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программа
передач

сады
        этоки

3

сентября

пятница

3
+35/+20°С

сентября

суббота

4
+32/+20°С

сентября

воскресенье

5
+20/+15°С

сентября

понедельник

2
+33/+21°С

Соб.инф. Фото пресс-службы АПМО.

подрядная организация приступила к работам в мае 
этого года, а сегодня покрытие проезжей части полно-
стью обновлено.

протяжённость улицы составляет 1,7 км. Местные жи-
тели неоднократно обращали внимание, что улица нуж-
дается в ремонте. общая сумма работ составила 9,9 млн 
рублей, основные средства выделил краевой дорожный 
фонд. кроме того, использованы дополнительно 1,7 млн 
рублей из местного бюджета.

благоустройство

Завершён ремонт дороги по улице Красноармей-
ской в станице Суворовской. По просьбе жителей 
он проведён в рамках госпрограммы «Развитие 
транспортной системы». 

по просьбе 
жИтелей СтАНИцы

Соб.инф. 

николай Георгиевич родил-
ся в селе новое Холмского 
района сахалинской об-
ласти. свою трудовую дея-
тельность начал рабочим в 
1969 году на сокольников-
ском рыбоводном заводе. 

с октября 1976 года по-
ступил прудовым рабочим 
в кисловодское форелевое 
хозяйство. вскоре по-
сле окончания все-
союзного заочного 
института по специ-
альности «ихтиолог-
рыбовод» николай 
Георгиевич занимает 
должность главного 
рыбовода. 

более 40 лет тру-
довой деятельности 
николая Георгиевича 
отданы кисловодско-
му форелевому хозяй-
ству. 

с самого утра в центре звучала празд-
ничная музыка и добрый сказочный 
персонаж Зайка-всезнайка радостно 
встречал будущих первоклассников из 
сёл Юца, Этока, новоблагодарное, ста-
ниц бекешевской, суворовской, посёл-
ков Горный и ясная поляна.

площадь этого кФХ, расположенного в посёлке уро-
жайном, небольшая – 20 гектаров, но применение «ор-
ганики» при выращивании ягодных культур позволяет 
иметь высокие урожаи. 

плюсом является и расположение на восточном и юж-
ном склонах возвышенности, в результате - солнечные 
лучи выгодно освещают каждый куст и каждое дерево, 
позволяя ягодам быстро набираться спелости. подоб-
ная технология - залог экологической чистоты продук-
ции и её особой востребованности.

в ближайших планах садоводов кФХ стоит высадка 
чёрной смородины, ягоды полезной и высокорента-
бельной. 

апк предгорья

До 300 кг черешни и до 50 кг малины в сезон еже-
дневно собирают в семейном предприятии «Плоды 
Предгорья». 

И чеРешНя, и малина
Фермеры за работой.

твои люди, предгорье!

селекционер РыбНОй ОтРАСлИ

В начале сентября свой 70-летний юбилей отмеча-
ет Николай Арсенюк (на снимке), много лет про-
работавший в Кисловодском форелевом хозяйстве, 
расположенном в посёлке Нежинском Предгорно-
го округа.

Окончание на стр.3.

социальная работа подарки Для буДущИх ПеРВОКлАССНИКОВ
В Предгорном центре социального 

обслуживания населения состоялся 
праздник для ребят из малоимущих 
семей, которые в этом году пойдут 
первый раз в первый класс. Про-
ведение праздника стало проме-
жуточным результатом проведения 
благотворительной акции «Собери 
ребёнка в школу».

Окончание на стр.8.

растениеводство, животноводство, производство мо-
лока и молпродуктов и другие отрасли апк успешно 
развиваются в винсадах. долгие годы хозяйство воз-
главлял алексей николаевич кривашеев. сейчас дело 
отца продолжает сын, сергей алексеевич. недавно 
корреспондентам «искры» довелось побывать в акцио-
нерном обществе и нас впечатлило как количество, так 
и масштаб реализуемых там инвестиционных проектов.

ПАО «Винсадское» - одно из крупнейших мно-
гопрофильных сельхозтоваропроизводителей 
Предгорного округа.

расти на собственных ИНВеСтИцИях

Подробнее на стр. 4-5

 в этом году в предгорье первый звонок прозвучал более чем для 
1250 первоклассников, сообщила начальник управления образования 
апМо любовь адаменко. всего же в школы округа 1 сентября пошли 
порядка 12 400 учеников. Это на полтысячи больше, нежели в прошлом 
году. среди них 14 детей, приехавших из лнр и днр, в том числе один 
первоклассник. Осип чеРКАСОВ, фото автора.

В День знаний в Предгорном муни-
ципальном округе двери распахнули 
одно государственное  и 26 муници-
пальных бюджетных общеобразова-
тельных учреждений.

учеников - 
НА ПОлтыСячИ бОльше

Первая учительница МбОу СОш №1 татьяна Мирная с учениками 1 «А» класса и почётными гостями.

Овощехранилище ПАО «Винсадское»

1 сентября - день знаний
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управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 

как прозвучало, в настоя-
щее время в крае увеличе-
ны площади для выращива-
ния семенного материала. 
краевая программа в бли-
жайшие три года позволит 
региону на 100 процентов 
обеспечить себя посадоч-
ным материалом собствен-
ной селекции. 

– у нас всё есть для обе-
спечения и ставрополь-
ского, и российского 
урожая качественными, 
высокопродуктивными 
и безопасными семена-
ми.  подключайте к этой 
работе расположенные в 
нашем крае организации, 
которые ведут селекцион-
ную деятельность, науч-
ное сообщество. в текущих 
экономических условиях 
– это одна из важнейших 
задач в аграрной отрасли, 
– отметил глава региона.

среди обсужденных тем 
– промежуточные ито-
ги уборочной кампании 
этого года. как сообщил 
руководитель министер-
ства, ставропольские 
аграрии собрали 8,5 мил-
лиона тонн зерна при 
средней урожайности 
38,5 центнера с гектара. 
по-прежнему высоким 
остаётся качество ставро-
польского зерна, порядка 
80% которого продоволь-
ственное. 

     – сегодня мы уже мо-
жем говорить, что урожай 
удался. спасибо всем, кто 
участвовал в уборочной 
компании. важно уже сей-
час планировать закладку 
урожая будущего года и 
предусмотреть все воз-
можности государствен-
ной поддержки для наших 
аграриев, – подчеркнул 
владимир владимиров.

официально

программа ИМПОРтОЗАМещеНИя СеМяН
Глава Ставрополья Владимир Владимиров пору-

чил разработать краевую программу импортозаме-
щения в области семеноводства. Об этом шла речь 
в ходе рабочей встречи губернатора с министром 
сельского хозяйства Сергеем Измалковым.

по словам сергея из-
малкова, одной из востре-
бованных мер поддерж-
ки сельхозпредприятий 
является льготное кре-
дитование. благодаря со-
действию федерального 
центра его лимит для края 
в текущем году был уве-

личен почти в два раза и 
составил 47 миллиардов 
рублей. 

кроме того, на текущий 
момент аграриям края 
оказана господдержка на 
общую сумму около трёх 
миллиардов рублей. сей-
час ведётся отбор заявок 

на предоставление суб-
сидий в области виногра-
дарства, на поддержку  
производства шерсти и по 
агрострахованию в обла-
сти животноводства. 

 Губернатор также зао-
стрил внимание и на ланд-
шафтных пожарах, которые 

фиксировались на терри-
тории края в уборочную 
страду и после её завер-
шения. владимир влади-
миров поручил усилить 
профилактические меры 
против ландшафтных воз-
гораний. он подчеркнул, 
что одним из способов по-
вышения защищенности 
от огня являются минера-
лизованные полосы, кото-
рые создаются вокруг на-
селённых пунктов и полей 
как барьеры, ограничи-
вающие распространение 
пламени.

– необходимо проконтро-
лировать, чтобы вокруг на-
селенных пунктов ширина 
противопожарной опашки 
повсеместно была не ниже 
десяти метров. надо рабо-
тать с сельхозпредприятия-
ми – стремиться к тому, что-
бы до таких же параметров 
расширились защитные 
полосы вокруг полей. Мы 
должны предпринимать 
все возможные меры для 
безопасности людей, по-
селений и урожая, – по-
ставил задачу губерна-
тор. 

в рамках инициированной президентом рФ программы к ново-
му учебному году завершён капитальный ремонт девяти школ. от-
ремонтировано также 26 школьных спортивных залов, создано 132 
спортивных клуба. 

бесплатным горячим питанием, как и прежде, будут обеспечены 
учащиеся начальных классов. в новом учебном году его получат 
более 136 тысяч детей, на эти цели из краевого бюджета выделено 
около 1,5 миллиарда рублей.

– край хорошо подготовился к 1 сентября, школы встретили уче-
ников. подчеркну, что новый учебный год во всём крае стартовал в 
очном формате, – прокомментировал губернатор владимир влади-
миров. 

отметим, что новый учебный год наступил для более 321,6 тысячи 
учеников, из которых почти 35 тысяч первоклассников и 68 тысяч 
студентов. 

НАВСтРечу здоровью
На Ставрополье с начала года углубленную дис-

пансеризацию после COVID-19 прошли более 92 
тысяч человек.

– последние два года популярность индивидуального 
жилищного строительства сильно возросла. всё больше 
людей переезжают жить из многоэтажек в частные дома. 
Государство поддерживает данную тенденцию. появилось 
много выгодных ипотечных программ, которые делают до-
ступным покупку или строительство собственного дома 
для всех желающих, – рассказал исполняющий обязанно-
сти министра строительства и архитектуры края валерий 
савченко. 

в 2020 году было введено в эксплуатацию 672 тысячи 
квадратных метров иЖс, что составило 55% от общего 
ввода жилья в крае. в 2021 году объём индивидуального 
жилищного строительства вырос до 968 тысяч квадрат-
ных метров, тем самым показатель от всего ввода жилья 
увеличился до 65%, отметили в минстрое.

За январь-июль этого года количество введённых в 
эксплуатацию объектов иЖс составило 71% в общем 
объёме ввода жилья. на сегодняшний день в регионе 
построено уже 742 тысячи квадратных метров такой не-
движимости.

напомним, в этом году для ставропольского края утверж-
дённый показатель по вводу жилья в рамках реализации 
нацпроекта «Жильё и городская среда» превышает 1,2 млн 
квадратных метров.

идёт сбор луКА

Аграрии края выращивают лук 
практически повсеместно, а под уро-
жай этого года площадь под посадка-
ми составила 1924 га.

