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бекешевской2 3

За три десятилетия своей 
деятельности  предгорный 
центр занятости прошел 
непростой путь трансфор-
мации, являясь инициа-
тором и проводником ак-
тивной политики на рынке 
труда предгорного муни-
ципального района, ныне 
округа, доказав свою зна-
чимость и необходимость 
для тысяч людей.  сегодня 
его возглавляет Марина 
Фетисова (на снимке) - 
грамотный руководитель-
хозяйственник, отдавшая 
работе в службе занятости  
16 лет, депутат думы пред-
горного муниципального 
округа. в канун юбилей-
ной даты с директором 
гкУ «цЗн предгорного 
района» побеседовал наш 
корреспондент. 

- Марина Вячеславовна, 
давайте немного углу-
бимся в историю.

- свою деятельность 
центр занятости насе-
ления начинал как Бюро 
трудоустройства в двух 
небольших кабинетах  в 

в них будут препода-
вать образовательные 
программы по химии, 
биологи, физике, и про-
граммы дополнитель-
ного образования, про-
ектной и внеурочной 
деятельности, а также 

социокультурных меро-
приятий. выделенные 
помещениях до 1 августа 
отремонтируют, в них 
закупят современную 
мебель. в рамках нац-
проекта «образование» 
центры получат соответ-
ствующее профилю обо-
рудование.

отмечена плодотворная работа ветеранских орга-
низации округа в связи с проведением мероприятий 
к 75-летию победы. в частности, благодаря ветеран-
ским организациям установлена мемориальная до-
ска в станице ессентукская в честь женщин, которые 
в годы оккупации станицы создали подпольный го-
спиталь, спасли 16 тяжелораненых бойцов красной 
армии. Установлен памятник неизвестному солдату 
в пос. горный. проведены Уроки мужества и встречи 
в школах округа с ветеранами и участниками боевых 
действий. издана книга о ветеранском движении в 
предгорном районе. активисты-ветераны принимали 
большое участие  в поздравлении участников  вели-
кой отечественной войны, тружеников тыла с празд-
никами и юбилеями.

2020 год был годом отчетно-выборных собраний, в 
некоторых первичных ветеранских организациях из-
бран новый состав. Утверждены вновь избранные 
председатели первичных ветеранских организации в 
станице ессентукская, посёлках подкумок и горный. 
в ходе заседания рассмотрен и одобрен план работы 
совета ветеранов округа на 2021 год.

Всероссийский День призывника прошёл у Вечного Огня в ста-
нице Ессентукская. Проводить почти полсотни предгорненцев, 
этой весной уходящих служить в ряды Российской Армии, приш-
ли представители краевого руководства, администрации Пред-
горного округа, Совета ветеранов, духовенства, казачества, 
общественности, школьники, юнармейцы и волонтёры.

открывая торжественное 
мероприятие, начальник во-
енного комиссариата пред-
горного района полковник 
владимир Михайлов дал на-
каз призывникам быть вер-
ным своей родине, соблю-
дать законы, беспрекословно 
выполнять приказы коман-
диров, совершенствовать 
физическую подготовку и 
возвращаться через год воз-
мужавшими и окрепшими на 
землю предгорного округа. 

Продолжение на стр.3.

Две новых 
«Точки 
росТа»

В школах №19 посел-
ка Урожайный и №5 
села Новоблагодар-
ное к новому учебно-
му году должны от-
крыть ещё два Центра 
образования «Точка 
роста».

Соб. инф. 
Фото Осипа ЧЕРКАСОВА.

пройти службу
с лёгкосТью 
и по усТаву

образование весенний призыв

юбилей

Службе занятости Рос-
сийской Федерации ис-
полнилось 30 лет. Нача-
ло ей было положено 19 
апреля 1991 года, когда 
был принят Закон о за-
нятости населения в РФ.

Центру занятости - 
ТридцаТь

здании  предгорной рай-
онной администрации во 
главе с директором верой 
Юровской, руководившей 
центром занятости 25 лет. 
в те непростые девяно-
стые годы, преодолевая 
проблемы, служба заня-
тости смогла укрепить 
свою материальную базу, 
построить прекрасный, 
современный офис, обо-
рудовав его для приема 
клиентов, помогла тыся-
чам рук стать востребо-
ванными на рынке труда.

