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8 декабря, среда
день +6°...+8°,
9 декабря, четверг
ночь +6°...+8°,
день +10°... +12°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Шуба не нужна
10 декабря, пятница
ночь +7°...+9°,
день +9°...+11°, 
11 декабря, суббота
ночь +2°...+4°,
день +10°...+12°.

COVID-19: прививки в «Вершине»

(Окончание на 3-й стр.)

■ минераловодцы

Кубок назовёт лучших

За минувшую неделю  выходных —  с 29 ноября по 5 дека-
бря— на территории муниципалитета, по данным ТО 
Управления Роспотребнадзора в Ставропольском крае, 
выявлено 35 новых случаев заболевания COVID-19. 

Выписаны 16 минераловодцев, написал в своем 
Instagram глава МГО Сергей Перцев. 

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

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 3095 жителей округа. Из них выздоро-
вели — 2646. Скончались 169 человек. На лечении в стаци-
онарах инфекционных отделений и амбулаторно сегодня 
остаются 280 пациентов.

В торгово-развлекательном центре «Вершина» (пр. 22 
Партсъезда, 102) начала работать мобильная прививочная 
бригада медиков.

Как сообщает «Минераловодская районная больница», в 
наличии есть все виды российских вакцин, доказавших свою 
безопасность и эффективность.

Мобильный пункт развернут на 3 этаже. Посетители, же-
лающие пройти вакцинацию, могут обратиться к медикам с 
10:00 до 20:00.

Соб. инф.

■ дата

В память о великих полководцах

В Минеральных Водах 12 декабря состоится X Кубок 
Минераловодского городского округа по восточному 
боевому единоборству сётокан.

Минераловодчанка Арина Шаяхме-
това стала серебряным призером 
в турнирной серии соревнований 
по конкуру (конный спорт) MAXIMA 
MASTERS.

Этот один из престижных турниров в 
конном спорте.

 Ученица 8 А класса МБОУ СОШ № 20 
(классный руководитель  Арины Ири-
на Письменная) представляет Ставро-
польский край. Финальные испытания 
проходят в Москве. Соперниками рос-
сийских всадников стали участники  из 
Узбекистана, Литвы, Киргизии и других 
стран. 

Как рассказала мама девочки Яна 
Шаяхметова, Арина увлечена конным 
спортом с семи лет.  Тренирует юную 
спортсменку педагог Ольга Николаевна 
Раевская,подготовка проходит в Ино-
земцево.

Минераловодчанка участвует в тур-
нирной серии соревнований по конкуру 
на высоте 90 см. Арина выступала в ка-
тегории «Дети», вместе со своим четве-
роногим  напарником Диммит и заняла 
второе место.

В финале MAXIMA MASTERS прини-
мают участие  110 всадников, которые 
показали лучшие результаты на протя-
жении сезона-2021 года. В программе 
турнира маршруты с высотой препят-
ствий  от 105 до 150 см. 

Анна Иванова.
Фото из архива семьи Шаяхметовых.

Автобусы для сельских школ

Мина обезврежена

В Ставрополе состоялась церемония вручения ключей 
от новых школьных автобусов для подвоза обучаю-
щихся в общеобразовательные учреждения. Закупка 
транспорта для школ проходит в рамках националь-
ного проекта «Образование».

* В почтовом отделении

* На сайте 

podpiska.pochta.ru 

* В мобильном приложении

Подписка со скидкой  
на газету «Время»!  
Во всех почтовых отделениях  

льготнАя ценА
                   на газету «Время» -  

452.34 руб. 
(обычная цена  - 520.14 руб.)

Не ОТСТАВАй ОТ «ВРеМеНи»!

Арина Шаяхметова на Диммите.

■ спорт

Ежегодные официальные соревнования пройдут на тер-
ритории округа в десятый раз на базе Физкультурно-оздо-
ровительного центра.

Традиционно ожидается участие около 150 спортсме-
нов из восьми клубов, которые активно развивают этот вид 
спорта. Для начинающих спортсменов это возможность за-
явить о себе, начать спортивную карьеру.

Как отметили в комитете по физической культуре и спор-
ту муниципалитета, по результатам соревнований будет 
формироваться спортивная сборная команда по восточно-
му боевому единоборству МГО, победителям и призёрам 
будут присвоены спортивные разряды.

Пресс-служба АМГО.
Фото из архива соревнований.

Торжественную церемонию провел губернатор Став-
ропольского края Владимир Владимиров, в ходе которой 
ключи от новых микроавтобусов на базе «ГАЗель Next» пере-
даны, в том числе, руководителям четырех школ Минерало-
водского городского округа: МБОУ СОШ № 3 с. Гражданское, 
МБОУ СОШ № 7 с. Марьины Колодцы, МКОУ СОШ № 17 с. Сун-
жа и МКОУ СОШ № 18 п. Загорский (на снимке).

Транспортные средства соответствуют всем необходи-
мым требованиям для перевозки юных пассажиров, они ос-
нащены ремнями безопасности и комфортными сиденьями.

