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Ольга ДЕМЧЕНКО, главный специалист
 управления сельского хозяйства АПМО.  Фото автора.

в экспозиции представлены более сотни 
работ юных художников, обучающихся в 
детской художественной студии «Мельни-
ца» на базе МкУ до «центр дополнитель-
ного образования детей»  предгорного 
муниципального округа под руководством 
педагога-художника  ирины  сариевой.  

творчество

дети предгорья - детям кисловодска
В кисловодском «Выставочном зале»  

(на снимке) прошла ставшая уже тра-
диционной II Региональная детская ху-
дожественная  выставка «Дети - детям» 
– подарок к началу учебного года ребя-
там из школ города-курорта.

Продолжение на стр.4.

девушка покорила все горы-лакколиты ре-
гиона кавминвод, активно ходит в походы. 
она является заместителем председателя 
волонтёрского отряда скФУ, представляя 
колледж по направлению «волонтёр сту-
денческого туризма».

- в волонтёрский отряд при Молодёж-
ном центре предгорного округа я при-
шла, ещё учась в школе, два года назад, 
- вспоминает моя собеседница. - Зани-
малась благоустройством окружающей 
среды, участвовала во многих меро-
приятиях центра. с прошлого года на-
чала участвовать в конкурсе молодых 
профессионалов по организации экс-
курсионных услуг. Углубившись в тему, 
обнаружила, что на многих направле-
ниях нет официально организован-
ных туристических троп. например, 
они не обозначены на таких часто 
посещаемых вершинах, как Змей-
ка, джуца и многих других. тури-
сты добираются туда на свой страх 
и риск, что увеличивает вероят-
ность несчастных случаев. Учи-
тывая, что развитию различных 
видов культурно-познавательного 
туризма губернатором ск владими-
ром владимировым сейчас уделяет-
ся повышенное внимание, я решила 
внести свой вклад в повышение куль-
турного уровня молодёжи с помощью 
знаний об истории родного края. 

так у екатерины назаровой родилась идея проекта 
«пушкинская кавминводская карта». его цель - создание 
сети эколого-культурных, туристических маршрутов, 
связанных с исследованием, восстановлением и созда-

нием уникальной просветительской и этнографической 
краеведческой инфраструктуры, исторического облика 
городов и посёлков кМв и предгорья. Эта масштабная 
работа включает в себя 27 пеших маршрутов общей про-
тяжённостью в 853 тысячи шагов.

открытия прошли в МБоУ соШ №4 станицы Боргустан-
ской,  школе №7 станицы ессентукской и школе №14 по-
сёлка пятигорский. Благодаря этим центрам ученики 
смогут открыть для себя новые возможности. Углублён-
ное изучение профильных естественнонаучных пред-
метов в урочное и внеурочное время, а также в рамках 
дополнительного образования на базе центра «точка ро-
ста» поможет ребятам в выборе профессии и подготовке 
к выпускным экзаменам.

открываются «точки роста»

В рамках национального 
проекта «Образование» в 
Предгорном муниципаль-
ном округе на минувшей 
неделе торжественно открылись три центра до-
полнительного образования «Точка Роста».

Соб.инф.

в соревновании приняли участие 32  механизатора из сель-
скохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств 18 округов края. предгорный округ представляли 
механизаторы владимир Бережной (на снимке справа) из спк 
«выбор», пос. пятигорский  и Филипп демирчев (на снимке 
слева) из кФХ демирчева с.Ф., ст. суворовская.

с приветственным словом к участникам соревнований 
обратился заместитель министра сельского хозяйства 
ставропольского края евгений трухачёв.

соревнования получились зрелищными. Механизато-
ры с большим азартом показывали своё мастерство в 
управлении трактором и перевозке груза. в первом туре 
состоялся общий заезд всех участников, затем прошли 
четвертьфинальные и полуфинальные заезды.  по ито-
гам соревнований владимир Бережной занял 4-е, а Фи-
липп демирчев 6-е место.

- проведение таких соревнований позволяет повысить 
культуру ведения сельского хозяйства, развития современ-
ных технологий, популяризировать аграрные профессии и 
привлечь молодых специалистов к работе в отрасли агро-
промышленного комплекса, - рассказал консультант управ-
ления сельского хозяйства игорь олейников, возглавляв-
ший на соревнованиях команду предгорья.

апк

Наши На «трактор шоу»
В рамках Международной агропромышленной 

выставки «МинводыАГРО» прошли краевые сорев-
нования механизаторов на мастерство управления 
трактором «Трактор шоу». 

молодёжь853 тысячи 
шагов 

к «Машуку»
Жительница станицы Ессентукской Екатерина 

Назарова (на снимке) - студентка колледжа Пя-
тигорского института (филиала) СКФУ по специ-
альности «строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». Но одно из главных увлечений в 
её жизни - туризм.

