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 родилась ольга васи-
льевна в селе камбулат 
ставрополья, рано – в 
16 лет, оставшись без 
родителей. встать на 
ноги помогли тётя и 
дядя. 

после окончания 
школы окончила алек-
сандровский совхоз-
техникум, а за-
тем трудилась 
пять лет в кол-
хозе «рассвет» 
ту р к м е н с ко го 
района ветери-
нарным фель-
дшером. ещё 
двадцать лет 
этой специаль-
ности посвяти-
ла, работая в 
совхозе «ессен-
тукский» пред-
горья. 

твои люди, предгорье!

С добротой в сердце
в сентябре отмечает свой юбилей человек, по-

святивший себя благородному делу - работе с теми, 
кто нуждается в помощи и поддержке социаль-
ный работник Подкумского ОсО Ольга Дронова 
(на снимке).

Окончание на стр.4.

акция «Шагающий авто-
бус» была организована 
в станице ессентукской 
в рамках профилакти-
ческого мероприятия 
«внимание! дети идут 
в школу!». Участника-
ми стали ученики МБоУ 
соШ №1.

«Шагающий автобус» со-
провождали сотрудники 
госавтоинспекции, вме-
сте с детьми по безопас-
ному маршруту «Школа 
– дом - школа» прошлись 
педагоги и представите-
ли Молодёжного центра. 
возглавил колонну «шага-

проект разбит на два этапа: первый предусматривает 
монтаж уличного освещения, подвес проводов про-
тяженностью 1000 м, установку металлических опор и 
монтаж 18 светильников. второй этап включает в себя 
монтаж ещё 25 светильников.

работы идут на улицах Зелёной, каштановой и поле-
вой. специалисты уже заканчивают реализацию первого 
этапа проекта, после чего приступают ко второму. сумма 
контракта составляет 1,7 млн рублей, отметили в адми-
нистрации предгорного округа.

в целях подписания государственного контракта для 
проведения инженерно-геодезических изысканий по 
обеспечению государственных нужд ставропольского 
края с целью выявления объёмов работ, дальнейшей 
разработки проектно–сметной документации произ-
ведён осмотр объекта «Берегоукрепление на реке под-
кумок» (на снимке). специалисты гкУ ск «Управление 
сксспн» провели анализ его состояния для дальнейше-
го принятия решения.

благоуСтройСтво

На ЗелёНОй, КаштаНОвОй 
и полевой

в посёлке верхнеподкумский ведутся работы по 
установке уличного освещения благодаря реализа-
ции проекта инициативного бюджетирования.

Управление по информполитике аПМО.

экология

берегоукрепление 
На ПОдКУМКе

Представители государственного казённого 
учреждения ставропольского края «Управление 
строительного контроля и строительства соору-
жений природоохранного назначения» соверши-
ли рабочую поездку в посёлок Подкумок.

текст и фото минприроды сК. 

гибдд «шагающий автобуС» Идёт ПО стаНИце
с началом учебного года Госавтоинспекция Пред-

горного округа проводит практические занятия со 
школьниками вблизи пешеходных переходов.

ющего автобуса» анима-
тор в костюме медведя.

автоинспекторы напом-
нили о «дорожных ловуш-
ках», а также рассказали 
о ближайших остановках 
общественного транспор-
та и пешеходных пере-
ходах. особое внимание 
дорожные полицейские 
обратили на строгую не-
обходимость использо-
вания светоотражающих 

элементов в одежде. каж-
дому участнику «автобу-
са» были вручены наборы 
новых светящихся накле-
ек, а также специальные 
памятки.

подобные мероприятия 
прошли также и в ряде 
других общеобразова-
тельных учебных заведе-
ниий предгорья.

текст и фото ОГИБдд ОМвд
 россии «Предгорный» 

У вероники Эдуардовны 
трое детей. Шесть лет на-
зад они с семьёй перееха-
ли из Моздока в станицу 
ессентукскую. работала 
помощником воспитателя 
в садике, поваром в сана-
тории. вероника Ли - по-
вар 4 разряда, и раньше 
делала корейские сала-
ты под заказ, но мысль о 
собственном кулинарном 
бизнесе её не оставля-
ла. и вот год назад она 
узнала про возможность 
заключения социального 
контракта для открытия 
своего дела.