Всего же между школами 22 муниципальных образований 
края было распределено 50 автобусов.

Пресс-служба АМГО.
Фото управления образования МГО.

В лесополосе за поселком Загорским обнаружена мина 
времён Великой Отечественной войны.

На место сразу же 
выехали сотрудники 
полиции и спасатели, 
а так же представитель 
из военкомата. Место 
было оцеплено поли-
цией до прибытия са-
пёров из г. Прохладный.

Информация и фото из инстаграм-аккаунта  
Минераловодской службы спасения.

5 декабря у Мемориала «Огонь Вечной славы» состоял-
ся митинг  в поддержку Всероссийской акции, посвя-
щенный 80-летию контрнаступления под Москвой, а 
также 125-летию со дня рождения маршала победы 
Г.К.Жукова и отмечавшемуся 3 декабря Дню неизвест-
ного солдата.

Присутствующие на 
мероприятии члены  Ми-
нераловодских отделений 
общественных органи-
заций ветеранов боевых 

действий, военной  службы 
почтили память погибших 
эащитников Родины, воз-
ложили цветы к Мемориа-
лу «Огонь вечной славы».

Ветераны возложили цветы к Вечному огню.

В этот же день на пло-
щади Победы состоялось 
открытие бюстов началь-
ника Пограничных войск 
- заместителя председателя 
КГБ СССР (1972-1989), Героя 
Советского Союза Вадима 
Матросова и командующе-
го Воздушно-десантными 
войсками (1954-1959, 1961-
1979), Героя Советского Со-
юза Василия Маргелова.

Инициаторами появле-
ния памятников выступили 
минераловодские ветераны 
пограничной службы и ВДВ, 
в сердцах которых хранится 
память о знаменитых воена-
чальниках.

Вадим Александрович 
Матросов начал свою служ-
бу Родине в 1938 году. Слу-
жил стрелком в погранот-
ряде на границе с Ираном. 
Великую Отечественную 
войну прошёл сначала в 
сводном батальоне курсан-
тов-пограничников, позже 
был замкомандира роты по 
разведке и заместитель ко-
мандира батальона по раз-
ведке 73-го Краснознамён-
ного пограничного полка. За 
отличие в боях награждён 
орденом Красной Звезды.

После войны поменял 
несколько руководящих 
должностей, был начальни-
ком Главного управления 
пограничных войск – на-
чальником пограничных во-
йск КГБ СССР. В 1978 году ему 
было присвоено воинское  
звание генерал армии.

Генерал армии Матросов 
принимал активное участие 
в руководстве боевыми дей-
ствиями пограничников в 
северных районах Афгани-
стана. 

Бюст  В.А. Матросова

Конкур на вырост
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■ официально

 А. Артамонов осмотрел объекты, строящиеся в рамках нацпроектов и федеральной програм-
мы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

Ставрополье с 
рабочим визитом по-
сетил председатель 
комитета Совета 
Федерации по бюд-
жету и финансовым 
рынкам, руководи-
тель рабочей группы 
Совета Федерации по 
вопросам комплексно-
го развития Кисло-
водска Анатолий 

Артамонов.
 Вместе с губернато-

ром Владимиром Влади-
мировым он проинспек-
тировал ход работ на 
объектах, строящихся в 
городе-курорте в рамках 
нацпроектов и федераль-
ной программы «Развитие 
Северо-Кавказского феде-
рального округа».

Один из пунктов поезд-
ки – строящиеся детский 
сад-ясли на 280 мест и 
школа на 1000 мест. В воз-
ведённом дошкольном 
учреждении завершаются 
отделочные работы и об-
устройство территории. 
В здании школы идут сан-
технические, электро-
технические и фасадные 
работы. Накануне завер-
шен ремонт подъездной 
дороги к площадке – заас-
фальтировано почти семь 
тысяч квадратных метров, 
созданы условия для без-
опасного движения пеше-
ходов и автотранспорта.

Еще одним объектом, 
который посетили Ана-
толий Артамонов и Вла-
димир Владимиров стал 

реконструируемый про-
спект Ленина.

Напомним, этот проект 
получил финансирование 
из федерального бюджета 
по итогам рабочей встре-
чи премьер-министра РФ 
Михаила Мишустина и 
губернатора Владимира 
Владимирова, состояв-

шейся в июне этого года 
на Ставрополье. 

Практически заверше-
ны два этапа обустройства 
полуторакилометрового 
проспекта. На оставшейся 
части возводится ротонда с 
питьевыми бюветами, стро-
ятся каскадные фонтаны.

Как отметил Анатолий 

Артамонов, проспект – 
одна из визитных карто-
чек Кисловодска и выгля-
деть безупречно должен 
не только он, но и прила-
гающая к объекту терри-
тория.

Также Владимир Вла-
димиров и Анатолий Ар-
тамонов осмотрели тер-

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

Фото пресс-службы губернатора СК.