- Что же ЦЗН представ-
ляет сейчас?

- структура центра заня-
тости предгорного района 
неоднократно преобразо-
вывалась, система работы 
совершенствовалась. но 
одно из главных направ-
лений в работе службы 
занятости - обеспечение 
работодателей квалифи-
цированными кадрами - 
осталось неизменным. 

За 30 лет в службу заня-
тости предгорного района 
за оказанием услуг обра-
тились около 67 тыс. че-
ловек, в том числе с целью 
поиска работы 63,5 тыс. 
при содействии службы 
занятости были трудоу-
строены более 41 тысячи 
предгорненцев.

профессиональное обу-
чение увеличивает шанс 
гражданина найти подхо-
дящую работу. За 30 лет 
численность граждан, об-
ученных по направлению 
центра занятости востре-
бованным на рынке труда 
профессиям, составила 
1909 чел.

Услуги по оказанию со-
действия самозанятости 
безработных граждан с 
предоставлением финан-
совой помощи  служба за-
нятости начала оказывать 
с 2009 года. 

Продолжение на стр.3.

ветераны

встречаем победу  

Состоялось очередное заседание Президиума 
Совета ветеранов Предгорного округа. На нём за-
слушали информацию председателя Совета Вла-
димира Димидова, ознакомились с планом работы 
Совета на 2021 год. 

 Елена АКУЛОВА, 
ответственный секретарь Совета ветеранов ПМО. 

Фото автора.

Во время заседания

Уникальный мусоро-
воз пополнил автопарк 
регионального опера-
тора ооо «Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство». основная задача 
машины – сбор и вывоз 
раздельно накопленных 
отходов. также автомо-
биль оснащён оборудо-
ванием для мойки баков 
прямо на контейнерной 
площадке. Благодаря 
яркому дизайну машина 
«радуга» легко узнавае-
ма на дороге. 

в маршруте мусоро-
воза, кроме городов 
региона кМв, значится 
и станица ессентукская. 
еженедельно он объ-
езжает более 300 пло-
щадок, где установлены 
оранжевые сетчатые 
контейнеры для пла-
стиковых, стеклянных и 
металлических отходов. 
все собранные «полез-
ные» отходы везут на 
станцию мусоросорти-
ровки. после этого они 
направляются во вто-
ричное производство.

спеЦтранспорт 
ДЛя «ЧИСТОгО» 
МУСОРА

В Предгорном округе 
на маршруты вышел 
брендированный ав-
томобиль для сбора 
сортированных отхо-
дов. 

Пресс-служба минЖКХ СК.

Вручение формы юнармейцам.

Замминистра имущественных 
отношений СК Роман Масалов.
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реализация запланированных ме-
роприятий позволит обеспечить ка-
чественной питьевой водой 346 ты-
сяч жителей региона. средства уже 
предусмотрены в бюджетах разных 
уровней. при этом в ближайшие пять 
лет в развитие водоснабжения и во-
доотведения в крае планируется на-
править порядка 18 млрд рублей. 

как сообщили в минЖкХ, по по-
ручению губернатора владимира 
владимирова ведомством подго-
товлен перспективный план разви-
тия систем водоснабжения ставро-
польского края, который включает в 
себя целый ряд федеральных и ре-
гиональных программ и проектов. гу-
бернатор возглавил рабочую группу 
по его реализации, а также взял на 
контроль вопросы взаимодействия 
с федеральными органами исполни-
тельной власти. 

отметим, что в 2020 году в крае 
модернизировано, построено, ре-
конструировано 15 объектов водо-
снабжения в 36 населенных пунктах 
с численностью населения около 120 
тысяч человек. общая сумма финан-
сирования составила более 650 млн 
рублей. 

