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апреля, среда, 2021 год

7 апреля, среда
день +18°...+20°, 

8 апреля, четверг
ночь +7°...+9°,
день +19°... +21°, 

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

К выходным похолодает
9 апреля, пятница
ночь +9°...+11°,
день +11°...+13°, дождь,
10 апреля, суббота
ночь +4°..+6°,
день +6°...+8°, дождь.

(Окончание на 4-й стр.)

COVID-19: + 46 за неделю

Добровольцы получили 
награды

Кто в куклы не играл – 
счастья не видел

■ вооруженные силы

Новобранцы идут служить

Марьины Колодцы:  
эпидобстановка контролируется

Количество заболевших на минувшей неделе суще-
ственно возросло. С 29 марта по 4 апреля, по данным 
территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по СК, в Минераловодском округе зафиксировано 46 
новых случаев заболевания COVID-19. 

36 минераловодцев были выписаны из-под медицинско-
го наблюдения по выздоровлению. Двое земляков, к сожале-
нию, спасти не удалось. Об этом в своем Instagram сообщил 
глава МГО Сергей Перцев.

С начала пандемии в муниципалитете выявлено 1529 слу-
чаев заболевания COVID-19. 1394 человек выздоровел, 57 — 
скончались. На лечении остаются 78 жителей округа.

Соб. инф.

В Ставрополе состоялось приуроченное к этой 
дате торжественное награждение волонтеров, 
участвующих в преодолении последствий пан-
демии на Ставрополье. Награды добровольцам 
вручил губернатор Владимир Владимиров. 

– Мы работаем вместе уже ровно год. За это время 
слова «волонтеры» и «неравнодушие» стали синонима-
ми. С вашим участием реализовано много важных ини-
циатив, которые помогли людям справиться с трудно-
стями. И эта работа продолжается. Спасибо каждому из 
вас за теплоту сердца и добрые дела! – сказал глава края. 

Он отметил, что силами центра на Ставрополье при 
участии бизнеса организована доставка 320 тысяч про-
дуктовых и 3,5 тысяч молочных наборов нуждающимся 
ставропольцам, 700 планшетов вручено школьникам 
для обеспечения их дистанционного обучения, 4 легко-
вых автомобиля передано медицинским учреждениям 
края. Эта работа проведена в рамках акций «Спасибо 
врачам», «Помоги учиться дома» и «Доброе сердце».

Всего глава края наградил 66 человек, среди них – 
студенты-медики, работающие в «красной зоне».

Краевой общественно-волонтерский центр  
отметил первый год своей работы. 

- Всегда нравилось де-
лать что-то своими руками 
и видеть результат труда, 
- говорит Елена Гаркуша. - 
В детстве увлекалась всем 
понемногу – мягкие игруш-
ки, рисование, макраме. 
Пробовала вышивать. Уви-
дела старый бабушкин руш-
ник - захотелось повторить 
узор. За тягу к рукоделию,  
видимо, стоит благодарить 
бабушку Лиду, родители го-
ворят, была мастерицей на 
все руки. Да и другая бабуш-
ка - Вера с детства приучала 
к рукоделию – шить, вязать 
и даже прясть. Ведь рань-
ше каждая девочка должна 
была все это уметь делать.

Серьезно Елена стала за-
ниматься рукоделием 10 лет 
назад. Сначала вышивала 
крестом, потом пробовала 
скрапбукинг, декупаж, джу-
товую филигрань, игрушки 
из фетра. С 2013 году вела в 
библиотеке кружок для де-
тей - «Куклы, исполняющие 
желания». 

- Идея организовать 
кружок появилась с ма-
стер-класса, который я 
проводила в рамках меро-
приятий «Библионочи», - 
рассказывает Елена. - Вместе 

с детьми и взрослыми дела-
ли русские куклы-обереги. 
В процессе изготовления 
оберегов мы знакомились 
с различными русскими 
традициями и обрядами. К 
сожалению, из-за ограни-

чений занятия кружка пока 
не проходят. Возможно, в 
летние каникулы он возоб-
новит свою работу.