Продолжение на стр.3.

деНь края
В минувшую субботу в Предгорье отметили День 

Ставропольского края (на снимке).
в рамках его для жителей станицы ессентукской со-

стоялась осенняя ярмарка, концертная программа, 
анимация для детей, дискотека и многое другое. в 
районном загсе в этот день было зарегистрировано 
12 браков. различные мероприятия прошли во многих 
поселениях округа.

Соб. инф. Фото пресс-службы АПМО.

праздНик
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Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).  

на объектах ведутся работы по устройству асфальтобе-
тонного покрытия, обочин и остановочных пунктов, уста-
новке дорожных знаков и нанесению свежей разметки. 

все эти дороги очень важны для местных жителей, по 
ним осуществляется транспортное сообщение с бли-
жайшими населёнными пунктами, районными центра-
ми, а также ежедневно здесь проезжают десятки авто-
мобилей местных жителей. 

по данным регионального миндора, начиная с 2020 
года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги» было отремонтировано более 16 км подъезд-
ных дорог. Благодаря выполненным работам значи-
тельно сократилось время в пути между ближайшими 
населёнными пунктами.

отметим, в рамках мероприятий федерального проек-
та «развитие транспортной инфраструктуры на сельских 
территориях» государственной программы рФ «ком-
плексное развитие сельских территорий» в крае идёт 
реконструкция двух подъездных дорог – к посёлку под-
кумок предгорного округа и к хранилищу картофеля в 
красногвардейском округе, а также ведётся строитель-
ство подъездной дороги к земельному участку агрофир-
мы в александровском округе.

в ставропольских садах в самом разгаре 
сбор яблок, аграрии собрали их уже более 11 
тысяч тонн. планируемый урожай плодов со-
ставит порядка 57 тысяч тонн – почти вдвое 
больше, чем пять лет назад, сообщил губер-
натор региона.  

купить ставропольские яблоки и другие 
плоды можно в крупных торговых сетях, на 
рынках и ярмарках выходного дня, а также в специали-
зированных точках продаж. сельхозпроизводителям в 
регионе оказывают помощь в расширении рынка сбыта 
яблок.

владимир владимиров также отметил, что в крае рас-
ширяют площади суперинтенсивных садов. 

– в 2017 году мы начинали всего с 10 гектаров, а сегодня 
такие сады растут уже более чем на 1,1 тысячи гектаров.  

Этому помогает господдержка, которую мы сохраняем 
для садоводов ежегодно, – подчеркнул глава края.

что касается хранения, то 60 процентов урожая этого 
года будут направлены в плодохранилища.  в текущем 
году на ставрополье введены в эксплуатацию три та-
ких объекта общей мощностью почти в шесть тысяч 
тонн.

в планах – строительство еще четырёх плодохрани-
лищ общей мощностью почти 24 тысячи тонн.

Ставропольские яблоки поставляют в 
торговые сети и специализированные 
точки. Местным производителям по-
могают расширять географию продаж 
по поручению губернатора Владимира 
Владимирова.

официальНо

расширяют 
географию 
ПРОДАЖ так, в этом году в крае отремонтировали 16 км дорог 

к школам и детским садам. работы велись в трёх муни-
ципальных образованиях – ставрополь, невинномысск, 
Михайловск - и селе кочубеевском, отметили в миндоре 
региона.

– нам удаётся каждый год выделять в рамках нацпро-
екта «Безопасные качественные дороги» средства на 
ремонт дорог к образовательным учреждениям. напри-
мер, в 2019 году по нацпроекту отремонтировано четы-
ре таких объекта, в 2020 - шесть, а в 2021 - пять. продела-
на большая работа, - прокомментировала замминистра 
дорожного хозяйства и транспорта о края виктория со-
ловьёва.

кроме того, в рамках нацпроекта проведён ряд меро-
приятий по профилактике предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма. а именно, в лет-
ний период в организациях отдыха и оздоровления де-
тей было организовано более 400 профильных смен по 
безопасности дорожного движения в которых приняло 
участие свыше 18 000 детей школьного возраста.

 с дошкольниками на территории края также про-
ведены мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «За безопасность 
детей на дорогах!», в рамках которых организована 
информационно-разъяснительная работа, игры, конкурсы 
на тему безопасного поведения на улице, дороге и в транс-
порте, а также изучены обязанности пешеходов, велосипе-
дистов, применение светоотражающих элементов.

 – в сентябре в школах и детских садах пройдут классные 
часы, беседы, викторины, а родительские собрания посе-
тят сотрудники гиБдд, которые напомнят мамам и папам 
правила перевозки несовершеннолетних в автомобилях, – 
отметил министр образования края евгений козюра. 