напомним, впервые 
соцконтракты в регионе 
заработали с 2014 года по 
инициативе губернатора 

Соцконтракт

«оСтровок вкуСа» 
На ПУтИ К Мечте
- У меня всегда была 

мечта - открыть свой 
ресторан в националь-
ном корейском стиле, 
- делится индивидуаль-
ный предприниматель 
и многодетная мама 
Вероника Ли (на сним-
ке). - Но большой биз-
нес требует больших 
капиталовложений, а их 
взять неоткуда. Поэтому 
решили начать с мало-
го - магазина корейской 
кухни.

владимира владимирова. 
такая форма господдерж-
ки позволяет улучшить 
материальное положение 
малообеспеченных се-

мей на основе активной 
жизненной позиции. в 
течение 2022 года, как со-
общили в минтруда и соц-
защиты ск, в ставрополь-

ском крае уже заключено 
3687 соцконтрактов на 
общую сумму более 558 
миллионов рублей. 

Окончание на стр.4.

в ходе акции.
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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.

Большая часть произ-
водственных площадей, 
занятых капустой, рас-
полагается в семи округах: 
нефтекумском, арзгир-
ском, Левокумском, Благо-
дарненском, предгорном, 
изобильненском и Шпа-
ковском. сельхозтоваро-
производители в значи-

официально

Губернатор владимир владимиров в режиме ви-
деоконференцсвязи принял участие во всероссий-
ском совещании о ходе реализации программы мо-
дернизации школ, инициированной Президентом 
рФ владимиром Путиным. Оно прошло под пред-
седательством Министра просвещения рФ сергея 
Кравцова и секретаря Генерального совета партии 
«единая россия» андрея турчака.

– в нашей стране дела-
ется всё, чтобы развивать 
таланты каждого школь-
ника. и я прошу регионы, 
моих коллег, не бросать 
развитие отремонтиро-
ванных школ, наполнять 
их методически, дать 
ребятам возможность 
улучшить атмосферу, обя-
зательно взаимодейство-
вать с родителями, – от-
метил сергей кравцов.

по словам андрея тур-
чака, на ремонт 7,3 ты-
сячи школьных зданий 
во всей стране будет вы-
делено 418 миллиардов 
рублей из бюджетов всех 
уровней. он подчеркнул, 
что на первом этапе за 
капитальным ремонтом 
следили депутаты, регио-
нальные отделения «еди-
ной россии» и родители. 

как подчеркнул влади-

мир владимиров, в рам-
ках президентской про-
граммы на ставрополье 
по итогам текущего года 
планируется отремонти-
ровать 11 школ. в 2023 
году будут приведены 
в порядок ещё 13 школ. 
кроме того, подана заяв-
ка по 82 образователь-
ным учреждениям. всего 
предполагается приве-
сти в порядок за счёт фе-

деральной программы 
более 300 объектов.

– то, что касается де-
тей, – это всегда очень 
чувствительная сфера. 
несмотря на ремонт, 
учебный процесс дол-
жен продолжаться очно, 
непрерывно и эффек-
тивно. обращаю на это 
внимание и профильно-
го министерства, и глав 
территорий. главное – 

быть открытыми людям, 
общаться с родителями 
и учителями и отвечать 
на вопросы, если они бу-
дут возникать, – отметил 
по итогам совещания 
владимир владимиров.

губернатор подчер-
кнул, что главной целью 
ремонта является соз-
дание комфортных и со-
временных условий для 
учёбы и развития детей.

ремонт школ 
ПО ФедеральНОй ПрОГраММе

такие данные озвучил 
губернатор владимир 
владимиров в ходе со-
вещания по вопросам 
реализации прорыв-
ных проектов, которые 
были разработаны пра-
вительством региона в 
сотрудничестве с Минэ-
кономразвития рФ по 
поручению председа-
теля правительства рФ 
Михаила Мишустина. 

– первый шаг сде-
лан: мы защитили в 
правительстве рФ ряд 
стратегических для 
края проектов, рас-
считанных на срок до 
2030 года. в целом они 
должны дать ставро-
полью более 20 тысяч 
новых рабочих мест. 
сегодня необходимо 
обеспечить выполне-
ние всех подготови-
тельных мероприятий, 
предусмотреть созда-
ние необходимой ин-
фраструктуры. в том 
числе надо учитывать 
эти задачи при форми-
ровании бюджета на 
следующий год, – под-
черкнул глава региона. 