В этом году мастерица 
увлеклась изготовлением 
текстильных кукол. Это ку-

клы Снежки в авторской тех-
нике Татьяны Коннэ, очень 
популярные в России. Они 
похожи на всемирно извест-
ных Тильд – у них такие же 
глазки-точечки и нет рта. Но, 
в отличие от Тильд, у Снежек 

Авторские куклы Елены Гаркуши, библиографа МБУК 
ЦКС г. Минеральные Воды, представлены на первой 
персональной выставке автора «Мастерство рук и 
сердца», открывшейся в Минераловодской городской 
библиотеке.

Управление по информационной политике аппарата 
Правительства СК (по материалам пресс-службы губернатора 

Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

■ официально

Минеральные Воды снова вошли в рейтинг Минстроя России 
с положительным индексом качества городской среды

Министерство строительства и ЖКХ РФ опублико-
вало результаты Индекса качества городской среды 
за 2020 год. По итогам прошлого года достигнуть нуж-
ной отметки смогли 76 городов. 

По информации ведомства, общее количество городов 
с благоприятной городской средой достигло 375, что на 18 
городов больше, чем планировалось достигнуть по пла-
ну федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Среднее значение Индекса качества 
городской среды по Российской Федерации за 2020 год 
составило 177 баллов (прирост 4% к плану 2019 года) при 
плановом значении 176 баллов (4%).

В рейтинг с положительным индексом вошли 6 городов 
Ставропольского края, в том числе и Минеральные Воды – 
195 баллов. Стоит отметить, что уже не в первый раз. В про-
шлом году по итогам 2019 года Минеральные Воды стали 
одним из четырех городов Ставрополья, которые вошли в 
список наиболее благоустроенных и комфортных городов 
России. В этом году в список российских городов с благо-
приятной средой вошли также Ставрополь, Кисловодск, 
Железноводск, Пятигорск и Лермонтов.

Одним из критериев оценки стало внедрение «умных» 
технологий. 

Пресс-служба АМГО.

В Минераловодском округе, как и 
по всей стране, стартовал весен-
ний призыв. Призывная кампания 
начала свою работу с момен-
та издания Указа Президента 
Российской Федерации № 186 от 
29 марта 2021 года, где указано 
необходимое количество человек 
для отправки в войска.

По данным военного комисса-
риата городов Минеральные Воды, 
Железноводск и Минераловодского 
района, общее число граждан, вы-
зываемых на связанные с призывом 
мероприятия, этой весной составит 
около 1000 человек. Из них в этот 
призыв ряды Вооруженных сил РФ 
пополнят более 100 новобранцев.

Как пояснили в военном комис-
сариате, в приоритетном порядке 
призыву подлежат граждане, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование или же подготовку по во-
енно-учетным специальностям.

Стоит отметить, что соблюдение требований и санитар-
ных норм по-прежнему остается неотъемлемой частью 
кампании. Проводится термометрия, тестирование на 
COVID-19, регулярная санобработка помещений. Маски 
и перчатки сохранятся в качестве дополнения к выдава-
емым на призывных пунктах военной форме и другим ви-
дам довольствия.

В Минераловодском округе стартовала весенняя призывная кампания
Напоминаем, что, как 

сами юноши, подлежащие 
призыву, так и их родители 
могут задать все интересу-
ющие вопросы военному 
комиссару Виталию Султа-
нову. Прием граждан осу-
ществляет также началь-
ник отделения (подготовки 
и призыва граждан на во-
енную службу). Телефоны 
для справок: +7(87922) 
5-72-23, 5-67-58 и 5-75-10.

Пресс-служба АМГО.
На снимках: призывная комиссия  

должна отобрать 100 новобранцев.
Фото пресс-службы.

Среда – благоприятная

10 апреля – 
общегородской субботник
Неравнодушных жителей города Минеральные Воды и 
хутора Красный Пахарь приглашают принять уча-
стие в общегородском субботнике, который состоит-
ся 10 апреля.

В рамках экологического мероприятия запланирована 
уборка территории лесополосы — городские леса в рай-
оне хутора Красный Пахарь. Местом сбора станет съезд 
с улицы Советская, расположенный между поворотом на 
хутор Красный Пахарь и поворотом на рынок «Руслан», в 
10:00 утра. Участникам рекомендуют быть в удобной оде-
жде и обуви, а также воспользоваться средствами защиты 
от клещей. Перчатки и мешки для сбора мусора будут пре-
доставлены.