самый крупный проект – строительство 
межпоселкового водовода «восточный» 
в новоалександровском округе стоимо-
стью более 500 млн рублей. он поможет 
обеспечить водой шесть отдаленных на-
селенных пункта края. Завершены рабо-
ты в изобильненском, Благодарненском, 
новоселицком, георгиевском, советском, 
кировском и предгорном округах. про-
должаются в андроповском, Минерало-
водском и кочубеевском.

в 2021 году планируется выполнить ра-
боты по проектированию, капремонту или 
модернизации 55 объектов водоснабже-
ния в 23 округах с населением 206 тысяч 
человек. системы водоснабжения обновят 
в 106 населённых пунктах. объём финан-
сирования этих работ составит 1,2 млрд 
рублей.

АНАЛИТИКА. КОММЕНТАРИИ

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края  (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-служба губернатора СК.

офиЦиально

в их числе – площадка строительства 
первой на кМв  школы зимних видов 
спорта в ессентуках. напомним, проект 
реализуется с участием известного рос-
сийского фигуриста, призера олимпий-
ских игр ильи авербуха. работы здесь 
начались два месяца назад, уже завер-
шена сборка каркаса будущего дворца. 
ведётся благоустройство прилегающей 
территории, заасфальтирован подъезд 
к сооружению. Завершение объекта за-
планировано до конца текущего года.

владимир владимиров поручил крае-
вому минспорта проработать механиз-
мы постепенной передачи объекта в 
краевую собственность и обеспечить 
возможности для бесплатных занятий 
детей в школе.

губернатор также осмотрел строя-
щуюся площадку для проведения мас-
штабных событийных мероприятий. За-
вершение работ запланировано на май. 
Здесь будет организована парковка для 
автотранспорта на 8 тысяч мест, обо-
рудовано освещение, прокладывается 
тротуар вдоль прилегающего к площад-
ке суворовского шоссе.

– очень важно, чтобы выезды с пло-
щадки были с высокой пропускной 
способностью автотранспорта, рассчи-
танные на четыре полосы движения. 
иначе неизбежно возникнут транспорт-
ные неудобства, когда гости будут разъ-
езжаться. до решения этой проблемы 
массовые мероприятия здесь прово-
дить неправильно, – подчеркнул влади-
мир владимиров.

следующим пунктом рабочей поездки 
стал детский сад-ясли на 220 мест. он 
работает месяц, пока его посещают 110 
детей, комплектование групп продол-
жается. новое здание – объект нацио-
нального проекта «демография», по-
строено по современным стандартам, 
в нем предусмотрены залы для занятий 
музыкой и спортом, плавательный бас-
сейн. 

в ессентуках глава региона 
также посетил физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым за-
лом. он построен в прошлом 
году по федеральной про-
грамме развития физической 
культуры и спорта. комплекс 
закреплен за местной спор-
тивной школой олимпийского 
резерва по игровым видам 
спорта, в которой занимают-
ся более 1100 спортсменов. 
Здесь проводятся спортив-
ные соревнования россий-
ского уровня, сдача нормати-
вов гто. 

еще одна точка рабочей поездки –  
сквер «приозёрный» в городе-курорте 
– победитель общественного голосова-
ния в рамках программы по формиро-
ванию комфортной городской среды в 
прошлом году. его планируется полно-
стью обновить – заменить брусчатку и 
асфальт, скамейки, провести озелене-
ние территории. работы выполнены на-
половину, планируемый срок их окон-
чания – к лету.

также губернатор в ессентуках провёл 
совещание по вопросам комплексно-
го развития региона кавминвод. в нём 
приняли участие исполняющие обязан-
ности членов правительства края, ре-
гиональных министров, главы городов-
курортов.

обсуждены задачи развития внутрен-
него и въездного туризма на террито-
рии ставропольского края в рамках 
нацпроекта «туризм и индустрия госте-
приимства».

как прозвучало, в адрес Федераль-
ного агентства по туризму (ростуризм) 
переданы предложения о включении в 
перечень мероприятий национального 
проекта ряда инициатив, направленных 
на развитие курортной инфраструкту-
ры городов кавказских Минеральных 
вод. в том числе, это создание трёх ин-
вестиционных площадок: «солнечная 
долина» в кисловодске, «капельная 
балка» в ессентуках и инвестплощадка в 
районе горы развалка и декоративного 
озера в Железноводске. также плани-
руемый перечень мероприятий вклю-
чает реконструкцию и благоустройство 
театральной площади и улицы интерна-
циональная в ессентуках; благоустрой-
ство городского озера и сквера «кар-
рас» Железноводска; благоустройство 
историко-культурного центра пятигор-
ска и ряд других объектов.      