ОбъёМы СтРОИтельСтВА увеличены
В Ставропольском крае продолжается активное стро-

ительство индивидуальных домовладений. За первое 
полугодие текущего года строительство ИжС увеличи-
лось на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

К учебНОМу ГОДу 
готовы

Готовыми к началу занятий признаны все 
1787 образовательных организаций Ставро-
полья, в том числе 629 школ. такое заключе-
ние вынесли территориальные межведом-
ственные комиссии, в состав которой вошли 
представители правоохранительных орга-
нов, Роспотребнадзора, противопожарных,  
аварийных и других служб.

как отмечают медики, многие переболевшие коронавиру-
сом в среднетяжёлой и тяжёлой формах продолжают испы-
тывать проблемы со здоровьем и спустя несколько месяцев 
после выздоровления. коварная болезнь часто дает ослож-
нения на лёгкие, сердечно-сосудистую систему, провоцирует 
тромбозы. бывает, что осложнения развиваются незаметно 
для пациента. важно не упустить начало этих тревожных со-
стояний и вовремя получить медицинскую помощь.

в минздраве региона отметили, что жители края могут вос-
пользоваться приглашением от поликлиники по месту жи-
тельства или от страховой компании доля прохождения углу-
блённой диспансеризацию после COVID-19. 

все необходимые диагностические процедуры и анали-
зы выполняются бесплатно и быстро. по результату, если потре-
буется, пациенту назначат уже лечение и реабилитацию.

если человек, переболев коронавирусом, не обращался за меди-
цинской помощью, обследование также необходимо пройти. Это 
будет обычная диспансеризация, либо профилактический осмотр, 

больше всего лука на данный момент 
убрано аграриями изобильненского 
(4170 тонн), Шпаковского (644 тонны), 
труновского (405 тонн) округов. вместе 
с тем активными темпами лук убирают 
в арзгирском и нефтекумском округах. 
после уборки его тщательно просуши-
вают, соблюдая необходимые темпера-
турные условия и уровень влажности 
для обеспечения длительного хране-
ния урожая.

– в настоящее время овощеводами 
уже убрано порядка 202 га площадей, 
или 11% от плана. собрано 5530 тонн лука 
при средней урожайности 272,8 ц/га, что 
немного выше уровня прошлого года, 
– отметила начальник отдела мелио-
рации и овощеводства министерства 
сельского хозяйства края наталья ре-
пухова.

отметим, что в рамках реализации кра-
евой госпрограммы «развитие сельского 
хозяйства» в текущем году на поддерж-
ку овощеводства выделено порядка 88 
млн рублей. Эти средства по поручению 
губернатора владимира владимирова 
в первом полугодии были доведены до 
78 сельхозтоваропроизводителей, в том 
числе до 72 к(Ф)Х.

в зависимости от возраста. если будут выявлены откло-
нения от нормы, пациенту назначат дополнительные ис-
следования или второй этап диспансеризации.

по данным краевого минздрава, на второй этап осмо-
тра направлено почти 54 тысячи человек.

 Губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров поручил расширить 
защитные полосы вокруг полей для 
борьбы с пожарами.
Фото: пресс-служба губернатора СК.

Овощеводами уже убрано порядка 
более 200 га площадей.

 Фото: минсельхоз СК.

жители Ставрополья могут воспользоваться приглашением 
от поликлиники по месту жительства или от страховой компании для 

прохождения углубленной диспансеризацию после COVID-19. 
Фото: минздрав СК.
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ночь кино

В рамках Всероссийской акции «Ночь кино-
2022» в автоклубе МбуК «цДт» Предгорье» 

прошли показы российских кинокартин 2021-
2022 годов (на снимке). 

территория здоровья

библиотекари предлагали прохожим поучаствовать 
в акции и выразить своё негативное мнение в отноше-

нии наркотиков. наклеив отпечаток руки,  жители по-
сёлка сказали своё веское слово в борьбе с заразой под 

названием «наркотики».

По информации Нежинской модельной библиотеки.

Сотрудники Нежинской модельной библиотеки 
совместно с библиоволонтёрами отряда «Факел» 

провели уличную антинаркотическую акцию «Не-
жинский – территория здоровья».

участниками ежегодной акции «ночь кино», посвя-
щённой дню российского кино, стали жители посёлков 

им. Чкалова, джуца и хутора верблюдогорка. они уви-
дели фильмы «Чемпион мира» (реж. алексей сидоров), 

«пара из будущего» (реж. алексей нужный) и «последний 
богатырь: посланник тьмы» (реж. дмитрий дьяченко).

ОбщеСтВО. СОбытИя

текст и фото МбуК «цДт «Предгорье».

в селе Этока располагается одно из самых крупных хозяйств, 
специализирующихся на выращивании яблок. руководитель 
хозяйства сергей Халгатьян (на снимке) отмечает, что сейчас 
идёт сбор яблок сорта вильямс прайд. в день они собирают 19 
тонн, на сезонные работы привлекают дополнительные ресур-
сы. 

в хозяйстве выращиваются и другие сорта яблок, такие, как 
Моди, Флорина, либерти, орфей. начинается сбор сливы со-
рта кабардинская ранняя. также высажены сливовые деревья 
сортов Гросса де Филисио, кубанская ранняя, президент, стен-
лей, черешня и вишня.

Хозяйство Халгатьяна – одно из самых крупных в предгорье. 
на сады в нём отведено порядка 46 гектаров. выращивает фер-
мер также зерновые культуры, гречиху,  подсолнечник и кар-
тофель – на эти культуры выделено 200 гектаров.

апк предгорья САДы этоки
На территории Предгорного округа функционируют 

4 крупных К(Ф)х, выращивающие яблоневые сады, и 95 
личных подсобных хозяйств, которые  получили гранты на 
высадку суперинтенсивных яблочных и вишнёвых садов.

Соб. инф. Фото Осипа чеРКАСОВА.

она положена тем, кто 
снимает жилье у госу-
дарства по договору со-
циального найма или у 
других людей по дого-
вору найма жилого по-
мещения. кроме того, 
на субсидии могут рас-
считывать члены жи-
лищных кооперативов и 
собственники жилых по-
мещений.

положена такая льгота 
тем, кто тратит на комму-
нальные услуги больше 
определённой нормами 
законов суммы. для по-

лучения нужно каждый 
месяц производить оплату 
за коммунальные услуги, 
а потом государство часть 
возвращает.

право на субсидию есть 
и у семьи, и у одиноко про-
живающего человека, а 
также у иностранцев, если 
это предусмотрено между-
народными договорами 
рФ. например, белорусам 
и киргизам субсидию мо-
гут одобрить, потому что 
есть такие договоры меж-
ду странами.

претендующий на субси-
дию должен быть зареги-

КОМу ЗАПлАтят субсидии
По законодательству России семьи или одинокие 

граждане, которые испытывают финансовые труд-
ности при оплате жилищно-коммунальных услуг, 
могут получить от государства целевую субсидию. 

стрирован в квартире или 
частном доме и иметь от-
метку об этом в паспорте, а 
также проживать в жилом 
помещении, которое соот-
ветствуют стандарту нор-
мативной площади жилья.

с каким доходом можно 
получить субсидию, за-
висит от региона. причём 
право на неё зависит не от 
определённого размера 
дохода семьи, а от того, ка-
кую часть дохода тратят на 
оплату коммуналки.

для этого требования 
ввели специальный по-
казатель - доля допусти-
мых расходов на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг. она показывает, 
сколько процентов своего 
общего дохода семья тра-
тит на оплату жилищно-
коммунальных услуг. в 
ставропольском крае эта 
величина составляет 22%.

при этом учитываются не 
реальные расходы семьи 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
а расходы, рассчитанные 
исходя из размера регио-
нального стандарта нор-
мативной площади жилого 
помещения, используемой 
для расчёта субсидий, и раз-
мера регионального стан-
дарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

региональный стандарт 
стоимости жилищно-
коммунальных услуг по-
казывает, сколько стоит 
вода, свет, газ, вывоз твёр-
дых бытовых отходов, со-
держание и обслуживание 
жилого помещения, в ко-
тором живёт человек или 
семья.

елена бАбелуРОВА, 
начальник управления труда 

и соцзащиты населения АПМО.

За это время хозяйство неоднократно меняло назва-
ние, но неизменным оставалось его направление рабо-
ты – выращивание форели. 

усилиями арсенюка хозяйство получило статус пле-
менного. николай Георгиевич вёл работы с целью консо-
лидации производителей форели камлоопс. проводил 
работы по разведению одомашненной формы радужной 
форели (форель золотистая) - эндемика высокогорных 
водоёмов сьерра-невады. изучал сочетаемость с дру-
гими формами и реализовывал основное направление 
селекции - поддержание стандартов морфологическо-
го типа золотистой форели, изучение комбинационной 
способности.

николай Георгиевич создал единственную в ставро-
польском крае коллекцию осетровых рыб, в которую 
входили белуга, русский осётр, севрюга, стерлядь, лен-
ский осётр, гибриды осетровых, веслонос. Много рабо-
тал с исчезающим видом – белорыбицей.

инициативность, большой профессиональный опыт, 
любовь к профессии позволяли николаю Георгиевичу 
занимается многоплановой деятельностью в области 
аквакультуры, получать в искусственных условиях исче-
зающие ценные виды рыб, а также успешно разводить 
форель. 

За заслуги в развитии и совершенствовании рыбной 
отрасли россии николаю Георгиевичу в 2007 году при-
своено почётное звание «Заслуженный работник рыб-
ного хозяйства российской Федерации», в 2016 году он 
награждён серебряной медалью «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса россии». 

селекционер 
РыбНОй ОтРАСлИ

Окончание. Начало на стр.1.

Ольга ДеМчеНКО,
главный специалист управления сельского хозяйства АПМО.

 проведение фестиваля запланировано на 1-4 октября 
в городе ростов-на-дону в рамках федерального проек-
та «социальная активность» нацпроекта «образование». 
участниками форума станут 500 представителей всех 
субъектов россии, среди которых десять «серебряных» 
волонтёров ставрополья. 

движение «серебряное волонтёрство» в ставрополь-
ском крае активно развивается с 2018 года в рамках ре-
гионального проекта «старшее поколение» нацпроекта 
«демография». добровольцы работают под куратор-
ством специалистов центров социального обслужива-
ния населения. 

они активно участвуют в организации и проведении 
всевозможных праздников, мероприятий спортивной и 
патриотической направленности. ставропольские «се-
ребряные» волонтёры берут шефство над инвалидами, 
всячески пропагандируют здоровый образ жизни – фи-
зическую активность и здоровое питание, устраивают 
клубы общения по интересам, ведут кружки по садовод-
ству, рукоделию и другие.

