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планируемый объём производства концентратов - 18 
000 тонн в год, продуктов переработки сои – 12 000 тонн 
в год. такой объём полностью покроет потребности 
сельхозпредприятий округа и даже позволит реализо-
вывать продукцию на территории скФо.

строительство основных помещений завершено, в ко-
нечном итоге все производственные складские поме-
щения займут площадь более 3000 квадратных метров, 
где будет установлено оборудование по производству 
белково-витаминно-минеральных концентратов и пере-
работке соевых бобов. Эти качественные добавки ис-
пользуются в кормлении сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. 

один из крупнейших инвестпроектов в предгорье 
станет подспорьем для аграриев, ведь фермеры округа 
смогут закупать кормовые добавки и смеси по низкой 
цене, куда не входят затраты на транспортировку. кроме 
того, немаловажным фактором станет организация но-
вых рабочих мест для сельских тружеников.

апк предгорья

новый кормоцех – 
в НовоблагодарНом

Цех по производству кормовых добавок, стоимо-
стью 100 млн рублей, появится на базе ИП «Поно-
маренко виктор Иванович» в селе Новоблагодар-
ное. 

Соб. инф.
Фото: пресс-служба аПмо.

Построены основные помещения 
кормоцеха.

официально

В рамках про-
граммы развития 
«Современного об-
лика сельских тер-
риторий» в регионе 
п р е д п о л а г а е т с я 
строительство и 
реконструкция 16 
объектов на сумму 
495,5 млн рублей. 

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам 

пресс-службы губернатора Ставропольского края, 
оИв Ставропольского края).

возле центра досуга и 
творчества «предгорье» 
развернулись подворья, 
представленные поселе-
ниями и казачьими обще-
ствами нашего округа, где 
каждый мог найти себе 
снедь по душе. кто-то за-
зывал шулюмом, кто-то 
икоркой, где-то приглаша-
ли приглашали всех на це-
лебный травяной чай. гусь 
в яблоках, жареный поро-
сёнок, заливная рыба, ко-
нечно же, разнообразные 
домашние разносолы. и на 

каждом столе непременно 
было несколько видов раз-
нообразных блинов - сим-
волов праздника. Можно 
было увидеть целую блин-
ную куклу и попробовать 
блины с пылу с жару, кото-
рые готовили тут же! 

народ гулял, народ 
праздновал, а на сцене 
проходил концерт с уча-
стием творческих коллек-
тивом МБУк цдт «пред-
горье» и поселений. Было 
также множество конкур-
сов для детей и спортив-

ных состязаний для взрос-
лых: перетягивание каната 
(где стали победителями 
яснополянские казаки), 
армрестлинг, в котором 
состязались не только 
мужчины, но и женщины, 
битва подушками, мастер-
класс по фланкировке 
шашкой, другие казачьи 
забавы. гостей праздника 
развлекали лучшие анима-
торы региона кМв. всего 
было разыграно около 100 
призов от администра-
ции пМо, в том числе за 

лучший блин. ребятишки в 
это время катались с горок 
и складывали снеговиков 
- уходящая зима щедро по-
делилась к этому дню сугро-
бами.

двухчасовые гуляния за-
кончились долгожданным 
традиционным сжиганием 
трёхметрового соломенно-
го чучела Масленицы. наде-
емся, что зима, столь поша-
лившая в начале весны, нас 
больше не побеспокоит!
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весело и задорно отмечали при-
ход весны в воскресенье  на глав-
ной площади станицы Ессентукская. 
Песни, пляски, конкурсы и богато 
накрытые столы радовали тысячу 
гостей праздника «Широкая 
масленица» (на снимках). 
мероприятие было прове-
дено с соблюдением 
всех мер санитарной 
безопасности.

На комплексное развитие сельских территорий в 
Ставропольском крае в 2021 году предусмотрено 
порядка 500 млн рублей.

