водитель автомобиля, вёзшего ка-
рателей, пленный советский солдат направил машину 
вместе с фашистами в глубокое ущелье. Так неизвест-
ный солдат ценой  своей жизни уничтожил оккупантов, 
спас партизан и отомстил захватчикам за горе и страда-
ние наших людей.  

На торжественное открытие памятника 20 мая прие-
хали глава Ессентукского сельсовета Сергей Жуков, со-
трудник военного комиссариата района подполковник 
Сергей Богатенков, директор Дома культуры пос. Гор-
ный Людмила Белоусова, учитель географии СОШ № 21 
Наталья Исаева, сотрудники администрации сельского 
Совета, активисты Совета ветеранов.  

- Открытие памятника Неизвестному солдату – наш 
долг перед павшими воинами. Особенно это важно в 
год 75 - летия Великой Победы. Вечная память солда-
ту-герою, который пожертвовал своей жизнью ради 
нашей победы над врагом, – напомнил Сергей Жуков.

Людмила Белоусова и Наталья Исаева рассказали о 
работе с юнармейцами посёлка по сохранению памя-
ти о героизме Неизвестного солдата. Выступавшие на 
митинге подчеркнули, что главная идея нового памят-
ника – увековечить память о доблестных воинах, не 
пожалевших жизни ради спасения Отечества. И таких 
достойных, но до сих пор неизвестных героев Великой 
Отечественной войны, были ещё миллионы.    

ПАМЯТЬ

ИМЯ ЕГО НЕИЗВЕСТНО, 
ПОДВИГ - БЕССМЕРТЕН

В 12 километрах от посёлка Горный над обры-
вом, где в осенние дни 1942 года был совершён 
героический подвиг, по инициативе админи-
страции  Ессентукского сельского совета  уста-
новлен памятник Неизвестному солдату. 

Запланировано создание комиссии с привлечением 
участковых уполномоченных полиции и представителей 
Ессентукского казачьего общества для осуществления 
рейдов в местах возможного массового отдыха людей в 
выходные и праздничные дни, контроля и предотвраще-
ния несчастных случаев на воде.

Собственникам (балансодержателям) объектов ре-
комендовано обеспечить соблюдение действующих 
Правил охраны жизни людей на водных объектах, раз-
местить информацию и средства наглядной агитации о 
соблюдении мер безопасности, профилактике и пред-
упреждения несчастных случаев, пропаганде здорового 
образа жизни. При использовании водоёмов только для 
хозяйственных нужд необходимо установить знаки без-
опасности, запрещающие купание граждан.

Также в школах будут проведены занятия и классные 
часы по безопасности на водных объектах.

Управление Россельхознадзора по СК и КЧР выявило поставки сли-
вочного масла в больницы, школы и детские дома Ставрополья из 
фантомного предприятия в Ростовской области.

По информации Управления Россельхознадзора по СК и КЧР

ФАНТОМНОЕ МАСЛО

Специалисты Россельхознадзора выехали на место, однако производства  
масла не обнаружили. На Ставрополье одна из партий была направлена в 
ООО «НВ-ГРУПП» (станица Ессентукская). Однако выяснилось, что у ООО 
продукции нет, её успели реализовать. Управление Россельхознадзора 
направило письма во все заинтересованные ведомства, а также в  ГУ 
МВД России по СК.

Владимир ДИМИДОВ, 
председатель Совета ветеранов Предгорного района.

Фото автора.

На снимке: во время открытия памятника  Неизвестно-
му солдату, погибшему во время Великой Отечествен-

ной войны  на территории Предгорного района

В СЕЛЬСОВЕТЕ БЕЗОПАСНОС ТЬ
 НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Административная комиссия МО Ессентукский 
сельсовет проведёт выездные проверки водных 
объектов для контроля за их целевым использо-
ванием. Об этом говорилось в администрации 
Ессентукского сельсовета на совещании по па-
водкоопасной обстановке, в котором приняли 
участие представители МЧС, казачества, МВД и 
РОСТО ДОСААФ. Пресс-служба Ессентукского сельсовета.

