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декабря, среда, 2021 год

1 декабря, среда
день +10°...+13°,
2 декабря, четверг
ночь 0°...+2°,
день +6°... +8°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Солнечно и без мороза
3 декабря, пятница
ночь 0°...+2°,
день +6°...+8°, 
4 декабря, суббота
ночь -1°...+1°,
день +8°...+10°.
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COVID-19: 270 человек на лечении

■ авиа

В Минводы едет Дед Мороз

За минувшую неделю  выходных —  с 22 по 28 ноября— 
на территории муниципалитета, по данным ТО 
Управления Роспотребнадзора в Ставропольском крае, 
выявлено 34 новых случаев заболевания COVID-19. 

Выписан 31 минераловодец, написал в своем Instagram 
глава МГО Сергей Перцев. 

На минувшей неделе не стало 10 наших земляков, у кого 
ранее врачи диагностировали COVID-19.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 3060 жителей округа. Из них выздоро-
вели — 2630. Скончались 160 человек. На лечении в стаци-
онарах инфекционных отделений и амбулаторно сегодня 
остаются 270 пациентов.

 Тем временем в Железноводском роддоме зафиксиро-
ван первый случай COVID-19 у новорождённого.

Болезнь передалась от заболевшей во время беременно-
сти матери ребёнку в утробе. Сейчас мать и ребёнок нахо-
дятся в инфекционном отделении

Этот случай показывает всю важность предупреждения 
заболевания и прививок.

Соб. инф.

В «Дубраве» стало чище

■ агрокомплекс

В Розовке «Агростартап» медовый

28 декабря из Великого Устюга в Минеральные 
Воды на специальном поезде приедет Дед Мороз.

5 декабря стартует проект холдинга «РЖД» – «По-
езд Деда Мороза». Хозяин новогоднего праздника 
совершит продолжительное путешествие по россий-
ским городам, поздравит детей, подарит им новогод-
нее настроение и подарки, говорится на сайте РЖД.

Путешествие Деда Мороза продлится 41 день, а 
его маршрут пройдет через 36 городов из 31 субъек-
та России – из Великого Устюга и обратно.

В каждом городе, где сделает остановку «Поезд 
Деда Мороза», посетителей вокзалов ждет развлека-
тельная праздничная программа для всех желающих, 
которая начнется за 20 минут до прибытия поезда. В 
Минеральные Воды поезд прибудет 28 декабря, на 
вокзале он будет находиться с 10 до 18 часов.

По билетам можно будет посетить передвижную 
резиденцию, где пройдут квесты и чаепитие.

По материалам официального сайта РЖД.
Фото с сайта РЖД.

Для входа на вокзал лицам старше 18 лет 
необходимо иметь при себе отрицательный 

результат ПЦР-теста на COVID-19д или QR-код о 
вакцинации или перенесенном заболевании.

Реконструкция ДК началась в 2020 году.

Пресс-служба АМГО.

 Развитие пчеловодства 
в регионе во многом 
связано с фермерским дви-
жением. Многие аграрии 
сначала начинают про-
изводить мед только для 
себя или в качестве хобби, 
но позже переводят люби-
мое дело в бизнес.

Так произошло и у Люазы 
Кочкаровой из Минерало-
водского округа, которая из-
начально начала заниматься 
медом для нужд своей се-
мьи. Но спустя пару лет пло-
дотворной работы ощутила 
силы и уверенность на этом 
поприще и составила биз-
нес-план по расширению 
производства. Подав доку-
менты на конкурсный отбор 
в министерство сельского 

сказала фермер из Мине-
раловодского округа Люаза 
Кочкарова.

На средства гранта в 
2019 году женщина закупи-
ла племенные пчелопакеты 
в количестве 160 штук, ульи, 
рамки, медогонку, стол для 
распечатки сотов, электри-
ческую воскотовку, а также 
сельхозтехнику с навесным 
оборудованием. В итоге за 
несколько лет кропотливой 
работы женщина-фермер 
вышла на ежегодное произ-
водство в пределах 1 тонны 
меда и теперь радует слад-
ким и полезным лакомством 
Минераловодский округ.

Помимо Люазы Кочкаро-
вой грант на пчеловодство 
в 2019 году получили еще 
трое фермеров из Шпаков-

до нового года  
остался 31 день

Трехмиллионный пассажир

ского, Новоалександров-
ского и Изобильненского 
округов. В последнем глава  
К(Ф)Х Василий Кравченко 
пошел дальше и создал в 
хозяйстве технологическую 
цепочку: от выращивания 
поголовья пчел до произ-
водства меда.

В 2020 году на развитие 
пчеловодства в КФХ края 
также предоставлялись 
гранты «Агростартап» - в 
сумме 5,8 млн рублей.

- В Ставропольском крае 
насчитывается порядка 33,5 
тыс. пчелосемей, которые 
сосредоточены в личных и 
фермерских хозяйствах. В 
среднем они получают 20 
кг товарного меда от од-

хозяйства Ставропольского 
края, она выиграла грант 
«Агростартап» в размере 2,5 
млн рублей.

- Однажды к моей семье 
обратился мужчина-пчело-
вод с просьбой разместить 
на нашей земле свою пасеку. 
Надо сказать, земля у нас в 
этом плане хорошая: рядом 
цветет акация и боярыш-
ник, а также цветущие луга 
и поля. И вот после первого 
лета, проведенного на пасе-
ке, я загорелась желанием 
заняться пчеловодством. 
К тому же я, в свое время 
окончила ставропольский 
сельхозинститут, и долгое 
время работала в аграрном 
производстве, да и у мужа 
с сыном свой сельскохо-
зяйственный бизнес, - рас-

Волонтёры округа и 
жители второго микро-
района провели большой 
субботник в сквере «Ду-
брава».