современные волонтёры старшего возраста осваивают 
компьютеры и помогают своим сверстникам приобщать-
ся к дистанционным способам общения, некоторые из 
них ведут свои кулинарные, спортивные и другие блоги. 

в период действия ограничений по коронавирусу они 
продолжали дистанционно поддерживать людей стар-
шего возраста, инвалидов и жителей края, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации: поздравлять их с днём 
рождения и праздниками, напоминать по телефону о 
приёме лекарств и просто общаться.

команда «серебряных» волонтёров в крае ежегодно 
растёт. За последние годы численность участников уве-
личилась в шесть раз. сегодня движение насчитывает 
уже более 1,6 тысячи человек в возрасте старше 55 лет.

молоды 

 ДушОй
Ставропольский край направит делегацию «сере-

бряных» волонтёров на VI Всероссийский форум 
добровольцев «#МыВместе #МолодыДушой».

управление по информационной политике аппарата 
правительства Ставропольского края (по материалам 

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

теперь к реализации на сельскохозяйственных рынках 
и переработке будет допускаться мясо (говядина, свини-
на, баранина и др.), а с 1 марта 2023 года и мясо птицы, 
полученное только в специализированных убойных 
пунктах, отвечающих ветеринарно-санитарным тре-
бованиям.

специалисты также сообщают, что владельцы выра-
щенных в личных подсобных хозяйствах животных могут 
воспользоваться услугами пунктов, где в надлежащих 
условиях будут получены продукты убоя, безопасные 
для употребления в пищу, которые они смогут беспре-
пятственно продавать на сельскохозяйственных рынках.

как рассказал «искре» руководитель Гбу ск «пред-

забой скота – ПО НОВыМ ПРАВИлАМ
С 1 сентября 2022 года 

вступил в силу приказ 
Министерства сельско-
го хозяйства Российской 
Федерации от 28 апреля 
2022 г. № 269 «Об утверж-
дении Ветеринарных 
правил убоя животных 
и Ветеринарных пра-
вил назначения и про-
ведения ветеринарно-
санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя (промысла) животных, пред-
назначенных для переработки и (или) реализации». 

Список предприятий всех форм собствен-
ности, осуществляющих деятельность по 
убою животных на территории Предгор-
ного муниципального округа:

ИП Кюрджиев С.П., ст-ца Суворовская, Нагорная 
ул., д. 29, стр. Д.

ООО «Гурман», убойный пункт, ст-ца Ессентук-
ская, Юцкая ул., д. 120

СХПК «Южный», Предгорный район, п. Высокогор-
ный.

горная раЙсббЖ» виктор 
крысь, в округе для этих 
целей имеются три пред-
приятия, осуществляющих 
деятельность по убою жи-
вотных. 

- они находятся в стани-
цах ессентукской и суво-
ровской и посёлке высо-
когорный. работают уже 
давно, у них есть всё не-
обходимое: ветеринарные 
службы, штампы. теперь 
нужно частникам приез-

жать к ним и заключать конкретные договора. в высо-
когорном будет забой только овец и крупного рогатого 
скота, а в обеих станицах есть все условия для забоя крс, 
овец и свиней, - рассказал виктор иванович крысь.

по его словам, цены здесь будут договорные, ориен-
тировочно, предварительно, забой крс будет стоить по-
рядка 2 тыс. руб. за голову. 

при этом новые правила касаются только мяса, предна-
значенного для коммерческой реализации.  относитель-
но мяса для личных нужд ранее действовавший порядок 
полностью сохраняется,  подтвердил виктор крысь.

Соб. инф. 

наши консультации

Справочно: в Предгорном муниципальном округе 
за 2021 год было произведено мяса скота и птицы на 
убой в живом весе 38,3 тыс. тонн.
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На вопрос, какова же его мечта в жизни, директор ПАО «Винсадское» отвечает так:
- Я - максималист. Мы хотим создать многоотраслевое полноценное предприятие и 

быть финансово сбалансированными. Стараемся мало тратить и много вкладывать. Ре-
инвестируем практически 90% прибыли. Только в этом году в ПАО «Винсадское» приоб-
рели техники на 148 млн. Если сейчас не возьмёшь, потом будешь жалеть. В прошлом 
году закупили все семена, всю «химию». Многие растениеводы погорели на урожае, по-
тому что не успели запастись средствами химобработки. Всегда стараемся иметь запас-
ной вариант, а не жить по принципу «подождём, может подешевеет». 

Но здесь инвестируют не только в строительство, технику, оборудование, но прежде 
всего в людей. Комбайнеры получают стабильный оклад плюс сдельно за каждую тонну 
намолоченного зерна, водители - доплату за каждую перевезённую тонну. На произ-

водстве зарплаты достойные даже по меркам среднекраевого 
уровня. Это позволяет людям стремиться лучше работать. «Я 
всем говорю: давайте, зарабатывайте. Но и требования у нас 
высокие. Бездельники держатся ровно два часа!», - вот основ-
ной принцип отношения Кривашеева к подчинённым.

- Наше ПАО «Винсадское» - это сырьевая база, вокруг него должно крутиться всё, - делится своими пла-
нами Сергей Кривашеев. - У молзавода реализация полмиллиарда в год. Через два года должны будем 
сделать миллиард. Сейчас основные веяния - зарабатывать на конечном продукте: молоке, овощехране-
нии, появится мясо - будем делать колбасные изделия. В конечном итоге моя мечта - построить много-
профильный пищевой комбинат. Есть своё зерно - ничто не мешает наладить из него, например, произ-
водство вермишели. Мы сейчас идём поступательным образом, предприятие никому ничего не должно. 
Стараемся быть самодостаточными при высоких зарплатах. Если мне нравится то, что я делаю, значит, и 
людям, работающим со мной, это понравится.

РАСТИ НА СОБСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ

Только что в акционерном обществе завершён 
крупный инвестиционный  проект - реконструк-
ция Винсадского молочного завода, начатая в 
2019 году.

- Инвестиции составили порядка 300 млн руб, 
на 90% это собственные средства, - рассказы-
вает Сергей Кривашеев. - Кроме того, получили 
два гранта на покупку оборудования - нам суб-
сидировали 50% от первоначального взноса 
через минэкономразвития СК. Оборудование 
поменяли на 100%, ничего старого не осталось. 
Мощности позволяют перерабатывать 40 и бо-
лее тонн молока, хотя объёмы пока что вдвое 
меньше. 

- Сейчас закупку молока в основном произво-
дим по сельхозпредприятиям Ставропольско-
го края, небольшую часть - из КЧР, - поясняет 
директор. - Всё сырьё тщательно проверяется 
- есть своя большая лаборатория, кроме того, 
всё регистрируется в системе «Меркурий». Без 
соответствующих документов, справок ничего 
не проходит. Ведём добровольную сертифика-

цию продукции. Еженедельно Роспотребнад-
зор отбирает образцы и проводит мониторинг 
качества молочной продукции. Бывают случаи, 
когда кто-то из поставщиков покормил не тем 
животных, у кого-то молоко горчит, у кого-то с 
запахом. Для этого поставили итальянское обо-
рудование, убирающее все посторонние запахи. 
Иногда и списывать приходится, если качество 
не устраивает.

При этом Сергей Кривашеев особо подчёрки-
вает, что никакие добавки в винсадской молпро-
дукции не применяются. Используются только 
натуральные ингредиенты, в соответствии с ГО-
СТами. Не идут ни загустители, ни подсластите-
ли, ни ароматизаторы. 

Объём выпускаемой продукции на Винсадском 
молочном заводе - около 40 наименований, в 
год её реализуется на полмиллиарда рублей. Вся 
логистика ВМЗ обеспечена собственными акти-
вами. Свои «Камазы» занимаются забором моло-
ка из хозяйств, около 20 «Газелей» с фирменным 
логотипом развозят продукцию по торговым 

Но реконструкция молзавода - лишь первая 
стадия инвестпроекта. Через два месяца будет 
начата вторая. Поскольку весь завод перешёл 
в новый цех, то в старом освободились площа-
ди, где планируется за полтора года построить 
сыроварню.  

- Сейчас занялись проектированием техно-
логических линий, - объясняет директор ПАО 
«Винсадское». - Надо точно понимать, какой 
сыр ты собираешься производить, а от этого 
зависит и необходимое оборудование: какие 
камеры, какие параметры хранения и так да-
лее. Будем изучать рынок, спрос. Сейчас самые 
востребованные сыры - полутвёрдые, как, на-
пример «Российский». Твёрдые сыры должны 
созревать более года, а это означает, что он бу-
дет дорогой и неконкурентоспособный. 

Для сыров нужно использование молока только высше-
го сорта, поэтому в «Винсадском» решили построить свою 
молочную ферму. Её будут возводить на базе старой: рас-

ширять в несколько раз, строить 
новые корпуса на площади более 
10 га. 

- Завершены все этапы проекти-
рования (только на это потрачено 
два с половиной года  и более 10 
млн рублей), пройдено шесть экс-
пертиз, получено разрешение на 
строительство, через месяц-два 
приступаем непосредственно к ре-
конструкции, - говорит Сергей Кри-
вашеев. - Надеемся завершить её 
в течение двух лет, поскольку ком-
плекс огромный. Это сейчас для нас 
приоритетное направление. Рас-
считана ферма будет на 800-1000 

голов дойного стада, с молодняком более полутора тысяч. Это 
будет полностью обособленный, сам себя обслуживающий 
комплекс. Средств должно хватить, наш молочный завод каж-
дый год даёт до 100 млн оборота.

Но неожиданно в ходе реализации 
проекта подрядчики столкнулись с 
проблемой. Был запроектирован до-
ильный зал под оборудование швед-
ской фирмы «Де Лаваль», одного из 
ведущих брендов в этой отрасли маши-
ностроения. Дело в том, что при такой 
стройке в бетоне  много закладных де-
талей. А этот бетон очень высокой мар-

ки, и их оттуда доставать будет прак-
тически невозможно. Соответственно 
и другое оборудование не поставишь. 
Сейчас ведутся переговоры, пока вро-
де бы успешно.

Само собой, тут же возникает вопрос 
о влиянии санкций на все эти инвест-
проекты. Как объясняет директор, си-
туация с санкциями сказалась прежде 

всего на упаковке молпродукции, но 
сейчас она локализована. Второй мо-
мент - программное обеспечение тех-
нологического оборудования. Оно мо-
жет работать только на специально под 
него написанные программы, никакие 
«пиратские» не поставишь. Но и с этой 
проблемой успешно справляются, во 
многом адаптировали под российские 

Для получения качественного молока нужны качественные коровы - азбучная исти-
на. Какое же стадо придёт на вновь построенную ферму в Предгорье?