одним из пер-
вых должен быть 
построен центр-
ф р у к т о х р а н и л и щ е 
площадью 39 тысяч 
квадратных метров в 
невинномысске. Здесь 
сможет храниться до 
30 тысяч тонн фруктов, 
в будущем мощности 
фруктохранилища мо-
гут быть увеличены в 
два раза. 

также запланировано 
создание кластера по 
производству удобре-
ний и азотных соеди-
нений, строительство 
животноводческих и 
тепличных хозяйств, 
инфраструктуры оро-
шения сельхозугодий, 
п е р е р а б а т ы в а ю щ и х 
предприятий, ветроэ-
лектростанций, реа-
лизация комплекса 
инициатив по раз-
витию туристско-
рекреационного по-
тенциала кавминвод. 
плановые сроки завер-
шения проектов – до 
2030 года.

– ставлю задачу под-
готовить «дорожную 
карту», которая позво-
лит реализовать эти 
важные для развития 
региона инициативы 
максимально опера-
тивно. исполнение всех 
мероприятий должно 
оставаться под посто-
янным контролем, – ре-
зюмировал владимир 
владимиров. 

контроль 
За реалИЗацИей 

ПрОрывНых 
ПрОеКтОв

На ставрополье за-
планирована реали-
зация 40 прорывных 
проектов в промыш-
ленности, туризме, 
аПК. Их общая инве-
стиционная ёмкость 
составляет более 700 
миллиардов рублей. 

так, в начале текущего года в региональном бюдже-
те было предусмотрено порядка 9 млрд рублей на эти 
цели. сумма возросла в связи с появлением новых 
проектов строительства. 

– во-первых, ставропольский край принимает актив-
ное участие в реализации нацпроектов «демография», 
«образование» и «Здравоохранение». во-вторых, 
большой объём средств выделяется из краевого бюд-
жета на создание новых медицинских учреждений, 
школ и детских садов, культурных и спортивных объ-
ектов, – рассказал исполняющий обязанности мини-
стра строительства и архитектуры края валерий сав-
ченко. 

в 2022 году введено в эксплуатацию уже семь объ-
ектов: четыре детских сада, две школы, молодёжный 
центр «Машук» в пятигорске. 

на данный момент ещё 87 новых объектов находятся 
в работе: 59 объектов здравоохранения, девять дет-
ских садов, восемь школ, восемь спортивных и куль-
турных учреждений, а также ряд иных социальных 
объектов. 

ФИНаНсИрОваНИе выроСло
Объём финансирования на реализацию строи-

тельства социально значимых объектов в став-
ропольском крае превысил 15 млрд рублей, в 
сравнении с 2021 годом. 

по данным краевого министерства образования, на-
бор студентов проходил по специальностям, связан-
ным с сельским хозяйством: агрономии, эксплуатации 
и ремонту сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания, ветеринарии, зоотехнии. число студентов до-
стигло почти 500 человек.

для того чтобы школьники 6–11-х классов и родители 
больше узнали о возможностях обучения по програм-
мам «профессионалитет», в регионе запланированы 
мастер-классы, экскурсии, родительские собрания и 
профессиональные пробы. для девятиклассников ор-
ганизуют профессиональное обучение. тематические 
мероприятия позволят школьникам ознакомиться с 
приоритетной отраслью региона – сельским хозяй-
ством, подчеркнули в ведомстве.

подготовка специалистов осуществляется на базе 
образовательно-производственных центров (класте-
ров). они располагаются в александровском сельско-
хозяйственном колледже, григорополисском сельхоз-
техникуме, светлоградском сельскохозяйственном 
колледже, курсавском колледже «интеграл», ново-
троицком сельскохозяйственном техникуме, государ-
ственном агротехническом колледже (с. Московское), 
георгиевском техникуме механизации, автоматизации 
и управления. Базовой организацией является став-
ропольский государственный аграрный университет.

обучение 
в «ПрОФессИОНалИтете»
с 1 сентября текущего года в крае стартовало 

обучение студентов по проекту «Профессиона-
литет». в нём принимают участие восемь образо-
вательных организаций, прошедших конкурсный 
отбор. 