Сотни килограммов со-
бранного мусора, большое 
и чистое теперь обществен-
ное пространство, счастли-
вые лица людей - вот итог 
экологической акции.

Организаторы субботни-
ка - Максим Лаптинов и Ва-
лерий Чавкин.

Соб. инф.
Фото пресс-службы АМГО.

Десятки мешков 
мусора собрали 
на субботнике.

Впервые за последние 
30 лет международный 
аэропорт «Минеральные 
Воды»  имени М.Ю. Лер-
монтова еще до оконча-
ния календарного года 
принял трехмиллионного 
пассажира. 

Жительница Предгорно-
го района Светлана Заго-
роднева (на снимке слева)
прилетела рейсом базовой 
авиакомпании «Азимут» из 
Волгограда, куда она лета-
ла на церемонию присяги 
сына. Этот полёт был для 
Светланы первым в жизни.

Аэропорт совместно с 
авиакомпанией «Азимут» 
вручили юбилейному пас-
сажиру набор чемоданов 
и сертификаты на услуги 
бизнес-зала, а также на бес-
платный перелет по марш-
рутной сети авиакомпании.
Теперь Светлана сможет на-
вестить сына в любое время 
и полететь с комфортом.

Пассажиропоток аэро-
порта за январь - сентябрь 
2021 года составил 2 млн 
390 тыс. пассажиров, что 
почти вдвое больше, чем за 
аналогичный период 2020 
года.

По материалам  и фото 
пресс-службы аэропорта 

Минеральные Воды.

Конкурс под таким 
названием, ставший 
уже традиционным, 
прошел в День матери 
в Доме культуры пос. 
Первомайский.

В этом году в финале 
конкурса приняли уча-
стие три мамы Минерало-
водского округа: Анжела 
Аришина (с. Прикумское),  
Ирина Аносова (х. Пере-
вальныи) и  Елена Степа-
ненко  (г. Минеральные 
Воды.

Мамы-конкурсантки  
показали свои минипре-
зентации, в которых рас-
сказали о себе и своей се-
мье, представили на суд 
жюри свои фирменные 

«А ну-ка, мама!»

блюда, продемонстрировали творческие способности, по-
казали, как можно сделать наряд из подручных материалов, 
а также удивили всех присутствующих умением перевопло-
щаться в знаменитых артистов и героев мультфильмов.

Выступлениями порадовали зрителей в этот празднич-
ный день и творческие коллективы Дома культуры.

Победительницей конкурса «А ну-ка, мама - 2021» стала 
Елена Степаненко.

Соб. инф.
Фото ДК п. Первомайский.

Елена Степаненко.

 «Единство-2021» онлайн
В Минераловодском округе прошёл молодежный 
онлайн-фестиваль национальных культур «Един-
ство-2021». В нем приняли участие студенты семи 
высших и средних учебных учреждений города.

На протяжении двух недель ребята готовили видеороли-
ки. В них участники отразили богатство, уникальность, тра-
диции и особенности народов, проживающих на территории 
Северного Кавказа.

Победу в номинации «Народная песня» одержал Мине-
раловодский региональный многопрофильный колледж. 
В номинации «Национальный танец» победил видеоролик, 
подготовленный Ставропольским краевым музыкальным 
колледжем им. В. И. Сафонова (г. Минеральные Воды). Соци-
ально-экономический колледж «Перспектива» стал лидером 
в номинации «Презентация национальной культуры».

Конкурсной работе Минераловодского колледжа желез-
нодорожного транспорта присвоена спецноминация «Теа-
трализованное представление национальной культуры». 
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150 
млрд. руб. – 

расходная часть  
бюджета  

Ставрополья 
на 2022 год

■ официально

Расходы краевой казны на 2022 год утверждены в объёме  
более 150 миллиардов рублей.

Губернатор  
Владимир 
Владимиров принял 
участие в заседании 
краевой Думы. Основ-
ной вопрос повест-
ки – рассмотрение 
проекта краевого 
бюджета на 2022 год 
и плановый период 
2023-2024 годов.

Расходы краевой казны 
на 2022 год утверждены 
в объёме более 150 мил-
лиардов рублей. Как и в 
предыдущие годы, бюд-
жет отличает социальная 
направленность: около 
68% расходов направлено 
на развитие социальной 
сферы.

Так, в 2022 году запла-
нирован ввод в эксплуа-
тацию 11 объектов обра-
зования – школ и детских 
садов. На организацию 

бюджетной сферы – пе-
дагогам дошкольного 
образования, медперсо-
налу, работникам культу-
ры, всего более 52 тысяч 
человек будет увеличена 
заработная плата на 9,6%. 

Продолжится реализа-
ция программы «Молодая 
семья», на финансирова-
ние которой в следующем 
году предусмотрено бо-
лее одного млрд рублей. 

Беспрецедентная сум-
ма – около 800 миллионов 
рублей, будет направлена 
на обеспечение жильём 
детей-сирот. 

Все социальные выпла-
ты, осуществляемые из 
краевого бюджета, будут 
проиндексированы на 4%. 

Кроме того, увеличе-
ны ассигнования на еди-

новременные выплаты 
пожилым ставропольцам 
- «детям войны» и много-
детным семьям при под-
готовке детей к школе. 
Напомним, по поручению 
Владимира Владимирова 
размер единовременной 
выплаты для детей войны 
на следующий год увели-
чен на 40% составит семь 
тысяч рублей.

 В целом удельный вес 
расходов на прямую соци-
альную финансовую под-
держку граждан увеличен 
до 18,3% – это более 27 
миллиардов рублей. 

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

Фото пресс-службы губернатора СК.

