
+10/+7°С +13 +8°С +17/+4°С +19/+8°С

13
апреля

вторник

14
апреля

среда

  15
апреля

четверг

  16
апреля

пятница

 основной её целью является проверка наружных про-
тивопожарных источников воды в округе.

в ходе операции запланировано размещение нагляд-
ной агитации о соблюдения мер пожарной безопас-
ности, а также обучение населения мерам пожарной 
безопасности. Запланирована проверка водопроводных 
сетей (гидрантов) на работоспособность и обеспечение 
требуемого расхода воды для нужд пожаротушения, 
подъездных путей к противопожарным водоисточни-
кам, пирсов для забора воды.

безопасность

операция «Водоисточник»
С 1 по 30 апреля на территории Предгорно-

го муниципального округа проводится краевая 
пожарно-профилактическая операция «Водоис-
точник».

Виктор ВОРОНЕНКО,  начальник отдела надзорной
 деятельности и профилактической работы (по г. Ессентуки

 и Предгорному району) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК, 
полковник внутренней службы.
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«навигаторы детства» - В Предгорье
Специалист МКУ «Молодёжный центр» Георгий 

Князьков в марте этого года был назначен муни-
ципальным координатором проекта «Навигаторы 
детства» и после прохождения обучения в Артеке 
получил соответствующий сертификат. «Навигато-

ры детства» - это открытый конкурс Министерства 
просвещения Российской Федерации и Российско-
го движения школьников по отбору кандидатов на 
эту должность. В Предгорном округе для экспери-
мента отобраны 19 школ. 

министр - на полях
Предгорья

лучший молодой
ветеринар3 3

тепловой аэростат «россия» ранее прославился пере-
летами над Эльбрусом и керченским проливом, подни-
мался в севастопольском равелине, в астрахани и на 
острове русский, установил ряд рекордов в рамках про-
граммы «поднять россию» Благотворительного фонда 
святителя Луки (войно-ясенецкого). Шар участвовал в 
программе авиашоу «Железные крылья», состоявшемся 
в Железноводске в июле 2018 года.

воздушный шар «россия» имеет объём 4000 кубоме-
тров, что почти в два раза больше стандартного объёма 
воздушных шаров. на нём установлено два рекорда рос-
сии по высоте подъёма.

впервые

старт с «мечты»

Гигантский воздушный 
шар «Россия» в дни май-
ских праздников подни-
мется над станицей Ес-
сентукская. Шар стартует 

со стадиона «Мечта» с изо-
бражениями орденов Вели-

кой Отечественной войны на 
баннерах.

Соб. инф. Фото из архива.
На снимке: запуск воздушного шара над регионом КМВ.

одна из них прошла в 
посёлке тамбукан с педа-
гогическим коллективом 
и учениками школы №27. 
на встречу были пригла-
шены ветераны воору-

жённых сил владимир 
димидов – председатель 
окружного совета вете-
ранов,  Михаил Уланов 
– начальник штаба Юнар-
мии предгорного округа, 
Леонид орлов – пред-
седатель ветеранской 

Продолжение на стр.3.

навстречу дню победы

Менее месяца остаётся до одного из главных на-
ших праздников - Дня Победы. Активисты Совета 
ветеранов Предгорья в ходе подготовки к меро-
приятиям проводят встречи в поселениях округа.

ветераны В тамбукане

Участники встречи в Тамбуканской школе №27.

Иван АНДРЕЕВ, 
фото предоставлено 
Советом ветеранов.

организации с. винсады, 
ветеран труда таисия 
Хохлова - председатель 
ветеранской организа-
ции с. Этока. во встрече 
приняли участие коман-
дир части росгвардии, 
майор азнаур Хидиров, а 
также выпускник школы, 
ныне военнослужащий 
этой части контрактник 
анатолий кирпиченко и 
начальник Этокского тер-

риториального отдела 
владимир сасарян. 

в школьном зале учени-
ки показали литератур-
но–музыкальную компо-
зицию. гости рассказали 
об истории создания и ге-
роических подвигах крас-
ной армии, героях совре-
менных боевых действий, 
важности быть защитни-
ком отечества. от имени 
совета ветеранов школь-
ному коллективу были 
вручены памятные книги 
«техника и вооружение 
советской  армии» 
и «ветераны предгорного 
района». 

после окончания встре-
чи участники встречи 
возложили цветы и вен-
ки памятнику павшим ху-
торянам в годы великой 
отечественной войны и 
сфотографировались на 
память.