 важно отметить, что в этом году в рамках реализации 
регионального проекта «Безопасность дорожного дви-
жения» созданы два новых специализированных цен-
тра по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в городах ессентуки и Минеральные воды.

 также продолжает свою работу специализированная 
детско-юношеская автошкола в селе Московском изо-
бильненского горокруга.

ДОРОГИ 
к соцобъектам

Не первый год благодаря нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги» на Ставрополье при-
водят в нормативное состояние дороги, ведущие к 
детским образовательным учреждениям.  

в рамках реализации национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» сельскохозяйственные 
товаропроизводители края за первые восемь месяцев 
текущего года нарастили потенциал экспорта мясной 
продукции на 5% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. 

– при поддержке федерального центра, губернатора 
региона владимира владимирова на постоянной основе 
ведётся активная работа по расширению рынков сбы-
та сельхозпродукции. в текущем году удалось открыть 
новые рынки сбыта ставропольского мяса, такие, как 
иордания, сингапур и Экваториальная гвинея, – отметил 
первый замминистра сельского хозяйства края евгений 
грищенко.

в целом, ставрополье экспортирует мясо птицы и ба-
ранину почти в 30 стран. традиционными партнёрами 
региона продолжают оставаться азербайджан, объеди-
ненные арабские Эмираты, саудовская аравия, китай, в 
которых покупатели отмечают высокое качество и спрос 
на ставропольскую продукцию.

освоеНие НОВОГО РыНКА
Одним из приоритетных направлений развития 

сельскохозяйственной отрасли является наращи-
вание экспорта продукции агропромышленного 
комплекса в дружественные страны. 

губернатор также отметил, что в регионе продолжают 
действовать меры поддержки работодателей, которые 
готовы трудоустроить молодых людей в возрасте до 30 
лет. они могут рассчитывать на субсидию. всего с го-
споддержкой были трудоустроены 1,7 тысячи человек. 

– Задачу держать этот вопрос на контроле ставит и пре-
зидент россии владимир владимирович путин. вопросы 
трудоустройства земляков находятся на контроле пра-
вительства края. смотрим за тенденциями, реализуем 
меры поддержки, – подчеркнул глава региона.

ТРУДОУСТРОйСТВО
 с господдержкой

На сегодняшний день краевой рынок труда со-
храняет стабильность.  С начала года через систему 
центров занятости были трудоустроены более 19 
тысяч ставропольцев, свободными остаются по-
рядка 27 тысяч вакансий. Об этом сообщил глава 
региона Владимир Владимиров.

в соревновании приняли участие 32 механиза-
тора из сельхозпредприятий края. 

по итогам конкурса в напряжённой борьбе 
первое место занял механизатор из курского 
округа, второе механизатор из арзгирского 
округа, третье – специалист из степновского 
округа, сообщили в минсельхозе края.

отметим, что в июне на 25 петербургском меж-
дународном экономическом форуме (пМЭФ) 
между правительством ставропольского края 
и компанией «росагролизинг» было подписано 
соглашение о сотрудничестве. 

в текущем году компанией «росагролизинг» 
поставлено 189 единиц техники, в том числе 45 тракто-
ров, 14 комбайнов, 11 единиц автотехники и 119 единиц 
прочей сельскохозяйственной техники. дополнительно 

в процессе поставки находятся ещё 42 единицы техники, 
то есть портфель заявок региона, существенно превы-
шает объёмы поставок техники по программе ао «роса-
гролизинг» в 2020-2021 годах.

СОРЕВНОВАлИСь мехаНизаторы
В рамках международной агропромыш-

ленной выставки «МинводыАГРО» ком-
панией «Росагролизинг» на Ставрополье 
были организованы соревнования среди 
механизаторов на мастерство управления 
трактором (Трактор-шоу).

обНовлеНие
 ПОДъЕзДНых ПУТЕй

подготовку муниципальных образований ставро-
польского края к холодам обсудили на заседании кол-
легии министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства региона.

в целом по краю к работе в осенне-зимний период 
коммунальщики готовят 911 котельных и 1,4 тысячи км 
теплосетей, 18,7 тысячи км водопроводных и 2,6 тысячи 
км канализационных сетей, 15,5 тысячи км электросетей, 
5 968 трансформаторных подстанций. отдельное внима-
ние уделяется разработке и утверждению новых схем те-
плоснабжения, а также планов действий по ликвидации 
последствий аварийных ситуаций с применением элек-
тронного моделирования. на случай нештатных ситуаций 
будет обеспечена готовность аварийных бригад, работа 
четырёх передвижных котельных, сформирован резерв 
из 161 автономного источника электроснабжения.