Благодаря программе первичного звена здраво-
охранения в регионе уже идут строительно-монтаж-
ные работы на 26 объектах в 14 округах. 

– Возведение новых медицинский учреждений – 
важная задача для региона, поэтому мы регулярно 
следим за ходом строительства всех объектов, об-
щаемся с подрядчиками, – прокомментировал и.о. 
главы краевого минстроя Валерий Савченко.

Напомним, что объём финансирования на 2021 
год на строительство объектов первичного звена 
здравоохранения составляет более 420 миллионов 
рублей. Медучреждения будут оснащены совре-
менным оборудованием и мебелью. Например, в 
амбулаториях запроектированы кабинеты акуше-
ра-гинеколога, терапевтов и заведующего врача, 
предусмотрено размещение регистратуры, гардеро-
ба, прививочного и процедурного кабинетов, клини-
ческой лаборатории.

Фельдшерско-акушерские пункты будут пред-
ставлять собой одноэтажное здание простой пря-
моугольной формы, в котором разместят кабинет 
фельдшера-акушера, процедурный кабинет, холл 
для ожидания приема, а также ряд хозяйственно-ад-
министративных помещений.

На всех объектах предусмотрено выполнение 
благоустройства и озеленения прилегающей терри-
тории.

Отметим, что объём финансовых средств на реа-
лизацию мероприятий краевой программы, пред-
усмотренной на пять лет составляет 15 278 944,05 
тысячи рублей. Планируется строительство 83 объ-
ектов, проведение капитального ремонта 343 объек-
тов, оснащение медицинским оборудованием в 1228 
единиц, оснащение автотранспортом – 718 единиц. 

Одним из основных на-
правлений бюджетного 
финансирования в 2022 
году остаётся реализация 
национальных проектов. 
Суммарно на эти цели 

В правительстве края состоялась 
его рабочая встреча с губернатором 
Владимиром Владимировым. Также 
с участием главы края и руководи-
теля компании прошло совещание 
по вопросам газификации региона.

Одна из основных тем – выпол-
нение на Ставрополье поручения 
Президента России по проведению 
социальной догазификации: бес-
платного для людей подведения 
газа до границ участка домовладе-
ния. 

Как прозвучало, председателем 
правления ПАО «Газпром» Алексеем 
Миллером принято решение о фи-
нансировании этих работ на Став-
рополье в объёме более 1,8 млрд 
рублей. 

Для более чем 1,2 тысячи домов-
ладений уже оформлены необходи-

мые документы – основную часть 
работ по их подключению к сетям 
газоснабжения планируется прове-
сти до конца следующего года.

Владимир Владимиров подчер-
кнул, что более 350 договоров на 
догазификацию уже заключены.

Сергей Густов подчеркнул, что 
сегодня потенциал догазификации в 
Ставропольском крае оценивается 
более чем в 9 тысяч домовладений.

– Это наша задача на ближайшие 
годы. Основную часть заявок плани-
руем получить в 2022 году и к концу 
будущего года эту программу завер-
шить, – озвучил он перспективные 
планы компании.

Сергей Густов напомнил о том, 
что в декабре 2020 года Предсе-
датель Правления ПАО «Газпром» 
Алексеем Миллером и Губернато-

ром Владимиром Владимировым 
было подписано соглашение о раз-
витии систем газоснабжения в ре-
гионе. Намеченные в его рамках 
планы на 2021 год уже выполнены. 
Сторонами утвержден план-график 
на следующий год.

На совещании были обсуждены 
и новые проекты развития газовой 
инфраструктуры края, которые про-
рабатываются совместно со струк-
турами «Газпрома».

В их числе строительство газо-
распределительных станций ГРС-2 
в Пятигорске и ГРС-4 в Ставрополе. 
По оценке Владимира Владимиро-
ва, они позволят создать условия 
для подключения десятков тысяч 
новых потребителей газа – как в жи-
лом секторе, так и экономических 
объектов.

Бюджет принят

Строительство 
медучреждений

Ставрополье посетил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. 

Догазификация региона

Новый тур государственной кадастровой оценки стартует на Ставрополье в следующем году. В 2022-
2023 годах в регионе подлежат оценке порядка 3 млн объектов недвижимости. 

Об этом на брифинге 
в правительстве региона 
сообщил министр иму-
щественных отношений 
Ставропольского края Ви-
талий Зритнев.

По его словам, с 1 ян-
варя вступают в силу из-
менения в федеральное 
законодательство о госу-
дарственной кадастровой 
оценке(ГКО) – теперь её 
будут проводить одновре-
менно по всей стране. 

В 2022 году заплани-
рована массовая када-
стровая оценка 1,2 млн 
земельных участков всех 
категорий, а в 2023 – 1,7 
млн объектов недви-
жимости. Оценка будет 
проводиться один раз в 
четыре года по унифици-

Кадастровая оценка недвижимости
рованным методикам и 
подходам. Также расши-
рены полномочия, права 
и обязанности реализую-
щих кадастровую оценку 
бюджетных учреждений 
(в Ставропольском крае - 
это ГБУ «Ставкрайимуще-
ство»).

– Решение о проведе-
нии массовой кадастро-
вой оценки на Ставропо-
лье, согласно процедуре, 
было принято в июне. 
Уже с июля «Ставкрайи-
мущество» приступило к 
организации ГКО. Сегод-
ня формируется пере-
чень подлежащих оценке 
объектов, который будет 
готов до конца января 
нового года. Идет под-

готовка математической 
модели для определения 
кадастровой стоимости 
объектов, -  рассказал Вла-
димир Зритнев.