Паводковая обстановка - на контроле

 За прошлый год аграрии Предгорья приобрели как с 
использованием различных форм поддержки (кредит, 
лизинг), так и по непосредственной оплате 5 тракторов, 
4 комбайна, 6 автомобилей, 10 единиц почвообрабаты-
вающей техники. Трактор МТЗ «Беларус» стоит порядка 
одного миллиона рублей, энергонасыщенная машина 
типа «Кировец» - в пределах 6 млн. Стоимость комбай-
на типа «Акрос», наиболее популярного у земледельцев, 
колеблется в районе 7-8 млн руб. В пик страды сверх 
имеющегося парка необходимо дополнительно около 
40 единиц комбайнов, они, по устоявшейся многолетней 
практике, привлекаются из соседних районов.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
 АГРАРИЯМ

Окончание. Начало на стр.1 Подготовила 
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

В период 2018-2019 годов в Предгорном районе реали-
зовывалась программа по предоставлению грантов на 
закладку сада суперинтенсивного типа гражданам, веду-
щим личные подсобные хозяйства. В 2018 году было за-
ложено 52 суперинтенсивных сада общей площадью 5,2 
гектара на сумму 20800 тыс. рублей. В 2019 году заложи-
ли 25 суперинтенсивных садов общей площадью 2,5 гек-
тара, освоено денежных средств в размере 10 млн руб. 

В ООО «СХП им. С.В. Луценко «Пролетарская Воля» в 
2019 году был заложен суперинтенсивный сад площа-
дью 73 га. В настоящее время ведутся уходные работы. 
Хозяйству предоставлены в 2019 году субсидии на за-
кладку и уходные работы за многолетними насаждени-
ями в размере 58686 тыс. рублей и субсидии на возме-
щение части затрат на строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение мелиоративных систем 
в размере 31810 руб. В 2020 планируется закладка вто-
рой очереди сада на площади 50 гектаров, пояснила нам 
главный специалист управления сельского хозяйства 
АПМР Ольга Демченко.

Новый урожай томатов 
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САД И ОГОРОД

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РАЗНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Управлением имущественных отношений и муниципального 
контроля администрации Предгорного муниципального района 
Ставропольского края планируется предоставление в аренду 
земельного участка, из земель сельскохозяйственного назна-
чения, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ставропольский край, Предгорный 
район, в границах МО Ессентукский сельсовет, пос. Горный, 
кадастровый номер 26:29:170205:119, площадью 5 380 кв. ме-
тров, разрешенное использование: 

хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 
(код 1.15).

Физические и юридические лица, чьи интересы затрагивает 
планируемое предоставление земельного участка, в течении 
тридцати дней с даты опубликования настоящего объявле-
ния, могут обратиться в управление имущественных отноше-
ний и муниципального контроля администрации Предгорного 
муниципального района Ставропольского края, расположен-
ное по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Набережная, 5, с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка на бумажном носителе, лично или посред-
ством почтовой связи, с приложением документа удостоверя-
ющего личность.

Начальник управления    Е.Н. ПИЯКИНА.

ТРЕБУЕТСЯ на работу курьер-почтальон. 
Разносить квитанции по почтовым ящикам по месту 

жительства в населённых пунктах Предгорного района. 
Работа по договору. Сдельная оплата труда. 

Обращаться по телефону 89624002989.

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                      
              ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-
чем (квалификационный аттестат №26-16-643) Ставрополь-
ский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. Садовая 1 
(вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350; Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-
32-92., e-mail: info@region-geo.ru,  выполняются кадастровые 
работы:

По уточнению земельного участка с кадастровым номером 
26:29:110502:574, расположенного по адресу: Ставропольский 
край, р-н Предгорный, ст. Ессентукская, ул. Химическая, 101-
103. Заказчиком кадастровых работ является Арнаудов Кири-
ак Александрович, проживающий по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст-ца Ессентукская, ул. Электриче-
ская, дом 8.  Тел: 8 (962) 023-58-57; 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ расположе-
ны по адресам: край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца 
Ессентукская, ул. Химическая, 99, край Ставропольский, р-н 
Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул. Химическая, 105, а также 
с земельными участками, находящимися в кадастровом кварта-
ле 26:29:110502.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Садовая 1 (вход 
со стороны улицы Гагарина), 26 июня 2020 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресам Ставропольский край Предгорный район 
ст. Ессентукская ул. Садовая 1 (вход со стороны улицы Гагари-
на), индекс 357350 и Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.  
Ермолова, 12А, тел. 8-800-350-32-92.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются в течение 30 календарных 
дней после публикации данного извещения по адресам: Став-
ропольский край Предгорный район ст. Ессентукская ул. Са-

Несколько лет назад по 
семейным обстоятельствам 
Кучкановы переехали на 
Ставрополье, купив жильё 
в Предгорном районе. Ан-
дрей Николаевич открыл 
свою мастерскую в рай-
центре на Гагарина, вместе 

с ним работает и вернув-
шийся с Кубани Денис. 