по данным минЖкХ края, отдельные территории 
демонстрируют недостаточные темпы подготовки к 
осенне-зимнему периоду. паспорта готовности все 
муниципалитеты должны получить до 15 ноября, но 
члены коллегии рекомендовали представителям «от-
стающих» округов активизировать работу уже сейчас, 
чтобы с началом отопительного сезона гарантировать 
потребителям бесперебойную подачу тепла.

На Ставрополье осо-
бое внимание уделяется 
подъездным дорогам, 
проходящим по сельским территориям. На дан-
ный момент в крае ведутся работы по обновле-
нию еще девяти км дорожного полотна.

ПОДГОТОВКА к зиме
К середине сентября готовность жилищно-

коммунального комплекса Ставрополья к работе 
в осенне-зимний период составляет порядка 85%. 
К зиме готовят жилищный фонд, социальные объ-
екты, коммунальную инфраструктуру, приводят в 
порядок дорожное покрытие и спецтехнику, заку-
пают противогололёдные материалы. 

Планируемый урожай яблок на Ставрополье составит порядка 57 тысяч тонн. 
Фото: Е. Кузнецова.

В соревновании приняли участие 32 механизатора из сельхозпредприятий края. 
Фото: минсельхоз СК.
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открыта спортплощадка

В станице Боргустанской в рамках губернаторской 
программы поддержки местных инициатив состоя-
лось открытие спортивной площадки (на снимке). 

родНое, НародНое, моё!

Учащиеся приняли участие в мероприятии «стра-
на детского фольклора», узнали о народных по-

тешках, считалках, небылицах и сказках. для закре-
пления материала детьми была разыграна сценка 

«теремок».

По информации МБУК «ЦДТ «Предгорье»

В МБОУ ООШ №65 в преддверии празднова-
ния Дня Ставропольского края была проведе-
на краевая акция «Ставрополье - родное, на-

родное, моё!». на торжестве присутствовали школьники, местные жите-
ли, фермеры, депутаты, сотрудники администрации. после 

официальной части для школьников прошли соревнования 
«весёлые старты». в реализации проекта приняли участие 

краевой и местный бюджеты, предприниматели, жители. об-
щее финансирование составило 2,5 млн рублей. 

первый каНал
06.00 доброе утро. суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 новости (16+)
10.15 герой нашего времени (16+)
11.15 поехали! (12+)
12.15 видели видео? (0+)
13.15 Х/ф «а зори здесь ти-
хие…» (12+)
16.55 д/ф «ольга остроумова. 
и все отдать, и все простить…» 
(12+)
18.20 горячий лед (12+)
19.20 сегодня вечером (16+)
21.00 время (16+)
21.35 клуб веселых и находчи-
вых. высшая лига (16+)
23.35 Мой друг Жванецкий 
(12+)
00.40 д/ф «великие династии. 
долгоруковы» (12+)
01.40 камера. Мотор. страна 
(16+)

03.00 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» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 вести (16+)
11.40 «доктор Мясников» (12+)
12.45 т/с «свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «привет, андрей!» (12+)
21.00 т/с «За всех в ответе» (12+)
00.50 т/с «искушение наслед-
ством» (12+)
04.10 т/с «чертово колесо» 
(16+)

Нтв
05.45 т/с «инспектор купер» (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+)
22.40 главный бой. емельянен-
ко vs дацик (16+)
23.50 ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилора-
ма (16+)
02.05 дачный ответ (0+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «отель «У овечек» (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+)
11.15 М/с «подводная братва» 
(12+)
13.00 М/с «три кота и море при-
ключений» (0+)
14.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. вла-
дычица тьмы» (6+)
18.40 М/с «король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «книга джунглей» (12+)
23.00 Х/ф «Хищник» (18+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд: кон-
трольный выстрел» (18+)
02.50 Х/ф «пекарь и красавица» 
(12+)

тНт
07.00, 12.00, 06.05 «однажды в 
россии. спецдайджест» (16+)

09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в африке» (16+)
15.45 Х/ф «ведьмы» (12+)
17.35 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
19.30 «новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 «такое кино!» (16+)
00.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.55 «импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)

домашНий
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 т/с «сватьи» (16+)
07.50 д/с «предсказания 2.2» (16+)
08.45 т/с «ветер перемен» (16+)
10.40 т/с «старушки в бегах» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
23.00 т/с «побочный эффект» (16+)
00.45 т/с «идеальная жена» (16+)