Пресс-служба АМГО.

Ситуация в Марьиных Колодцах и близлежащих насе-
лённых пунктах постепенно стабилизируется. Все го-
спитализированные с симптомами кишечной инфекции 
уже выписаны. Новые пациенты за помощью в медуч-
реждения не обращались.

Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров. 

Эпидобстановка в территории тщательно контролирует-
ся. Подворовые обходы населения продолжаются.

Все, кто перенес инфекцию, и контактные с ними лица 
обеспечиваются препаратами для укрепления иммунитета 
и профилактики. Работникам продуктовых магазинов, пище-
блоков детских образовательных организаций, участковой 
больницы для снижения рисков распространения кишечных 
инфекций по предложению Роспотребнадзора делают при-
вивки от дизентерии и гепатита.

Промыты резервуары, обеззаражены водопроводные 
сети, продолжается их гиперхлорирование. Водоснабже-
ние возобновлено, но употреблять сырую воду нельзя, пока 
Роспотребнадзор не даст своё положительное заключение.
Подвоз воды жителям с начала распространения инфекции 
осуществляют автоцистерны по графику и по отдельным за-
явкам.

Уже проработан план по модернизации водоснабжения в 
Марьиных Колодцах. Выделены средства на капремонт по-
дающего водовода. Предстоит заменить аварийный участок 
протяженностью более километра. Работы планируется за-
вершить этим летом. В перспективе будет модернизирована 
вся разводящая водопроводная сеть села.

Сейчас формируется перечень улиц, которых коснется 
модернизация.

Елена Гаркуша освоила изготовление кукол в разных техниках.
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Обсудили реализацию  
нацпроекта «Образование»

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

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья.

Дети-сироты  
получат жильё

Глава края проинфор-
мировал первого замми-
нистра просвещения РФ 
о ходе реализации регио-
нального проекта «Моло-
дые профессионалы» на-
цпроекта «Образование».

Как прозвучало, за по-
следние два года в крае 
создано 11 мастерских, ос-
нащенных современным 

 В рамках краевого проекта «Молодые профессионалы» создано 
 11 мастерских с современным оборудованием. 

Одна из первых тем встречи – реализа-
ция программы по обеспечению жильем де-
тей-сирот, которую курирует министерство. 

Как прозвучало, эта работа продолжается 
в соответствии с графиком. По итогам 2021-
2022 годов в её рамках собственными ква-
дратными метрами обзаведутся более 700 
жителей региона. Контракты на строитель-
ство 541 квартиры уже заключены, остальные 
жилые помещения будут приобретены до 
конца года. 

Губернатор подчеркнул, что это социаль-
ное жилье в соответствии с законом может 
быть приватизировано. Он поручил держать 
на постоянном контроле вопросы, связанные 
с реализацией этой меры поддержки, чтобы 
исключить любые нарушения прав собствен-
ников.

– Министерство не должно упускать из 
виду эти сделки. Дети-сироты могут стано-
виться объектом интереса для квартирных 
мошенников. Вы должны контролировать 
этот процесс, чтобы помочь молодым земля-
кам защититься от беды, – отметил глава края.

Обсуждена также работа, связанная с 
переводом в краевое управление земель 
сельхозназначения, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 
Продолжается объединение их в единый 
комплекс, что позволит повысить экономиче-
скую эффективность их использования.

В контексте рассмотрения этой темы гу-
бернатор поручил подготовить специальную 
электронную базу, в которой будут отражать-
ся все изменения, связанные с земельным 
комплексом края. 

– Нам нужна электронная модель, которая 
будет отражать «движение» земель в Ставро-
польском крае. Она станет основой – ее ра-
бота должна быть синхронизирована с базой 
Россреестра, – прокомментировал Владимир 
Владимиров.

Одной из тем встречи также стало сохра-
нение и восстановление лесополос на Став-
рополье. Для этого каждый такой объект дол-
жен быть поставлен на учет. 

На сегодняшний день на Ставрополье об-
следованы все лесополосы, они занимают в 
целом 92 тысячи гектаров. Почти половина 
этой площади уже поставлена на кадастро-
вый учет и закреплена за лесхозами.