Их малый семейный биз-
нес и к клиентам учит от-
носиться по-семейному. 
Ведь большая их часть 
- это знакомые, соседи, 
клиенты «сарафанного 

довая 1 (вход со стороны улицы Гагарина), индекс 357350 и 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12А,

тел. 8-800-350-32-92.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе иметь документ удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок.

ВСХОДЫ 
С ГАРАНТИЕЙ

Семена 5–6 часов вы-
держивают в термосе с 
водой при 50–55ºС. За-
тем сразу на пару минут 
кладут в холодную воду 
(0°С). 

В конце мая их сеют на 
солнечной, защищённой 
от ветров грядке. На 1 м² 
насыпают 2 ведра пере-
превшего компоста или 
перегноя, 2 ст. ложки су-
перфосфата, 0,5 ст. лож-
ки аммиачной селитры и 
стакан древесной золы. 
Почву рыхлят на глубину 
10 см. Схема для кусто-
вых сортов 70х70 см или 
90х70 см, для длинно-
плетистых – 140х70 см.

В каждую лунку кладут 
по горсти перегноя и 
золы, перемешивают с 
землей и поливают (1 л 
воды). 

УХОД В ДЕТАЛЯХ
Когда у кабачков отра-

стут 4–5 листов, стебель 
слегка окучивают, под-
сыпая к ним перепре-
вший компост. До смы-
кания листьев кабачкам 
нужны прополки. 

КАБАЧКИ 
НЕ РЫХЛИТЬ

Растения поливают тё-
плой водой под корень, 
стараясь не попадать 
на листья. До цветения 
– раз в неделю по 4–5 
л на 1 м². От частых по-
ливов может оголиться 
корневая система. Тогда 
её засыпают перегноем 
с торфом.

Подкармливают дваж-
ды: комплексным удо-
брением во время 
цветения и фосфорно-
калийным – при появле-
нии первых плодов. 

УВЕЛИЧИТЬ 
ОБЪЁМЫ

Выбирать нужно ско-
роспелые сорта. Напри-
мер, Аполлон F1, Маша 
F1, Ванюша F1 могут 
давать по 8–9 кабачков 
с куста одновременно. 
Не скупятся на урожай 
и такие раннеспелые 
сорта: Аэронавт, Нем-
чиновский, Грибовский 
37, Желтоплодный, Зе-
бра, Золотинка, Квета, 
Негрон, Сотэ 38. Можно 
высадить рядом 2–3 раз-
ных сорта кабачка для 
переопыления. 

ЛИЦОМ К КЛИЕНТАМ

На нулевом киломе-
тре км автодороги Кис-
ловодск – Карачаевск 
водитель автомобиля 
«Лада» по неустановлен-
ной причине выехал на 
полосу встречного дви-
жения. Там он столкнул-
ся с иномаркой, после 
чего «Гранта» перевер-
нулась. В результате ДТП 
водитель и пассажир 
«Лады», а также пасса-
жир иномарки получили 
телесные повреждения.

При госпитализа-
ции 36-летний житель 
Предгорного района, 
управлявший «Грантой» 
от прохождения меди-
цинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения отказался. 
Теперь ему грозит лише-
ние права управления и 
штраф. По факту аварии 
проводится проверка, 
степень ответственно-
сти участников устанав-
ливается.

Все работники нашего филиала стараются быть на свя-
зи со станичниками. Мы проводим онлайн акции, кото-
рые пользуются большой популярностью. 

К праздничному Дню славянской письменности и куль-
туры библиотекари приняли участие в онлайн-марафо-
не «Пиши и говори правильно», разместив в Инстаграм 
фото с плакатами в руках. На них написаны слова, в ко-
торых чаще всего делают ошибки. Это, например, глагол 
«ЗвонИт», который нередко произносят неправильно - 
«ЗвОнит», и многие другие. 