предгорненцы 
Победили 
В кВизе 

Команда «Предгорье»  Предгорной районной общерос-
сийской общественной  организации профсоюза работни-
ков АПК победила в интеллектуальной игре по трудовому 
законодательству для членов профсоюзов СК «Про-
фквиз». Она была организована краевой Федерацией 
профсоюзов в кисловодском санатории им. Димитрова. 

сегодня квизы – это новое явление для  любите-
лей «прокачать» знания и потренировать мозги. в 
течение трёх часов 12 команд боролись за звание  
лучшей. Участники  отвечали на вопросы ведуще-
го, связанные с   историей профсоюзного движения 
прошлого и настоящего. справиться с заданиями 
помогали сплочённость, смекалка, логическое мыш-

ление, умение теоретические знания применять на 
практике. 

в итоге первое место было присуждено команде 
наших земляков, второе - команде «георгиевская 
крепость»  гго, третье у команды  «ставропольская 
грЭс»   общественной организации «всероссийский 
Электропрофсоюз». 

профсоюзы

Пресс-центр ФПСК.

 она была посвящена 60-летию полёта в космос Юрия 
гагарина. как известно, полёт первого космонавта длил-
ся 1 час 48 минут, поэтому длина «гагаринской мили» 
была установлена в 108 и 1080 метров.

перед началом спортивных состязаний состоялась 
торжественная часть. 34 молодых жителя предгорного 
округа вступили в ряды российского союза молодёжи. 
они прочли клятву, получили удостоверения членов 
рсМ, значки в виде золотой берёзовой ветки, а затем вы-
пили коктейль «рсМ», состоящий из ряженки, сметаны и 
молока.

в забегах участвовали несколько десятков человек. 
их проводили тренеры-преподаватели под руковод-
ством старшего тренера по лёгкой атлетике предгорной 
дЮсШ Марата Бизикова. Малыши бежали 108-метровку, 
более подготовленные состязались в беге на 1080 ме-
тров - два с половиной круга. все участники получили 
дипломы и призы.

акция

гагаринская миля
Всероссийская акция «Гагаринская миля» прошла 

вчера в станице Ессентукская на стадионе «Мечта».

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

Миля в Предгорье

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

обсуждены меры, прини-
маемые в крае для улучше-
ния демографических пока-
зателей и, в частности, для 
увеличения на ставрополье 
продолжительности жизни.  

как отметил в своем 
докладе исполняющий 
обязанности министра 
здравоохранения регио-
на владимир колесников, 
одним из достигнутых ре-

зультатов стало сокраще-
ние в крае смертности от 
новообразований. пока-
затель за январь-март на 
13,5% ниже, чем анало-
гичный период прошло-

официально в крае стартует дисПансеризация

Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по вопросам разви-
тия системы медицинской помощи в крае. В режиме видеоконференцсвязи 
в нем приняли участие члены кабмина, краевых министерств, главы муни-
ципалитетов.

го года. для закрепления 
позитивных тенденций 
планируется продолжить 
профилактическую рабо-
ту в этом направлении. 

после обусловленного 
коронавирусом годово-
го перерыва на ставро-
полье стартует работа 
по диспансеризации – в 
этом году её должны 
пройти свыше 500 ты-
сяч человек. кроме того, 
профилактическими ме-
дицинскими осмотрами 
планируется охватить 
порядка 147 тысяч став-
ропольцев. Эта рабо-
та будет проводиться в 
рамках краевого проекта 
«За здоровье», который 
предусматривает выезды 
врачебных бригад в тер-
ритории. 

планируется усилить 
работу по раннему вы-
явлению онкологических 
заболеваний. для этого 
будут созданы 26 смотро-
вых кабинетов в медуч-
реждениях края.

также в этом году пред-
полагается расширить 
возможности для защи-
ты здоровья пациентов 
старшего возраста. до 

начала лета откроют 28 
кабинетов геронтологии. 
почти в полтора раза – до 
140 увеличится количе-
ство специализированных 
коек геронтологического 
профиля.

продолжится и развитие 
системы реабилитации 
для перенёсших коро-
навирус. к осени на базе 
2 городской больницы 
ставрополя планируется 
создать 30 коек пульмо-
нологического профиля, 
для работы с пациентами 
дополнительную профес-
сиональную подготовку 
пройдут 4 специалиста.