в связи с тем, что коли-
чество амбулаторных па-
циентов преобладает, в 
поликлиниках ставрополя 
и кавминвод пролонгиро-
вана работа бригад и каби-
нетов неотложной помо-
щи: в рабочие дни до 18:00 
и в выходные – до 16:00. 

также в минздраве от-
метили, что возобновля-
ется работа кол-центров 
и горячих линий поли-
клиник, проводится ау-
диоконтроль состояния 
пациентов, привлекаются 
волонтёры для доставки 
лекарственных препара-
тов на дом. организована 
передача вызовов скорой 
помощи в поликлиники в 
период работы кабинетов 
неотложной помощи.

– в случае появления 
симптомов коронавируса 
необходимо вызвать на 
дом бригаду неотложной 
помощи или при лёгком 

ПрОдлеНа раБОта 
неотложной помощи

Уровень заболевае-
мости новой корона-
вирусной инфекцией 
на ставрополье за по-
следнюю неделю вырос 
на 29,3%. Эпидситуация 
в регионе остаётся на-
пряжённой, сообщила 
на брифинге в прави-
тельстве края заммини-
стра здравоохранения 
Наталия Звягинцева.

течении болезни само-
стоятельно посетить не-
отложный кабинет в по-
ликлинике, – сообщила 
замминистра здравоохра-
нения края.

в ведомстве подчеркну-
ли, что запас лекарствен-
ных средств для лечения 
коронавирусной инфек-
ции и респираторных за-
болеваний в аптечной сети 
края сформирован на 3-4 
месяца, в стационарах на 
6-7 месяцев. ассортимент 
препаратов пополнился 
новыми наименованиями, 
рекомендованными Минз-
дравом россии уже в этом 
году. в медучреждениях 
создан необходимый за-
пас кислорода для аппара-
тов ивЛ. 

Между тем на фоне ро-
ста заболеваемости ко-
ронавирусом в крае сни-
зился темп вакцинации. 
первым компонентом на 
сегодняшний день приви-
ты более 1,6 млн человек, 
вторым – более 1,2 млн. 
Замминистра отметила, 
что в стационарах у 68% 
пациентов с коронавирус-
ной инфекцией и пневмо-
нией с момента последней 
вакцинации прошло более 
280 дней. 

для проведения вакци-
нации в крае работает 
117 стационарных при-
вивочных пунктов и две 
поликлиники диагно-
стического центра. в от-
далённые территории, в 
организации и на дом к 
маломобильным группам 
населения выезжают 173 
мобильные бригады. Уже 
проведено 635 таких вы-
ездов. 

сформирован доста-
точный запас вакцины. 
на прошлой неделе по-
лучено ещё 180 комплек-
тов вакцины «гам-ковид-
вак-М», предназначенной 
для иммунизации детей, 
а также 1420 комплектов 
вакцины «Эпиваккорона» 
и 7200 доз «гам-ковид-
вак» для взрослых. 

в ближайшее время 
минздрав ожидает по-
ставки 300 тысяч доз ин-
траназальной вакцины 
от коронавируса, парал-
лельно ведутся закупоч-
ные процедуры по при-
обретению насадок для 
этого вида вакцины.

одновременно в став-
ропольском крае идёт 
вакцинация по гриппу. на 
сегодня уже привиты 22,5 
тысячи человек. 

началСя Сбор КаПУсты аграриями уже со-
брано более 1,8 тысячи 
тонн капусты открытого 
грунта с общей площади 
175 га. Наиболее актив-
ными темпами работа 
ведётся в Нефтекумском 
и арзгирском округах. 
Уборка урожая прод-
лится до поздней осени.

тельной степени отдают 
предпочтение отечествен-
ным сортам белокочанной 
капусты амагер и слава, 
широкое распростране-
ние получил также гибрид 
отечественной селекции 
герцогиня, успешно конку-
рирующий с зарубежными 
аналогами, сообщили в 
минсельхозе региона.

одним из приоритетных 
направлений развития 
сельского хозяйства 
губернатор владимир 
владимиров обозначил 
производство овощей 
открытого грунта. с этой 
целью овощеводам края 

только в текущем году 
минсельхозом было до-
ведено 88 млн рублей в 
рамках краевой госпро-
граммы «развитие сель-
ского хозяйства». одно-
временно с этим ведётся 
масштабная работа по рас-
ширению мелиоративных 
площадей.