отбор проектов к реализации будет 
осуществлён ростуризмом на конкурс-
ной основе.

реализаЦия 
краевых и феДеральных
 программ на контроле

губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в регион 
Кавказских Минеральных Вод, в ходе которой проверил ход реализации ряда 
проектов по строительству социальных объектов и созданию благоустроен-
ных пространств.

В Ставропольском крае до 2025 
года в развитие систем водо-
снабжения планируется вложить 
свыше 3 млрд рублей. Соответ-
ствующий план разработан в пра-
вительстве региона.

глава региона заслушал отчёты исполни-
телей о ходе реализации программы. её 
территориями-участниками в этом году яв-
ляются кировский городской округ, города 
пятигорск, невинномысск, ессентуки.

всего в 2021 году необходимо расселить 
5,1 тысячи квадратных метров ветхого и 
аварийного жилья. в новые комфортные 
дома должны переехать 387 человек. в це-
лом до 2025 года в рамках программы пла-
нируется переселить 2,4 тысячи человек из 
91 многоквартирного дома. 

губернатор поставил задачу перед крае-
выми органами власти и муниципалите-
тами осуществить досрочно программу 
переселения из аварийного жилищного 
фонда на ставрополье, рассчитанную на 
2019-2025 годы.

– вы должны выстроить работу так, что-
бы планы по расселению выполнить уже 
в следующем году. с тем, чтобы люди как 
можно скорее смогли получить новое каче-
ственное жилье, а мы с вами начали работу 
по следующим объектам, где необходимо 
переселение, – отметил владимир влади-
миров.

ЗАДАЧА – ПЕРЕСЕЛИТь 
Досрочно
губернатор Владимир Владимиров 

провел совещание по вопросам ис-
полнения в 2021 году краевой про-
граммы переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. В режиме 
видеоконференцсвязи в нём приняли 
участие исполняющие обязанности 
членов правительства края, руководи-
телей министерств и ведомств, главы 
территорий. 

днём позже ещё один 
такой пункт появился на 
рынке «Лира» в пятигор-
ске. ведутся переговоры 
об открытии ещё одного 
выездного пункта в тц 
«европейский» краевой 
столицы. 

современные выезд-
ные прививочные пункты 
создаются по поручению 
губернатора владимира 
владимирова. 

– Мы используем все воз-
можности, чтобы сделать 
вакцинацию доступнее и 
комфортнее. семимиль-
ными шагами решается за-
дача наращивания числа 
стационарных и мобиль-
ных прививочных пунктов. 

Мы стартовали от 41 пункта 
иммунизации на базе медучреж-
дений в начале года, а сегодня 
открыто уже 92 стационарных 
пункта вакцинации и около 80 
мобильных. всего планируется 
открыть 107 стационарных пун-
ктов и 117 мобильных. очень 

важна вовлеченность в этот про-
цесс социально-ответственного 
бизнеса. выездной пункт в тц 
«космос» отвечает самыми со-
временными требованиям, 
предъявляемым к кабинетам 
вакцинации. в нём смогут сде-
лать прививки все желающие, 
как жители края, так и гости ре-
гиона, – сообщил исполняющий 
обязанности министра здраво-
охранения региона владимир 
колесников.

в работе пункта будут задей-
ствованы медики поликлиники 
№ 6 города ставрополя. с ру-
ководством торгового центра 
достигнута договорённость, что 
выездная форма работы пункта 
сохранится в торговом центре и 
на осенний период, а также рас-
пространится на прививочную 
кампанию от гриппа и других 
инфекций.

напомним, в ставропольском 
крае вакцину от новой корона-
вирусной инфекции уже полу-
чили более 148 тысяч человек. 
около 90 тысяч – завершили 
вакцинацию. среди них около 
72 тысяч граждане в возрасте 
старше 60 лет.