губернатор призвал 
принять активное уча-
стие главных врачей 
больниц и поликлиник в 
реализации этих планов. 

– развитие медучрежде-
ний – это общая работа, 
не только органов власти. 
главврачи должны при-
нимать в ней непосред-
ственное участие. вы в 
первую очередь должны 
быть заинтересованы в 
улучшении больниц и по-
ликлиник, которыми ру-
ководите, – сказал глава 
ставрополья. 

– наступило время, ког-
да мы можем позволить 
проведение крупных ме-
роприятий. открылись 
театральные и концерт-
ные организации, напол-
няемость залов порой до-
ходит до 95%. Это очень 
радует, как организаторов, 
так и зрителей, – сообщила 
первый замминистра куль-
туры региона галина пав-
лова на брифинге в прави-
тельстве края. 

так, с 12 апреля стартует 
неделя космонавтики, по-
священная 60-летию по-
лета Юрия гагарина. к этой 
дате приурочено много 

мероприятий, которые 
пройдут в музеях, библио-
теках, домах культуры, 
на уличных площадках. 
в ряде краевых событий 
примут участие два из-
вестных космонавта став-
рополья олег скрипочка 
и сергей крикалев, в том 
числе в открытии фотовы-
ставки снимков, сделан-
ных из космоса. подобный 
проект впервые реализу-
ется в крае.

в конце апреля в рамках 
проекта «Большие гастро-
ли» в ставрополе ожида-
ется приезд театра «са-
тирикон» со спектаклем 

в ведомстве также отметили, что вакцины в 
крае достаточно для создания полноценной 
иммунной прослойки, которая не позволит бо-
лезни распространяться далее. 

– во всем мире сегодня идёт третья волна ко-
ронавируса, в нашей стране тренд на снижение 
заболеваемости, наметившийся в последние 
месяцы, стал замедляться. нам нужно сделать 
всё, чтобы избежать прироста распростране-
ния инфекции. для этого необходимо как мож-

но скорее иммунизировать население», 
– сообщил глава минздрава владимир ко-
лесников.

он также предупредил, что в крае появи-
лись слухи по поводу якобы серьёзных 
осложнений после вакцинации, однако они 
не соответствуют действительности. 

– ответственно заявляю, что не было ни 
одного смертельного осложнения от вакци-
ны, ни одной тяжёлой реакции в виде ана-

филактического шока или других тяжёлых 
побочных эффектов. вакцина абсолютно без-
опасна и очень эффективна. она позволяет 
формировать достаточное количество анти-
тел, чтобы защитить жизнь и здоровье чело-
века, – заверил министр. 

отметим, что сегодняшний день в крае вак-
цинировано более 120 тысяч человек. среди 
тех, кто привился от коронавируса, более 56 
тысяч – старше 60 лет.

об этом прозвучало 
во время рабочего со-
вещания по подготов-
ке к реализации нац-
проекта в 2022-2023 
годах, которое провёл 
губернатор владимир 
владимиров.  

глава ставрополья 
дал установку от-
ветственным испол-
нителям обеспечить 
высокие темпы рабо-
ты в начинающемся 
дорожно-ремонтном 
сезоне, а также забла-
говременно готовить 
предложения для уча-
стия в новых этапах вы-
полнения нацпроекта.

– «дорожный» нацио-
нальный проект – это 
возможность быстро 
решать проблемы, свя-
занные с качеством и 
удобством автотрасс. 
Мы обязаны макси-
мально использовать 
этот ресурс в интере-
сах жителей края. а для 
этого – своевременно 
выполнять все под-
готовительные меро-
приятия, – подчеркнул 
владимир владимиров.

отметим, что в этом 
году в рамках нац-
проекта планируется 
отремонтировать 96 
километров дорожно-
го полотна на 35 объ-
ектах.  

в этом году по всей стране рейтинговое голосование по от-
бору объектов благоустройства на 2022 год пройдет на единой 
онлайн-платформе с 26 апреля по 30 мая, созданной Минстроем 
рФ совместно с ано «диалог регионы».

Жителям ставрополья в режиме онлайн также предстоит вы-
брать территории, которые будут благоустроены по проекту 
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» в будущем году. Это парки, скверы, аллеи, 
площади и другие места, сообщили в краевом министерстве до-
рожного хозяйства и транспорта. 

 в голосовании примут участие 33 муниципалитета. сделать 
свой выбор сможет каждый житель региона, которому уже 
исполнилось 14 лет. авторизоваться на секторе платформы - 
26.gorodsreda.ru – будет возможно с помощью сайта госуслуг или 
номера телефона.