Согласно исследовани-
ям, действующие вакцины 
демонстрируют высокую 
эффективность против 
нового штамма COVID-19 – 
омикрона.

– В подавляющем боль-
шинстве случаев россий-
ские вакцины демонстри-
руют блестящую защиту 
от заражения, в том числе 
новым штаммом. Даже 
в случае заражения бо-
лезнь у вакцинированных 
протекает намного легче, 
чем у тех, кто не привит, – 
сообщил министр здраво-
охранения края Владимир 
Колесников. 

По данным минздрава, 
заболевших среди приви-
тых кратно меньше, чем 
среди тех, кто не прошел 

риторию вокруг Старого 
озера, где завершается 
реконструкция гидротех-
нических сооружений.  
Строители укрепили чашу 
озера, уложив в её осно-
вание 1500 кубических 
метров бетона. В ближай-
шее время озеро начнут 
заполнять водой. Идёт 

Об этом рассказал 
губернатор Владимир 
Владимиров во время 
совещания с гендирек-
тором «Фонда защиты 
прав граждан-участ-
ников долевого строи-
тельства» Константином  
Тимофеевым.

Визит председателя комитета Совфеда

Эффективность вакцин от COVID-19

 Около 2 млрд рублей привлекут для помощи 
обманутых ставропольских дольщиков в 2022-
2023 годах.  Основная часть средств поступит 
из федеральных источников. Также сейчас 
ведётся разработка проекта краевого закона 
о мерах соцподдержки граждан.

Уверен, команда 
Ставрополья все эти вопросы  

к 2024 году решит

Поддержка  
обманутых  
дольщиков

Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Ставропольском крае позво-
лила вернуть к профильной деятельности около 1 тысячи коек, развёрнутых для лечения COVID-паци-
ентов и с респираторной симптоматикой.

Возвращаются к профильной работе

благоустройство набе-
режной.

Как отметил губерна-
тор, Старому озеру как 
полноценному рекреа-
ционному объекту необ-
ходима удобная автопар-
ковка. Глава края поручил 
учесть интересы посети-
телей площадки при про-
ведении благоустройства.

Также губернатор и 
председатель комитета 
Совфеда ознакомились с 
ходом работ на строитель-
ной площадке Кисловод-
ской городской больницы. 

– В Кисловодске де-
лается очень много, это 
очевидный факт. И, что не 
менее значимо, меняется 
к лучшему не только ку-
рортная, но и социальная 
инфраструктура. Боль-
ница, школа, детский сад 
– неотъемлемая часть со-
циального комфорта для 
горожан. Его становится 
больше, – отметил Анато-
лий Артамонов, коммен-
тируя итоги рабочей по-
ездки.

– Благодаря феде-
ральной поддержке в 
нашем курортном го-
роде ведутся важные 
стройки. Работы еще 
немало. Вместе с тем 
сегодня мы говорим 
уже не о проектах, а 
о вводе новых объек-
тов в строй.  Наша 
задача – максимально 
ускорить эти сроки, 
– сообщил Владимир  
Владимиров.

Российские вакцины разработаны так, чтобы обеспечить иммунную защиту вакцинированных пациен-
тов от любых штаммов коронавируса. 

Если тренд на снижение заболе-
ваемости сохранится, к профильной 
работе вернут ещё 500 коек. Об этом 
сообщил министр здравоохранения 
края Владимир Колесников на бри-
финге в правительстве.

Сокращение коронавирусных 
коек позволит обеспечить большее 
число пациентов с неинфекцион-
ными заболеваниями специализи-
рованной, высокотехнологичной 
помощью. В случае необходимости 
система здравоохранения готова к 
быстрому реагированию на изме-

нение ситуации по коронавирусу и 
повторному перепрофилированию 
коек для лечения COVID-пациентов.

– На сегодняшний день в реги-
оне для лечения коронавирусных 
пациентов задействованы 4 222 ин-
фекционные койки. На пике заболе-
вания в крае пришлось развернуть 
5 157 коек. Из них 3 784 обеспече-
ны кислородом. Это один из самых 
высоких показателей в стране по 
обеспеченности кислородом ин-
фекционных коек. Губернатором и 
правительством края предприни-

маются все необходимые меры для 
расширения возможностей постав-
ки кислорода для медучреждений 
края, – рассказал министр.

На днях в регион поступила пар-
тия медицинского кислорода из 
Нижнего Тагила, на подходе ещё 
партии кислорода из Азербайджа-
на. Проводится работа по приобре-
тению 1,1 тысячи новых прикроват-
ных кислородных концентраторов 
в медучреждения. Они позволят 
обеспечить кислородом 1,6 тысячи 
пациентов.

вакцинацию – 23 тысячи 
из более 1 млн иммунизи-
рованных ставропольцев. 
Причем, подавляющее 
большинство переносит 
бессимптомно или в лёг-
кой форме. Летальность 
из числа привитых состав-
ляет 0,17% – как правило, 
это те, кто не завершил 
вакцинацию и имеет се-
рьёзные сопутствующие 
заболевания.