по поручению губернатора 
вакцинация проводится и в вы-
ходные дни. также организован 
выезд бригад к маломобильным 
группам населения.

первые 
выезДные 

пункты 
ВАКЦИНАЦИИ 

ОТКРыТы

В Ставропольском 
крае открылись пер-
вые выездные приви-
вочные пункты. С 15 
апреля первый из них 
начал работать в ТЦ 
«Космос» (Ставрополь).

В Ставропольском 
крае вакцину от новой 

коронавирусной инфекции 
уже получили более 148 
тысяч человек. Около 90 
тысяч – завершили вакци-
нацию. 

В. Владимиров проверил ход реализации проектов по строительству 
соцобъектов и созданию благоустроенных пространств на КМВ

Детский сад-ясли на 220 мест построен 
в Ессентуках в рамках нацпроекта «Демография».



№ 27 (12561) 20 апреля 2021 г. 3СОбыТИя. ОбщЕСТВО

школьные корни
В школе №3 станицы бекешевская учениками 

3б класса была заложена липовая аллея. Ребята 
под руководством преподавателей высадили 10 

лип.
- Мы решили заложить аллею, чтобы, когда детки 

вырастут, у них сохранилась память не только в виде 
воспоминаний о школе. не просто метафизическое 

корни, но самые настоящие корни в их школе у ре-
бят остались, - рассказала классный руководитель 

Марина сидина. Во время проведения высадки деревьев.

более 900 звонков
Как сообщил начальник МбУ «АСС ПМО» Сергей Жук, с 

12 по 18 апреля на телефон 112 поступило 924 звонка.

Осип ЧЕРКАСОВ

Во время посещения полей ООО «Клён».

в Центре
 ПОМОгАюТ 

ПОЖИЛыМ
В Центре соцобслуживания расширен перечень 

оборудования пункта проката средств реабили-
тации и ухода. 

недавно появилось 
405 новых единиц та-
кого спецоборудова-
ния. Материально-
техническая база 
укрепляется благодаря 
участию центра в нац-
проектах «демогра-
фия» и «старшее по-
коление».

одно из направле-
ний национального 
проекта «старшее 

поколение» - это внедрение на территории округа си-
стемы долговременного ухода (сдУ) за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами.

активно эта работа идёт с 2019 года, внедряются ин-
новации, идёт модернизация социального обслужи-
вания на дому. на средства региональной программы 
«старшее поколение» в центре за всё это время приоб-
ретено 885 единиц технических средств реабилитации 
и ухода на сумму более 6 миллионов рублей.

Текст и фото: пресс-служба гбУСО «Предгорный КЦСОН».

спасатели сделали семь выездов. из ясной поляны посту-
пил вызов об агрессивной собаке, но по приезду асс она 

обнаружена не была. другая собака попала в капкан на ху-
торе новая пролетарка. в снт «ягодка» пришлось тушить 

горящую траву. в посёлке подкумок помогли скорой помо-
щи в транспортировке больного. в ясной поляне пришлось 

вскрывать дверь, за которой была пожилая женщина. так-
же спасатели разбирали завалы склада в нежинском.

полицейский рассказал 
о вреде наркотических ве-
ществ, уголовной и админи-
стративной ответственности, 
предусмотренной за упо-
требление, сбыт и хранение 
наркотических средств.  

после выступления Ми-
хаил собачкин ответил 
на вопросы ребят и в 
очередной раз призвал 
их вести здоровый образ 
жизни.

профилактическая бе-

Заместитель министра имуще-
ственных отношений ск роман Ма-
салов выразил благодарность ве-
теранам, принесшим нам мирное 
небо, а молодёжи напомнил: «тра-
диции патриотизма заложены наши-
ми предками, и на их примерах мы 
должны учиться уважать свою стра-
ну, любить её и уметь защищать», и 
пожелал призывникам пройти служ-
бу с лёгкостью и по уставу.