На ставрополье в рамках 
президентской программы 

капремонта школ планируется 
привести в порядок около 300 
образовательных учреждений.
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несмотря на все трудности, спк 
«поречье» каждый год на-

ходится среди лучших в 
предгорном округе. и 
его председатель ви-
дит перспективу не без 
оптимизма: «планов на 
будущее очень много: 
продать урожай по до-
стойной цене, приоб-
рести сельхозтехнику, 
подтянуть в хозяйство 
молодёжь - и работать 
дальше на благо пред-
горья и его жителей».

«поречье»: сеГОдНя И Завтра

- основное направление ра-
боты спк «поречье» - растение-
водство. сеем пшеницу, овёс, 
кукурузу, подсолнечник. Земли 
у нас 1900 га, половина площа-
дей отданы под озимые и яро-
вые зерновые, половина - под 
пропашные культуры,- поясня-
ет геннадий геннадьевич. - при-
меняем трёхпольный севообо-
рот.  сейчас мы начали уборку 
подсолнечника и кукурузы, го-
товимся к осеннему севу.

история хозяйства отсчиты-
вается с 1994 года. возникло 
оно после разделения совхоза 
«предгорный» на несколько 
спк и кФХ. долгие годы его 
возглавлял василий Фидьков. 
геннадий пронькин впервые 
пришёл в «поречье» в 1998 
году, затем около десяти лет на-
бирался опыта в других подраз-
делениях агропрома. вернув-
шись, был заведующим током, 
заместителем председателя 
сельхозкооператива, а с дека-
бря 2020 года стал председа-
телем спк. и сразу столкнулся 

апк предгорья

сегодня коллектив хозяйства насчитывает 50 
человек. но проблема с кадрами есть практиче-
ски по всем позициям, начиная от простых меха-
низаторов и заканчивая квалифицированными 
специалистами. 

- кадровый голод, к сожалению, ощутимый, - се-
тует геннадий пронькин. в большинстве своём 
работают люди предпенсионного и пенсионного 
возраста, они более ответственные, привыкли к 
труду, и на них скорее положиться можно, чем увы 
на молодёжь.

один из первых помощников председате-
ля, ветеран и, без преувеличения, ле-
генда «поречья» - главный инженер 
николай иванович пронин. 
нынешняя жатва для него 
-  уже 52-я в трудовой 
биографии. впервые 
николай иванович при-
шёл на жатву штурваль-
ным в в начале 70-х. его 
первым комбайном был 
ск-4. для штурвального 
там места предусмотре-
но вовсе не было, ему 
приходилось стоять 
или присаживаться на 
борт площадки. через 
некоторое время встал 
за штурвал комбайна 
сам. потом уже были 

с общей для всего нашего апк 
проблемой - низкими и неста-
бильными ценами на продук-
цию растениеводства и необ-
ходимостью обновления парка 
имеющейся техники.

сейчас в хозяйстве около 40 
единиц сельскохозяйственной 
и автомобильной техники - 
трактора, комбайны, грузовые 
и легковые автомобили, неко-
торым уже не один десяток лет.

- парк во многом устаревший, 
основная часть комбайнов 
марки «дон», - отмечает генна-
дий геннадьевич. - в прошлом 
году с помощью компании 
«росагролизинг» приобрели 
траткор «кировец» к-735. также 
по мере возможности обнов-
ляем технику за собственные 
средства, в кредиты стараемся 
не влезать.  но опять-таки, всё 
упирается в прибыль от реали-
зации зерна. с такими ценами 
выкроить что-то очень сложно, 
но мы стараемся. а если ты об-
новишь парк, на новые машины 
кто-то скорее захочет прийти и 
работать.

«нива», «дон», «Acros»… сегодня вместе с ним в «по-
речье» работает его младший сын - водитель «камаза» 
владимир николаевич пронин. ответственно трудит-
ся на своём рабочем месте механик-бригадир аслан 
даудович кайтуков. Экономическая часть предпри-
ятия находится под контролем главного бухгалтера 
елены павловны кудриной и кассира веры никола-
евны Шараповой. есть и другие достойные работни-
ки, отдавшие агропрому не один десяток лет. и всё 

же геннадий пронькин надеется на приток моло-
дых квалифицированных кадров.