- На сегодняшний день говорить о породе коров рано, - отвечает Сергей Кривашеев. 
- Мы будем этот вопрос согласовывать с министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края. В проекте роль минсельхоза  самая непосредственная. Они нам выде-
ляют субсидированный кредит по льготной ставке на закупку поголовья. Здесь будет 
проведена работа в полном контакте со всеми госструктурами. Будем советоваться, 
спрашивать, приедут специалисты министерства. Это очень ответственный этап, здесь 
нужно не ошибиться в первом шаге. Они нас будут потом курировать, контролиро-
вать, помогать. Мы в отличных отношениях с каждым куратором. Впоследствии рас-
считываем на субсидии в приобретении кормовых концентратов, надои на каждый 
литр молока субсидируются - есть много форм господдержки. Самое главное, на что 
будем рассчитывать - практически 100-процентное субсидирование на закупку пого-
ловья.

Реализацией крупных животноводческих проектов сейчас занимаются немногие хо-
зяйства, поэтому каждому из них минсельхоз уделяет повышенное внимание. Как го-
ворит губернатор Владимир Владимиров, для таких проектов всегда можно изыскать 
внебюджетные средства, и это очень важный фактор. Министерство потом будет само 
выбирать, где есть возможность закупить то или иное поголовье. Сейчас в России до-
статочно племенных хозяйств, и все породы в них уже все зарайонированы под рос-
сийские реалии. Поэтому в ПАО «Винсадское» рассчитывают на большую господдерж-
ку в этой области.

Ещё одно направление, реализацию ко-
торого завершают в Винсадах - овощное. 
Подходит к концу второй этап реконструк-
ции овощехранилища, монтаж приёмочно-
сортировального и упаковочного цеха. За-
вершаются отделочные работы, закупили 
оборудование. 

- В этом году только на фасовочное обо-
рудование потратили 12 млн рублей, - по-
ясняет Кривашеев. - Хотели купить немец-
кое, но по понятным причинам приобрели 
белорусское, которое в разы дешевле, ку-
пили картофелеуборочный комбайн за 19 
млн и еще один за 15 млн, картофелесажал-
ки, фрезы. Инвестиции в оборудование в этом году составили 
порядка 50 млн. Всё оно подключено онлайн. Образно говоря, 
овощехранилищем можно управлять с телефона. 

Хозяйство большое внимание уделяет технологии. Ведутся 
очень плотные контакты с поставщиками семян из опытных хо-
зяйств России. Там серьёзная профессура. Когда они приехали 
в Винсады, провели анализ почвы, то сказали: уйдите с этих по-
лей на 3-4 года, здесь сильная бактериальная загрязнённость. 
Несколько раз в год почва с картофельных полей Предгорья 
отвозится в Краснодар, там нам советуют, какие удобрения вно-

сить. В этом году на полях «Винсадского» заложили большие экс-
перименты - около 10 новых сортов картофеля. В дальнейшем 
есть планы выращивать 10 тыс. т товарного картофеля и весь 
«борщевой набор» - капусту, морковь, свеклу и так далее.

Проект овощехранилища уже сейчас стоит порядка 200 млн, 
всё финансируется из собственных средств. Запустили его в 
2016 году. И это ещё не всё. На следующий год запланирован 
третий этап реконструкции. В трёх камерах старого овощех-
ранилища будут ставить новое холодильное оборудование. 
Это обойдётся ещё в 30 миллионов рублей, и тоже за счёт 
собственной прибыли.

«МОЛОЧКА» - ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНАЯ точкам. В связи с реконструкцией встал вопрос 
о расширении рынка сбыта. Развивается своя 
розничная сеть - по Ставропольскому краю уже 
50 фирменных магазинов. Продукция идёт и в 
местные сети, например «Гастрономчик», и по 
небольшим магазинам, в кондитерские, столо-
вые. Сейчас при помощи комитета по пищевой 
и перерабатывающей промышленности руко-
водство «Винсадского» ведёт переговоры о по-
ставках молочной продукции в федеральные 
сети. Речь идёт примерно о 600 магазинов и 
двух гипермаркетах.

Разумеется, и о людях здесь думают. На 
молзаваде за 10 лет увеличили в 10 раз ко-
личество работающего персонала. Сейчас 
там трудятся порядка 200 человек, все по-
лучают очень достойные зарплаты и полные 
соцгарантии.  Коллектив молодой, директору 
Алексею Цапурину 30 лет. Начинал там рабо-
тать водителем, мы его вырастили, выучили, 
теперь дорос до директора. «Знает производ-
ство, что называется, изнутри, понимает всю 
внутреннюю структуру», - так его характери-
зует Сергей Кривашеев. Ему вместе с подчи-
нёнными вскоре предстоит решать и новые 
задачи.

КОРОВЫ - ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БУДЕТ И СЫРОВАРНЯ, И ФЕРМА
РАССЧИТАНА ФЕРМА БУДЕТ НА 

800-1000
ГОЛОВ ДОЙНОГО СТАДА,
 С МОЛОДНЯКОМ БОЛЕЕ

 ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ ПО САНКЦИЯМ

- Собрать вокруг себя интересную команду - это классно.  
Я никогда один решения не принимаю, - улыбаясь, говорит ди-
ректор публичного акционерного общества «Винсадское» Сергей 
Кривашеев (на снимке). И такая стратегия позволяет предприя-
тию, в отличие от большинства аналогичных, заниматься развитием 
производственных мощностей путём реинвестирования собствен-
ных средств, стараясь не влезать в долговую яму. О реализованных, 
реализуемых и намеченных к реализации инвестпроектах у нас с 
Сергеем Алексеевичем состоялся обстоятельный разговор.

ЗАКРОМА ДЛЯ ОВОЩЕЙ

БЫТЬ САМОДОСТАТОЧНЫМ 
ПРИ ВЫСОКИХ ЗАРПЛАТАХ

Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора, Ольги КИРИЧЕНКО, и предоставленноые Сергеем КРИВАШЕЕВЫМ.

Овощехранилище, монтаж оборудования.
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Главный офис предприятия

Бухгалтерия ПАО «Винсадское».
Зоя Кочанова, главный бухгалтер 

ПАО «Винсадское».
программы. Для кефиров использовали 
немецкие закваски - они тоже ушли, пе-
реориентировались на отечественные.  

Так что Сергей Алексеевич настроен 
оптимистично:

- Все те проблемы, которые у нас воз-
никли с импортозамещением, на сегод-
няшний день локализованы. Они созда-
ли нам на каком-то этапе определённые 
трудности, но безвыходных ситуаций не 
бывает, тем более в России.

Здание Винсадского молочного завода.
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На вопрос, какова же его мечта в жизни, директор ПАО «Винсадское» отвечает так:
- Я - максималист. Мы хотим создать многоотраслевое полноценное предприятие и 

быть финансово сбалансированными. Стараемся мало тратить и много вкладывать. Ре-
инвестируем практически 90% прибыли. Только в этом году в ПАО «Винсадское» приоб-
рели техники на 148 млн. Если сейчас не возьмёшь, потом будешь жалеть. В прошлом 
году закупили все семена, всю «химию». Многие растениеводы погорели на урожае, по-
тому что не успели запастись средствами химобработки. Всегда стараемся иметь запас-
ной вариант, а не жить по принципу «подождём, может подешевеет». 

Но здесь инвестируют не только в строительство, технику, оборудование, но прежде 
всего в людей. Комбайнеры получают стабильный оклад плюс сдельно за каждую тонну 
намолоченного зерна, водители - доплату за каждую перевезённую тонну. На произ-

водстве зарплаты достойные даже по меркам среднекраевого 
уровня. Это позволяет людям стремиться лучше работать. «Я 
всем говорю: давайте, зарабатывайте. Но и требования у нас 
высокие. Бездельники держатся ровно два часа!», - вот основ-
ной принцип отношения Кривашеева к подчинённым.

- Наше ПАО «Винсадское» - это сырьевая база, вокруг него должно крутиться всё, - делится своими пла-
нами Сергей Кривашеев. - У молзавода реализация полмиллиарда в год. Через два года должны будем 
сделать миллиард. Сейчас основные веяния - зарабатывать на конечном продукте: молоке, овощехране-
нии, появится мясо - будем делать колбасные изделия. В конечном итоге моя мечта - построить много-
профильный пищевой комбинат. Есть своё зерно - ничто не мешает наладить из него, например, произ-
водство вермишели. Мы сейчас идём поступательным образом, предприятие никому ничего не должно. 
Стараемся быть самодостаточными при высоких зарплатах. Если мне нравится то, что я делаю, значит, и 
людям, работающим со мной, это понравится.

РАСТИ НА СОБСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ

Только что в акционерном обществе завершён 
крупный инвестиционный  проект - реконструк-
ция Винсадского молочного завода, начатая в 
2019 году.

- Инвестиции составили порядка 300 млн руб, 
на 90% это собственные средства, - рассказы-
вает Сергей Кривашеев. - Кроме того, получили 
два гранта на покупку оборудования - нам суб-
сидировали 50% от первоначального взноса 
через минэкономразвития СК. Оборудование 
поменяли на 100%, ничего старого не осталось. 
Мощности позволяют перерабатывать 40 и бо-
лее тонн молока, хотя объёмы пока что вдвое 
меньше. 

- Сейчас закупку молока в основном произво-
дим по сельхозпредприятиям Ставропольско-
го края, небольшую часть - из КЧР, - поясняет 
директор. - Всё сырьё тщательно проверяется 
- есть своя большая лаборатория, кроме того, 
всё регистрируется в системе «Меркурий». Без 
соответствующих документов, справок ничего 
не проходит. Ведём добровольную сертифика-

цию продукции. Еженедельно Роспотребнад-
зор отбирает образцы и проводит мониторинг 
качества молочной продукции. Бывают случаи, 
когда кто-то из поставщиков покормил не тем 
животных, у кого-то молоко горчит, у кого-то с 
запахом. Для этого поставили итальянское обо-
рудование, убирающее все посторонние запахи. 
Иногда и списывать приходится, если качество 
не устраивает.

При этом Сергей Кривашеев особо подчёрки-
вает, что никакие добавки в винсадской молпро-
дукции не применяются. Используются только 
натуральные ингредиенты, в соответствии с ГО-
СТами. Не идут ни загустители, ни подсластите-
ли, ни ароматизаторы. 