Губернатор поручил ускорить эту работу.

На Ставрополье 
побывал первый 
заместитель мини-
стра просвещения 
Российской Федера-
ции Дмитрий Глушко. 
В ходе рабочего визи-
та он встретился с 
губернатором края 
Владимиром Влади-
мировым и обсудил 
ряд вопросов разви-
тия региональной си-
стемы образования. 

Губернатор Владимир Владими-
ров провел рабочее совещание 
по вопросам реализации в крае 
программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения.

Как прозвучало, на сегодня заклю-
чены контракты на проектирование 
всех запланированных к созданию в 
рамках программы объектов. Завер-
шить строительство 20 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и пяти ам-
булаторий планируют осенью этого 
года. 

Четыре участковые больницы и 
поликлиники должны быть введены 
в эксплуатацию в 2022-2023 годах. 

Владимир Владимиров поручил уже 
в этом году провести работы по ме-
жеванию и оформлению в собствен-
ность земельных участков для их 
строительства.

Завершается также процесс заклю-
чения контрактов на капитальный ре-
монт медицинских учреждений. Уже 
на этом этапе, благодаря проведению 
торгов, удалось добиться сокращения 
стоимости проектов. Экономия бюд-
жетных средств составила 176 милли-
онов рублей.

Губернатор поручил разработать 
планы-графики работ по каждому 
объекту. В их составлении также при-
мут участие главврачи больниц.

Обсуждена работа по развитию 
материально-технической базы меди-
цинских организаций края. В частно-
сти, летом этого года в медучрежде-
ния Ставрополья должны поступить 
104 единицы спецавтотранспорта.  

Напомним, в рамках иницииро-
ванной Президентом РФ программы 
развития первичного звена здраво-
охранения в регионе запланировано 
строительство 29 лечебных учреж-
дений, а также реконструкция двух и 
капитальный ремонт 118 объектов, 
закупка 10 единиц сложного медо-
борудования, в числе которых 2 ком-
пьютерных томографа и 8 рентгену-
становок.  

Губернатор встретился с первым замминистра просвещения РФ

материально-техниче-
ским оборудованием, со-
ответствующим мировым 
стандартам и требовани-
ям союза «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскил-

лс)». В этом году по итогам 
отбора Минпросвещения 
России на Ставрополье 
создаются еще четыре та-
ких мастерских.

Владимир Владимиров 

также сообщил о ходе ра-
боты по внедрению в шко-
лах края института специ-
алистов, ответственных за 
воспитательную работу. 
На нынешнем этапе в про-

екте участвуют 375 школ. 
Отбор специалистов за-
вершился 21 марта. Сей-
час начинается курс их об-
учения в заочном, а затем 
и в очном форматах.

Губернатор предло-
жил рассмотреть возмож-
ность включения края в 
федеральные программы 
по строительству новых 
школ, а также возмож-
ность поддержки мини-
стерством просвещения 
инициатив Ставрополья 
по привлечению феде-
рального финансирова-
ния для капитального 
ремонта студенческих об-
щежитий. 

Данные предложения 
ранее были направлены 
в комитет Совета Феде-
рации по федеративному 
устройству, региональ-
ной политике, местному 
самоуправлению и делам 
Севера и будут рассмо-
трены в рамках интер-
нет-конференции на тему 
«О совершенствовании 
механизмов обеспечения 
жилыми помещениями 
в общежитиях граждан, 
обучающихся в образо-
вательных организациях 
среднего профессио-
нального и высшего обра-
зования».

Отметим, что в насто-
ящее время в подведом-
ственных краю образо-
вательных организациях 
насчитывается 54 обще-
жития, в которых прожи-
вает более семи тысяч 
студентов.

Губернатор Владимир Владимиров провел 
рабочую встречу с исполняющим обязан-
ности министра имущественных отноше-
ний края Виталием Зритневым. 

Об этом сообщил губер-
натор Владимир Владими-
ров во время заседания 
краевого координационно-
го совета по противодей-
ствию коронавирусной ин-
фекции. 