Узнать текущую сто-
имость своих объектов 
недвижимости ставро-
польцы смогут на офици-
альном портале Росрее-
стра либо по федеральной 
кадастровой карте, кото-
рая по кадастровому но-
меру предоставит не толь-
ко стоимость объекта, но 
и примененные в ходе ГКО 
методики и подходы. Све-
дения о ценообраующих 
факторах по заявлению 
собственника можно бу-
дет узнать в «Ставкрайи-
муществе».

вместная работа помогла 
принять максимально объ-
ективные и взвешенные 
решения. Главный финан-
совый документ Ставропо-
лья остаётся социальным 
– он в первую очередь 
адресован людям. Но вме-
сте с тем он обеспечит 
необходимую поддержку 
экономике, реализацию 
инфраструктурных проек-
тов. Это позволит в следу-
ющем году в полной мере 
поддержать все процессы 
развития в крае, – про-
комментировал Владимир 
Владимиров. 

В 2021 году на строительство объектов пер-
вичного звена здравоохранения Ставрополья 
направлено более 420 миллионов рублей. 

Поскольку при када-
стровой оценке такого 
массива объектов недви-
жимости неизбежны тех-
нические и методологи-
ческие ошибки, их можно 
будет исправить, обратив-
шись в суд или краевую 
комиссию при региональ-
ном минимуществе. Со 
следующего года сделать 
это можно будет также и 
через МФЦ.

 Комиссия в составе 
представителей Росрее-
стра, министерства, упол-
номоченного по правам 
предпринимателей в крае 
и общественников заседа-
ет два раза в месяц. 

бесплатного питания уча-
щихся начальных классов 
будет выделено более 1,5 
млрд рублей.

Отдельным целевым 
категориям работников 

68% 
2022 году будет 

направлено  
на развитие  
социальной 

сферы

На

9,6%  
увеличат зарплату 

работникам  
бюджетной  

сферы

предполагается напра-
вить почти 23 млрд ру-
блей. 

Также более 16 милли-
ардов будут использова-
ны для строительства и 
реконструкции объектов 
здравоохранения, обра-
зовательной сферы, жи-
лищно-коммунального 
хозяйства. 

Объём краевого дорож-
ного фонда на будущий год 

23  
млрд. руб. –

размер  
финансирования 

Национальных 
проектов 

800 
млн.руб.
направят 

на обеспечение 
жильём 

детей-сирот

утверждён в размере бо-
лее 12 миллиардов рублей. 

– Бюджет-2022 – пер-
вый, который мы приняли 
в партнерстве с новым со-
ставом краевой Думы. Со-

Проект краевого бюд-
жета на следующий год 
был принят депутатами в 
двух чтениях, он будет на-
правлен для подписания 
губернатору края, после 
чего состоится опублико-
вание.

На

40% 
увеличат  
выплаты
для детей  

войны
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■ 1 декабря - день инвалида ■ вести региона

■ консультация

По материалам управления по информполитике АПСК и 
пресс-служб муниципалитетов городов КМВ.

Дорогу с тоннелем построят 
в центре Кисловодска
Новая трасса сократит путь от проспекта Победы до 
улицы Кирова и разгрузит дорожную сеть курорта 

В Кисловодске ведутся проектные работы по созданию 
дороги, соединяющей проспект Победы и улицу Кирова. 
Новую дорогу построят в районе стадиона и нижней базы 
«Юг Спорт». Реализация проекта позволит быстро и беспре-
пятственно проехать на улицы Кирова, Широкую, Седлогор-
скую, минуя Октябрьскую площадь. Тоннель под железной 
дорогой позволит создать сквозное движение и разгрузить 
центральную часть города.

Трасса протяженностью 850 метров будет строиться за 
счет краевого и федерального бюджетов в рамках феде-
ральной программы «Комплексное развитие Кавказских 
Минеральных Вод». В ее создание планируют вложить более 
820 млн рублей. Непосредственное строительство начнется 
ориентировочно в середине будущего года. Ожидается, что 
откроют дорогу к 2024 году.

С октября в Ессентуках было высажено почти 7 тысяч 
кустов декоративной капусты. И с наступлением 
холодов и первым снегом, она как раз вступает в пору 
цветения, удивляя яркостью и сходством с розами.

Также на клумбах курорта завершены последние приго-
товления к апреле-майскому цветению - высажено почти 30 
тысяч луковиц тюльпанов. Один из сортов, который показал 
свою устойчивость и красоту композиционного сочетания, 
– «Лалибела». Эти тюльпаны самые неприхотливые, доволь-
но высокие – до 80 сантиметров, их красные цветы создают 
яркий ковер в центральной части курорта. Сорт «Стронг» 
распускается насыщенно-желтым с фиолетовым оттенком. В 
Ессентуках эти тюльпаны цветут не менее трех недель. Позд-
ние белые махровые цветы пользуются большей популяр-
ностью - клумбы с пионовидными тюльпанами становятся 
традиционной фотозоной для курортников. 

Площадь разноцветных посадок каждый год в городе-ку-
рорте составляет не меньше одной тысячи квадратных ме-
тров. Среди объектов, которые украшают самые красивые 
сорта тюльпанов - Привокзальная площадь, Курортный парк, 
Парк Победы, дорожные переезды. 

В Пятигорске звучал джаз
В Пятигорске прошел XIII Северо-Кавказский 
фестиваль-конкурс джазового искусства «Пяти-
горская осень-2021», ставший одной из визитных 
карточек культурной жизни региона.

В фестивале приняли участие более 40 солистов и 10 ан-
самблей и оркестров из разных городов России.

А завершился фестиваль Гала-концертом с участием по-
бедителей конкурса.

Мероприятие прошло при поддержке Российского фонда 
культуры и администрации города Пятигорска.