новый облик – Сёлам
в ходе встречи замминистра сельского хозяйства рФ 

оксаны Лут и министра краевого минсельхоза влади-
мира ситникова ключевым вопросом стала реализация 
госпрограммы «комплексное развитие сельских терри-
торий» на ставрополье.

так, в 2021 году объём финансирования этой програм-
мы в регионе составит 534,6 млн рублей. в целом же на 
2021-2022 годы на край предусмотрен 1 млрд рублей. 

также было озвучено, что в рамках программы разви-
тия «современного 
облика сельских тер-
риторий» в регионе 
предполагается стро-
ительство и рекон-
струкция 16 объектов 
на сумму 495,5 млн ру-
блей. на сегодняшний 
день на 12 объектах 
уже заключены муни-
ципальные контрак-
ты. в тех местах, где 
позволяют погодные 
условия, начаты под-
готовительные рабо-
ты, ведётся закупка 
материалов. 

что касается водоснабжения, то аукционы только объ-
явлены. на конец марта запланировано заключение кон-
трактов. в этой части программы на 2021 год предусмо-
трено 13 млн рублей на 3 объекта. 

на благоустройство сельских территорий заложено 5,9 
млн рублей; в программе участвуют 3 проекта. 

на улучшение жилищных условий граждан средства в 
сумме 17,22 млн рублей освоены в полном объёме, со-
циальные выплаты предоставлены 10 семьям. на эти 
деньги будет построено или приобретено жилье общей 
площадью более 1 тысячи квадратных метров.

Празднова-
ние широкой Мас-

леницы прошло во всех 
поселениях округа. В Ессен-

тукской его посетили около 
1000 жителей и гостей окруж-
ного центра. Здесь во время 
гуляний испекли более 2000 

блинов по старинному 
казачьему рецепту на 

пшённой каше.

Широка, 
велика
да маслена!

осип ЧЕрКаСов, 
фото автора.

Наведите 
смартфон
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так, по завершении строи-
тельства и реконструкции 
федеральных гидротехни-
ческих систем, а также за 
счёт реализации в сельхо-
зорганизациях инвестпро-
ектов в ставропольском 
крае до 2030 года заплани-
ровано увеличение пло-
щади орошаемых земель 
на 200 тысяч гектаров. на 
это дополнительно потре-
буется до 300 млн кубоме-

тров кубанской воды еже-
годно. 

распределением воды из 
реки кубань, в бассейне 
которой функционирует са-
мый мощный на северном 
кавказе водохозяйствен-
ный комплекс, занимается 
кубанское бассейновое 
водное управление. 

в зоне ответственности 
управления протекает 9 
368 рек общей протяжён-

ностью более 47 тысяч 
километров. на них рас-
положены 23 крупных 
водохранилища объёмом 
более 10 млн кубометров. 
на территории регионов, 
входящих в кубанский бас-
сейновый округ, а именно 
краснодарский и ставро-
польский край, адыгея и 
карачаево-черкесия, про-
живает более 9 млн чело-
век.

официально отмена режима СамоИзоляЦИИ
губернатор владимир 

владимиров в режи-
ме видеоконференц-
связи провёл за-
седание краевого 
к о о р д и н а ц и о н н о г о 
совета по противодей-
ствию коронавирусной 
инфекции.

глава края отметил, что 
положительные тенден-
ции в эпидобстановке со-
храняются. в том числе на 
ставрополье снижается 
заболеваемость корона-
вирусом, сокращается 
число госпитализаций па-
циентов с COVID-19.

наряду с этим продол-
жается возвращение в 
штатный режим работы 
медучреждений и пере-
профилирование боль-
ничных коек, ранее за-
резервированных для 
больных коронавирусной 
инфекцией. Большая их 
часть возвращается для 
оказания помощи паци-
ентам с другими диагно-
зами.

по данным краевого 
министерства здравоох-
ранения, объём специ-
ализированного «коро-
навирусного» коечного 
фонда на ставрополье со-
кращён с 4209 до 3007 
коек. при этом в случае 

изменения эпидобста-
новки новые места для 
пациентов с COVID-19 мо-
гут быть оперативно раз-
вёрнуты.