напутственные слова идущим от-
давать свой священный долг родине 
сказали заместитель главы апМо 

Эдуард саулов, председатель сове-
та ветеранов станицы ессентукская 
виктор голубничий,  начальник шта-
ба местного отделения движения 
«Юнармия» предгорного округа Ми-
хаил Уланов, начальник штаба пред-
горного рко николай Хаванских, 
иерей Храма Успения пресвятой 
Богородицы отец дмитрий. с патри-
отическими песнями выступили со-
листы творческих коллективов МБУк 
цдт «предгорье». 

в ходе торжественного мероприя-
тия состоялось и ещё одно радостное 

событие. десять новых комплектов 
парадной зимней формы, приобре-
тённых благодаря спонсорам, полу-
чили юнармейцы МБоУ соШ№1 ста-
ницы ессентукская. представителям 
школьного отряда «Юнармии» их 
передал Михаил Уланов.

в завершение праздника его участ-
ники возложили цветы к памятни-
кам воинам, погибшим в годы вели-
кой отечественной войны, а также 
воинам-интернационалистам.

 

пройти службу
с лёгкосТью 
и по усТаву

Окончание. Начало на стр.1.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора

За это время 330 безра-
ботных граждан зареги-
стрировали предпринима-
тельскую деятельность. 

пандемия  коронавиру-
са  COVID-19 осложнила 
ситуацию на рынке труда 
и внесла коррективы в 
работу центра занятости. 
теперь наряду с личным 
приемом осуществляется 
дистанционная работа с 
клиентами в режиме он-
лайн.

За годы своей деятель-
ности предгорная служ-
ба занятости населения 
показала, что способна 
эффективно противосто-
ять безработице, успешно 
взаимодействовать с со-
циальными партнерами 
по решению  проблем 
занятости, снижению со-

циального напряжения на 
рынке труда.

- Всё это - заслуга лю-
дей, работающих в ва-
шем коллективе. Расска-
жите о них.

- да, за годы совместной 
работы в центре занято-
сти сформировался еди-
ный профессиональный, 
компетентный во всех во-
просах, касающихся тру-
доустройства, коллектив. 
У нас есть ветераны, ра-
ботающие в службе прак-
тически со дня её основа-
ния. Это  Любовь докина, 
мой заместитель, наталья 
корсунова - ведущий ин-
спектор, занимающаяся 
вопросами профессио-
нального обучения и про-
фориентацией граждан. За 
финансовую деятельность 
центра отвечает главный 
бухгалтер екатерина  васи-

льева. она трудится в цЗн 
уже 5 лет,  с первых дней 
проявила себя как компе-
тентный ответственный 
специалист.

не один десяток лет  
вкладывают свою душу в 
нелегкую работу с людьми 
начальник отдела окса-
на Манина, ведущий ин-
спектор татьяна новосад, 
старший инспектор елена 
иващенко, занимающие-
ся вопросами приема,  
перерегистрации и тру-
доустройства граждан, 
екатерина катышкова, от-
вечающая за проведение 
государственных закупок. 

пополнился коллектив 
и молодыми, свежими 
кадрами, которые пере-
нимают опыт старших 
товарищей. Это старший 
инспектор оксана  Матю-
хова, специалист надежда 

Лаврентьева, инспекто-
ры виолетта пилавова, 
анастасия савчук, инна 
свиридова. есть в нашем 
женском коллектива и 
мужчина. Более 13 лет ра-
ботает в центре занятости 
водителем тамази гелаш-
вили – отзывчивый чело-
век, всегда готовый прий-
ти на помощь в различных 
хозяйственных вопросах. 

от всей души поздрав-
ляю всех коллег, а также 
ветеранов, связавших 
свою судьбу со службой. 
искренне желаю празд-
ничного настроения, креп-
кого здоровья, личного и 
семейного счастья, терпе-
ния и взаимопонимания, 
профессиональных успе-
хов!

Центру занятости - ТридцаТь
Окончание. Начало на стр.1.

беседовал Олег юРьЕВ. 
Фото автора.