Объём выпускаемой продукции на Винсадском 
молочном заводе - около 40 наименований, в 
год её реализуется на полмиллиарда рублей. Вся 
логистика ВМЗ обеспечена собственными акти-
вами. Свои «Камазы» занимаются забором моло-
ка из хозяйств, около 20 «Газелей» с фирменным 
логотипом развозят продукцию по торговым 

Но реконструкция молзавода - лишь первая 
стадия инвестпроекта. Через два месяца будет 
начата вторая. Поскольку весь завод перешёл 
в новый цех, то в старом освободились площа-
ди, где планируется за полтора года построить 
сыроварню.  

- Сейчас занялись проектированием техно-
логических линий, - объясняет директор ПАО 
«Винсадское». - Надо точно понимать, какой 
сыр ты собираешься производить, а от этого 
зависит и необходимое оборудование: какие 
камеры, какие параметры хранения и так да-
лее. Будем изучать рынок, спрос. Сейчас самые 
востребованные сыры - полутвёрдые, как, на-
пример «Российский». Твёрдые сыры должны 
созревать более года, а это означает, что он бу-
дет дорогой и неконкурентоспособный. 

Для сыров нужно использование молока только высше-
го сорта, поэтому в «Винсадском» решили построить свою 
молочную ферму. Её будут возводить на базе старой: рас-

ширять в несколько раз, строить 
новые корпуса на площади более 
10 га. 

- Завершены все этапы проекти-
рования (только на это потрачено 
два с половиной года  и более 10 
млн рублей), пройдено шесть экс-
пертиз, получено разрешение на 
строительство, через месяц-два 
приступаем непосредственно к ре-
конструкции, - говорит Сергей Кри-
вашеев. - Надеемся завершить её 
в течение двух лет, поскольку ком-
плекс огромный. Это сейчас для нас 
приоритетное направление. Рас-
считана ферма будет на 800-1000 

голов дойного стада, с молодняком более полутора тысяч. Это 
будет полностью обособленный, сам себя обслуживающий 
комплекс. Средств должно хватить, наш молочный завод каж-
дый год даёт до 100 млн оборота.

Но неожиданно в ходе реализации 
проекта подрядчики столкнулись с 
проблемой. Был запроектирован до-
ильный зал под оборудование швед-
ской фирмы «Де Лаваль», одного из 
ведущих брендов в этой отрасли маши-
ностроения. Дело в том, что при такой 
стройке в бетоне  много закладных де-
талей. А этот бетон очень высокой мар-

ки, и их оттуда доставать будет прак-
тически невозможно. Соответственно 
и другое оборудование не поставишь. 
Сейчас ведутся переговоры, пока вро-
де бы успешно.

Само собой, тут же возникает вопрос 
о влиянии санкций на все эти инвест-
проекты. Как объясняет директор, си-
туация с санкциями сказалась прежде 

всего на упаковке молпродукции, но 
сейчас она локализована. Второй мо-
мент - программное обеспечение тех-
нологического оборудования. Оно мо-
жет работать только на специально под 
него написанные программы, никакие 
«пиратские» не поставишь. Но и с этой 
проблемой успешно справляются, во 
многом адаптировали под российские 

Для получения качественного молока нужны качественные коровы - азбучная исти-
на. Какое же стадо придёт на вновь построенную ферму в Предгорье?

- На сегодняшний день говорить о породе коров рано, - отвечает Сергей Кривашеев. 
- Мы будем этот вопрос согласовывать с министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края. В проекте роль минсельхоза  самая непосредственная. Они нам выде-
ляют субсидированный кредит по льготной ставке на закупку поголовья. Здесь будет 
проведена работа в полном контакте со всеми госструктурами. Будем советоваться, 
спрашивать, приедут специалисты министерства. Это очень ответственный этап, здесь 
нужно не ошибиться в первом шаге. Они нас будут потом курировать, контролиро-
вать, помогать. Мы в отличных отношениях с каждым куратором. Впоследствии рас-
считываем на субсидии в приобретении кормовых концентратов, надои на каждый 
литр молока субсидируются - есть много форм господдержки. Самое главное, на что 
будем рассчитывать - практически 100-процентное субсидирование на закупку пого-
ловья.

Реализацией крупных животноводческих проектов сейчас занимаются немногие хо-
зяйства, поэтому каждому из них минсельхоз уделяет повышенное внимание. Как го-
ворит губернатор Владимир Владимиров, для таких проектов всегда можно изыскать 
внебюджетные средства, и это очень важный фактор. Министерство потом будет само 
выбирать, где есть возможность закупить то или иное поголовье. Сейчас в России до-
статочно племенных хозяйств, и все породы в них уже все зарайонированы под рос-
сийские реалии. Поэтому в ПАО «Винсадское» рассчитывают на большую господдерж-
ку в этой области.

Ещё одно направление, реализацию ко-
торого завершают в Винсадах - овощное. 
Подходит к концу второй этап реконструк-
ции овощехранилища, монтаж приёмочно-
сортировального и упаковочного цеха. За-
вершаются отделочные работы, закупили 
оборудование. 

- В этом году только на фасовочное обо-
рудование потратили 12 млн рублей, - по-
ясняет Кривашеев. - Хотели купить немец-
кое, но по понятным причинам приобрели 
белорусское, которое в разы дешевле, ку-
пили картофелеуборочный комбайн за 19 
млн и еще один за 15 млн, картофелесажал-
ки, фрезы. Инвестиции в оборудование в этом году составили 
порядка 50 млн. Всё оно подключено онлайн. Образно говоря, 
овощехранилищем можно управлять с телефона. 

Хозяйство большое внимание уделяет технологии. Ведутся 
очень плотные контакты с поставщиками семян из опытных хо-
зяйств России. Там серьёзная профессура. Когда они приехали 
в Винсады, провели анализ почвы, то сказали: уйдите с этих по-
лей на 3-4 года, здесь сильная бактериальная загрязнённость. 
Несколько раз в год почва с картофельных полей Предгорья 
отвозится в Краснодар, там нам советуют, какие удобрения вно-

сить. В этом году на полях «Винсадского» заложили большие экс-
перименты - около 10 новых сортов картофеля. В дальнейшем 
есть планы выращивать 10 тыс. т товарного картофеля и весь 
«борщевой набор» - капусту, морковь, свеклу и так далее.

Проект овощехранилища уже сейчас стоит порядка 200 млн, 
всё финансируется из собственных средств. Запустили его в 
2016 году. И это ещё не всё. На следующий год запланирован 
третий этап реконструкции. В трёх камерах старого овощех-
ранилища будут ставить новое холодильное оборудование. 
Это обойдётся ещё в 30 миллионов рублей, и тоже за счёт 
собственной прибыли.

«МОЛОЧКА» - ТОЛЬКО НАТУРАЛЬНАЯ точкам. В связи с реконструкцией встал вопрос 
о расширении рынка сбыта. Развивается своя 
розничная сеть - по Ставропольскому краю уже 
50 фирменных магазинов. Продукция идёт и в 
местные сети, например «Гастрономчик», и по 
небольшим магазинам, в кондитерские, столо-
вые. Сейчас при помощи комитета по пищевой 
и перерабатывающей промышленности руко-
водство «Винсадского» ведёт переговоры о по-
ставках молочной продукции в федеральные 
сети. Речь идёт примерно о 600 магазинов и 
двух гипермаркетах.

Разумеется, и о людях здесь думают. На 
молзаваде за 10 лет увеличили в 10 раз ко-
личество работающего персонала. Сейчас 
там трудятся порядка 200 человек, все по-
лучают очень достойные зарплаты и полные 
соцгарантии.  Коллектив молодой, директору 
Алексею Цапурину 30 лет. Начинал там рабо-
тать водителем, мы его вырастили, выучили, 
теперь дорос до директора. «Знает производ-
ство, что называется, изнутри, понимает всю 
внутреннюю структуру», - так его характери-
зует Сергей Кривашеев. Ему вместе с подчи-
нёнными вскоре предстоит решать и новые 
задачи.

КОРОВЫ - ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

БУДЕТ И СЫРОВАРНЯ, И ФЕРМА
РАССЧИТАНА ФЕРМА БУДЕТ НА 

800-1000
ГОЛОВ ДОЙНОГО СТАДА,
 С МОЛОДНЯКОМ БОЛЕЕ

 ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ ПО САНКЦИЯМ

- Собрать вокруг себя интересную команду - это классно.  
Я никогда один решения не принимаю, - улыбаясь, говорит ди-
ректор публичного акционерного общества «Винсадское» Сергей 
Кривашеев (на снимке). И такая стратегия позволяет предприя-
тию, в отличие от большинства аналогичных, заниматься развитием 
производственных мощностей путём реинвестирования собствен-
ных средств, стараясь не влезать в долговую яму. О реализованных, 
реализуемых и намеченных к реализации инвестпроектах у нас с 
Сергеем Алексеевичем состоялся обстоятельный разговор.

ЗАКРОМА ДЛЯ ОВОЩЕЙ

БЫТЬ САМОДОСТАТОЧНЫМ 
ПРИ ВЫСОКИХ ЗАРПЛАТАХ

Осип ЧЕРКАСОВ. Фото автора, Ольги КИРИЧЕНКО, и предоставленноые Сергеем КРИВАШЕЕВЫМ.

Овощехранилище, монтаж оборудования.
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Главный офис предприятия

Бухгалтерия ПАО «Винсадское».
Зоя Кочанова, главный бухгалтер 

ПАО «Винсадское».
программы. Для кефиров использовали 
немецкие закваски - они тоже ушли, пе-
реориентировались на отечественные.  

Так что Сергей Алексеевич настроен 
оптимистично:

- Все те проблемы, которые у нас воз-
никли с импортозамещением, на сегод-
няшний день локализованы. Они созда-
ли нам на каком-то этапе определённые 
трудности, но безвыходных ситуаций не 
бывает, тем более в России.

Здание Винсадского молочного завода.



первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Золотая орда» (16+)
22.45 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)

08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «канцелярская крыса. 
большой передел» (16+)
21.40 т/с «рикошет» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.45 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
07.40 Х/ф «притворись моей 
женой» (16+)

10.05 т/с «дылды» (16+)
19.00 т/с «классная катя» (16+)
19.50 Х/ф «пираты карибско-
го моря. проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
22.35 Х/ф «Гемини» (16+)
00.55 «кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «он - дракон» (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» 
(0+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 т/с «на страже пляжа» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 
в вегасе» (16+)
01.00 «ты_топ-модель 
на тнт» (16+)
02.15 «импровизация» 
(16+)
03.00 «Comedy баттл 
(сезон 2020)» (16+)
03.45 «открытый ми-
крофон» - «дайджест» 
(16+)
05.20 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.30 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 03.35 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.15, 01.55 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 01.00 «понять. про-
стить» (16+)
13.25, 22.50 «порча» (16+)
13.55, 00.00 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.30 «верну любимого» 
(16+)
15.00 т/с «Моя любимая ми-
шень» (16+)
19.00 т/с «Где живет надеж-
да?» (16+)
04.25 «преступления страсти» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 02.55 
новости (16+)
06.05, 21.15, 23.45 все на Матч! 
(12+)
09.20, 12.40 специальный ре-
портаж (12+)
09.40 т/с «Заговоренный» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «лучшие из лучших» 
(16+)
15.05, 15.35 Х/ф «Забойный ре-
ванш» (16+)
17.25, 05.05 «Громко» (12+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. цска - «ак барс» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии. 
«торино» - «лечче» (0+)
00.35 тотальный футбол (12+)
01.05 всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. 
баскетбол. Женщины. Финал 
(0+)
03.00 «наши иностранцы» (12+)
03.25 Х/ф «Эластико» (12+)
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первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Золотая орда» (16+)
22.45 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» (16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)
20.00 т/с «канцелярская крыса. 
большой передел» (16+)

21.40 т/с «рикошет» (16+)
00.00 Чп. расследование (16+)
00.30 поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. наука и мы 
(12+)
01.45 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30 т/с «классная катя» 
(16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «турист» (16+)
12.05 драмеди «Готовы на все» 
(16+)
14.05 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)

20.00 Х/ф «пираты карибского 
моря. на странных берегах» 
(12+)
22.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45 Х/ф «невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» (0+)
08.30 «перезагрузка» (16+)
09.00 т/с «универ. новая обща-
га» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «на страже пляжа» 
(16+)
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп 2: толстяк 
против всех» (16+)
00.55 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)

02.05 «импровизация» (16+)
02.50 «Comedy баттл (сезон 
2020) « - «Финал» (16+)
04.30 «открытый микрофон» (16+)
06.10 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.20 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.05 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 02.25 «тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.30 «понять. простить» 
(16+)
13.15, 23.20 «порча» (16+)
13.45, 00.30 «Знахарка» (16+)
14.20, 01.00 «верну любимого» 
(16+)
14.55 т/с «придуманное сча-
стье» (16+)
19.00 т/с «сильная женщина» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40, 
02.55 новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40 специальный ре-
портаж (12+)
09.35 т/с «собр» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «лучшие из лучших 3: 
назад повернуть нельзя» (16+)
14.55 Футбол. лЧ. обзор (0+)
16.15 Х/ф «непревзойденный» 
(16+)
19.30 Футбол. лига европы. 
«цюрих» - «арсенал» (0+)
21.45 Футбол. лига европы. 
«Манчестер Юнайтед» - «реал 
сосьедад» (0+)
00.55 Футбол. лига европы. 
«црвена Звезда» - «Монако» (0+)
03.00 Матч! парад (0+)
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. «сан-паулу» - «ат-
летико Гоияниенсе» (0+)
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первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Золотая орда» (16+)
22.45 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти (16+)

11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловье-
вым» (12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские 
дьяволы. рубежи родины» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)

17.50 днк (16+)
20.00 т/с «канцелярская кры-
са. большой передел» (16+)
21.40 т/с «рикошет» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.50 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения 
вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 т/с «классная 
катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
12.05 драмеди «Готовы на 
все» (16+)
14.05 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)

20.00 Х/ф «пираты карибско-
го моря. на краю света» (12+)
23.25 Х/ф «турист» (16+)
01.25 Х/ф «спасти рядового 
райана» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» 
(0+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «на страже пляжа» 
(16+)
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
00.45 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)
01.55 «импровизация» (16+)
02.45 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)

03.30 «открытый микрофон» 
(16+)
05.05 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.25 «по делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 03.45 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.25, 02.05 «тест на отцов-
ство» (16+)
12.35, 01.15 «понять. про-
стить» (16+)
13.35, 23.05 «порча» (16+)
14.05, 00.15 «Знахарка» (16+)
14.35, 00.45 «верну любимо-
го» (16+)
15.10 Х/ф «Где живет надеж-
да?» (16+)
19.00 Х/ф «созвучия любви» 
(16+)
04.35 «преступления стра-
сти» (16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 
18.40, 02.55 новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 все 
на Матч! (12+)
09.15, 12.40 специальный ре-
портаж (12+)
09.35 т/с «собр» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00 бокс. Матчевая встреча 
россия - азия (16+)
14.55 Футбол. лЧ. обзор (0+)
16.15 Х/ф «Гонка» (16+)
19.30 Футбол. лЧ. «аякс» - 
«рейнджерс» (0+)
21.45 Футбол. лЧ. «наполи» - 
«ливерпуль» (0+)
00.55 Футбол. лЧ. «интер» - 
«бавария» (0+)
03.00 «Человек из футбола» 
(12+)
03.25 Футбол. кубок либер-
тадорес. «Фламенго» - «велес 
сарсфилд» (0+)
05.30 «Голевая неделя рФ» 
(0+)

телесреда 7 сентября

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
новости (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 время (16+)
21.45 т/с «Золотая орда» (16+)
22.45 большая игра (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «кто против?» (12+)
21.20 т/с «елизавета» (16+)
22.20 «вечер с в. соловьевым» 
(12+)
01.00 т/с «Морозова» (16+)
02.50 т/с «срочно в номер!» 
(16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 днк (16+)

20.00 т/с «канцелярская кры-
са. большой передел» (16+)
21.40 т/с «рикошет» (16+)
00.00 т/с «пес» (16+)
01.50 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 т/с «классная 
катя» (16+)
09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «уральские пельмени. 
смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «он - дракон» (6+)
12.05 драмеди «Готовы на 
все» (16+)
14.05 т/с «ивановы-ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «пираты карибского 
моря. сундук мертвеца» (12+)

23.05 Х/ф «веном» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и ватсон» 
(16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» 
(0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 т/с «универ. новая об-
щага» (16+)
15.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 т/с «реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Х/ф «на страже пляжа» 
(16+)
22.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 
III» (16+)
01.05 «ты_топ-модель на тнт» 
(16+)
02.15 «импровизация» (16+)
03.05 «Comedy баттл (сезон 
2020)» (16+)

03.50 «открытый микрофон» - 
«дайджест» (16+)
05.25 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.35 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 03.45 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.15, 02.05 «тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 01.10 «понять. простить» 
(16+)
13.25, 23.00 «порча» (16+)
13.55, 00.05 «Знахарка» (16+)
14.30, 00.40 «верну любимого» 
(16+)
15.00 т/с «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 т/с «придуманное сча-
стье» (16+)
04.35 «преступления страсти» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

матч тв
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40, 
02.55 новости (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 все на 
Матч! (12+)
09.20, 12.40 специальный ре-
портаж (12+)
09.40 т/с «Заговоренный» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «лучшие из лучших 
2» (16+)
15.05 Матч! парад (16+)
16.15 Х/ф «оружейный барон» 
(16+)
19.30 Футбол. лЧ. «динамо» (За-
греб) - «Челси» (0+)
21.45 Футбол. лЧ. псЖ - «Ювен-
тус» (0+)
00.55 Футбол. лЧ. «севилья» - 
«Манчестер сити» (0+)
03.00 «правила игры» (12+)
03.25 Футбол. кубок либерта-
дорес. «палмейрас» - «атлети-
ко паранаэнсе» (0+)
05.30 Футбол. Мелбет-первая 
лига. обзор тура (0+)

телевторник 6 сентября

ПокуПАю 
перины, подушки, утиные 

и гусиные перья, часы 
(производство ссср), 
б/у газовые колонки.

Тел. 8-988-944-04-85, 
8-909-429-91-50, Александр.
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первый канал
05.25, 06.10 Х/ф «я шагаю по Мо-
скве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
07.00 играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 непутевые заметки (12+)
10.15 д/ф «1812. бородино» 
(12+)
11.20, 12.15 видели видео? (0+)
13.35 д/ф «песня моя - судьба 
моя» (12+)
14.40 Х/ф «судьба резидента» 
(12+)
17.40 свои (16+)
19.05 Голос 6. новый сезон (0+)
21.00 время (16+)
22.35 Х/ф «тобол» (16+)
00.25 д/ф «петр первый…на 
троне вечный был работник» 
(12+)

01.30 наедине со всеми (16+)
03.00 д/с «россия от края до 
края» (12+)

россия 1
05.35, 03.15 Х/ф «нелегкое сча-
стье» (12+)
07.15 «устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскресе-
нье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному». телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 вести (16+)
11.50 «большие перемены» 
(12+)
12.55 т/с «и шарик вернется» 
(12+)
18.00 «песни от всей души» 
(12+)
20.00 вести недели (16+)

22.00 Москва. кремль. путин (12+)
22.40 «воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «любовь на сене» (16+)

нтв
06.45 центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 у нас выигрывают! (12+)
10.20 первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 нашпотребнадзор (16+)
14.00 однажды… (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
18.00 новые русские сенсации 
(16+)
19.00 итоги недели (16+)
20.10 ты супер! новый сезон 
(6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 основано на реальных со-
бытиях (16+)
01.45 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «отель «у овечек» (0+)
08.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «рогов+» мэйковер-шоу (16+)
10.00 Х/ф «пираты карибского 
моря. на краю света» (12+)
13.20 Х/ф «пираты карибского 
моря. на странных берегах» (12+)
16.05 Х/ф «пираты карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» (16+)
18.40 Х/ф «вратарь галактики» 
(6+)
21.00 Х/ф «алита. боевой ангел» 
(16+)
23.40 Х/ф «джанго освобожден-
ный» (16+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» (0+)

09.00 М/ф «снежная королева 
2: перезаморозка» (6+)
10.30 т/с «сашатаня» (16+)
14.00 т/с «реальные пацаны» (16+)
19.00 «Звезды в африке» (16+)
21.00 «лучшие на тнт» (16+)
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «комеди клаб» - «концерт 
павла воли» (16+)
00.00 «битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «любовь лечит» (16+)
10.20 Х/ф «сильная женщина» (16+)
14.40 Х/ф «цена ошибки» (16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» (16+)
22.45 Х/ф «долгий свет маяка» 
(16+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. UFC. Хамзат Чимаев про-