отметим, что для поддержки голосования на ставрополье за-
регистрировалось более 1390 волонтёров. они будут консуль-
тировать жителей по вопросам формирования комфортной го-
родской среды и расскажут о том, как можно проголосовать за 
понравившийся объект благоустройства. 

В следующем году 
в рамках нацпроекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» в Ставро-
польском крае будет 
отремонтировано 87 
километров дорог. В 
2023 году предполага-
ется улучшить ещё 64 
километра дорожного 
полотна. 

качественные 
дороги -

 жителям 
региона

открытие культурного сезона
В Ставропольском крае весной состоится ряд 

крупных культурных мероприятий, одним из самых 
масштабных станет празднование Дня Победы. По-
сле ослабления ограничений, связанных с панде-
мией, в регион постепенно возвращаются массо-
вые мероприятия. 

«Шутники» и моноспекта-
клем константина райки-
на. труппа артистов при-
мет участие в театральном 
фестивале «на водах».

в этом году юбилеи отме-
чают государственный ан-
самбль «ставрополье» (40 
лет творческой деятель-
ности), ставропольский 
краевой дом народного 
творчества (80-летие), те-
атр кукол (85-летие), театр 
драмы имени М.Ю. Лер-
монтова (175-летие). они 
уже реализовали ряд про-
ектов, посвящённых юби-
лейным датам.

24 апреля в Железно-
водске пройдёт VIII Меж-
региональный фестиваль-
конкурс кавказского танца 
«Жемчужина кавказа», 
приуроченный к Между-
народному дню танца. 
в мероприятии примут 
участие порядка 50 хоре-

ографических коллекти-
вов из ставропольского 
края, республик скФо 
и адыгеи. а в конце мая 
в станице курская со-
стоится межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс 
традиционной казачьей 
культуры «казачья сторо-
на».

открытие сезона фон-
танов 1-3 мая ознамену-
ется рядом культурных и 
спортивных мероприя-
тий в территориях края.

также в этом году став-
рополье с размахом от-
метит день победы. из-за 
пандемии в юбилейный 
год победы были опро-
бованы новые форматы 
празднования этого со-
бытия, которые взяты 
на вооружение и будут 
продолжены. Это акции 
«окна победы», «поем 
двором», парады у до-

мов ветеранов и другие. 9 
мая в ставрополе и ряде 
других городов пройдут 
мероприятия с участием 
воинских подразделений, 
состоятся традиционные 
фейерверки и концерты. в 
краевой столице выступит 
тысячеголосый хор и будет 
развернуто самое боль-
шое в россии полотнище 
знамени победы. Этот ре-
корд из-за пандемии не 
смогли зафиксировать в 
2020 году, поэтому он дол-
жен состояться в этом. 

помимо того, впервые в 
ставропольском крае 4-7 
мая пройдёт всероссий-
ский фестиваль-конкурс 
патриотической песни 
«солдатский конверт» с 
участием 100 участников. 
планируется, что в реги-
он приедут отобранные 
финалисты из 26 субъек-
тов рФ. 

также ставрополье при-
мет участие во всерос-
сийских акциях «ночь би-
блиотек» и «ночь музеев».

«спутник» и «вектор» 

станут доступнее
стаВроПолье Получит ещё около 23 тысяч доз 
Вакцины от Covid-19
Край ожидает поставку новых партий анти-

ковидной вакцины. Накануне в регион по-
ступило 7 900 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» 
(Спутник V). В ближайшее время придут ещё 
21 300 доз этой вакцины, а также 1 620 доз 
«Эпиваккороны» (Вектор). Об этом сообщили 
в минздраве региона.  

проголосовать за проект 
сможет каждый

Ставрополье для голосования за объекты благоустрой-
ства представит 85 общественных пространств на 2022 год 
на единой онлайн-платформе

 На Ставрополье работа по раннему выявлению онкологических заболеваний  будет усилена.
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курочки-несушки 
высокой яйценоскости, птица привита, в оперении, 

доставка бесплатная. тел.: 8-909-442-73-88

№76

акция «пдд в PROвинцию»
В ст. Суворовская волонтёры совместно с отделом 

МВД России по Предгорному округу провели акцию 
«ПДД в PROвинцию». 