Осип черКасОв. 
Фото автора и из архива 

редакции.

Зам. начальника управления 
сельского хозяйства аПМО василий 
антюшин и Геннадий Пронькин
осматривают поле подсолнечника.

Комбайн «дон 1500» на жатве в «Поречье».

владимир и Николай Пронины.
ве

ра
 ш

ар
ап

ов
а.

ел
ен

а 
Ку

др
ин

а.

сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Поречье», располо-
женный в Пятигорском территори-
альном отделе Предгорного округа 
- одно из крепких хозяйств региона. 
Площадь его не столь велика, око-
ло двух тысяч гектаров, но трудятся 
здесь влюблённые в своё дело и уме-
ющие добиваться результата люди. 
Об истории сельскохозяйственного 
производственного коопера-
тива, успехах, проблемах и 
планах на будущее мы по-
говорили с его предсе-
дателем Геннадием 
Геннадьеви ч ем 
П р о н ь к и н ы м  
(на снимке).
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проиСшеСтвия

https://ok.ru/
group55775445254256/
topic/155267748346736

Сад и огород

сОветы. раЗНОе

Пресс-служба ГУФссП
 россии по сК.

Секреты 

УрОжаев МалИНы

 (продолжение)

Пресс-служба ГУ Мвд
 россии по сК.

Более двух лет отец не 
перечислял средства на 
содержание двоих детей, 
в их воспитании участия 
не принимал. от сотруд-
ников службы скрывался. 
приставы установили, что 
предгорненец неофици-
ально работает вахтовым 
методом на экскаваторе, 
а также определили его 
новый номер. в телефон-
ном разговоре они пред-
упредили должника об 
ограничении его в праве 
пользования водитель-
ским удостоверением.

в течение трёх дней 
сумма задолженности в 
полном объёме была по-
гашена.

в станице ессентук-
ской водитель автомо-
биля «Мерседес Бенц», 
не убедился в безопас-
ности маневра задним 
ходом и допустил на-
езд на пешехода.

Задним ходом 
в ПешехОда

с переломом и ушиба-
ми 59-летний местный 
житель обратился за 
медицинской помощью, 
ему назначено амбула-
торное лечение. автомо-
билем управлял 49-лет-
ний житель Левокумского 
округа, который не явля-
ется злостным нарушите-
лем пдд .

ОГИБдд ОМвд россии 
«Предгорный»

дОсКОй 
по голове

в дежурную часть 
Отдела Мвд россии 
«Предгорный» по-
ступило заявление от 
49-летнего граждани-
на о том, что ему при-
чинены телесные по-
вреждения.

полицейские установи-
ли, что во время распи-
тия спиртных напитков 
между потерпевшим и 
его соседом произо-
шел конфликт на почве 
личных неприязненных 
отношений. 34-летний 
местный житель взял об-
резок деревянной доски 
и ударил им заявителя в 
область головы. 

следственным отделом 
оМвд россии «предгор-
ный» возбуждено уголов-
ное дело по статье Ук рФ 
«Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью».

алименты 

К шКОле
судебные приста-

вы Предгорного рО 
ГУФссП россии по сК 
взыскали 420 тысяч ру-
блей задолженности 
по алиментам.

Избaвлeниe oт 
мoлoдoй пopocли

Moлoдую пopocль 
мaлины, кoтopaя 
пoявляeтcя в тeчeниe 
вeгeтaтивнoгo пepиoдa, 
нeoбxoдимo убиpaть. 
Лишниe пoбeги бу-
дут oтбиpaть у куcтa 
дoбpую пoлoвину питa-
тeльныx вeщecтв, чтo 
ocлaбит ocнoвнoe pacтe-
ниe и, ecтecтвeннo, 
знaчитeльнo cнизит 
уpoжaй.

Лишниe пoбeги нe 
вытягивaть из пoчвы и нe 
oткaпывaть! дocтaтoчнo 
aккуpaтнo oбpeзaть пoд 
кopeнь.