Он отметил, что в сло-
жившейся ситуации необ-
ходимо рассмотреть вопрос 
продления ограничитель-
ных мер для лиц старше 60 
лет и усилить контроль за 
соблюдением профилак-
тических мероприятий в 
общественных местах 
и на транспорте.  Со-
ответствующие пору-
чения даны краевому 
министерству здраво-
охранения и главам му-
ниципальных образова-
ний.

Также Владимир Влади-
миров обратил внимание 
на необходимость создания 
возможностей для увели-
чения охвата вакцинацией. 
Как прозвучало, мощности 
системы здравоохранения 
региона должны обеспечи-
вать не менее 20 тысяч при-
вивок в сутки.

В настоящее время в 
крае действуют 67 приви-

вочных пунктов и организо-
вана работа 57 мобильных 
бригад. Для повышения 
доступности вакцины пла-
нируется увеличить число 
прививочных пунктов и мо-
бильных бригад.

Губернатор также отме-
тил важность разъяснитель-
ной работы в отношении 
прививочной кампании. В 
качестве примера Влади-
мир Владимиров привёл 
цифры, характеризующие 
эффективность примене-

ния вакцины «Спутник V» в 
Ставропольском крае. Как 
прозвучало, у 94-96% вак-
цинированных уже выра-
ботался иммунитет против 
коронавирусной инфекции. 
При этом в Ставропольском 
крае не зафиксировано ни 
одного случая серьёзных 
осложнений от вакцинации.

Вместе с тем Владимир 
Владимиров вновь напом-
нил об исключительно до-

бровольном порядке вак-
цинации.

– Никто не должен быть 
дискриминирован по прин-
ципу наличия или отсут-
ствия у него прививки от 
коронавируса. У человека 
могут быть противопоказа-
ния или другие серьёзные 
причины отказываться от 
вакцинации, и это должно 
быть только его личное ре-
шение, – подчеркнул губер-
натор.

Также глава края пору-
чил продлить стиму-
лирующие выплаты 
медицинским работ-
никам, оказывающим 
помощь пациентам 
с коронавирусом в 
«красных зонах».

На сегодня в край уже  
поступила очередная пар-
тия вакцины от коронави-
руса – 13 700 доз препарата 
«Гам-Ковид-Вак» (Спутник 
V). Ожидается, что до следу-
ющей недели Ставрополье 
получит еще 8 500 доз пре-
парата, а всего в ближай-
шие две недели ожидается 
поступление партии в коли-
честве 65,2 тысячи доз. Об 
этом сообщили в минздраве 

региона. 
Как отметили в ведом-

стве, до 1 июня планируется 
привить 766 тысяч человек. 
Для увеличения охватов 
вакцинации уже закуплено 
дополнительное оборудо-
вание для прививочных 
пунктов, которых будет 117, 
а количество мобильных 
бригад достигнет 100.  

Когда начнутся поставки 
однодозного препарата, ме-
дики смогут проводить вак-
цинацию пожилых людей и 
маломобильных групп на-
селения на дому. 

Отметим, что на Став-
рополье иммунизированы 
более 103 тысяч человек. 
Порядка 74 тысяч завер-
шили вакцинацию. Более 
половины привитых – люди 
старшего поколения.  

Напомним, что запи-
саться на иммунизацию 
можно на региональном 
портале государственных 
услуг (26gosuslugi.ru), еди-
ном краевом портале здра-
воохранения (zdrav26.ru), а 
также по телефонам реги-
стратуры поликлиники по 
месту жительства и едино-
му номеру 122.

Создадут новые  
медучреждения

Охват вакцинацией будет увеличен
На Ставрополье, несмотря на стабилизацию эпидобстановки, всё же сохраняется ежесуточный прирост 
числа заболевших коронавирусом, в медицинские учреждения поступают новые пациенты.

До 1 июня  
планируется привить  

766 тысяч человек
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Добру и бегу в Пятигорске быть! 

Мы познакомили вас с несколькими основными 
свойствами искусственных хрусталиков, теперь вы 
знаете какие они бывают и какое зрение будет по-
сле их имплантации. Как вы видите, линз большое 
разнообразие, но не стоит этого пугаться. Принять 
окончательное решение о выборе хрусталика вам 
поможет офтальмохирург, при этом он будет учиты-
вать ваш диагноз, образ жизни и индивидуальные 
требования к качеству зрения после операции. 