она была  направлена на повышение культуры безопас-
ности дорожного движения среди жителей сельской мест-

ности. Участники акции раздавали наглядную агитацию по 
соблюдению правил пдд.

Текст и фото МКУ «Молодёжный центр» ПМО.

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        

№73

Во время проведения акции

первые по росту доходов
Предгорный муниципальный район занял первое 

место в Ставропольском крае по темпу роста обще-
го объёма доходов местных бюджетов за 2020 год. 

Иван АНДРЕЕВ.

он составил 146,5% при среднекраевом показателе 
117,4%. об этом сообщила начальник финансового 
управления апМо татьяна подник в ходе публичных 

слушаний об утверждении исполнения бюджетов 
предгорного района и муниципальных образований, 

входивших в его состав.

Утерянный аттестат № В 2119798, выданный 
Расшеватской средней школой №9 на имя Пигуновой 

Ольги Геннадьевны, считать недействительным.
№99

Утерянное свидетельство, выданное 12.05.2008 г. в 
г. Кропоткин ГОУ НПО ПУ №8 на имя Пигуновой Ольги 

Геннадьевны, считать недействительным.
№100

- в штатное расписание общеобразовательных учреж-
дений россии вводится новая должность - советник ди-
ректора по воспитательной работе. Можно назвать их 
пионервожатыми XXI века. в этом году эта штатная еди-
ница будет внедрена в пилотном варианте в 10 регионах 
россии, среди которых и ставропольский край, - рас-
сказывает князьков. - я послал заявку одним из первых, 
в марте прошёл пять заочных модулей обучения, а фи-
нальный этап в очной форме состоялся на базе Между-
народного детского центра «артек» в крыму с 23 по 29 
марта.

 Это был первый поток, от ставрополья в него вошли 19 
человек, а всего было около 160 будущих советников и 
муниципальных координаторов из всех пилотных регио-
нов. причём люди там были всех возрастов - и молодёжь, 
и опытные преподаватели, за 30 и за 40 лет. нас разби-
ли на команды по 20 человек из разных федеральных 
округов. Мы изучали опыт инновационный опыт работы 
«артека», методики преподавания и образовательные 
программы, которые там разработаны, чтобы в после-
дующем применить их в своих муниципалитетах. 

Меня, например, заинтересовал проект соМ - сетевой 
образовательный модуль. по нему на территории дет-
ского центра имеется большое количество различных 
кружков, или, как их тут называют, образовательных 
проектов. думаю, такой опыт кружковой работы можно 
попробовать внедрить и у нас.

... после недельного обучения в «артеке» георгий 
князьков защитил итоговую работу и получил удостове-
рение о повышении квалификации. вскоре он приступит 
к работе в новой должности, а сам институт советников 
директоров по воспитательной работе должен полно-
ценно заработать в новом учебном году.

«навигаторы детства» -
 В Предгорье

Окончание. Начало на стр.1. Осип ЧЕРКАСОВ. Фото предоставлено 
Георгием Князьковым

часть новинок уже работает в полях на весенних работах. 
так, в ооо сХп «Мик» проходит обкатка и настройка сея-
лок итальянской фирмы Maschio Gaspardo, работающих в 
паре с тракторами «Беларус 12.21.3». всего приобретено 
пять таких комплексов, на сев подсолнечника вышли че-
тыре из них. помочь освоить новое оборудование в Беке-
шевскую приехал представитель фирмы-дистрибьютера. 
применение современной техники поможет значительно 
повысить скорость и качество сева, поднять урожайность, 
уверены в хозяйстве.

апк

новая техника Выходит В Поля
Сельхозтоваропроизводители всех 

форм собственности Предгорного 
округа активно обновляют парк техни-
ки. За прошлый год ими было закуплено 73 единицы 
самоходной и несамоходной сельхозтехники, в том 
числе 18 комбайнов, 11 тракторов и 3 грузовых ав-
томобиля.

Осип ЧЕРКАСОВ, фото автора.

аграрии успешно проводят рабо-
ты, техники хватает, влаги в земле 
достаточно, отметил ситников.

в поездке участвовали замести-
тель главы администрации, началь-

ник управления сельского хозяй-
ства, охраны окружающей среды, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности администрации пред-
горного муниципального округа 

ставропольского края сергей гор-
бань и главный агроном ооо «клён» 
сергей вишняков.