как подчеркнул губерна-
тор, текущая санитарно-
эпидемиологическая си-
туация даёт возможность 
смягчить ранее действо-
вавшие ограничительные 
меры для лиц в возрасте 
65 лет и старше. влади-
мир владимиров поручил 
проработать возмож-
ность отмены обязатель-
ной самоизоляции для 
этой категории граждан 
с 1 апреля текущего года.

вместе с тем он обратил 
внимание на необходи-
мость дальнейшего уве-

личения объёмов 
тестирования на 
к о р о н а в и р у с н у ю 
инфекцию. Ми-
нистерству здра-
воохранения ре-
гиона поручено 
увеличить охват 
тестированием ещё 
примерно на 10% и 
довести его до це-

левого ежедневного по-
казателя 200 исследова-
ний на каждые 100 тысяч 
жителей края.

также глава края под-
черкнул важность инфор-
мационной и разъясни-
тельной работы в связи с 
проведением вакцинации. 

– сегодня вакцины в 
крае достаточно, и даль-
нейшие темпы приви-
вочной кампании уже не 
зависят от скорости по-
ставок. обращаю особое 
внимание глав террито-
рий на задачи информи-
рования людей о доступ-
ных возможностях для 
вакцинации, – сказал вла-
димир владимиров.

как прозвучало, с на-
чала прививочной кам-
пании на ставрополье 
уже поставлено около 
100 тысяч доз вакцины. в 
крае развернуто 62 при-
вивочных пункта на базе 
лечебных учреждений и 
работают 44 мобильные 
бригады для проведения 
иммунизации в отдалён-
ных населённых пунктах.

 С начала прививочной кампании на Ставро-
полье уже поставлено около 100 тысяч доз 
вакцины. В крае развернуто 62 прививочных 
пункта на базе лечебных учреждений и работа-
ют 44 мобильные бригады для проведения 
иммунизации в отдалённых населённых пун-
ктах.

в регионе снижается заболеваемость, сокращается 
число госпитализаций пациентов с COVID-19. 

Фото: пресс-служба губернатора СК.

как прозвучало, в сентябре 
текущего года в крае состоятся 
выборы в государственную думу 
и краевой парламент, а также в 
представительные органы ряда 
крупных муниципалитетов.

– избирательная кампания 
многоуровневая, с охватом всей 
территории ставрополья. Это 
огромная ответственность для 
краевого избиркома. вам необ-
ходимо сохранить системность в 
работе и обеспечить два основ-
ных условия проведения вы-
боров – эпидемиологическую 
безопасность выборного про-
цесса и его полную легитим-
ность, – расставил приоритеты 
глава региона.

как сообщил сергей тарасов, 
подготовка к предстоящим выбо-
рам уже начата. в числе основных 
задач избирательной комиссии 
он назвал повышение профес-
сиональной подготовки членов 
избиркомов, общее количество 
которых в крае насчитывает око-
ло 14 тысяч человек.

для прозрачности процедуры 
голосования планируется орга-

низация видеонаблюдения на 
участках, а также в помещениях 
всех 36 территориальных изби-
рательных комиссий с возмож-
ностью записи и трансляции. 
по поручению губернатора на 
участках, где не будет возможно-
сти трансляции в сеть интернет, 
будет организована видеозапись 
в дни голосования. 

сейчас избирком готовит ма-
териалы для проведения обу-
чения наблюдателей, в том чис-
ле совместно с общественной 
палатой ставропольского края 
будут проведены семинары для 
общественных наблюдателей.

– необходимо обеспечить от-
крытость и прозрачность про-
ведения выборов. представи-
тели кандидатов, политических 
партий, общественные наблю-
датели должны иметь возмож-
ность находиться на избира-
тельных участках и принимать 
участие в наблюдении за все-
ми процессами, связанными с 
голосованием и подведением 
итогов, – подчеркнул владимир 
владимиров.