Что немаловажно, в офтальмологической кли-
нике 3Z используются только качественные хруста-
лики известных мировых производителей: Alcon 
(США), CARL ZEISS (Германия), EYEOL UK LIMITED (Ве-
ликобритания), Care Group (Индия), HOYA (Япония), 
Teleon Surgical (Нидерланды) и т. д.* Каждая искус-
ственная линза изготовлена из качественного мате-
риала и останется прозрачной на протяжении всего 
периода использования. Отметим, что некоторые 
компании переносят свое производство в другие 
страны, например, азиатские. Для этого они разра-
батывают модель и материал искусственной линзы, 
механику ее изготовления и предоставляют для 
этого процесса оборудование в страну производ-
ства, тщательно контролируя качество полученной 
продукции. В какой стране была сделана линза вы 
сможете узнать у хирурга и посмотреть на упаковке.

Как правильно выбрать  
искусственный хрусталик?

Катаракта появляется в нашей жизни незаметно, но значительно меняет ее качество. Теперь 
из-за помутнения и уплотнения собственного хрусталика вам все чаще требуются очки. Лица и 
предметы вокруг становятся видны, словно через мутное стекло, которое хочется протереть 
и вернуть прежнюю четкость. И появляется некоторая беспомощность, так как даже номер 
на автобусе рассмотреть самостоятельно становится все труднее, не говоря об этикетках 
на товарах, ценниках в магазинах, инструкциях от таблеток и т. п. Выходом из этой ситуации 
станет замена помутневшего хрусталика на искусственный аналог. 

В современной офтальмологии 
существует множество различных 
видов искусственных хрустали-
ков, каждый из которых способен 
улучшить ваше зрение. При этом 
все линзы различаются по матери-
алу, форме и свойствам, совокуп-
ность характеристик которых как 
раз и дает вам желаемый резуль-
тат. Так, опираясь на основные 
оптические характеристики, мы 
можем поделить хрусталики на 
несколько видов: асферические, 
сферические, мультифокальные, 
монофокальные и торические.  

За четкость полученного изо-
бражения отвечают асфериче-
ские и сферические хрусталики. 
Асферические линзы – одни из 
самых современных на сегодняш-
ний день среди видов искусствен-
ных хрусталиков, которые дают 
высокую остроту зрения, а также 
качественную контрастность изо-
бражения. Проходя через асфери-
ческие линзы, световые лучи пре-
ломляются с одинаковой силой в 
центре и по краям хрусталика, а 
это значит, что четким будет как 
центральное, так и перифериче-
ское зрение. Сферические хру-

сталики тоже позволяют четко и 
без искажений видеть предметы, 
но только в центральной части 
линзы, искривляя пространство 
вокруг нее. 

За то, на каких фокусных рас-
стояниях у вас будет хорошее 
зрение, отвечают мультифокаль-
ные и монофокальные хруста-
лики. Мультифокальные линзы 
имитируют работу естественного 
хрусталика и дают качествен-
ное зрение на всех расстояниях: 
ближнем, среднем и дальнем. А 
все благодаря тому, что оптика та-
кой линзы более сложная и имеет 
нескольких зон, каждая из кото-
рых корректирует свою область. 
Соответственно, именно мульти-
фокальные хрусталики могут по-
дарить возможность полностью 
избавиться от очков. Многие па-
циенты признаются, что с этими 
хрусталиками зрение стало как в 
молодости – яркое и четкое. В то 
же время монофокальная линза 
фокусируется только на одной 
зоне – вблизи или вдали. Какое 
расстояние выбрать лично вам 
можно обсудить с офтальмохи-
рургом. Как вы догадываетесь, с 

такой линзой зрение на осталь-
ных зонах придется корректиро-
вать с помощью очков.

Для тех же, у кого есть астигма-
тизм, будет приятно узнать о то-
рическом хрусталике. Данный вид 
может избавить вас от катаракты, 
одновременно устранив необхо-
димость носить астигматические 
очки. Для этого в линзу встроен 
специальный цилиндр, который 
исправляет эффект «кривого зер-
кала» и позволяет скорректиро-
вать астигматизм. 