Ставрополье заканчивает сев 
ранних яровых и начинает се-
ять подсолнечник (по краю в 
этом году планируется засеять 
всего 300 тыс. га) и кукурузы 
(планируют засеять 200 тыс. 
га и даже больше). Об этом 
рассказал исполняющий обя-
занности министра сельского 
хозяйства Ставропольского 
края Владимир Ситников, по-
бывавший на полях Предго-
рья. В ходе рабочей поездки 
он посетил компанию «Клён», 
тепличные хозяйства «Весна» и 
«Вкус Ставрополья».

минсельхоз изучает оПыт округа

состязания «Моло-
дые профессионалы» 
организуются в рамках 
федерального проек-
та «содействие занято-
сти» нацпроекта «де-
мография». в краевом 
этапе участвовали сту-
денты ставропольского 
государственного аграр-
ного университета, геор-
гиевского техникума и 
александровского кол-
леджа. в финале соревно-
вались шесть участников и 
наша землячка продемон-
стрировала лучшие навы-
ки и профессионализм в 
своей специальности. 

анне 18 лет, она за-

канчивает 3 курс асХк с 
отличием и уже сейчас 
прекрасно владеет навы-
ками лечения животных, 
их правильного кормле-
ния, содержания, делает 
технические экспертизы 
сельхозпродукции. на ка-
никулах она стажируется 
в ветеринарной клинике 
винсадов, очень любит и 
ценит свою будущую про-
фессию. 

теперь девушка из 
предгорного округа бу-
дет представлять наше 
ставрополье на отбороч-
ных соревнованиях на-
ционального чемпионата 
в великом новгороде в 

лучший молодой Ветеринар
 Анна Капустина (на снимке) из 
села Винсады заняла первое 
место по компетенции «Ве-
теринария» на 5 Региональ-
ном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Wordskills 
Russia Ставропольского 
края. Он состоялся на базе 

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный 
колледж».

конце апреля. туда она 
летит в сопровождении 
своих наставников, пе-
дагогов и экспертов та-
тьяны савенко и ольги 

Щегольковой. Желаем ей 
победы! 

Галина ТЕлЕУСОВА, 
заведующая библиотекой-
филиалом №9, с. Винсады.

Фото Светланы ШАДРИНОЙ.

Во время посещения полей ООО «Клён».

Олег ляХОВ, фото автора.

объявления

с начала апреля с выставкой 
молодых пятигорских дизай-
неров могли ознакомиться 
жители станицы ессентук-
ская, затем автоклуб при-
вёз их в хутор Быкогорка 
и посёлок Железновод-
ский. в марте эти работы 
уже оценили жители села 
Этока и посёлка Мирный. 
планируется выезд и в дру-
гие поселения пМо.

выставка студентов - 
В аВтоклубе

«Автоклуб» МБУК «Центр досуга и творчества 
«Предгорье» продолжает знакомить жителей Пред-
горного округа с работами студентов Ставрополь-
ского краевого училища дизайна из Пятигорска.

культура Текст и фото: МБУК ЦДТ «Предгорье»

Работает автоклуб.

Во время визита в ООО «Клён»

Идёт весенний сев

Чтобы посмотреть видео, 
наведите смартфон

Чтобы посмотреть видео, 
наведите смартфон
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https://ok.ru/sad.ogor/
topic/152788082384989

происшествия

ОМВД России 
по Предгорному району

Пресс-служба ГУ МВД
 России по СК

уход за чёрной 

смородиной 

весной

всех ветеранов великой отечественной войны поддер-
живают   предприятия, организации, индивидуальные  
предприниматели, школы   округа,   оказывая постоян-
ную шефскую помощь, внимание  и заботу видят они от 
молодёжи и школьников - волонтёрских и тимуровских 
отрядов.

активизирована  работа  по обследованию  ветеранов   
великой отечественной войны по оказанию  им  соци- Елена БАБЕлУРОВА, начальник управления труда 

 и соцзащиты населения АПМО.

ветераны оказать помощь АДРЕСНО
В   Предгорном  округе на 20 марта 2021 года на 

учёте состоят 13 инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны и 2 участника последнего 
военного призыва, 2  жителей  блокадного  ленин-
града, 210  тружеников  тыла, 92 вдовы умерших ин-
валидов и ветеранов Великой Отечественной войны, 
9 бывших  несовершеннолетних   узников  концла-
герей, 7622 ветерана труда, 1411  участников    бое-
вых действий,  40  инвалидов   боевых  действий, 20 
членов  семей   погибших  участников   и инвали-
дов   боевых  действий, 5  членов  семей   умерших   
участников  и инвалидов  боевых  действий.