матч тв
06.00 смешанные единобор-
ства. UFC. джастин гэтжи про-
тив Эдсона Барбосы. Мишель 
Уотерсон против каролины 
ковалькевич (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30, 
02.50 новости (16+)
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 
21.35, 00.00 все на Матч! (12+)
08.40 Летний биатлон. Pari 
чемп. россии. Мужчины (12+)
10.15 анимационный «команда 
Матч» (0+)
11.25 Летний биатлон. Pari 
чемп. россии. Женщины (12+)
12.40 пляжный футбол. PARI ку-
бок россии (0+)
14.25 Футбол. Молодежные 
сборные. товарищеский матч. 
россия - казахстан (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет чемп. кХЛ. 
ска - «динамо» (Москва) (0+)
19.25 Баскетбол. единая Лига 
втБ. суперкубок. «Зенит» - 
«партизан» (0+)
22.00 Бокс. сергей кузьмин 
против тиана Фика (16+)

телесуббота 24 сентября

первый каНал
05.20, 06.10 Х/ф «ты - мне, я - 
тебе» (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 повара на колесах (12+)
11.15, 12.15 видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «конец операции «ре-
зидент» (12+)
16.20 горячий лед (12+)
17.35 д/ф «две бесконечности» 
(16+)
18.50 Шоу «голос 60+» (0+)
21.00 время (16+)
22.35 что? где? когда? (16+)
23.45 д/ф «донбасс. дорога до-
мой» (16+)
00.55 д/ф «великие династии. 
Шереметевы» (12+)
02.00 наедине со всеми (16+)

россия 1
05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до 
востребования» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. воскре-
сенье (16+)
08.35 «когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 вести (16+)
11.40 «Большие перемены» (12+)
12.45 т/с «свидетельство о 
рождении» (16+)
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 «отец» (16+)

Нтв
05.05 т/с «инспектор купер» 
(16+)

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+)
11.00 чудо техники (12+)
12.00 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+)
20.20 ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 квартирник нтв у Маргу-
лиса (16+)
01.50 т/с «Мент в законе» (16+)

стс
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «три кота» (0+)
07.30 М/с «царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «рогов+» (16+)
10.00 М/с «три кота и море при-
ключений» (0+)
11.20 М/с «Большое путеше-
ствие» (6+)
13.05 Х/ф «книга джунглей» 
(12+)
15.10 М/с «король Лев» (6+)
17.35 М/с «тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
19.15 М/с «тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+)
21.00 «Зов предков» (6+)
23.00 Х/ф «дамбо» (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)

тНт
07.00 М/с «приключения пети и 
волка» (12+)
09.00 М/ф «принцесса и дра-
кон» (6+)
10.25 т/с «сашатаня» (16+)
16.00 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» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.35 «импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.55 «открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «однажды в россии. 
спецдайджест» (16+)

домашНий
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 т/с «сватьи» (16+)
07.50 д/с «предсказания 2.2» 
(16+)
08.45 Х/ф «побочный эффект» 
(16+)
10.35 т/с «слабое звено» (16+)
14.40 т/с «роковая ошибка» (16+)
18.45 «пять ужинов» (16+)
19.00 т/с «великолепный век» 
(16+)
23.15 т/с «ветер перемен» 
(16+)
01.00 т/с «искупление» (16+)
04.15 «Женская консультация» 
(16+)

матч тв
06.00 смешанные единоборства. 
UFC. генри сехудо против ти 
джея диллашоу. пейдж ванзант 
против рэйчел остович (16+)
06.45 Матч! парад (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30, 
02.50 новости (16+)
07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 
21.35, 00.00 все на Матч! (12+)
08.40 Летний биатлон. Pari 
чемп. россии. Мужчины (12+)
10.35 М/ф «на воде» (0+)
10.40 М/ф «стадион шиворот-
навыворот» (0+)
11.40 Летний биатлон. Pari 
чемп. россии. Женщины (12+)
13.25 пляжный футбол. PARI кубок 
россии. Матч за 3-е место (0+)
15.25 пляжный футбол. PARI ку-
бок россии. Финал (0+)
16.55 Футбол. МеЛБет-первая 
Лига. «Балтика» - «енисей» (0+)
19.25 Баскетбол. единая Лига 
втБ. суперкубок. Финал (0+)
22.00 Бокс. Умар саламов про-
тив викапиты Мероро (16+)
00.50 регби. PARI чемп. россии. 
«енисей-стМ» - «стрела» (0+)

телевоскресеНье 25 сентября

ОБщЕСТВО. ТВ-ПРОГРАММА

в частности, разработа-
на видеоэкскурсия по 17 
лакколитам кМв, помо-
гающая ориентироваться 
на местности. есть «ес-
сентукский тур», включа-
ющий парки и достопри-
мечательности станицы 
ессентукской и города 
ессентуки. Экскурсия «по 
лермонтовским местам» 
создана по мотивам зна-
менитого романа «герой 
нашего времени». она 
соединяет упомянутые в 
книге локации, в том чис-
ле малоизвестные, на тер-
ритории городов Желез-
новодска, Лермонтова, 
кисловодска, пятигорска 
и предгорного округа.