ИМеютСя ПРОтИВОПОКазанИя. неОбхОДИМа КОнСУльтацИя СПецИалИСта.

Теперь от хорошего зрения вас отделяет всего несколько шагов:  
диагностика зрения, подбор искусственного хрусталика, сдача предоперацион-
ных анализов и замена помутневшего хрусталика. При этом в клинике 3Z подго-
товку** и саму процедуру на одном глазу возможно провести всего за 1 день. 

Сделайте первый шаг к хорошему зрению – запишитесь на диагностику глаз. 
Для пенсионеров действует социальная скидка 10%. 

Запись по телефону: 8 800 222 18 06 
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 58

ООО «Три-З». Лицензия ЛО 26-01-005321 от 17.02.2020 г. Реклама. № 47.

*Alcon – Алкон, CARL ZEISS – Карл Цейс, EYEOL UK LIMITED – Айол Юкей Лимитед, Care 
Group – Кеа Групп, HOYA – Хоя, Teleon Surgical – Телеон Сёджикал. **Клиника 3Z организо-
вывает сбор необходимых анализов для предоперационной подготовки, также их можно 
сдать в поликлинике по месту жительства (флюорография — только по месту жительства). 

18 апреля в Пятигорске стартует благотворительный 
забег проекта KAVKAZ.RUN 

«Благотворительный забег исполнения желаний» в ны-
нешнем году состоится уже в третий раз и пройдет при под-
держке Пятигорской епархии и администрации города. Цели 
проекта – приобретение спортивного комплекса для воспи-
танников пятигорского центра «Тепло сердец», а также обу-
стройство студии песочной терапии для особенных деток из 
ессентукского «Солнечного городка». 

Стартует забег на площадке у озера Провал, а пройдет по 
обеим сторонам бульвара Гагарина. Дистанция два киломе-
тра в любом темпе. Для гостей праздника готовится большая 
развлекательная программа.

Декада космических знаний в 
Кисловодске 
В единственном на Ставрополье музее истории космо-
навтики в Кисловодске стартовала декада космических 
знаний. Мероприятия посвящены 60-летию первого 
полета Юрия Гагарина в космос. 

Декада «Весна гагаринской мечты» открылась большой 
викториной, посвященной освоению космоса, в музее про-
шел киномарафон документальных фильмов о Юрии Гагари-
не, программе «Союз-Аполлон», покорении Луны.

10 апреля в историко-краеведческом музее «Крепость» 
откроются Гагаринские чтения. 12 апреля участники чтений 
заступят на двухчасовую вахту у памятной доски на улице 
Гагарина. В этот же день состоится встреча кисловодских 
школьников с летчиком-космонавтом Олегом Скрипочкой, 
Героем России, Почетным гражданином Невинномысска.

В ессентуках восстановят 
«Метрополь»
Строению 114 лет, первые полвека своей жизни здание 
выглядело презентабельно, но с послевоенных времен 
ни разу не ремонтировалось. 

В гостиницу Метрополь вдохнут третью жизнь. Второе, со-
ветское название памятника  - гостиница Маяк. Предметом 
охраны в здании является только фасад, это единственное, 
что сохранилось  в этом строении. Владелец обязан сохра-
нить каркас четырехэтажного строения  без изменения этаж-
ности.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, проиндексированы на 3,4%

65 собственников, ведущих личное 
подсобное  хозяйство на территории Ми-
нераловодского городского округа,  по-
лучили в 2018-2019 годах гранты в фор-
ме субсидий по 400 тыс. рублей каждый 
и заложили сады на 10 сотках «у себя во 
дворе».

В конце марта специалисты Управле-
ния сельского хозяйства МГО совместно с 
агрономами ПО «Сады Ставрополья»  про-
вели проверку садов суперинтенсивного 
типа. При получении гранта граждане 
подписывали соглашение, на основании 

Визитная карточка округа
Краевая Программа «Сады под ключ – 10 соток» стала новой визит-
ной карточкой Минераловодского городского округа. Этот иннова-
ционный проект создан для развития садоводства на уровне личных 
подсобных хозяйств. В садах минераловодцев деревья побелены и об

ре
за

ны

которого они должны осу-
ществлять уходные рабо-
ты за садом в течении пяти 
лет с момента получения  
гранта. 