В Ессентуках цветёт капуста

Вниманию рад и стар...
На обслуживании  в ГБУСО «Минераловодский центр социального обслуживания населения»  сегодня состоят 427 

инвалидов, из них первой группы – 59 человек, второй группы – 253, третьей группы – 115.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Картины из ессентукского  
музея отправились в Москву

У одних душно, другие 
мерзнут. С началом 
отопительного периода 
ставропольцы жалуются 
на погоду в доме. Так суще-
ствует ли оптимальный 
температурный режим?

Требования к темпера-
туре помещений в много-
квартирных домах (МКД) в 
отопительный период про-
писаны в Правилах предо-
ставления коммунальных 
услуг (утверждены поста-
новлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354), 

В социально-оздорови-
тельном отделении центра 
для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов накоплен 
опыт работы по социальной 
адаптации и реабилитации 
инвалидов.

Отделение занимается 
социально-психологиче-
ской, медицинской, социо-
культурной реабилитацией 
и культурно-досуговой дея-
тельностью, проводит физ-
культурные мероприятия.

Здесь оборудованы ме-
дицинский и массажный 
кабинеты, зал для занятий 
физической культурой, ос-
нащенный современными 
тренажерами и спортивным 
инвентарем, кабинет психо-
лого-коррекционной рабо-
ты (сенсорная комната), зал 
для проведения культур-
но-массовых мероприятий.

Социальная реабилита-
ция успешно осуществляет-
ся с помощью специальных 
технологий, среди которых 
– трудотерапия.

Занятие трудом в отде-
лении для инвалидов про-
водится в форме кружка 
«Умелые руки», мини-клуба 
«Посиделки», мини-клуба «У 
камина», бытовых меропри-
ятий, как, например: уча-
стие в разбивке цветника, 
  В Минераловодском городском округе по данным ГБУЗ 
«Минераловодская районная больницы» проживает 
около 500 детей-инвалидов ,  что составляет  1,5%  от 
общего числа детей МГО.   

К 125-летнему юбилею Юлии Разумовской Государ-
ственный научно-исследовательский институт 
реставрации (Москва) на благотворительной основе 
взялся обновить шесть картин художницы из Ессен-
тукскогоисторико-краеведческого музея .

Художница получила широкую известность как мастер 
портрета, пейзажа и тонких жанровых зарисовок, оставив 
богатое наследие – более одной тысячи работ. Сегодня ее 
произведения находятся в Государственной Третьяковской 
галерее, художественных музеях разных стран, в частных 
коллекциях. В Ессентуках - самая большая коллекция: в 70-х 
годах прошлого века художница передала в дар краеведче-
скому музею более 200 работ кавказского цикла.

Возвращение картин в стены музея ожидается в следую-
щем году.

и ГОСТ 30494-2011. В холод-
ное время года температу-
ра в жилых помещениях не 
должна опускаться ниже 
+18°С и превышать +22°С. 
Особые требования – к тем-
пературному режиму угло-
вых комнатах, здесь градус-
ник должен показывать от 
+20°С до +24°С.  

Если температура в по-
мещении не дотягивает до 
установленных значений 
или, наоборот, серьезно их 
превышает, в первую оче-
редь следует обратиться 
в управляющую организа-
цию: возможно, потребует-

ся отрегулировать систему 
теплоснабжения внутри 
дома. 

Этот процесс может 
осуществляться и автома-
тически. Для этого в доме 
дол-жен быть установлен 
специальный прибор, так 
называемый терморегуля-
тор. Он реагирует и на тем-
пературу снаружи: если на 
улице тепло, снижает пода-
чу ресурса, холодно – уве-
личивает. Таким образом 
можно избежать «перето-
пов» в квартирах и значи-
тельно сэкономить плату за 
отопление.

Решение об установке 
терморегулятора должны 
принять собственники на 
общем собрании, причем 
«за» должны быть отданы 
2/3 от общего числа голо-
сов. Сразу же нужно преду-
смотреть финансирование. 
Практика показывает, что 
такой прибор окупается за 
один сезон. 

МинЖКХ СК.

 Какой должна быть температура в квартире?

Один раз в месяц вместо положенных по закону двух 
выплачивал зарплату работникам минераловодский 
индивидуальный предприниматель.

Минераловодской межрайонной прокуратурой проведе-
на проверка исполнения трудового законодательства инди-
видуальным предпринимателем.

Выяснилось, что оплата труда пяти работникам  осущест-
вляется один раз в месяц - 5 числа каждого месяца. А в соот-
ветствии со ст. 136 Трудового Кодекса РФ, заработная плата 
должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца. 

Конкретная дата устанавливается правилами внутренне-
го трудового распорядка, коллективным договором или тру-
довым договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена.

В отношении индивидуального предпринимателя выне-
сено постановление о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении, которое направлено на рассмотрение 
в Государственной инспекции труда в СК. Предпринимателю 
внесено представление.

Валерия Бельгарова,
и.о. межрайонного прокурора.

Оплата труда - два раза в месяц

В госжилинспекцию поступило обращение от жителя 
многоквартирного №141 по проспекту 22 Партсъезда с жа-
лобой на состояние придомовой территории, в частности, на 
большое количество глубоких ям, которые осложняют жизнь 
и пешеходам, и автовладельцам. 

Управляющая компания «Управдом» выполнила ремонт 
дорожного покрытия во дворе дома.

Напоминаем, что если земельный участок многоквар-
тирного дома отмежеван, поставлен на кадастровый учет и 
включен собственниками в состав общего имущества, ответ-
ственность за его содержание несет управляющая компания 
(ТСЖ). Если они бездействуют, сообщите об этом в госжи-
линспекцию для открытия проверки. Если территория не 
относится к многоквартирному дому и не является общим 
имуществом собственников, по вопросам ее содержания   
необходимо обращаться в администрацию.