Мульчиpoвaниe
чтoбы coxpaнить 

пoчвeнную влaгу, зeмлю 
нaдo мульчиpoвaть. 
Kcтaти, пoчву пoд 
мaлинoвыми куcтaми 
мнoгиe caдoвoды coвe-
туют вooбщe нe pыxлить 
и тeм бoлee нe кoпaть.  
пoлeзнo в тeчeниe 
вceгo лeтнeгo пepиoдa 
дoбaвлять и дoбaвлять 
мульчу. Этo мoжeт 
быть coлoмa, тopф, 
нaвoз, oпилки. Мoжнo 
иcпoльзoвaть и copняки, 
кoтopыe ocтaлиcь пocлe 
пpoпoлки. Taк вы и влaгу 
coxpaнитe, и кopнeвую 
cиcтeму нe пopaнитe!

Пoдвязкa
Kуcты мaлины, зa 

кoтopыми нe уxaживaют, 
зaгущaютcя. Hижняя 
чacть cтeбля ocтaётcя 
бeз cвeтa - ecтecтвeннo, 
и бeз ягoд. Hepeдкo 
cтeбли пaдaют, вepxниe 
ягoды кacaютcя зeм-
ли, пaчкaютcя, пoвpe-
ждaютcя. B peзультaтe и 
уpoжaй пaдaeт, и убopкa 
мaлины нeудoбнa, и куc-
ты пpи убopкe лoмaютcя. 
Cлoвoм, cплoшныe ми-
нуcы.

Лучшe вceгo мaлину c 
пepвoгo жe гoдa пocaдки 
пoдвязaть нa шпaлepу. 
Этo и вpeмя cэкoнoмит, 
и пoзвoлит мaлинe 
пoлучить мaкcимум cвeтa. 
A знaчит - и уpoжaя.

Обpeзкa
To, чтo мaлинa быcтpo 

paзpacтaeтcя, знaeт 
кaждый caдoвoд. чтoбы 
oнa нe выpoждaлacь и 
дaвaлa xopoший уpoжaй, 
eё нужнo oбpeзaть. 
Cпocoбы и мeтoды 
oбpeзки - paзныe.

Зaщитa oт 
вpeдитeлeй

Maлинa дoвoльнo 
peдкo пopaжaeтcя вpeди-
тeлями и бoлeзнями. 
Ho ecли этo пpoизoшлo, 
пocтapaйтecь избeгaть 
пpимeнeния xимикaтoв, 
лучшe вocпoльзoвaтьcя 
нapoдными мeтoдaми 
или биoлoгичecкими 
пpeпapaтaми.

в рамках мероприятия полицейские и общественник 
владимир алёшкин прочитали лекцию для учащихся в 
кисловодском государственном многопрофильном тех-
никуме в станице ессентукской. организаторы разъясни-
ли ребятам, что именно скрывается за понятиями «экс-
тремизм» и «терроризм».

также полицейские подробно рассказали о мерах лич-
ной безопасности и правилах поведения в интернете. по 
окончании мероприятия ребятам раздали профилакти-
ческие памятки.

полиция у террора Нет БУдУщеГО
Полицейские и общественники ОМвд «Предгор-

ного» присоединились к проекту «У террора нет 
будущего», посвящённому дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

текст и фото отдела Мвд россии «Предгорный»

практически единствен-
ным источником палов 
сухой травы является 
человек. в большинстве 

случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и 
тростник жгут, руковод-
ствуясь мифами о пользе 

беЗопаСноСть

Не жГИте Сухую траву!
травяной пал – это настоящее стихийное бед-

ствие. И всему виной - опасная и неразумная тра-
диция поджигать сухую траву. 

весенних выжиганий тра-
вы. случается, что травя-
ные палы возникают и по 
естественным причинам 
(от молний, например), но 
в общем количестве травя-
ных палов их доля крайне 
мала. особое внимание 
родителям следует уде-
лить своим детям в период 
нахождения на весенних 
каникулах.

чтобы отдых на природе 
не был омрачён трагеди-
ей, необходимо соблюдать 
следующие рекоменда-
ции:

в каждой семье тщатель-
но продумайте все меры 
безопасности при прове-
дении отдыха и обеспечь-
те их неукоснительное вы-
полнение, как взрослыми, 
так и детьми.

на садовых участках во 
избежание пожаров не 

поджигайте траву, не сжи-
гайте мусор.

не оставляйте в местах 
отдыха непотушенные 
костры, спички, окурки, 
стеклянные бутылки (на 
солнце они работают как 
увеличительные стекла, 
фокусируют солнечный 
свет и поджигают траву, 
мох и т. д.).