обеспечить 
ПрозраЧНоСть выборов

во время рабочей встречи губернатора владимира владимиро-
ва с председателем избирательной комиссии Ставропольского 
края Сергеем тарасовым обсуждались вопросы подготовки ре-
гиона к предстоящей выборной кампании.

в общей квоте забора воды из реки Кубань, в этом году составившей 15,4 млрд 
кубометров, на Ставрополье предварительно придётся 2,3 млрд, что в 1,8 раза 
больше объёмов прошлого года, рассказали в региональном министерстве 
сельского хозяйства.

кубанская вода – ставрополью

в 2021 годУ рЕгИоН ПолУЧИт вдвоЕ больШЕ воды Из КУбаНИ

Продолжение на стр.3

 Сергей тарасов: «Подготовка к предстоящим выборам уже начата». 
Фото: пресс-служба губернатора СК.

Усть-джегутинский гидроузел.
Фото: минсельхоз СК.

Федоровской гидроузел Фото: минсельхоз СК.
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масленица с пдд!
Под таким названием в детском саду села Новоблаго-

дарное работники гИбдд провели мероприятие.

Малыши отгадывали загадки, отвечали на шуточные во-
просы, при правильном ответе получали вкусный румяный 

блинчик. ребята и  полицейские привлекли внимание сель-
чан плакатом с надписью: «Масленица с пдд!».

Как рассказал начальник мбУ «аСС Пмо» Сер-
гей Жук, с 8 по 14 марта на телефон 112 было 

сделано 1364 вызова. 

спасли собаку

спасатели выезжали 5 раз. в заборе школы №65 за-
стряла бродячая собака, спасатели её освободили. 

произошло одно дтп с двумя пострадавшими, один 
автомобиль потерялся в полях, на ферме в пятигор-

ском произошёл пожар. также асс обеспечивала 
безопасность культурно-массового мероприятия на 

Масленицу. текст и фото огИбдд омвд россии по Пр.
осип ЧЕрКаСов во время проведения мероприятия.

в этом году дШи исполняется 45 лет. капитальный ре-
монт здания не проводился многие годы.

-  посмотрела состояние здания. Многое обветшало, 
хотя видно, что берегли, что-то частично ремонтировали. 
но не фундаментально. нужно менять трубы, отопление, 
электропроводку. классами и коридорами тоже нужно 
заниматься. где-то стоят гипсокартонные перегородки 
вместо стен, что не дает возможность обеспечивать не-
обходимую звукоизоляцию. вместе с администрацией 
округа будем двигаться в направлении подготовки доку-
ментов для включения школы в программу по капремон-
ту, - прокомментировала ольга казакова.

Участники встречи обсудили результаты реализации 
проекта «культура малой родины» на территории пред-
горного муниципального округа. педагоги отмечают: на 
федеральном и региональном уровне такого внимания к 
сфере культуры и дополнительному образованию детей, 
как в последние годы, не было очень  давно. капиталь-
но отремонтированные дома культуры, оснащенные 
современным звуковым и световым оборудованием, ап-
паратурой, музыкальные инструменты в детские школы 
искусства, поддержка творческих коллективов – всё это 
дает возможность подрастающему поколению всесто-
ронне проявлять и развивать свои таланты и способно-
сти в комфортных условиях.

 преподаватели дШи выразили признательность пар-
ламентарию за активную работу на округе, она, в свою 
очередь, вручила коллективу памятные подарки и благо-
дарственные письма за духовно-нравственное и эстети-
ческое воспитание молодёжи предгорья.

культура чтобы чище мУзыКа звУЧала
в рамках рабочей поездки по Кавминводскому из-

бирательному округу депутат государственной думы 
рФ ольга Казакова (на снимке) встретилась с коллек-
тивом детской школы искусств  ст .Ессентукская. 