Пресс-служба Госжилинспекции СК.

В Минеральных Водах управляющая компания зацемен-
тировала ямы во дворе дома во втором микрорайоне.

Жалоба помогла

■ защита прав

здоровья», где изучают и 
примененяют на практике 
знания и методики по сохра-
нению здоровья. 

Социокультурная ре-
абилитация – это туризм, 
посещение выставок и куль-
турных мероприятий, про-
ведение культурно-массо-
вых мероприятий, клубная 
и кружковая деятельность.
Для проживающих в сель-
ской местности организу-
ются мини-клубы по месту 
жительства.

В 2012 году была реали-

т.д. Ребята получают огром-
ный   запас положительных 
эмоций, у них расширяется 
кругозор, развиваются ком-
муникативные навыки об-
щения.

ГБУСО «Минерало-
водский ЦСОН» помо-
гает семьям, имеющих 
детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья или 
проблемами в развитии, в 
том числе в уходе за ребен-
ком-инвалидом в домашних 
условиях.  

Проводится дистанцион-

... и млад
С 2012 года в структуре 

ГБУСО «Минераловодский 
ЦСОН»    с функционирует  
отделение реабилитации 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, где  ежегодно 
предоставляются услуги для 
259 детей-инвалидов.  

 Специалисты отделения 
предлагают детям-инвали-
дам  многообразный спектр 
досуговых мероприятий. 
Дети-инвалиды становятся 
зрителями познавательных 

кукольных представлений, 
участвуют в спортивной 
спартакиаде на стадионе, 
возлагают цветы к мемори-
алу «Вечный огонь». Дети 
делают поделки и дарят их 
одиноким пожилым людям, 
проживающим в отделении 
временного пребывания 
села Нагутского. Одним из 
долгожданных  и радостных 
событий для детей являет-
ся экскурсии: в пожарную 
часть,  в детскую библиоте-
ку, Кисловодский Дельфи-
нарий, страусиную ферму и  

ное   консультирование ро-
дителей.

Поиск наиболее опти-
мальных путей, средств, 
методов для успешной адап-
тации и интеграции детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в общество 
– это задача всех и каждого.                                                                                
Ведь помочь наполнить 
черно-белый мир «особого 
ребенка» яркими и светлы-
ми тонами можно только со-
вместными усилиями.

 
По материалам ГБУСО 

«Минераловодский 
ЦСОН».

В рамках регионального проекта «Старшее поко-
ление», реализуемого при поддержке правительства 
Ставропольского края, в центре уделяется большое 

внимание «оздоровлению старости». 

оформлении «уголка отды-
ха» на территории учрежде-
ния. Пожилым людям пред-
лагаются также вязание, 
плетение, лепка, рисование, 
декупаж, модульное орига-
ми, скрапбукинг, квиллинг, 
вышивка и много другое. 

Занятие трудом сочета-
ется с физкультурными раз-
минками, танцевальными 
паузами. 

Ежегодно в отделении 
проводятся акции «Равный – 
равному». Как правило, они 
приурочены к праздникам 
и знаменательным дням. В 
отделении функционирует 
клуб «Мы вместе», на засе-
дания которого приходят 
подростки и пожилые люди.

Социально-психологиче-
ская и психологическая ре-
абилитация осуществляется 
психологом учреждения. 
Особой популярностью у 
пожилых людей пользуются 
индивидуальные консульта-
ции и занятия в сенсорной 
комнате.

Большое внимание уде-
ляется сохранению здоро-
вья. В отделении проводят 
медицинские манипуляции 
по назначению врача, мас-
саж и многое другое.

Почти 5 лет в отделении 
функционирует «Школа 

зована новая форма работы 
с пожилыми гражданами – 
«Университет третьего воз-
раста», имеющий сегодня 
факультеты «Домашняя ака-
демия», «Основы компью-
терной грамотности», «Здо-
ровый образ жизни».

 «Адаптацией к старости» 
в центре занимается целая 
команда, в состав которой 
входят специалисты по со-
циальной работе, инструк-
тор по лечебной физкульту-
ре, медицинские работники, 
психолог.

ной пчелосемьи. В сельхо-
зорганизациях в основном 
занимаются племенным 
пчеловодством, которое 
поддерживается субсидия-
ми от государства. В 2020 и 
2021 годах на содержание 
маточного поголовья пчел 
два племенных репродук-
тора по разведению пчел 
карпатской породы получи-
ли 4,6 млн рублей, - отметил 
заместитель министра сель-
ского хозяйства СК Алексей 
Крисан.

Кроме того, за последние 
годы в регионе для получе-
ния, переработки, фасовки 
и реализации продукции 
пчеловодства создано 3 
сельскохозяйственных по-
требительских кооперати-

В Розовке «Агростартап»  
медовый

ва, которым предоставлены 
гранты на развитие матери-
ально-технической базы в 
сумме 13,5 млн рублей.

Пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства СК.
Фото пресс-службы.

В крае  
насчитывается  

33,5 тыс. пчелосемей
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■ мировой суд

■ эхо праздника

КУРЫ-НЕСУШКИ 
птица привита, оперена, 

доставка бесплатная.
Тел. 8-961-323-66-31№ 285-кр

■ гороскоп на декабрь
ОВЕН
Конец месяца выдастся для 

Овнов не самым простым. Их 
ждут предновогодние хлопоты, 
суета по дому и различного рода 

ситуации, которая потребуют быстрого реше-
ния. Вам нужно быть более мобильными и бы-
стро реагировать на происходящие события. 
В декабре вас ждет хорошая прибыль, кото-
рая позволит вам совершить покупку мечты.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов всё ровно. Если вам 

захочется совершить необдуман-
ную покупку, то именно так и сде-
лайте, вы этого заслужили. Неожи-
данно может возникнуть человек 

из прошлого, который заставит сердце биться 
чаще. Если вы находитесь в серьёзных отно-
шениях, то старайтесь сохранять хладнокро-
вие и не поддавайтесь воспоминаниям.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы окутаны предново-

годним настроением. Это очень 
хорошо. Сейчас вы наиболее тру-
доспособны и сможете добиться 
желаемого. В декабре вас ожида-

ет большая приятная новость, которая каса-
ется семейного положения.