Целью нашего марафона является повышение грамот-
ности наших земляков.

ВЫРАЩИВАЕМ 

КАБАЧКИ

КУЛЬТУРА ПРАЗДНИК – В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ
Читатели сейчас, в период пандемии коронави-

руса, не приходят в библиотеку за книгами, одна-
ко мы не теряем связи с ними. Всего в филиале 
№1 Суворовской библиотеки более четырёх ты-
сяч читателей, а многие теперь и наши подпис-
чики в социальной сети Инстаграм. 

Екатерина ГОДУНОВА, 
главный библиотекарь филиала №1,  ст. Суворовская.

На фото: библиотекари проводят онлайн-марафон

Окончание. Начало на стр.1 Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора.

радио», узнавшие о ма-
стерской из рекоменда-
ций тех, кто пользовался 
её услугами.

- Люди у вас добрее 
и щедрее, чем там, где 
работал раньше, - при-
знаётся молодой мастер. 
- И я стараюсь относить-
ся к ним с пониманием. 
Появилась постоянная  
клиентура, в том числе 
люди из многодетных и 

малообеспеченных се-
мей. С них всегда беру по 
минимуму, иногда и себе 
в убыток, вхожу их в по-
ложение. 

Денис Кучканов всегда 
проверяет свою рабо-
ту по два-три раза, даёт 
гарантию, чтобы не при-
шлось краснеть перед 
заказчиками. Ведь малый 
бизнес - самый прибли-
женный к людям.

В ходе личного досмо-
тра в заднем кармане 
его сумки полицейские 
обнаружили и изъя-
ли бумажный свёрток, 
в котором находилось 
порошкообразное ве-
щество. Со слов гражда-
нина он приобрёл нар-
котик, вскрыв закладку, 
находившуюся в  Ессен-
туках. Экспертно-крими-
налистическим исследо-
ванием установлено, что 
в свёртке находилось 
более 0,4 граммов нар-
котического средства 
синтетического проис-
хождения.

Отделом дознания 
ОМВД России по Пред-
горному району возбуж-
дено уголовное за неза-
конные приобретение, 
хранение, перевозку, из-
готовление, переработ-
ку без цели сбыта нарко-
тических средств.

НОЧНОЕ ДТП 
НА «ВСТРЕЧКЕ»

Ночную аварию под 
Кисловодском с тремя 
пострадавшими спро-
воцировал житель 
Предгорного района.

НА ДОРОГЕ
С НАРКОТИКАМИ

В Предгорном рай-
оне сотрудниками 
Госавтоинспекции на 
автодороге Ессентуки 
– Бекешевская - Суво-
ровская был останов-
лен 33-летний мест-
ный житель. 

Отдел МВД России 
по Предгорному району

№120

№121

№122

Подписка-2020 Искра – газета для всех
Уважаемые жители Предгорного района!

Не забывайте подписываться на районную газету «Искра» на второе полугодие 2020 
года. Это можно сделать с любого месяца. 

Для вас предлагается на выбор несколько возможных видов подписки. 
          Выбирайте свой вариант

Традиционный – самый привычный 
через «Почту России» или у почта-
льона, когда работники почтовой до-
ставки приносят районную газету на 
ваш адрес два раза в неделю. Цена на 
полугодие в этом случае в настоящее 
время –  579 рублей 18 копеек.

Экономичный – это когда подписка 
производится в редакции, сюда же при-
ходите за её получением  два раза в 
неделю – во вторник и пятницу. Адрес 
редакции: станица Ессентукская, ул. Гага-
рина, №100. Стоимость такой подписки 
70 рублей в месяц или за полугодие                 

420 рублей.

Электронный - вариант для интер-
нет-пользователей, когда получаете 
газету на  электронный адрес в PDF-
версии. Читать «Искру» в этом случае 
можно будет только с экрана компью-
тера, а при желании – распечатать. 
Стоимость подписки на полугодие со-
ставляет также     

 420 рублей.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ «ИСКРА» ПР 408

По информации УГИБДД ГУ 
МВД России

 по Ставропольскому краю