Иван аНдрЕЕв. Фото автора.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя

 гранИцы земельного участка 
Кадастровым инженером Вьюновой Еленой Николаевной. Ква-

лификационный аттестат 26-14-558, дата выдачи 13.08.2014г. 
Ставропольский край, Александровский район, с. Калиновское, 
ул. Ленинская, д. 212, тел. 8-905-443-84-43, адрес электронной 
почты: 

s-elena-s21@yandex.ru. Является членом СРО «Кадастровые 
инженеры юга» (номер в реестре СРО 31700 от 12.09.2014г. 
Номер свидетельства СРО НП000507, сайт www.kades.ru) Вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с КН 26:29:130204:709, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, р-н Предгор-
ный, в границах земель: МО Этокский сельсовет, С/Т Дружба», 
проезд № 13, участок № 228.

Заказчиком кадастровых работ является Рабазанова Хадижат 
Магомедона, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
п. Джуца, ул. Комарова, д. 46. Контактный телефон 8-938-346-
47-93. 

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, р-н Предгорный, с/т «Дружба» прогон 12 дача 213, 
кадастровый номер 26:29:130204:228.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная 33А, 2 этаж отдел «Землеу-
стройство и Кадастр» на 31-й день с момента опубликования 

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о согласованИИ местоположенИя гранИц 

земельного участка
Кадастровым инженером Старухиным Олегом Евгеньевичем 

(квалификационный аттестат № 26-12-358), номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность - 19102, являющегося членом саморе-
гулируемой организации в сфере кадастровых отношений СРО 
«Кадастровые инженеры юга», являющегося работником ООО 
«СтарКо», 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Шу-
макова,1, тел. 8-962-400-07-70, e-mail: starko26@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:29:110245:82, расположенного: Ставропольский край, 
р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, пер Южный, 41, в гра-
ницах муниципального образования Ессентукский сельсовет. 
Заказчиками кадастровых работ являются Киреев Владимир 

в настоящее время краевая адресная программа по 
переселению граждан из аварийного жилья рассчита-
на на период 2019-2025 годов. в её рамках подлежит 
расселению 91 многоквартирный дом, и она охваты-
вает свыше 2400 человек.

губернатор ставрополья владимир владимиров со-
общил, что с руководством госкорпорации «Фонд 
содействия реформированию ЖкХ» обсуждена воз-
можность увеличения объёмов краевой адресной 
программы по переселению граждан. 

– сейчас в программу переселения включены дома, 
признанные аварийными до 1 января 2017 года. но 
дома продолжают стареть и становиться непригод-
ными для жизни. 
для того, чтобы 
обеспечить лю-
дям достойные 
условия прожи-
вания, необхо-
димо принятие 
новой програм-
мы, которая бы 
охватила дома, 
признанные ава-
рийными после 
2017 года, – ска-
зал владимир 
владимиров.

в связи с этим 
губернатор на-
целил глав тер-
риторий дать 
п р е д л о ж е н и я 
по включению в 
новую редакцию 
программы мно-
г о к в а р т и р н ы х 
домов, признан-
ных аварийными 
в период с 1 января 2017 года.

по предварительной информации краевого мини-
стерства строительства и архитектуры, в целом этот 
жилищный фонд на ставрополье составляет порядка 
50 многоквартирных домов, в которых проживают бо-
лее 900 человек, общей площадью 17 тысяч квадрат-
ных метров.

расШирение 
программы 
ПЕрЕСЕлЕНИя

в Ставропольском крае может быть расширена 
программа переселения граждан из аварийного 
жилого фонда.

– Сейчас в программу 
переселения включены 
дома, признанные ава-
рийными до 1 янва-
ря 2017 года. Но дома 
продолжают стареть 
и становиться непри-
годными для жизни. Для 
того, чтобы обеспе-
чить людям достойные 
условия проживания, не-
обходимо принятие но-
вой программы, которая 
бы охватила дома, при-
знанные аварийными по-
сле 2017 года, – сказал 
Владимир Владимиров.

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства Ставропольского края  (по материалам 

пресс-службы губернатора Ставропольского края, 
оИв Ставропольского края). 

по состоянию на 15 мар-
та, всего привито 1700 че-
ловек, второй компонент 
получили 1075 жителей. 