полиЦия бесеДа со школьниками
Сотрудник по контролю за оборотом наркотиков, 

майор полиции Михаил Собачкин провёл лекцию 
для учащихся Нежинской школы №6. Проведена она 
в рамках первого этапа ежегодной межведомствен-
ной комплексной оперативно-профилактической 
операции «Дети России»

седа была направлена 
на повышение уровня 
осведомленности о по-
следствиях потребления 
наркотиков и об ответ-
ственности за участие в 
их обороте.

кроме того, сотрудник 
полиции напомнил, что 
любой человек может 
проявить свою граждан-
скую позицию, сообщив о 
фактах готовящихся либо 
совершаемых наркопре-

ступлений, в том числе в 
отношении несовершен-
нолетних, по «телефону 
доверия» гУ Мвд рос-
сии по ск: круглосуточ-
но (8652) 95-26-26, либо 
8-800-100-26-26, а также 
по телефону дежурной 
части отдела полиции 
округа: 8-(87961) 5-11-37. 

ОМВД России
 по Предгорному району.

Текст и фото соб. инф.

он был первым
Для учеников младших классов посёлка Мирный 

ко Дню космонавткии специалист молодёжного 
центра Светлана Кудаева совместно с библиоте-
кой подготовила информационно-познавательную 
программу «Он был первый».

Текст и  фото пресс-службы МКУ «Молодёжный центр»

в её ходе были раскрыты интересные факты биографии 
первого космонавта планеты, строительства космодро-
ма Байконур. Младшеклассники узнали о том, как прохо-
дила подготовка к первому полёту в космос. ребята про-
смотрели видеоматериалы о Юрии гагарине, узнали, кто 
был первым изобретателем ракеты, послушали запись 
с голосом Юрия алексеевича. дети отвечали на вопро-
сы, отгадывали загадки, решали кроссворд.в особенный 
восторг малышей привёл макет скафандра, который 
каждый смог примерить на себя.

Во время проведения мероприятия.

молоДёжь

В ходе мероприятия.
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происшествия

Ирина щЕРбИНИНА, 
помощник руководителя 
следственного отдела по 

Предгорному району СУ СКР 
по Ставропольскому краю.

в декабре 2020 года 
адвокат предложил 
супругам своих подза-
щитных по уголовному 
делу о превышении 
должностных полно-
мочий за 600 тысяч 
рублей оказать содей-
ствие в избрании им 
судом меры пресече-
ния в виде домашнего 
ареста. в действитель-
ности защитник не 
имел договоренности 
с судом, а деньги пла-
нировал присвоить 
себе. впоследствии 
адвокат получил от 
женщин 10 тысяч ру-
блей и муляж денеж-
ных средств в размере 
590 тысяч рублей, что 
было задокументиро-
вано оперативными 
сотрудниками краево-
го УФсБ россии, куда 
они заблаговременно 
обратились.

аДвокат-
МОшЕННИК

Следственный ко-
митет в Предгорном 
районе завершил 
расследование уго-
ловного дела в от-
ношении адвоката, 
обвиняемого в по-
пытке мошенниче-
ства.

саД и огороД

правильная

 поДборка гряДок 

поД огурЦы

из Дачных
СЕКРЕТОВ

вырастить крупные 
корнеплоды (мор-
ковь, свёклу и т. д.), 
можно используя та-
кой способ посадки. 
Железным ломиком 
сделать в земле ды-
рочки глубиной 30 - 40 
см. каждую заполнить 
перегнойно-зольной 
смесью, слегка полить, 
положить 2 - 3 семеч-
ки, чуть засыпать зем-
лей. Место посадки 
пометить колышком. 
в остальном уход обыч-
ный, только поливать 
следует чаще и больше. 

https://ok.ru/myfazenda/
topic/68098830366095

перед тем как начать 
оформлять грядку, не-
обходимо добавить 0,5 
ведра компоста, 2 сто-
ловые ложки суперфос-
фата и один стакан золы  
на каждый квадратный 
метр.

Это надо делать осе-
нью. но если такие ра-
боты не проводились 
в своё время, придётся 
перенести на весну.

За 10 дней до посадки 
семян по центру грядки 
выкапывают траншею, 
глубиной на штык ло-
паты, в которую вносят 
перепревший навоз, ста-
рые древесные опилки, 
торф, золу.