при помощи специали-
стов Молодёжного цен-
тра пМо екатерина была 
включена в число участ-
ников всероссийского 
молодёжного форума 
«Машук 2022». она со сво-
им проектом приняла уча-
стие в первой смене «наши 
открытия» по направле-
нию «открывай новое» 

(отделение культурно-
познавательного туризма).

- я первый раз прини-
мала участие в столь мас-
штабном мероприятии, 
- делится впечатлениями 
катя. - Здесь было очень 
много позитивных, инте-
ресных людей, желающих 
поделиться своими до-
стижениями, при этом не 
скрывая своих неудач, с 
огромным желанием быть 
полезными обществу, рас-
крыть свой внутренний 
мир. прошло множество 
интересных встреч с из-
вестными людьми. очень 
запомнилась, например, 
беседа с председателем 
комитета госдумы рФ по 
молодёжной политике, 
председателем совета 
ассоциации волонтёр-
ских центров артёмом 
Метелевым. яркой была 
встреча с призёрами ММа 
исмаилом Мусукаевым, 
Махмудом Магомедовым и 
сосланом асбаровым, ко-
торые рассказали нам, как 
научиться преодолевать 
себя в достижении цели.

проект екатерины наза-
ровой «пушкинская кав-
минводская карта», кура-
тором которого выступил 
кандидат исторических 
наук роман Бачков, был 
допущен к очной защите 
из числа лучших 50 проек-
тов от участников форума. 
к сожалению, он не вошёл 
в число победителей: гран-
товую поддержку получили 
всего два проекта от ставро-
польского края. однако ак-
тивистка не останавливается 
на достигнутом. доработав 
его, она планирует пред-
ставить на последующие, 
заочные этапы «Машука», 
а также ещё на несколько 
конкурсов. Хочется верить, 
что проект нашей земляч-
ки оценят по достоинству, 
он получит необходимую 
поддержку для реализа-
ции, и предгорный округ 
с его помощью станет ещё 
одним местом притяжения 
на туристической карте 
кавминвод.

853 тысячи шагов к «Машуку»
Окончание. Начало на стр.1.

Осип ЧЕРКАСОВ.
 Фото автора и 

предоставленное Е. Назаровой.

Справочно: молодёж-
ный Центр знаний «Ма-
шук» стал одним из семи 
приоритетных социаль-
но значимых объектов, 
введённых в строй по 
инициативе губернато-
ра Владимира Владими-
рова на Ставрополье в 
этом году. Работы на-
чались в 2019 году. На 
территории бывшего 
пионерлагеря в посёлке 
Энергетик созданы спаль-
ные корпуса, способные 
разместить до 300 че-
ловек, учебный корпус на 
600 человек, столовая 
и спортзал. Владимир 
Владимиров держал ход 
строительства на по-
стоянном контроле, не-
однократно выезжал на 
стройплощадку в Пяти-
горске. Также глава края 
принял участие в откры-
тие Центра знаний «Ма-
шук» и работе проектной 
сессии форума «Образо-
вательный центр нового 
поколения или как учить 
тех, кто учит?».

Управление по информполитике аПСК.
Фото: администрация Предгорного округа

- данный вопрос регулируется Федеральным законом от 
15.11.1997 N 143-ФЗ «об актах гражданского состояния».

родители (один из родителей) заявляют о рождении 
ребёнка устно или в письменной форме в орган записи 
актов гражданского состояния или многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, на который возложены соответствующие 
полномочия, либо направляют заявление о рождении в 
форме электронного документа через единый портал 
государственных и муниципальных услуг и региональ-
ные порталы государственных и муниципальных услуг. 
Заявление о рождении ребёнка, которое направляется 
в форме электронного документа, подписывается про-
стой электронной подписью заявителя.

в случае, если родители не имеют возможности лично 
заявить о рождении ребёнка, такое заявление может 
быть сделано родственником одного из родителей или 
иным уполномоченным родителями (одним из родите-
лей) лицом либо должностным лицом медицинской или 
иной организации, в которой находилась мать во время 
родов или находится ребёнок.

коНсультации
- Я лицо без гражданства, недавно в миграци-

онном органе установлена моя личность, ско-
ро должна получить временное удостоверение 
личности лБГ. Я беременна. Смогу ли я получить 
после рождения ребёнка свидетельство о рож-
дении? 

свидетельство 
 БЕз ГРАЖДАНСТВА

Окончание на стр.4.
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СОВЕТы. РАзНОЕ

https://ok.ru/
group55775445254256/
topic/155267372301168    

сад и огород

уход
зА КлУБНИКОй

происшествия

Ирина щЕРБИНИНА, 
помощник руководителя 
следственного отдела по 

Предгорному району 
СУ СКР по СК. 