такие данные озвучил 
заведующий поликлини-
ческим отделением пред-
горной рБ виталий Хар-
ченко. прививки делают 
в станице ессентуксая в 
райбольнице, кроме того, 
открыт и второй пункт 
вакцинации на базе участ-
ковой больнице в станице 
суворовская. 

Александрович и Киреева Майя Бичикоевна, адрес для связи: 
Ставропольский край, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, пер 
Южный, дом № 41.

Приглашаются собственники смежного земельного участка с 
кадастровым номером 26:29:110248:61 расположенного: край 
Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, пер. 
Южный, дом 41 «А», а также заинтересованные лица (земле-
пользователи, землевладельцы) смежных земельных участков 
права которых могут быть затронуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастровом квартале 26:29:110245. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. 
Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79283487009. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с момента опубликования извещения 
по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессен-
тукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +79283487009.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, 
тел. +79283487009 на 31-й день с момента опубликования из-
вещения или на 1-й день после выходного (если 31-й день при-
ходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 
часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 
2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности».)

извещения или на первый день после выходного дня (если 31-й 
день приходится на субботу, воскресенье или официальный 
праздничный день по закону РФ) в 10 часов. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного 
участка на местности принимаются с момента опубликования 
извещения по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Вокзальная 33А, 2 этаж отдел «Землеустройство и Кадастр» 
При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающие документы на земельный участок. 

объявления

после отчета районно-
го атамана и правления 
казаки проголосовали за 

нового атамана район-
ного общества, которым 
стал андрей тополь. ан-

здравоохранение

открыт второй 
ПУНКт ваКЦИНаЦИИ

в Предгорном муници-
пальном округе успеш-
но проходитвакцинация 
жителей от COVID-19. 

олег ЮрьЕв

казачий круг новый атамаН

в мбУК Цдт «Предгорье» станицы Ессентукская 
состоялся отчетно-выборный круг Предгорного 
районного казачьего общества твКо. Почётным го-
стем круга стал атаман Ставропольского окружно-
го казачьего общества Сергей Пальчиков.

дрей сергеевич рассказал 
о программе и обозначил 
направления работы.

интервью с новым атама-
ном предгорья читайте в 
ближайших номерах газе-
ты «искра».

Соб. инф. 
Фото осипа ЧЕрКаСова.

№56

№57

Казаки Предгорного районного 
казачьего общества.
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огИбдд омвд россии 
по Предгорному району

сад и огород

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152627736436829

как беречь

 и удобрять

происШествия

омвд россии по 
Предгорному району.

Бронзовую медаль соревнований получил наш 
земляк из села винсады владимир семенченко 
(на снимке – в центре), хотя это было нелегко, 
ведь на турнир приехали более 600 спортсменов 
со всей россии. владимир выступал в составе 
сборной команды ставропольского края, одним 
из 75 спортсменов ставрополья.

в составе краевой сборной также приняли уча-
стие и другие спортсмены из казачьего клуба 
«пластун» предгорного округа (руководитель 
клуба тренер-преподаватель виктор Шадрин), 
где занимается владимир. 

поездка ребят состоялась благодаря актив-
ному участию тренера-организатора евгения 
Бровченко, финансовой поддержке заместителя 
директора по строительству ао «винсадское» 
сергея кривашеева и атамана винсадского Хко, 
депутата думы пМо анатолия Миронова. 

спорт бронза в роССИйСКом тУрНИрЕ
в марте в городе Сочи состоялся всерос-

сийский турнир по армейскому рукопашно-
му бою имени виктории лосевой. 

галина тЕлЕУСова, заведующая библиотекой-
филиалом №9,  с. винсады. 
Фото анны Пивоваровой.

цель акции - привлече-
ние общественности к уча-
стию в противодействии 

акции полиции сообщи, гдЕ торгУЮт СмЕртьЮ!
На территории Пред-

горного округа с 15 
по 26 марта проходит 
первый этап всерос-
сийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, 
где торгуют смертью». 