тив нейта диаза (16+)
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30, 
02.55 новости (16+)
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 все на 
Матч! (12+)
09.15 Х/ф «легенда» (16+)
12.30 автоспорт. G-Drive рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. туринг (12+)
13.25 регби. PARI кубок рос-
сии. «красный яр» - «вва-
подмосковье» (0+)
15.55, 05.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «кубок легенд». 
Финал (0+)
16.55 Гандбол. OLIMPBET-
суперкубок россии. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «вик-
тор» (0+)
18.35 после футбола (0+)
19.40 Футбол. Мир россий-
ская премьер-лига. «ростов» - 
«спартак» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии (0+)
00.40 Х/ф «единство героев 2» 
(16+)
02.40 Матч! парад (16+)

телевоскресенье 11 сентября

первый канал
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 новости (16+)
10.15 поехали! (12+)
11.10, 12.15 видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «приходите завтра» (0+)
15.25 Х/ф «я шагаю по Москве» 
(12+)
16.55 д/ф «архитектор време-
ни» (12+)
18.20 сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 три аккорда (16+)
21.00 время (16+)
23.00 Х/ф «про любовь» (18+)
01.10 наедине со всеми (16+)
03.35 д/с «россия от края до 
края» (12+)

россия 1
05.00 «утро россии. суббота» 
(16+)

08.00 вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. суббота 
(16+)
08.35 «по секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «сто к одному». телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.50 «доктор Мясников» (12+)
12.55 т/с «и шарик вернется» 
(12+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «не твое дело» (12+)
00.55 Х/ф «так поступает жен-
щина» (12+)
04.05 Х/ф «осенние заботы» (16+)

нтв
05.00 спето в ссср (12+)
05.45 т/с «дельта. продолже-
ние» (16+)

07.25 смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 сегодня (16+)
08.20 поедем, поедим! (0+)
09.20 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 секрет на миллион (16+)
15.00 своя игра (0+)
16.20 следствие вели… (16+)
19.00 центральное телевиде-
ние (16+)
20.10 «Шоу аватар» (12+)
23.00 ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилора-
ма (16+)
00.45 квартирник нтв у Маргу-
лиса (16+)
02.20 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.25, 05.10 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
08.00 М/с «лекс и плу. космиче-
ские таксисты» (6+)

08.25, 10.00 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «просто кухня» (12+)
10.40 анимационный «камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
12.40 Х/ф «пираты карибского 
моря. проклятие «Черной жем-
чужины» (12+)
15.35 Х/ф «пираты карибского 
моря. сундук мертвеца» (12+)
18.35 Х/ф «перси джексон и по-
хититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «перси джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «однажды в Голливу-
де» (18+)
02.15 Х/ф «Холмс и ватсон» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

тнт
07.00, 10.00, 06.40 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
14.50 Х/ф «Мальчишник в вега-
се» (16+)

16.50 Х/ф «Мальчишник: Часть 
III» (16+)
19.00 «новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «импровизация» (16+)

домашний
06.30 д/с «предсказания 2.2» (16+)
07.25 т/с «долгий свет маяка» 
(16+)
11.30 т/с «возвращение» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» (16+)
22.45, 06.25 т/с «любовь лечит» 
(16+)
02.20 т/с «Моя любимая ми-
шень» (16+)

матч тв
06.00 смешанные единоборства. 
UFC. джон джонс против Энтони 
смита. Забит Магомедшарипов 
против джереми стивенса (16+)

07.00, 08.55, 12.20, 18.30, 02.55 
новости (16+)
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 
все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
11.20 автоспорт. G-Drive рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. туринг (12+)
12.25, 03.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «кубок легенд». 
россия - казахстан (0+)
13.40 Гандбол. суперкубок рос-
сии. Женщины. цска - «ростов-
дон» (0+)
15.25, 04.00 Футбол. Междуна-
родный турнир «кубок легенд». 
россия - португалия (0+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«лейпциг» - «боруссия» (0+)
19.40 Футбол. Мир российская 
премьер-лига. «ахмат» - «пари 
нн» (0+)
21.40 Футбол. Чемп. италии (0+)
00.40 Х/ф «единство героев» (16+)
05.00 смешанные единобор-
ства. UFC. Хамзат Чимаев про-
тив нейта диаза (16+)

телесуббота 10 сентября

первый канал
05.00 доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ново-
сти (16+)
09.20 антиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 
инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 поле чудес (16+)
21.00 время (16+)
21.45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий кивин-2022» (16+)
00.25 д/ф «Жизнь обаятельного 
человека» (12+)
01.40 наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «утро россии» (16+)
09.00, 14.30, 21.15 вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
(16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «кто против?» (12+)
21.30 «ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «улыбка на ночь» евгения 
петросяна (16+)
00.45 Х/ф «княжна из хрущев-
ки» (12+)
04.10 т/с «срочно в номер!» (16+)

нтв
04.55 т/с «улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 утро. самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня (16+)
08.25, 10.35 т/с «Морские дья-
волы. рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.45 днк (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 т/с «канцелярская кры-
са. большой передел» (16+)
21.40 т/с «рикошет» (16+)
23.40 своя правда (16+)
01.30 Захар прилепин. уроки 
русского (12+)
01.55 т/с «Мент в законе» 
(16+)

стс
06.00, 05.50 «ералаш» (0+)
06.05 М/с «три кота» (0+)
06.15 М/с «драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «приключения вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 т/с «классная катя» 
(16+)
09.00 Х/ф «спасти рядового 
райана» (16+)
12.20 «суперлига» (16+)
14.00 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «пираты карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (16+)
23.35 «бесславные ублюдки» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильмы (0+)

тнт
07.00 М/с «простоквашино» 
(0+)
07.30 М/ф «снежная королева» 
(6+)
09.00 т/с «сашатаня» (16+)
19.00 «однажды в россии» (16+)
21.00 «комеди клаб» (16+)
22.00, 04.00 «открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «новые танцы» Шоу (16+)
01.00 Х/ф «Шопо-коп 2: толстяк 
против всех» (16+)
02.25 «импровизация» (16+)
03.15 «Comedy баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.35 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашний
06.30, 05.20 «по делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.30 «давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 02.50 «тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.00 «понять. простить» 
(16+)
13.15, 00.00 «порча» (16+)
13.45, 01.00 «Знахарка» (16+)
14.20, 01.30 «верну любимого» 
(16+)
14.50 т/с «созвучия любви» 
(16+)
19.00 т/с «цена ошибки» (16+)
23.00 д/с «предсказания 2.2» 
(16+)

матч тв
06.00, 09.10, 12.35, 15.25, 02.55 
новости (16+)
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 все на 
Матч! (12+)

09.15, 12.40 специальный ре-
портаж (12+)
09.35 т/с «собр» (16+)
11.30 «есть тема!» (12+)
13.00 Х/ф «лучший из лучших 4: 
без предупреждения» (16+)
14.55, 05.00 Футбол. еврокубки. 
обзор (0+)
15.30 олимпийские игры 1972. 
ссср - сШа (12+)
16.25 Мини-футбол. PARI-
суперкубок россии. «Газпром-
ЮГра» - «синара» (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемп. 
кХл. ска - «динамо» (Москва) 
(0+)
21.30 смешанные единобор-
ства. ACA. виталий немчинов 
против николы дипчикова 
(16+)
00.45 «точная ставка» (16+)
01.05 Х/ф «под прикрытием: 
удар и пистолет» (16+)
03.00 «все о главном» (12+)
03.25 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт (0+)
05.30 «рецептура» (0+)

телепятница 9 сентября

тВ-ПРОГРАММА. ИНФОРМАцИя

ИзвещенИе о согласованИИ проекта межеванИя земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей

Собственниками земельных долей земельного участка с кадастровым номером 
26:29:000000:2504, расположенного: расположенного: в 4400 м на северо-востоке, 
относительно ориентира: Ставропольский край, Предгорный р-н, пос.Пятигорский, 
пересечение улиц Урожайная и Новая, в границах СПК «Поречье», проводятся ка-
дастровые работы по формированию земельных участков путем выдела в счет зе-
мельных долей из вышеуказанного земельного участка сельскохозяйственного на-
значения  в соответствии со ст. 13, 13.1, 14, 14.1 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002г. N101-ФЗ. Сведения о 
заказчике работ: Бушуев Василий Васильевич, адрес: Ставропольский край, Пред-
горный район, пос.Верхнетамбуканский, ул.Озерная, д.68, тел.89034438651.

Местоположение выделяемых земельных участков указано в Проекте межева-
ния земельного участка подготовленного кадастровым инженером Головко Ната-
лией Алексеевной, являющимся членом Ассоциация «Некоммерческое партнер-
ство «Кадастровые инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 23.08.2010, 
сайт http://www.kades.ru), реестровый номер 12194,  ООО «Бюро Кадастра 
Предгорья», 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая 1, лит.И -Е-mail: caballo_rojo@mail.ru, тел 88796150429.  

С проектом межевания земельных участков выделяемых в счет земельной доли 
участников коллективно-долевой собственности: можно ознакомиться по адре-
сам: Ставропольский край, Предгорный район, ст.Ессентукская, ул.Садовая,1И  со 
дня опубликования и в течении 30 дней.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения выде-
ляемых земельных участков после ознакомления с проектом межевания, мож-
но вручать или направлять по адресам: Ставропольский край, ст.Ессентукская, 
ул.Садовая,1И; и Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, 480 в срок 2 
сентября по 3 октября 2022г.(30 дней с момента опубликования)

объявления

№263

Ингpeдиeнты.
1 кг капуcты, 
1 кг пoмидopов, 
1 кг oгуpцoв, 
1 кг cладкoгo пepца, 
1 кг мopкoви 
еcли чeгo-тo из oвoщeй нeт - тo бepём  

2 кг дpугoгo oвoща. 

Приготовление.
Βcё пopeзать как на cалат, мopкoвку 

- на тёpкe. 
овoщи cмeшать и в них дoбавить paстительное мaслo - 200 гp, уксусa 9% 200 мл, 

сoль - 3 ст. лoжки, сaхap - 5-6 столовых лoжeк 
всё пepeмeшaть, пoстaвить нa oгoнь и дoвeсти дo кипeния. кипятить не более 10 

минут с момента закипания.  
сpaзу paзлoжить пo бaнкaм, зaкaтaть, пepeвepнуть и укутaть. Хранить в прохладном 

месте.
Πpиятнoгo aппeтитa!

время заготовок

рецепт номера – САлАт НА ЗИМу

https://ok.ru/novygod2017/topic/155149411243341
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сад и огород

СОВеты. РАЗНОе

Отдел пропаганды 
безопасности дорожного 
движения уГИбДД Гу МВД 

России по СК. 