Министр подчеркнул, 
что в последние две не-
дели в регионе стаби-
лизируется ситуация по 
заболеваемости корона-
вирусом. Если две недели 
назад ежедневно в реги-

оне регистрировали до 
570 случаев заражения 
в день, теперь это число 
снизилось до 450-470. Это 
обусловлено, в том числе, 
принятыми на территории 
Ставропольского края 
ограничительными мера-
ми.

Однако пятая волна 
коронавируса неизбеж-
на, и подготовиться к ней 
можно только формиро-
ванием коллективного 
иммунитета с помощью 
вакцинации. На сегодняш-
ний день первым компо-
нентом привились более 
1 миллиона 60 тысяч жи-
телей Ставрополья, 880 

тысяч человек завершили 
вакцинацию.

Для формирования 
коллективного иммуни-
тета до нового года необ-
ходимо привить еще 800 
тысяч человек. Система 
здравоохранения края 
для этого готова: сеть ста-
ционарных прививочных 
пунктов постоянно растёт. 
Сегодня людей принима-
ют на 145 прививочных 
пунктах, в том числе 30 
круглосуточных. На пред-
приятия, организации и 
на дом к маломобильным 
и пожилым пациентам 
выезжают 154 мобильные 
прививочные бригады.

Как прозвучало, се-
годня Фондом рассма-
триваются возможности 
для расширения финан-
сирования, которое мо-
жет быть направлено 
для устранения в крае 
проблемных объектов. 

– С 2013 года мы вос-
становили права свыше 
четырёх тысяч человек. 
Используем для этого 
различные механизмы 
– взаимодействуем с 
подрядчиками, с право-
охранительными орга-
нами, а также с Фондом 
защиты прав дольщи-
ков. Благодарим за эту 
поддержку, – обратился 
Владимир Владимиров 
к руководителю Фонда.

Константин Тимо-
феев поблагодарил 
краевые власти за про-
веденную работу. Она 
будет продолжаться в 

партнерстве с Фондом. 
– Президентом уста-

новлен срок для регио-
нов – решить проблемы 
дольщиков до конца 
2023 года. У Ставрополь-
ского края потенциал 
для этого есть – работа не 
стоит на месте, достигну-
ты значимые результаты. 
И по каждому оставше-
муся проблемному адре-
су есть понимание того, 
как надо действовать, 
есть финансирование. 
Уверен, команда Ставро-
полья все эти вопросы к 
2024 году решит, – сказал 
Константин Тимофеев.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кто имеет право на льготы 
на оплату капремонта

Наименование работ и газового оборудования
Еди-
ница  

изме-
рения

Тариф 
в год,  с      

НДС 20%,в  
руб.

1 2 3

Техосмотр надземных газопроводов км 291

Техобслуживание внутриквартирной газовой разводки шт 151

Техобслуживание внутридомового газопровода в домовладении шт 151

Техобслуживание домового регуляторного пункта шт 179

Техобслуживание плиты газовой 2-горелочной шт 266

Техобслуживание плиты газовой 3-горелочной шт 309

Техобслуживание плиты газовой 4-горелочной и более шт 352

Техобслуживание плиты газовой без духового шкафа 2-горелочной шт 86

Техобслуживание плиты газовой без духового шкафа 3-горелочной шт 129

Техобслуживание плиты газовой без духового шкафа 4-горелочной и более шт 172

Техобслуживание панели газовой с духовым шкафом 2-горелочной шт 266

Техобслуживание панели газовой с духовым шкафом 3-горелочной шт 309

Техобслуживание панели газовой с духовым шкафом 4-горелочной и более шт 352

Техобслуживание панели газовой без духового шкафа 2-горелочной шт 176

Техобслуживание панели газовой без духового шкафа 3-горелочной шт 233

Техобслуживание панели газовой без духового шкафа 4-горелочной и более шт 266

Техобслуживание духового шкафа шт 162

Техобслуживание проточного автоматического водонагревателя (отече-
ственного производства и стран-членов СНГ)

шт 522

Техобслуживание полуавтоматического водонагревателя (отечественного 
производства и стран-членов СНГ)

шт 388

Техобслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытой/от-
крытой камерой сгорания "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", 
"Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных

шт 936

Техобслуживание емкостного водонагревателя типа  АОГВ -4 АГВ-80, АГВ-
120, АОГВ-6, АОГВ-9, АОГВ-10

шт 498

Техобслуживание емкостного водонагревателя типа  АОГВ-11, АОГВ-12, 
АОГВ-15, АОГВ-17, АОГВ-19, АОГВ -19,5,АОГВ-20, АКГВ-9.