РАК
Раки хотят быть более мягки-

ми и романтичными, но их всегда 
что-то возвращает на землю. Во-
круг вас слишком много хлопот, 
которые не дают расслабиться и 

держат вас в напряжении. Придётся искать 
золотую середину и справляться с этим со-
стоянием самостоятельно. В конце месяца 
вас ждет веселое мероприятие, которое вы 
запомните надолго.

ЛЕВ
В декабре Львам нужно пора-

ботать над своим эгоизмом. Вы 
склонны все преувеличивать, 
раздувать скандалы и просто ру-
гаться на пустом месте. Вероятно, 

что виной всему напряжение, которое на-
растает вокруг вас. В декабре есть все шансы 
получить достойную премию за проделанную 
работу.

ДЕВА
Девы готовы к новым начина-

ниям и с радостью распрощают-
ся со старыми обидами. Сейчас 
вы чувствуете себя счастливыми, 
сияете и порхаете. Еще большей 

уверенности придадут новые отношения, ко-
торые будут весьма стремительно развивать-
ся. Не тратьте энергию понапрасну и наслаж-
дайтесь прекрасным вокруг вас.

ВЕСЫ
Весам предстоит пережить 

непростой месяц. Вам нужно 
ускориться, чтобы закончить 
старые дела. Не упустите воз-

можность встретиться с давними друзьями. 
В конце декабря вас ждёт прибыль, которая 
порадует не только вас, но и ваших близких.

СКОРПИОН
Для Скорпионов месяц по-

кажется утомительным. Вы уже 
доделали все дела, приготови-
лись к Новому году и всё дела-

ете безупречно. Даже немного заскучаете 
из-за того, что всё будет складываться как 
нельзя лучше. Не стоит грустить, впереди 
вас ждут очень насыщенные дни, которые 
потребуют от вас энергичности.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы готовы к переме-

нам, но не знают с чего начать. А 
начать нужно с порядка в своей 
голове. Разберитесь со стары-
ми отношениями, расставьте 

приоритеты, и тогда непременно откроет-
ся дверь в новую жизнь. В конце месяца вы 
получите неожиданную новость, которая 
очень взволнует.

КОЗЕРОГ
Козерогам пора наладить от-

ношения с окружающими. Веро-
ятно, вы давно в ссоре с кем-то и 
самое время установить контак-

ты и забыть давние обиды. Сейчас есть все 
шансы найти то самое направление, в кото-
ром вы будете двигаться весь следующий 
год. В конце декабря вас ждет увлекатель-
ное путешествие, которое заметно улучшит 
ваше эмоциональное состояние.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи склонны все утри-

ровать. Сейчас они будут остро 
реагировать на любые заме-
чания со стороны близких и 

друзей. Сейчас нужно переключиться на 
добрые дела. Подумайте, что вас так сильно 
беспокоит и что мешает вам двигаться даль-
ше в другом направлении.

РЫБЫ
Рыб ждет спокойный де-

кабрь, который не принесёт 
сюрпризов, однако будет очень 
приятным. Позаботьтесь о том, 

чтобы конец месяца прошёл на ура, и вы 
стали душой компании для своих родствен-
ников и близких друзей. Сейчас от вас ждут 
широких жестов.

По материалам mirkosmosa.ru

Лунный календарь стрижек на декабрь
благоприятные дни для стрижки:  1, 3, 9, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26
стрижка для быстрого роста волос:   9, 15, 16, 17
стрижка для укрепления волос:   1, 3, 19, 22, 24, 25, 26
Неблагоприятные дни для стрижки:  4, 11, 13, 20
благоприятные дни для покраски волос:   9, 15, 16, 19, 22, 26
благоприятные дни для масок для волос:  1, 3, 10, 11, 14, 16, 20, 24, 25, 29

Мировой судья судебного участка № 5 
рассмотрел дело об административном 
правонарушении в отношении дирек-
тора ООО , оказывающего медицинские 
услуги.

На информационном стенде медицин-
ской организации не была предоставлена 
информация о медработниках, участвующих 
в предоставлении платных услуг, об уровне 
их профессионального  образования и ква-
лификации. А это является нарушением тре-
бований о лицензировании медицинской 
деятельности и указывает на признаки адми-
нистративного правонарушения,  предусмо-
тренного ч.3 ст.14.1 КоАП РФ. 

В судебное заседание Ш. не явился, пред-
ставив в адрес суда заявление о рассмотре-

нии дела в его отсутствие. 
Обстоятельством, смягчающим админи-

стративную ответственность,  явлось при-
знание вины при составлении протокола.

Санкцией ч.  3 ст.  14.1 КоАП РФ предусмо-
трено административное  наказание  в виде  
предупреждения или наложение админи-
стративного штрафа на граждан - до 2 тыс. 
руб.; на должностных лиц - от 3 до 4 тыс. руб.; 
на юридических лиц - от 30 до 40 тыс. руб.

Постановлением мирового судьи С/У № 5 
директор ООО признан виновным в совер-
шении административного правонарушения 
и получил предупреждение.

Ануш Погосова
по материалам пресс-службы мирового 

судьи СУ № 5. 