в ходе мероприятия перед жителями 
предгорья стояла непростая задача - из 
большого количества напитков, суще-
ствующих в нашем мире, сделать выбор 
в пользу одного. к счастью, напитком, на-
бравшем больше всего голосов, оказался 
чай. Участниками акции стали сотрудни-
ки пригородного то, водители маршрут-
ных транспортных средств, специалисты 
Библиотеки-филиала №5 посёлка Желез-
новодский, а также местные жители, кото-
рые не смогли пройти мимо.

он обвиняется в со-
вершении преступлений 
по статьям Ук рФ «порча 
земли вредными про-
дуктами хозяйственной 
или иной деятельности 
вследствие нарушения 
правил обращения с 
иными опасными хими-
ческими или биологиче-
скими веществами при 
их хранении, повлекшая 
причинение вреда окру-
жающей среде» и «по-
средничество во взяточ-
ничестве».

следствием установ-
лено, что с октября 2019 
года по июль 2020 года 
обвиняемый органи-
зовал на арендуемых 
земельных участках 
сельскохозяйственного 
назначения свалку для 
размещения отходов 
разного класса опасно-
сти, в том числе химиче-
ских отходов люминес-
центных ламп, батареек и 
так далее.

также в феврале теку-
щего года обвиняемый, 
выступая в качестве по-
средника своего зна-
комого, передал от его 
имени 160 тысяч рублей 
оперуполномоченному 
оЭБ и пк оМвд россии 
«предгорный», дей-
ствовавшему в рамках 
оперативно-розыскного 
мероприятия, за непро-
ведение процессуальной 
проверки по факту осу-
ществления деятельно-
сти без соответствующей 
лицензии. действиям 
взяткодателя следовате-
лем скр также будет дана 
правовая оценка.

Следственный отдел 
по Предгорному рай-
ону СУ СКР по Став-
ропольскому краю 
завершил расследова-
ние уголовного дела в 
отношении 47-летнего 
местного жителя. 

полиция

акция -  зА ТРЕзВОСТь
В рамках Всероссийского дня трезво-

сти многофункциональным передвиж-
ным культурным центром «Автоклуб» 
«ЦДТ» Предгорье» в посёлке Желез-
новодский была организована акция 
«Мой выбор - трезвость» (на снимке). 

Текст и фото МБУК «ЦДТ «Предгорье». 

предгорный округ представляла команда 
ск «камелот» (на снимке) под руководством 
старшего тренера женской сборной ставро-
польского края валерии велибеговой. наши 
спортсменки привезли с кубани четыре ме-
дали. Золото взяли валерия тырина и сне-
жана крукова. второе место у нины алексан-
дриди, третье у татьяны криворучко.

спорт

ДВА зОлОТА 
из аНапы

В Анапе (Краснодарский край) заверши-
лись Всероссийские XIV игры боевых ис-
кусств. Около пяти тысяч спортсменов со 
всей России боролись за золотые награ-
ды по 23 видам спорта. Соревнования про-
ходили в спортивном комплексе «Витязь».

Текст и фото по информации СК «Камелот».

душиcтaя ягoдa ужe 
oтхoдит, знaчит, нacтупилa 
cepeдинa лeтa. и ужe 
пopa нaчинaть ухaживaть 
зa куcтикaми клубники, 
чтoбы oбecпeчить ceбя 
уpoжaeм в cлeдующeм 
гoду. вeдь в июлe, aвгуcтe 
и ceнтябpe у клубники 
нacтупaeт втopaя вoлнa 
нapaщивaния лиcтьeв, 
oтpacтaниe нoвых 
poжкoв (пpикopнeвыe 
oднoлeтниe мини-
куcтики) и зaклaдкa 
нoвых цвeткoвых пoчeк. 
в poжкaх oтклaдывaютcя 
питaтeльныe вeщecтвa. 
имeннo их caдoвaя 
зeмляникa будет pacхo-
дoвaть в cлeдующeм 
гoду нa oбpaзoвaниe 
ягoд. пoэтoму вaжнo кaк 
cлeдуeт ухaживaть зa 
куcтикaми имeннo ceйчac. 

Oбpeзaйтe cтapыe 
лиcтья 

Cтapыe лиcтья, выпoлни -
вшиe cвoю функцию, 
нaчинaют oтмиpaть. 
вaжнo их вoвpeмя 
удaлять. Cтapaйтecь нe 
пoвpeдить cepдeчки и 
мoлoдыe лиcтoчки. чeм 
быcтpee вы этo cдeлaйтe, 
тeм пpoщe. вeдь чeм гущe 
будeт куcт, тeм cлoжнee 
будeт cпpaвитьcя co 
cтapыми лиcтьями. к тoму 
жe бoлeзни и вpeдитeли, 
пoявившиecя зa ceзoн нa 
cтapых лиcтьях, уcпeют 
пepeйти нa нoвыe. 