шт 558

Техобслуживание емкостного водонагревателя типа  АОГВ-12,5, АОГВ-17,5, 
АОГВ-23, АОГВ-29, АОГВ-35

шт 699

Техобслуживание емкостного водонагревателя типа  ДОН-16, ДОН- 31,5, 
КС-ТГВ-31,5, КС-ТС-10, АКГВ-12, АКГВ-15, АКГВ-17, АКГВ-17,5, АКГВ-20, АКГВ-23, 
АКГВ-29, АКГВ-30, АОТВ-17, АОТВ-23, АОТВ-30, КЧУ-40, "Кебер"-12,5, "Ке-
бер"-20, "Кебор"-21,5, "Лемакс", "Гейзер", "Россиянка", КОС-СТ "Сигнал", Хопер, 
"Burnham"

шт 803

Техобслуживание емкостного водонагревателя типа  КЧМ, БЭМ, "Май",  
"КОВ-СГ" напольного энергонезависимого котла импортного производства

шт 964

Техобслуживание отопительного котла ВНИИСТО, КСГ, КСГВ, КСТГ, КСТ, КСУВ, 
КС-3Г, КС

шт 498

Техобслуживание импортных  двухконтурных (одноконтурных) котлов шт 2339

Техобслуживание бойлера косвенного нагрева до 500 л шт. 2648

Техобслуживание отопительной печи с автоматикой шт 262

Техобслуживание калорифера газового (кроме проверки контрольными 
смесями)

шт 225

Техобслуживание газового камина импортного шт 1484

Техобслуживание конвектора шт 772

Тарифы на услуги по техническому обслуживанию 
газового оборудования,  

оказываемые жителям  Минераловодского городского округа,  
проживающим в жилищном фонде, с 01.01.2022г.

 № 291

Согласно Жилищному кодексу РФ 
право на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ре-
монт имеют несколько категорий 
льготников.

Компенсация в размере 50 % уста-
новлена:  инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны; ве-
теранам боевых действий;  лицам, 
награжденным знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда»; членам семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников  войны и ветеранов боевых 
действий; гражданам, подвергшимся 
воздействию вследствие чернобыль-
ской катастрофы и испытаний на Се-
мипалатинском полигоне; инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
проживающих в домах государствен-
ного и муниципального фонда, ин-
валиды 1 и 2 групп, семьи, имеющие 
детей-инвалидов, проживающие в 
многоквартирных домах.

В этом случае компенсация расхо-
дов предоставляется в составе ком-
пенсации расходов по оплате ЖКУ, ко-
торую они получают по федеральному 
законодательству. 

 Кроме того право, на компенсацию 
расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт имеют:

1) одиноко  проживающие  нера-
ботающие  граждане старше 70 лет 
- собственники жилых помещений    в   
многоквартирных   домах, а также соб-
ственники старше 70 лет, проживаю-

щие  в составе семьи, состоящей толь-
ко из неработающих пенсионеров и  
инвалидов I и II групп, - в размере 50%  
от  размера  взносов;

  2) одиноко  проживающие  гражда-
не старше 80 лет - собственники поме-
щений,    а  также  собственники стар-
ше  80  лет,  проживающие  в  составе  
семьи, состоящей только из неработа-
ющих пенсионеров и  инвалидов I и II 
групп, - в размере 100 %.

Эта мера социальной поддержки 
предоставляется в соответствии Жи-
лищным Кодексом и  законом Ставро-
польского края.

Многие 80-летние граждане счита-
ют, что раз им положена 100-процент-
ная компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, то они  
не должны его платить вообще. 

Но это не так. Данная мера социаль-
ной поддержки потому и называется 
компенсацией, что она компенсирует 
понесенные расходы. То есть,  гражда-
нин сначала оплачивает взнос на капи-
тальный ремонт, а потом ему компен-
сируются его затраты. 

Более подробную информацию 
можно получить по телефону Управ-
ления труда и социальной защиты 
населения администрации Минерало-
водского городского округа: 8 (87922) 
6 40 54.

Татьяна Романова,
начальник Управления труда и 

социальной защиты населения.

«16 дней активных действий против гендерного 
насилия» — так называется ежегодная междуна-
родная кампания, которая началась 25 ноября, в 
Международный день борьбы за ликвидацию на-
силия в отношении женщин, и продолжится до 10 
декабря, Дня прав человека. 

Кампания была основана активистами в 1991 
году и используется для призыва к предотвраще-
нию и искоренению насилия в отношении женщин 
и девочек.

В Минеральных Водах активисты предложили 
жителям пройти анонимный онлайн тест, который 
показывает уровень токсичности отношений. За 2 
недели тест прошли уже 1000 горожан. У большин-
ства наблюдается высокий уровень токсичности 
в отношениях. Причин к тому может быть много: 
непроработанная травма детства, алкогольная 
или наркотическая зависимость партнера, кризис 
COVID-19, конфликты, климатическое катастрофы. 

Только за последнюю неделю при опросе по-
лучено семь обращени, с просьбой помочь найти 

специалиста, который сможет оказать поддержку. 
Также в эти дни волонтеры-юристы приняли 

участие в тренинге по повышению квалификации 
специалистов, помогающих пострадавшим от на-
силия женщинами и детям, который организовали 
АНО «Астрея» из Москвы. Минераловодцы позна-
комились с известными адвокатами и психологами 
Северного Кавказ.