Предупреждён за отсутствие сведений

С первых дней учебы 
курсанты проходят службу 
по контракту и пользуются 
правами и льготами, пред-
усмотренными для сотруд-
ников ОВД.

На обучение принимают-
ся граждане РФ в возрасте 
до 25 лет, имеющие среднее 
образование, годные по со-
стоянию здоровья, показав-
шие достаточную професси-
онально - психологическую 
пригодность к учебе.

Для получения высшего 
образования кандидатов 
направляют в Краснодар-
ский университет МВД 
России, Ставропольский 
филиал Краснодарского 
университета МВД России, 
Ростовский юридический 

Телефон рекламной службы 
газеты «Время»  

WhatsApp 89624082056

■ полиция

институт МВД России, Вол-
гоградская академия МВД 
России, Санкт-Петербург-
ский университет МВД Рос-
сии, Московский универси-
тет МВД России имени В.Я. 
Кикотя. Также, осуществля-
ется набор в Астраханское 
суворовское училище МВД 
России.

В суворовские военные 
училища МВД могут посту-
пать граждане, не достиг-
шие семнадцатилетнего 
возраста на 31 декабря года 
поступления, окончившие 8 
классов основного общего 
образования в году посту-
пления. Срок обучения 3 
года.

Вступительные испыта-
ния в Суворовские воен-

ные училища МВД России 
проводятся по предметам: 
русский язык,  математика и 
физическая подготовка (сда-
ча нормативов).

Желающим поступить на 
обучение в образователь-
ные организации МВД Рос-
сии и в дальнейшем служить 
в органах внутренних дел, 
необходимо обратиться в 
отдел по работе с личным 
составом ОМВД России по 
Минераловодскому город-
скому округу до 1 апреля 
2022 года.  

Контактные телефоны: 
8(87922)4-27-48

Отдел МВД России  
по Минераловодскому 

городскому округу.

За направлением на учёбу приходите в отдел

Минераловодцы могут поступить в образовательные организации МВД России для 
дальнейшей службы в органах внутренних дел.

За прошедшую неделю в окружной отдел 
полиции поступило два заявления о со-
вершении мошенничества в отношении 
пожилых людей. 

В одном случае неиз-
вестные представились 
социальными работ-
никами и, введя в за-
блуждение 84-летнюю 
минераловодчанку, под 
предлогом замены име-
ющихся у нее денежных 
средств на банкноты но-
вого образца, убедили 
женщину передать им 
13 тысяч рублей, тайно 
заменив их на конверт с 
нарезанными тетрадны-
ми листами. После этого 
преступники скрылись.

Второе заявление 
поступило от 90-летне-

го гражданина, к которому домой пришел 
неизвестный и под предлогом замены водя-
ного счетчика, ввел его в заблуждение и за-
владел денежными средствами в сумме 5 000 

рублей, после чего с 
место преступления 
скрылся. 

Следственным от-
делом ОМВД России 
по МГО возбуждены 
уголовные дела по 
признакам престу-
плений, предусмо-
тренных ч.1 ст.159 и 
ч.2 ст159 УК РФ (мо-
шенничество). Со-
трудниками полиции 
проводятся опера-
тивно-розыскные ме-
роприятия для уста-
новления личностей 
и местонахождения 
подозреваемых.

Мошенники грабят самых беззащитных

Не открывайте дверь незна-
комцам! Без проверки не впускайте в 
квартиру посторонних, даже если они 
представились сотрудниками ремонт-
ных и социальных служб. Перезвоните 
в организацию, откуда вам направили 
специалиста.

Ни в коем случае не покупайте ле-
карства и медицинские аппараты у лю-
дей, представившихся медицинскими 
работниками, даже если эти товары 
укомплектованы инструкциями и сер-
тификатами качества и продаются 
с заманчивой скидкой. Помните, что 
все эти документы можно легко под-
делать, а цена на такие препараты в 
аптеках в несколько раз ниже и скидки 
пенсионерам там гарантированы.

Мам поздравили 
в роддоме

В преддверии Дня матери в Минераловодском родиль-
ном доме и в отделе ЗАГС специалисты поздравили 
новоиспечённых мамочек с рождением малышей.

Счастливые мамы получили свидетельства о рождении, а 
также поздравительный адрес губернатора Ставрополья.

Получая документ непосредственно здесь, родители 
освобождаются от необходимости посещения отдела ЗАГС, 
что очень удобно и комфортно для молодых мам.

В стенах Минераловодского роддома с начало 2021 
года зарегистрировано около 1000 рождений.

По материалам  
Инстаграм-аккаунта  

zags_minvody.

■ каратэ
Три золотых, одну 
серебряную и  четыре 
бронзовых медалей 
завоевали минера-
ловодские спортсме-
на на  открытом 
соревновании по 
контактному каратэ 
в Невинномысске.

Сохранить 
боевой заряд

В турнире приняли 
участие около 250 спор-
тсменов из десяти орга-
низаций Ставрополья.

М и н е р а л о в од с к а я 
команда состояла из 
одиннадцати человек, 
которые представляли 
спортивное отделение 
по всестилевому каратэ 
из МКУ ДО ДЮСШ г. Ми-
неральные Воды и РОО 
ДЮСШЕ «Львы Кавказа» 
СК (руководитель Ан-
дрей Левандин).

Победителями сорев-
нований стали  Даниил 
Соловьёв, Леонид Воло-
шин и Николай Тищенко. 
Серебро завоевал Вла-
дислав Васякин. Бронза 
у Степана Левандина, 
Артёма Бельченко, Юрия 
Леонова и Максима Пи-
саренко.

Скоро у ребят ещё 
один старт, и сейчас наша 
задача сохранить боевой 
заряд и выстрелить точ-
но в цель, сказал тренер.

Соб. инф.