незаконному обороту нар-
котиков, сбор и проверка 
оперативно значимой ин-
формации. 

если вы готовы противо-
действовать незаконному 
обороту наркотиков, их 
немедицинскому потре-
блению в нашем округе, 
можно обратиться по теле-
фонам горячей линии 8 
(8652) 26-49-10, 8-000-100-

26-26, по телефону дежур-
ной части отдела полиции 
8 (87961) 5-11-37 со своими 
вопросами, информацией. 
кроме того, сообщение 
можно направить на офи-
циальный сайт гУ Мвд рос-
сии по ск. 

призываем всех, кто 
осознаёт гибельную опас-
ность наркомании, проя-
вить бдительность и при-

нять активное участие в 
проведении акции - воз-
можно, вы спасёте жизнь 
своих родных и близких. 
Любая информация будет 
проверена. ни одно об-
ращение не останется без 
внимания. 

отдел мвд россии
 по Предгорному району.

она волонтёр со стажем и знатная хозяйка, а потому ис-
пекла торт, пирожные, получилось отличное угощение 
одиноко проживающим женщинам к весеннему празд-
нику.

по итогам 2020 года ольга павловна стала победителем 
краевого конкурса на звание «Лучший участник добро-
вольческого движения «серебряное волонтёрство» в 
ставропольском крае» в номинации «самый отзывчивый 
«серебряный» волонтёр».  

при её непосредственном участии на территории наше-
го округа внедрён инновационный проект «дружные со-
седи», направленный на профилактику социального оди-
ночества у жителей отдалённых сёл, дважды организовано 
проведение благотворительного марафона «добрые дела 
дружных соседей». во время его проведения помощь по-
лучили более 70 одиноких пенсионеров предгорья.

в нашем детском саду №6 станицы ессентукская при 
выборе стихов мы учитываем возраст малыша, интел-
лект и речевые возможности. чем ниже уровень речи 
ребёнка, тем проще должен быть ритм стиха, доступнее 
художественные образы. 

при выборе стихов лучше обратиться к народному 
творчеству. использовать народные песенки, которые 
отличаются краткостью, простым, чётким ритмом.

каждое стихотворение должно быть сначала прочита-
но взрослым выразительно (наизусть). Затем предложи-
те выучить его ребёнку тоже  наизусть. и ещё раз про-

волонтёрство

самая отзывЧИвая
 «Серебряный» волонтёр ольга Иоакимиди орга-

низовала поздравление женщин, получателей услуг 
Юцкого отделения социального обслуживания на 
дому к 8 марта.

ольга Иоакимиди угощает своими 
сладкими подарками женщин Юцы. текст и фото пресс-службы гбУСо 

«Предгорный КЦСоН».

советы логопеда учите детей СтИхам
одни родители, разучивают стихи с детьми, дру-

гие – нет. Скажу одно: делать это нужно обязатель-
но. они развивают память, расширяют кругозор, 
учат восприятию данного жанра, формируют уро-
вень культуры. рифма помогает найти внутреннюю 
гармонию.

чтите отдельно каждую строку, чтобы 
ребёнок повторял.

далее задайте вопросы по содержа-
нию, помогите ребёнку уяснить основ-
ную мысль. нужно поинтересоваться, какие 
слова непонятны, объяснить их значение.

стихи используются для закрепления определённых 
звуков, поэтому после всего можно предложить и ряд за-
даний по тексту. например, выбрать слова из стихотво-
рения на определённый звук или угадать, с каким звуком 
в нём много слов; заканчивать строку словом с нужным 
звуком. 

Заучивание стихов помогает развить у детей чувство 
ритма, а поэтому можно отстукивать его, при этом сле-
дить, чтобы сохранилась выразительность чтения.

армида СааКяН, 
учитель-логопед детского сада №6, 

ст. Ессентукская.

он сообщил, что сосед 
причинил его собаке те-
лесные повреждения, от 
которых животное скон-
чалось.