10 декабря пройдет форум-театр для женщин 
по теме: «Домашнее насилие: миф или реальность 
на Северном Кавказе». Форум-театр – это интерак-
тивная техника, которая помогает задуматься и на-
чать критически осмысливать проблемы, личную 
ситуацию.

Группа волонтеров планирует создать в Мине-
ральных Водах общественную организацию и ре-
ализовывать проекты, которые будут основаны на 
доверии к пострадавшим и комплексном взаимо-
действии с центрами и организациями.

Любовь Айриян.

В Минераловодском округе 
введен в эксплуатацию новый 
участок региональной дороги 
Подъезд к РиП «АПП Ставро-
полье» от автомобильной 
дороги Р-217 «Кавказ». Протя-
женность участка – почти 
2 км.

 На его строительство было 
направлено 105 млн рублей из 
регионального дорожного фон-
да в рамках краевой госпро-
граммы «Развитие транспортной 
системы».

Основные строительные ра-
боты на дороге прошли в про-
шлом году, а в этом году объект 
полностью завершили и ввели в 
эксплуатацию. Дорога отвечает 
всем нормативным требовани-
ям качества и безопасности. На 
новом дорожном покрытии на-
несена разметка, установлены 
барьерные ограждения, дорож-
ные знаки, сигнальные столбики.

- Данная автодорога – подъ-
ездная к достаточно большому 

новые дороги в Минераловодском округе:
к Агропарку в Ульяновке

предприятию «АПП Ставропо-
лье». Одно из основных направ-
лений их деятельности – хра-
нение и переработка сельхоз 
продукции. Поэтому ежедневно 
этой дорогой пользуются десят-

ки автомобилей, особенно боль-
шегрузных, - рассказал министр 
Евгений Штепа.

Пресс-служба миндора СК.
Фото пресс-службы.

На строительство дороги к агропромышленному парку 
«Ставрополье» затрачено 105 млн. руб.

...и к хутору Лысогорскому

В хуторе Лысогорском Ми-
нераловодского городского 
округа полностью заверше-
ны работы по обеспечению 
транспортной доступности.

Реконструкция автомобиль-
ной дороги «ФАД «Кавказ» — 
хутор Лысогорский» проходила 
в рамках программы «Развитие 
транспортной системы». 

Общая протяженность ре-

конструируемого в рамках вто-
рой очереди участка составила 
свыше 5 километров дорожного 
полотна.

Напомним, что работы прохо-
дили в несколько этапов. В ходе 
первой очереди был капитально 
отремонтирован мост длиной 
28 метров и шириной 10,6 ме-
тра. Из-за сильного повышения 
уровня воды в реке Суркуль в 
мае 2017 года и усилившегося 
течения мост, не ремонтировав-
шийся более 40 лет, подмыло. 
Кроме того, было введено в экс-
плуатацию 3,5 километра нового 
дорожного полотна.

Помимо дорожного полотна 
непосредственно в хуторе Лы-
согорском вдоль реконструиру-
емого участка обустроены также 
тротуары и установлено уличное 
освещение.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

В хуторе Лысогорском обустроены также тротуары и 
установлено уличное освещение.

Против гендерного насилия
■ волонтёры

Минераловодские активисты присоединились к акции активных действий против насилия 

В память о великих полководцах
Рядом на площади Победы в Минеральных Во-

дах установили бюст Василия Филипповича Мар-
гелова- командующего Воздушно-десантными вой-
сками (1954-1958, 1961-1979), генерала армии.

Минераловодские ветераны боевых 
действий и представители общественности  
у бюста  В.Ф. Маргелова.

Василий Филиппович заступил на службу Ро-
дине в далеком 1928 году.  Начало Великой Отече-
ственной войны встретил в действующей армии. 
Командовал стрелковыми полками, дивизиями. 
В 1944 году Маргелов был удостоен звания Героя 
Советского Союза.

После войны Василий Филиппович, окончив 
академию, командовал воздушно-десантными 
дивизией и корпусом, в 1954 году назначен коман-
дующим ВДВ.   Василий Маргелов награжден че-
тырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом Крас-
ной Звезды, орденами «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 2-й и 3-й степени, медалями, 
иностранными орденами и медалями.

С его именем сегодня ассоциируются воздуш-
но-десантные войска. Или как называют их сами 
десантники - «Войска дяди Васи».

Соб. инф.
Фото: Данил Гафуров.
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Городской парк 
ВыстаВка-продажа 

только 12 декабря
 с 9.00 до 17.00 
м ё д  Башкирии и  

кавказа от 250 рублей
алтайские бальзамы,

конфеты из казахстана.
ОГРН 306264815600101 Реклама. № 293

■ растить патриотов

кУры-НЕсУШкИ 
птица привита, оперена, 

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

Участковые уполномо-
ченные ОМВД России по 
МГО проводят профилакти-
ческие встречи с жителями 
своих административных 
участков, вручают гражда-
нам листовки с контактной 
информацией. 