альной  защиты. на 20 марта этого года   проведено  ан-
кетирование всех категорий ветеранов великой отече-
ственной войны. 

по  госпрограмме  ставропольского  края «социаль-
ная поддержка  граждан» 4 вдовам  умерших ветеранов    
великой   отечественной войны выделены  денежные  
средства в размере  400 000 рублей на  проведение   ре-
монтных работ в жилых помещениях.

адресная  помощь ветеранам войны,   участникам  бое-
вых  действий, членам семей   погибших  участников   и 
инвалидов  боевых действий  составила    40 144 рублей.    
она предоставлена 4  участникам и инвалидам войны, 8 
труженикам тыла, 12 вдовам   умерших инвалидов и  ве-
теранов вов, 5 ветеранам труда,   50 участникам  боевых 
действий, 3  родителям  погибших  участников  боевых 
действий.

особую  благодарность хотелось  выразить  
предприятиям-«шефам»,   оказавшим адресную социаль-
ную помощь ветеранам  великой отечественной войны. 
работа  по оказанию адресной помощи  ветеранам, про-
живающим  в округе, продолжается.  

в этот хореографический 
коллектив могут прийти 
заниматься все желающие, 
поэтому его участники име-
ют возраст от четырёх до 
двадцати лет. а всего в раз-
личных номерах хореогра-
фии заняты 120 человек.

развиваться и идти впе-
рёд, пополняя свои кон-
цертные выступления всё 
новыми интересными на-
ходками из культур различ-
ных народов – таким видят 

Мульчировaние по-
чвы под растениями. так 
можно не только сохра-
нить влагу, но и уничто-
жить неприятных вреди-
телей - крыжовниковых 
огнёвок.

для этого насыпаем 
слоем 10-12 сантиме-
тров торф, компост или 
песок.

чтобы отпугнуть огнёв-
ку с других участков - в 
период цветения сморо-
дины можно воткнуть 
ветку цветущей бузины.

если обильно цветёт - 
это не говорит о том, что 
будет большой урожай.

если по прогнозу пого-
ды ожидается похолода-
ние, то нужно хорошень-
ко полить кусты, а затем 
укрыть их мешковиной 
или плёнкой.

опрыскивание сморо-
дины во время цвете-
ния поможет увеличить 
количество плодов. 
делать это можно рас-
твором борной кислоты 
или марганцовокислого 
калия именно во время 
цветения.

Обработка настоем 
одуванчика.

если кусты не поли-
вались горячей водой 
после цветения, то их 
можно обработать на-
стоем одуванчика (600 г 
зелёной массы с корня-
ми нужно измельчить, 
залить водой и настоять 
10–12 часов).

культура получено звание НАРОДНыЙТанцевальный само-
деятельный коллектив 
«Сихварули» из станицы 
Суворовская удостоен 
звания «Народный кол-
лектив самодеятель-
ности художественного 
творчества». 

дальнейшее своё существо-
вание танцоры коллектива.

в копилке коллектива 
поездки с концертами не 
только по округу, но также 
по кавказским Минераль-
ным водам, владикавказу и 
черкесску, побывали они и 

в грузии, где их принимали 
с радостью. 

 руководитель коллекти-
ва василий паюл, любящий 
своё дело человек, тщатель-
но подбирая репертуар 
и участников коллектива, 
умеет научить и малышей, 

и молодёжь всем тонкостям 
танцевального искусства. 
преподает кавказские тан-
цы около четырёх лет. 

Участники хореографического самодеятельного 
коллектива «Сихварули».

Анастасия ПРОКОФЬЕВА. 
Фото пресс-служба АПМО.

выяснилось, что к хи-
щению причастны двое 
местных жителей. Зная 
о том, что заведение 
не работает, проникли 
внутрь, откуда похитили 
дорогостоящий теле-
визор и посуду. технику 
мужчины продали свое-
му знакомому, а алюми-
ниевые кастрюли сдали 
в пункт приема метал-
лолома. вырученные 
деньги они поделили и 
потратили.

следственным отделом 
оМвд россии по пред-
горному району возбуж-
дено уголовное дело по 
статье «кража».

триста кило 
НА ТРОИХ

Следственным отде-
лом ОМВД России по 
Предгорному району 
окончено рассле-
дование уголовного 
дела, по статьям «кра-
жа» и «покушение на 
совершение кражи». 
По ним обвиняются 
трое жителей села 
Юца.