Участковые уполномо-
ченные полиции  доста-
вили гражданина в отдел 
внутренних дел. в ходе 
предварительного след-
ствия установлено, что 
бекешевец изготовил 
капкан и установил его 
в огороде дворе своего 
домовладения. когда в 
него угодил соседский 
пёс, в течение получаса 
он избивал животное тя-
желым предметом. Это 
подтверждается показа-
ниями свидетелей.

следственным отделом 
оМвд россии по пред-
горному району возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «жестокое обра-
щение с животными».

спеШила в метель
автолЕдИ

в Предгорном муни-
ципальном округе не-
безопасная скорость 
на зимней дороге 
могла стать причиной 
автоаварии с двумя 
пострадавшими. 

по предварительным 
данным, 11 марта при-
мерно в половине пя-
того вечера на 1-м км 
автодороги ессентуки 
– новоблагодарное - 
калаборка водитель 
«дЭУ нексиа» ехала со 
стороны автодороги 
Лермонтов - черкесск 
в направлении  ново-
благодарного с повы-
шенной скоростью. не 
учтя дорожные и метео-
рологические условия, 
автоледи не справилась 
с управлением и выеха-
ла на встречную полосу, 
где  произошло столкно-
вение с автомобилем 
«Лада 211440».

в результате дтп 
39-летний водитель ваЗ  
с ушибом грудной клет-
ки и 30-летняя автоледи 
из иномарки с травмой 
головы доставлены в 
больницу, назначено 
амбулаторное лечение. 
серьезных травм уда-
лось избежать, так как 
оба водителя были при-
стегнуты ремнями безо-
пасности. по факту про-
исшествия проводится 
проверка.

была у соседа 
СобаКа

в отдел полиции 
Предгорного района 
поступило заявление 
от жителя станицы бе-
кешевская. 

огУрЦы
опрыскивание: 1 литр 

сыворотки, 20 кап. йода 
на 10 литров воды от 
всех болезней. полив 
для завязей: 1 литр мо-
лока на ведро воды, под 
корень.

томаты
опрыскивание: 1 литр 

сыворотки, 20 кап. йода 
на 10 литров воды.  от-
крытые пузырьки йода 
в теплице, 1 шт на 2 
метра от фитофторы.  
опрыскивание от фи-
тофторы фурацилином - 
1 таблетка на литр воды. 
ведро хвоща, нарвать, 
накрыть крышкой на 3 
дня. потом залить во-
дой, полить, это кремний 
и от фитофторы.

КаПУСта
2-3 ст ложки аммиака 

на лейку - от вредите-
лей; 70%-ый столовый 
уксус одна ложка на 
10 л. воды, от блошки, 
помогает не только ка-
пусте, но и всем кре-
стоцветным; пузырёк 
настойки валерианы на 
3 литра воды плюс жид-
кое мыло, от гусеницы; 
зубная паста 50 гр. 1,5-2 
литра воды, опрыскать 
от вредителей; зола и 
табачная пыль (по оди-
ночке или пополам) - 
опудривание от блош-
ки. для формирования 
кочанов - в момент за-
вязывания 40 кап йода 
на ведро воды, полить 
по «головам».

ПолЕзНоЕ
Аммиаком - 2-3 ст. 

ложки на литр воды 
клубнику до цветения, а 
также лук, чеснок от всех 
вредителей. помогает и 
от тли.

Марганец - раствор 
для обеззараживания 
почвы от грибов и бак-
терий. также слабый 
раствор - подкормка, 
очень любит её мор-
ковь.

Хвойный настой. 200 
гр хвои на 3 л холодной 
воды, настоять в темно-
те 5 дня. аналог препа-
рата силк. опрыскивать 
для активации роста и 
от тли.

Луковая шелуха. 3-х 
литровая банка сво-
бодно наложенной ше-
лухи, залить кипятком, 
накрыть, чтоб распа-
рился. потом проце-
дить и можно хранить. 
разводить 1:5 от тли и 
паутинного клеща на 
помидоре и огурце и 
от пожелтения листвы 
огурца, можно часто.