Во время обходов участ-
ковые проводят профи-
лактические беседы, разъ-
ясняют основные меры 
безопасности.

Одна из подобных встреч 
прошла в селе Марьи-
ны Колодцы. Участковый 
уполномоченный полиции 
окружного отдела старший 
лейтенант полиции Азиз 
Аскеров совместно с пред-
ставителями Обществен-
ного совета организовали 
сход-встречу на своем адми-
нистративном участке.

Старший лейтенант по-

телефон рекламной службы 
газеты «Время»  

WhatsApp 8-962-4082056

■ полиция

лиции разъяснил нюансы 
действующего законода-
тельства, рассказал о мерах 
личной безопасности и со-
хранности имущества. Так-
же полицейским была про-
ведена адресная  проверка 
лиц, состоящих на профи-
лактическом учете.

В завершение профилак-
тической встречи страж по-
рядка ответил на вопросы 
граждан, а с некоторыми по-
беседовали индивидуально. 

Отдел МВД России  
по МГО.

Фото отдела.

Участковые встречаются с жителями
В рамках акции «Участковый в каждый дом!» минераловодские полицейские встрети-
лись с жителями округа. 

«Споёмте, друзья!»
Вокальный ансамбль «Бетельгейзе» МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды принял уча-
стие в XIII фестивале морской песни «СПОЁМТе, ДРУЗЬЯ!», который прошел в Пяти-
горске. Фестиваль был посвящён 325 годовщине образования Российского флота. 

■ минераловодцы
Третьеклассница гимназии №103 г. Минеральные 
Воды София Бегларян (на снимке) получила высокие 
отзывы от эстрадного певца Бедроса Киркорова и 
шоумена Степана Меньщикова.

На Неделе моды 
Вячеслава Зайцева

В  ноябре в Москве про-
шла народная неделя моды 
Вячеслава Зайцева. В соста-
ве делегации от Ставропо-
лья была и восьмилетняя 
София Бегларян из Мине-
ральных Вод. Её выступле-
ние на гала-концерте отме-
тил сам Бедрос Киркоров, а 
шоумен Степан Меньщиков 
дал несколько советов, как 
подготовиться к выходу на 
сцену, об этом говорится в 
сообщении ИА «Победа26».

София с раннего детства 
увлечена вокалом, посе-
щает музыкальную школу 
им. Кабалевского по классу 
фортепиано. Кроме того, 
она воспитанница продю-
серского центра «Стиль» и 
вокальной студии Натальи 
Емцевой.

София уже не раз уча-
ствовала в различных ста-
тусных конкурсах, побывала 
на  неделе моды в Сочи в 

Арт-студия «Бетельгейзе» подготовила к фестивалю 
картину «Ракетный крейсер в учебном походе».

Шутливая морская песня 
«На побывку едет молодой 
моряк» в исполнении ми-
нераловодцев по оценке 
жюри фестиваля, в состав 
которого вошли музыкан-
ты-профессионалы и члены 
«Морского собрания» Кав-
казских Минеральных Вод, 
заняла третье место. 

В арт-студии «Бетель-
гейзе» занимаются мине-
раловодские школьники, а 
самому юному исполните-
лю вокального коллектива 
арт-студии - Катюше Оста-
пенко исполнилось всего 
пять лет.

Фестиваль морской пес-
ни «Споемте, друзья» - это 
вклад в патриотическое и 

духовно-нравственное вос-
питание молодёжи, сохра-
нение традиций морского 
флота. И в нашем степном 
краю много моряков. Так, 
питомец военно-патриоти-
ческой арт-студии «Бетель-
гейзе», Антон Клюшин, став 
инженером-конструктором, 
принимает активное уча-
стие в проектировании и 
создании подводного флота 
России для освоения Аркти-
ки. А курсанты Военно-мор-
ской академии имени Н. Г. 
Кузнецова в г. Санкт-Петер-
бурге Воловникова Елена 
и Герасимов Сергей уже не 
раз выходили в открытое 
море с учебными задания-
ми. 

Воспитанники «Бетель-
гейзе» Иван Остапенко и 
Арсений Кульба подарили 
картину «Ракетный крейсер 
в учебном походе» Виктору 
Днову, начальнику депар-
тамента по вопросам эко-
номической и социальной 
политики Аппарата пол-
номочного представителя 
Президента РФ в СКФО. Кар-
тина теперь будет украшать 
кают-компанию «Морского 
собрания КМВ». 
                                                                                        

Светлана Павлова, 
руководитель арт-студии 

«Бетельгейзе».
Фото предоставлено 

автором.

В Минеральных Водах оперативники 
установили подозреваемого в краже.

Ранее в социальных сетях появился виде-
оролик, на котором видно, как неизвестный 
заходит в один из компьютерных клубов Ми-
неральных Вод, замечает за столом спящего 
администратора, забирает его телефон и по-
кидает помещение.