в начале текущего года 
от местной жительницы в 
отдел полиции поступи-
ло заявление о краже ме-
таллолома массой около 
трёхсот килограммов с 
территории ее нежилого 
домовладения.

оказалось, что двое 
мужчин, вступив в сго-
вор, присмотрели домов-
ладение, в котором никто 
не проживает. в течение 
двух дней они похищали 
со двора металл, который 
продали, а вырученные 
деньги разделили между 
собой и потратили. в 
дальнейшем к ним при-
соединился еще один 
местный житель. при по-
пытке очередного хище-
ния их заметили соседи, 
из-за чего воры спешно 
скрылись с места престу-
пления.

похищенное имуще-
ство изъято и возвраще-
но владелице. Уголовное 
дело направлено в пред-
горный районный суд.

ТЕлИК ПРОДАлИ, 
кастрюли
сдали

В дежурную часть 
Отдела МВД России 
по Предгорному рай-
ону женщина сообщи-
ла, что из помещения 
кафе в посёлке Подку-
мок похищено имуще-
ство общей стоимо-
стью более ста тысяч 
рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клевцовой Анастасией Викто-

ровной, 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Бунимовича, д. 7, оф. 38, nastya_ess@mail.ru, тел. 8-962-
436-00-75; 8-928-982-01-31, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера №26-11-291 в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером выполняются када-
стровые работы  по уточнению местоположений границ 
земельного участка:

26:29:130402:288, расположенного по адресу (местопо-
ложение): край Ставропольский, р-н Предгорный, с. Этока, 
ул. Гагарина, 26/А. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Петрова Антонида Викторовна, Ставропольский край, 
Предгорный район, с.Этока, 50 лет Октября, д.279 , 8-962-
411-42-06.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка: 26:29:130402:125 – край Ставрополь-
ский, р-н Предгорный, с. Этока, ул. Гагарина, № 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38, «13» 
мая  2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«13» апреля 2021 г. по «13» мая 2021 г. по адресу: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Бунимовича, д. 7, оф. 38.

При проведении согласования местоположения границ 
земельного участка при себе необходимо иметь документ 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Треглазовым Александром Федо-

ровичем (квалификационный аттестат № 26-16-672), Став-
ропольский край, Георгиевский район, станица Лысогор-
ская, ул. Ленина, д. 247, электронная почта: treglazov78@

mail.ru. Тел.: +7(962)741-74-72 № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 37744, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 26:29:080402:1751, 
расположенного: Ставропольский край, Российская Феде-
рация, Предгорный муниципальный район, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Дюшес», 10-й проезд, 56 
участок. Заказчиком кадастровых работ Саввов Алексей Ели-
сеевич, адрес для связи: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
х. Золотушка, ул. Центральная, д. 2 «б».

Приглашаются собственники смежного земельного 
участка с кадастровым номером 26:29:080402:218 рас-
положенного: край Ставропольский, р-н Предгорный, 
расположенный в границах земель муниципального об-
разования Винсадский сельсовет, НСОТ «Дюшес», проезд 
№10, участок №57, а также заинтересованные лица (зем-
лепользователи, землевладельцы) смежных земельных 
участков права которых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в кадастровом квартале 
26:29:080402.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 103а, 
тел. +7(962)741-74-72. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются с момента опубликования извещения по адресу: 
357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ес-
сентукская, ул. Гагарина, 103а, тел. +7(962)741-74-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Гагари-
на, 103а, тел. +79627417472 на 31-й день с момента опу-
бликования извещения или на 1-й день после выходного 
(если 31-й день приходится на субботу, воскресенье или 
праздничный день) в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения по проекту межевого плана принимаются с мо-
мента опубликования извещения по адресу: Ставрополь-
ский край, Предгорный раойн, ст. Ессентукская, ул. Гагри-
на, 103а, тел.: +79627417472.

объявления

уход 
ЗА ЧЕСНОКОМ

как только листья 
чеснока появятся из 
земли, посадки под-
кармливают азотным 
удобрением. для это-
го в 10 л воды раство-
ряют 1 ст. ложку мо-
чевины, 10 л - на 1 м2.

когда листья чесно-
ка достигнут высоты 
10-15 см, отгребают 
землю от луковицы, 
обсыпают золой и 
возвращают землю 
на место. Эту опера-
цию повторяют при 
появлении стрелок.
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