поливают горячей во-
дой. кроме того, для 
полива можно исполь-
зовать следующий рас-
твор: один грамм мар-
ганцовки на 10 литров 
воды или одна столовая 
ложка жидкого гумата 
натрия на такой же объ-
ём воды.

после этого грядки не-
обходимо покрыть чи-
стой плёнкой до посадки 
или посева огурцов.

За день до посева семян 
поливают траншейку 
раствором фитоспорина 
(1 столовая ложка на 10 л 
воды). высевать огурцы 
нужно таким образом, 
чтобы они не попали под 
заморозки. сухие семена 
сеют рано, а пророщен-
ные позже, потому что 
они могут загнить в про-
хладной почве. сверху 
устанавливают неболь-
шие дуги, на которые на-
брасывают лутрасил на 
случай заморозков, ну и, 
собственно, для повыше-
ния температуры, то есть 
для лучшего прораста-
ния семян.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152800796631133

Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120609:4

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120609:4 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «22» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 481712 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 6,8 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета. 

Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120609:5

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120609:5 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «22» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 495601 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 5,8 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета. 

Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120609:6

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120609:6 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «22» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 616608 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 5,3 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета. 

Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120617:3

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120617:3 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «23» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 588808 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 13,0 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120618:6

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120618:6 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «23» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 785121 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 16,4 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета. 

Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120618:7

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120618:7 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «23» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 589755 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 17,1 км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120619:6

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120619:6 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «23» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 145060 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 17,2  км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета. 

Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120716:3

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120716:3 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «23» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 1459079 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 14,1  км от 
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета. 

Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120103:4

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120103:4 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «22» апреля 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 1032287 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир Зда-
ние конторы. Участок находится примерно в 7.6 км от ори-
ентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с Юца, 
ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Про-
летарская Воля» МО Юцкого сельсовета. 

Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120305:11

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120305:11 об 
отмене общего собрания, назначенного на: «23» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 281674 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 1,7  км от 
ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ори-
ентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с Юца, ул. 
Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА «Пролетар-
ская Воля» МО Юцкого сельсовета.

объявления

В салон косметологии и SPA 
ООО «Всегда Молодая» г. Ессентуки 

в связи с расширением компании 
на постоянную работу требуются: 

- массажисты
       - врач-косметолог

  Медицинское образование обязательно. 
Жителям сельской местности предоставляется жильё 

бесплатно, только оплата коммунальных услуг.
Адрес: г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 458

телефоны для справок:
 8-961-463-77-66; 8-909-755-25-07; 8-961-497-20-93        
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Извещение об отмене общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 26:29:120103:3

Сообщаем участникам долевой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 26:29:120103:3 об от-
мене общего собрания, назначенного на: «22» мая 2021 
года. Объявление о проведении, которого опубликовано в 
газете «Искра» №24(12558) от «09» апреля 2021 года.

Сведения о земельном участке: площадь 866682 кв. м, 
расположен по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
Здание конторы. Участок находится примерно в 8,1  км 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Ставропольский край, р-н Предгорный, с 
Юца, ул. Пролетарская, дом 56, в границах бывшего СХА 
«Пролетарская Воля» МО Юцкого сельсовета.

по данным следствия, 
руководитель с янва-
ря 2017 по декабрь 
2018 года уклонился от 
уплаты налогов на до-
бавленную стоимость, 
представляя в налого-
вый орган декларации, 
содержащие заведомо 
ложные сведения. об-
щая сумма задолжен-
ности по налогам у ор-
ганизации составила 
более 45 миллионов 
рублей.

следственный отдел 
по предгорному райо-
ну сУ скр по ставро-
польскому краю воз-
будил в отношении 
должностного лица 
уголовное дело. сле-
дователь принимает 
меры для возмещения 
причиненного ущерба, 
изъял первичную до-
кументацию организа-
ции, по которой будет 
назначена судебно-
бухгалтерская экспер-
тиза.

в особо
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Директор строи-
тельного ООО по-
дозревается в укло-
нении от уплаты 
налогов в особо 
крупном размере.