Полицейские установили личность по-
терпевшего и связались с ним. После этого 
молодой человек обратился с заявлением в 
отдел полиции.

Сотрудники уголовного розыска устано-
вили личность и местонахождение подо-

зреваемого. Им оказался 25-летний житель 
соседнего региона. Предполагаемого злоу-
мышленника доставили в отдел внутренних 
дел, где он признал свою вину. Молодой че-
ловек пояснил, что продал чужое имущество 
на рынке, а полученные деньги потратил.

Ущерб, причиненный потерпевшему, со-
ставил 27 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли и изъяли по-
хищенный телефон, он будет возвращен за-
конному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 
УК РФ (кража).

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.

Нашли и проданный телефон

Встреча жителей 
с участковым в селе 
Марьины Колодцы.

до нового года  
осталось 24 дня
Счастливые цвета 2022 года

Грядущий 2022 год по восточному календарю пройдет под знаком Чёрно-Голубого 
Водяного Тигра. и по традиции готовиться к его встрече начинают заранее.

Что сделать до Нового года

Стихией 2022 года будет вода, поэтому в 
оформлении нужно использовать морские 
оттенки. Очень кстати будет серебристый 
дождик.  Подумайте о полосатом декоре - 
развесьте шары двух цветов на ёлке. Свечи 
и бенгальские огни в доме не желательны 
- Тигр не любит открытого огня. А вот элек-
трогирлянды с голубым светом приветству-
ются. Если у вас не будет живой ёлки, можно 
сделать модную имитацию из проволоки и 
подвесить ее на стену или люстру.

Тигр - из семейства кошачьих. Поэтому 
любит постоянство. Не затевайте переста-
новок в доме! Разложите листочки мяты по 
углам и полочкам - мята привлечет Тигра.

Новогодний стол непременно украсьте 
съедобными «тигровыми» мордочками.

Соб. инф.

В чем встречать
Цвета для встречи Нового года Тигра - все 

цвета воды: от светло-голубого до темно-си-
него и черного.  Тигр - хищный и яркий. По-
этому оценит креативный наряд. Только 
постарайтесь избегать цветов естественной 
среды обитания хищника - жёлтый, беже-
вый, песочный. Твердое «нет» одежде тигро-
вой и леопардовой окраски, меху и коже!

И не забудьте, какая-то деталь гардероба 
обязательно должна быть новой.

Как украсить дом

* Подвести итоги 2021 года, поблагода-
рить его за хорошие события.

*  Написать список того, от чего хотелось 
бы избавиться: болезни, неприятности, дол-
ги, ошибки, вредные привычки. Сжечь этот 
лист вечером на улице и пепел развеять.

* Сделать генеральную уборку и вынести 
весь хлам.

* Почистить память телефона и удалить 
все ненужное.

* Погасить долги.
* Поблагодарить всех людей, которые 

помогли или сделали что-то хорошее в 2021 
году, пожелать им удачи.

* 31 декабря убрать все статуэтки и сим-
волы с изображением Быка.

* Посмотреть новогодние фильмы.

2017 году, попасть на об-
ложку журнала OWL дети. 
Также она получила титул 
«Мини-мисс СКФО и ЮФО 
России» в 2018 году.

Летом юная минерало-
водчанка прошла интен-
сив в академии «Утренняя 
звезда». Позже, выступая на 
сцене модного приговора, 
София получила диплом из 
рук легендарного ведущего 
Юрия Николаева. Также ле-
том она выиграла Гран-при 
в конкурсе «Талант Кавказа» 
и получила сертификат, с по-
мощью которого и попала 
на неделю моды Вячеслава 
Зайцева.

Как рассказала мама 
Софии Кристина Бегларян, 
после выступления Бедрос 
Филиппович проявил инте-
рес к таланту Софи. «Сказал, 
что увидел большой по-
тенциал и что нам есть над 
чем работать. Ещё  удалось 

пообщаться со Степаном 
Меньщиковым, он дал на-
ставления, как избавиться 
от волнения перед высту-
плением».

Подготовила 
Анна Иванова.

Фото Кристины
 Бегларян.

■ совет
Как замачивать орехиОрехи, семена, бобовые и 

цельнозерновые куль-
туры содержат в себе 
фитиновую кислоту. 
Она не только не несет в 
себе никакой пользы, но и 
лишает ее всех микроэле-
ментов, которые содер-
жатся в продуктах.

Для замачивая исполь-
зуйте морскую или гималай-
скую соль: на 100 г орехов 
– 200 мл воды и 1 ч. л. соли. 
Лучше всего замачивать 
орехи в стеклянной посуде. 
Вода при этом должна быть 
горячей.

Грецкие и кедровые оре-
хи, пекан и фундук нужно 
держать в воде не менее 8 
часов. А кешью будет доста-
точно и 6 часов. 

Замоченные орехи, кста-
ти, гораздо легче перевари-
ваются.

Такпросто.сс.