не жгите траву, не остав-
ляйте горящий огонь без 
присмотра.

тщательно тушите окур-
ки и горелые спички перед 
тем, как выбросить их.

не проходите мимо го-
рящей травы. при невоз-
можности потушить пожар 
своими силами звоните в 
пожарную охрану по теле-
фону 01, 101, 112.

 
Отдел ГО и чс 

администрации ПМО сК.   

Лечила животных ответ-
ственно и профессиональ-
но. но всегда уделяла вре-
мя для того, чтобы активно 
помогать людям, нуждаю-
щимся в помощи.  

а затем поменяла сферу 
деятельности, посвятив 
себя помощи и поддержке 

пожилым людям и тем, кто 
оказался в сложной жиз-
ненной ситуации.  

все её получатели соци-
альных услуг проживают 
в посёлке верхнеподкум-
ском, отмечая, что ольга 
васильевна очень ответ-
ственный, отзывчивый на 
чужие нужды человек. она 
своим трудом и хорошими 

С добротой в сердце
Окончание. Начало на стр.1.

человеческими качества-
ми заслужила уважение и 
благодарность со стороны 
всех жителей этого отда-
лённого посёлка, а также 
своих коллег.

  У ольги васильевны 
большая и крепкая семья, 
где выросли три дочери - 
светлана, галина, анна и 
сын иван, а ещё у бабуш-
ки пятеро внуков: даша, 
Маша, виолетта, даниил, 
саша. 

все родные просто обо-
жают свою заботливую 
маму и бабушку, а она да-
рит им свою любовь и неж-
ность, даёт ценные житей-
ские советы и, конечно, 
балует подарками и раз-
ными вкусностями.

Ирина чИрКОва, 
заведующий Подкумского 

отделения социального 
обслуживания населения. 

 Фото автора.

- помогло, как обычно, «сарафанное радио», - рас-
сказывает вероника Эдуардовна. - что-то услышала, 
где-то прочитала и решила попробовать сама. спе-
циалисты управления труда и соцзащиты помогли со-
брать документы, разработать бизнес-план, и вскоре я 
открыла своё ип. 

так в станице ессентукской появил-
ся «островок вкуса». название это 
имеет, по словам бизнеcвумен, скры-
тый смысл. «вок» по-корейски «ско-
вородка», а «остро» - отличительная 
черта блюд корейской кухни. на по-
лученные по соцконтракту 250 тысяч 
вероника Ли приобрела оборудова-
ние - холодильник, морозильник, ин-
дукционную плиту, стол. 

сегодня в ассортименте магазина 
четыре с половиной десятка наиме-
нований только корейских салатов. 
но есть и другие, более экзотические блюда - пирож-
ки пигодя, или пянсе, с мясом,капустой и корейскими 
специями, кукси - нечто вроде окрошки на бульоне из 
соевого соуса с лапшой, капустой, огурцами, омлетом 
и мясом. причём это первое блюдо можно есть как хо-

лодным так и горячим. в общем, повару Ли есть чем 
удивить.

Большую поддержку  оказывает моя семья, - гово-
рит вероника Эдуардовна. - Муж олег владимирович 
- первый помощник в бизнесе. а свекровь алевтина 
ирламовна и с детьми посидит, а, если надо, и в мага-
зине подменит. конечно хочу выразить благодарность 

нашему губернатору владимиру 
владимирову, администрации окру-
га, управлению труда и соцзащиты 
апМо за то, что они поддерживают и 
развивают такое нужное для малого 
бизнеса, особенно в нынешней эко-
номической обстановке, направле-
ние.

 всего на сегодняшний день, по 
данным УтсЗн апМо, в предгорном 
округе с начала 2022 года заключено 
206 социальных контрактов на сум-
му около 30 млн рублей. и вероника 
Ли надеется, что её соцконтракт, её 

«островок вкуса», поможет ещё на шаг приблизиться 
к  мечте и стать успешным ресторатором.

«оСтровок вкуСа» На ПУтИ К Мечте
Окончание. Начало на стр.1.

Осип черКасОв, фото автора

в ходе встречи.

По данным УТСЗН 
АПМО, в Предгорном 

округе с начала 2022 
года заключено 206 соци-
альных контрактов на 
сумму около 30 млн 
рублей.