«Правильные» 
борозды

борозды нарезать с 
интервалом 20 см и глу-
биной 2-2,5 см. перед 
посевом их полить, по-
сле высева семена при-
сыпать, прихлопать ла-
дошкой и полить.

Не лейте ей на голову
в период прорастания 

семян морковь очень 
требовательна к по-
чвенной влаге. семена 
прорастают медленно, 
к тому же их опережа-
ют и угнетают сорняки. 
когда появляются рост-
ки, поливать аккуратно, 
стараясь не замочить 
«вершки», чтобы не 
спровоцировать раз-
витие гнилей и грибных 
болезней. не допускать 
пересыхания почвы. 
при возобновлении по-
лива после длительной 
засухи корнеплоды рас-
трескиваются. Чтобы 
этого не случилось, по-
ливать постепенно: в 
первый день увлажнить 
землю, на второй - дозу 
увеличить в два раза, а 
на третий можно и хоро-
шо пролить. 

каждому корнеплоду 
- своя площадь

посевы прореживают 
дважды. первый раз - в 
фазе 2-3 листьев, остав-
ляя всходы на расстоя-
нии 1,5-2 см друг от дру-
га, а второй - через 20-25 
дней (интервал между 
растениями 5-6 см). 

кормите, но не
 перекармливайте

первую подкормку де-
лают через 3-4 недели 
после всходов (в фазе 
3-4 листочков) - азотны-
ми удобрениями (20-25 г 
мочевины на 10 л воды). 
вторую - через 20-25 
дней после первой пол-
ным минеральным удо-
брением, например 
нитроаммофоской (2 ст. 
ложки на 10 л воды). во 
время активного роста 
проводят третью под-
кормку: по влажной 
почве рассыпать золу, 
рыхлить и снова полить. 
Четвёртую - за 3 недели 
до уборки с использо-
ванием сернокислого 
калия (30-40 г на 10 л 
воды). 

Чтобы «плечики»
 не зеленели

окучивание  позволя-
ет избежать солнечных 
ожогов и зелёных «пле-
чиков». окучивать в 3 
этапа: в фазе 5, 7 и 10 
листочков, осторожно, 
стараясь не повредить 
растения.

что нужно знать 
ПРО МОРКОВь

на 15 км автодороги 
Минеральные воды – 
кисловодск 66-летний 
водитель внедорожни-
ка на месте проведения 
до р ож н о - р е м о н тн ы х 
работ не справился с 
управлением, выехал 
на полосу встречного 
движения, где допустил 
столкновение с движу-
щимся во встречном 
направлении легковым 
автомобилем.

в результате дтп 
53-летняя женщина от 
полученных травм скон-
чалась в реанимации. 
водитель внедорожни-
ка, его пассажир, а также 
пассажир легковушки с 
тяжелыми травмами го-
спитализированы. уста-
новлено, что оба водите-
ля ранее неоднократно 
привлекались к админи-
стративной ответствен-
ности за превышение 
скоростного режима.

«матричное» ДелО

Следственным от-
делом ОМВД России 
«Предгорный» окон-
чено расследование 
уголовного дела, воз-
буждённого по статье 
«кража в особо круп-
ном размере».

Фигурант уголовного 
дела – 33-летний ранее 
судимый житель пред-
горного округа. являясь 
сотрудником одного из 
предприятий по про-
изводству бетонных 
блоков, он похитил 13 
металлических матриц 
для пресса общей стои-
мостью порядка 8 млн 
рублей. договорившись 
с водителем манипуля-
тора, не подозреваю-
щим о его  намерениях, 
мужчина с его помощью 
погрузил имущество в 
автомашину, вывез и 
реализовал третьим ли-
цам.

Злоумышленника за-
держали сотрудники 
уголовного розыска 
оМвд россии «пред-
горный». в настоящее 
время расследование 
завершено. уголовное 
дело с утверждённым 
обвинительным заклю-
чением направлено в 
предгорный районный 
суд.

Отдел МВД России
 «Предгорный»

тРАГеДИя 

на встречной
В Предгорном округе 

в результате столкно-
вения двух автомоби-
лей погибла женщина-
водитель и еще трое 
получили травмы.

гороскоп НА СеНтябРь
овен. Следует сместить фокус внимания на собствен-

ное здоровье и эмоциональное состояние. Первый осен-
ний месяц пройдет довольно беспокойно. 

телец.  Этот месяц пройдет насыщенно и интересно, 
но вместе с тем нужно подготовиться к многочисленным 
жизненным испытаниям, коих ожидается немало.

близнецы. Период может стать промежуточным эта-
пом, когда известная пословица «тише едешь, дальше бу-
дешь» станет оптимальной стратегией. 

рак. Предоставятся шансы для стабилизации си-
туации, и можно взяться за что-то интересное. Однако 
следует довести до ума старые проекты, проблемы, от-
ношения. 

лев. Придётся активничать буквально во всём. Ожида-
ется сложный и противоречивый период, когда трудности 
могут затронуть многие сферы жизни. 

дева. В сентябре Девы займут активную жизненную 
позицию. Похоже, перемены намечаются по многим на-
правлениям. И сейчас они к ним готовы.

весы.Первый месяц осени может стать напряжённым. 
так что затягивайте поясок потуже и готовьтесь улаживать 
проблемы – сейчас иного не дано.

скорпион. Придётся собрать волю в кулак. Ожидается 
сложная пора, когда негативные тенденции могут затро-
нуть буквально всё. 

стрелец. Похоже, сейчас возникнут внезапные не-
приятности,  включайте волевые качества, но при этом 
принимайте поддержку доброжелателей.

козерог. Сейчас очень важно не просто восстановить 
нарушенное равновесие, но и сохранить самое ценное в 
вашей жизни.

водолей. В этом месяце даже самые простые задачи мо-
гут потребовать  усилий. ждать у моря погоды или встать у 
штурвала своей судьбы – решайте.

рыбы. На этот раз ускользнуть от трансформаций не 
удастся, а проверенные тактики больше не сработают. 
Подключайте фантазию и дальновидность.

в начале праздника гла-
ва предгорного муници-
пального округа николай 
бондаренко горячо по-
здравил ребят с предстоя-
щим важными событием, 
пожелал крепкого здоро-
вья, успехов, отличного 
настроения, новых знаний 
и только хороших отме-
ток. Главным подарком 
от администрации округа 
стало вручение им краси-
вых школьных рюкзаков 
с набором необходимых 
ученических принадлеж-
ностей.

работники центра и 
участники анимацион-
ной команды «Мультяшки 
кМв» в образах Мальвины 

и буратино подготовили 
для них занимательную 
развлекательную про-
грамму, в ходе которой 
дети могли блеснуть свои-
ми знаниями о школьной 
жизни, разгадывали загад-
ки, танцевали, пели, весе-
лились от души. Мальвина 
и буратино нацелили ма-
леньких участников празд-
ника на увлекательное 
путешествие по новой и 
самой прекрасной поре - 
школьной жизни, которая 
раскрашена яркими цве-
тами. 

дети пообещали сказоч-
ным героям обязательно 
встретиться в центре по-
сле окончания школы и 

поделиться своими успе-
хами. а пока ребята друж-
но поблагодарили всех и, 
довольные, отправились 
домой готовиться к вол-
нующей первой встрече со 
школой.

всего благодаря про-
ведению акции «собери 
ребенка в школу» рюкза-
ки с ученическими при-
надлежностями накануне 
дня знаний получили 120 
первоклассников из мало-
имущих семей предгорья.  
канцелярские наборы 
вручили 40 школьникам-
активистам волонтёрского 
движения «Звенья мило-
сердия», которые во время 
летней практики оказыва-

ли помощь пенсионерам и 
инвалидам округа, а также 
школьникам из семей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

благодаря участию в 
акции неравнодушных 
граждан удалось при-
влечь благотворитель-
ную помощь на общую 
сумму свыше 570 тысяч 
рублей. Это позволило 
предоставить вещевую и 
иные виды помощи более 
350 детям из семей пред-
горья, нуждающихся в со-
циальной поддержке.

подарки Для буДущИх ПеРВОКлАССНИКОВОкончание. Начало на стр.1.

Во время проведения праздничного мероприятия.

текст и фото пресс-службы 
Предгорного КцСОН.

о тушении пожара в районе жёсткой посадки вертолё-
та у хутора Шести мы уже писали. ещё один ландшафт-
ный пожар тушили в районе рынка «21 век». на улице 
Московской райцентра обнаружили пакет с пиротехни-
кой. Место происшествия было оцеплено.

также спасатели спилили аварийное дерево в ясной 
поляне и дважды вскрывали захлопнувшиеся двери.

чья ПИРОтехНИКА?
По информации начальника Мбу «Аварийно-

спасательная служба ПМО» Сергея жук, с 22 по 28 ав-
густа на телефон 112 еДДС Предгорного округа было 
получено 1177 звонков. Спасатели выезжали шесть раз.

Поздравляем 
дорогого отца и дедушку, 

Павла Георгиевича 
Никифорова, с 70-летием! 

Желаем крепкого
 здоровья, долголетия

 и спокойствия в семье!
от сына и его семьи.

поздравлениятелефон 112 Осип чеРКАСОВ.

полицейские уделили 
особое внимание гражда-
нам пожилого возраста. 
при личных встречах со-
трудники подробно рас-
сказали им о разновид-
ностях бесконтактного 

мошенничества, как со-
вершаются преступления 
с помощью мобильной 
связи и сети интернет.

правоохранители при-
звали жителей не до-
верять никому данные 

ПРОтИВ мошенничества
Для профилактики дистанционного мошенниче-

ства участковые уполномоченные Отдела МВД Рос-
сии «Предгорный» провели цикл информационно-
профилактических бесед с жителями округа. 

банковских карт и сМс-
кодов, не брать на себя 
кредитные обязатель-
ства по требованиям 
третьих лиц и помнить, 
что сотрудники банков 
не звонят с целью узнать 
персональные данные.  
в завершение встречи 
присутствующим вручи-
ли памятки с правилами, 
как обезопасить личное 
имущество и порекомен-
довали поделиться по-
лученной информацией 
с пожилыми родственни-
ками. 

сотрудники отдела Мвд 
россии «предгорный» 
провели разъяснительную 
работу с жителями на ули-
цах и в скверах станицы 
ессентукской. они рас-
сказали гражданам о наи-
более распространенных 
схемах мошенничества, 
акцентировав внимание 
на телефонных звонках 
якобы от работников 
службы безопасности бан-
ка и правоохранительных 
органов с требованием 
передачи конфиденциаль-
ной информации.

полиция Отдел МВД России «Предгорный».
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