Pыхлитe 
тщaтeльнo paзpыхлитe 

пoчву в мeждуpядьях 
нa глубину 10 cм. 
н e п o c p e д c т в e н н o 
oкoлo куcтoв pыхлить 
глубoкo нeльзя, чтoбы 
нe пoвpeдить кopнeвую 
cиcтeму. У клубни-
ки oнa pacпoлaгaeтcя 
пoвepхнocтнo. вo 
вpeмя pыхлeния cлeгкa 
oкучивaйтe куcтики, чтoбы 
oтpacтaющиe нa poжкaх 
клубники пpидaтoчныe 
кopни oкaзaлиcь пoд 
cлoeм пoчвы. 

Пoдпитывaйтe 
в этoт пepиoд 

клубникa oчeнь тpeбo-
вaтeльнa к зaпacу 
питaтeльных вeщecтв. 
чтoбы oбecпeчить eё 
нeoбхoдимым, пoтpe-
буeтcя минepaльнoe 
удoбpeниe c микpo-
элeмeнтaми из pacчётa 
20-30 гpaммoв нa oдин 
квaдpaтный мeтp. 
пoмo гут cпeциaльныe 
c б a л a н c и p o в a н н ы e 
удoбpeния для клубники 
или aммoфocкa. Oчeнь 
хopoший peзультaт 
дaeт пepeгнoй, кoтopый 
и удoбpяeт пoчву, и 
улучшaeт eё cтpуктуpу. 

выставка включает в 
себя  композиции разных 
направлений: пейзаж, 
репродукции к сказкам, 
темы космоса, портрет, 
анималистка. работы вы-
полнены в техниках жи-
вописи, графики, скуль-
птуры.

Задачей мероприятия 
его устроители постави-
ли вызвать радостное 
настроение детей и ро-
дителей в совместном 
творчестве. выставка 
позволяет узнать, о чём 
думают и мечтают дети, 
какой они видят жизнь и 
как ощущают себя в ней. 
посетители  могут уви-

деть изумительный мир 
детской мечты и фанта-
зии. рисунки детей рас-
сказывают об освоении 
космического простран-
ства, красоте родного 
края, любимых сказках.

интерес к творчеству у 
юных художников предго-
рья не ослабевает, поэто-
му всё, что с ним связано, 
позволяет им безгранич-
но фантазировать, созда-
вать собственные миры, 
населять их выдуманными 
персонажами, необык-
новенными животными, 
воплощать свои мечты о 
городах будущего.

дети предгорья - детям кисловодскаОкончание. Начало на стр.1.

Надежда ЯРОВЕНКО, методист МКУ ДО ЦДОД   Предгорного МО.  Фото автора.

порча И ВзЯТКА

на днях в холле учреждения собрались 32 семьи 
из станиц Боргустанской, Бекешевской, суворов-
ской, сёл винсады, Этока, Юца, новоблагодарное. в 
ходе акции были обеспечены летней и демисезон-
ной одеждой и обувью 141 ребенок и более 30 их 
родителей. все семьи, принявшие участие в акции, 
состоят на социальном обслуживании в отделении 
профилактики безнадзорности несовершеннолет-
них и реабилитации детей-инвалидов и признаны 
остро нуждающимися в оказании помощи Фонда.

благотворительНость помощь от детского фонда
Ставропольское краевое отделение Обще-

российского общественного благотворитель-
ного фонда «Российский детский фонд» еже-
годно проводит в Предгорном комплексном 
центре социального обслуживания населения 
благотворительную акцию по оказанию мате-
риальной помощи семьям с детьми - много-
детным, неполным, воспитывающим детей-
инвалидов и другим категориям.

Домрина ПОлИТОВА, заведующий отделением срочного социального обслуживания Предгорного КЦСОН. 

одновременно с по-
дачей заявления о рож-
дении ребёнка должен 
быть представлен доку-
мент, подтверждающий 
факт рождения, а также 
должны быть предъяв-
лены документы, удо-
стоверяющие личности 
родителей (одного из 
родителей) или личность 
заявителя и подтвержда-
ющие его полномочия, и 
документы, являющиеся 
основанием для внесе-
ния сведений об отце в 
запись акта о рождении 
ребёнка.

Окончание. Начало на стр.3.

свидетельство 
 БЕз ГРАЖДАНСТВА

Нелля Шамина,  
юрист МОБО «Вера, Надежда, 

любовь».

Подарки от Фонда. Фото предоставлено КЦСОН.

Работы участников выставки.