Выездная бригада прове-
рила выполнение уходных ра-
бот, обрезки и подсчитала дере-
вья. Минераловодцы вкладывают 
свой труд и любовь, деревья побе-
лены, обрезаны, проведена своевре-
менная химобработка. После такого труда 
граждане получат хороший урожай яблок.  

Управление сельского 
хозяйства АМГО. 

Фото управления.

Пенсии выросли на 3,4 процента В Минеральных Водах состоялось первое 
в этом году заседание трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-тру-
довых отношений.

задачи поставлены
На повестке дня – рассмотрение вопросов, 

связанных с выполнением обязательств со-
глашения между администрацией Минерало-
водского округа, представительством Терри-
ториального союза «Федерация профсоюзов 
Ставропольского края» — координационным 
советом организаций профсоюзов в Минера-
ловодском городском округе и Региональным 
Союзом работодателей Ставропольского края 
«Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 
2020-2022 годы.

Подведены итоги реализации Соглашения 
в 2020 году, а также поставлены задачи на 
предстоящий период.

Кроме того, в ходе работы комиссии утвер-
жден регламент работы трехсторонней комис-
сии Минераловодского городского округа в 
новой редакции в соответствии с рекоменда-
циями Минтруда и ФПСК.

Пресс-служба АМГО.

■ трудовые отношения

Увеличение коснулось 2382 пен-
сионеров МГО. 

На этот же процент увеличены 
размеры дополнительного ежеме-
сячного материального обеспече-
ния и других социальных выплат, 
суммы которых определяются ис-
ходя из соответствующего размера 
социальной пенсии.

В первую очередь индексация 
коснулась детей-инвалидов, инва-
лидов с детства, детей-«подкиды-
шей», а также «чернобыльцев», во-
еннослужащих и членов их семей, 
получающих пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию в органах Пенсионного фонда.

Увеличились и  размеры допол-
нительного ежемесячного мате-
риального обеспечения, установ-
ленного за особые заслуги перед 
Россией (Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации; 

гражданам, награжденным орде-
ном Ленина; гражданам, награж-
денным орденом Трудовой Славы 
трех степеней). Индексация данных 
пенсий произведена независимо 
от того, работают эти граждане или 
нет. 

Напомним, что минимальный 
уровень пенсионного обеспече-
ния неработающих пенсионеров 
по-прежнему будет не ниже про-
житочного минимума пенсионера 
в регионе, где он проживает. Если 
размер пенсии в совокупности с 
другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплатами 
ниже прожиточного минимума, то 
ему устанавливается социальная 
доплата к пенсии.

Марина Пономарёва,
руководитель клиентской служ-
бы ПФР в г. Минеральные Воды.
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М ё Д  Башкирии и Кавказа
АЛТАйСКИЕ БАЛЬЗАМы

конфеты из Казахстана
ВыСтАВКА-ПРоДАЖА 
МёД ОТ 250 РУБЛЕй
только 11 апреля

 с 9 до 17 часов
Городской парк

ОГРН 306264815600101 Реклама. № 44

■ волейбол■ акция

ООО «АВиАЦентр-411»  
на постоянную работу требуются:

1. Механик испытатель авидвигателей 1ч. з/пл. от зОт.р.
2. Дефектовщик авиационной техники 2ч. з/пл. от 25т.р.

3. Электромонтер-ремонтник 2ч. з/пл. от 25т.р.
4. Дворник 1ч. з/пл. от 20 т.р.
5. Садовник 1ч. з/пл. от 20 т.р.

6. Подсобный рабочий 1ч. з/пл. от 20 т.р.
режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет. 

местонахождение: г. мин-воды, ул. железновод-
ская 30а. проезд до остановки арЗ. проходная возле 
налоговой инспекции. контактное лицо: генеральный 

директор казин вячеслав григорьевич,  
тел. 8(87922)5 - 89 - 16.                            

огрн 1062649012227. реклама. № 40

В Минераловодском окру-
ге прошла акция «Дежу-
рим с полицией вместе» 
Полицейские заступили  
на охрану общественно-
го порядка совместно с 
добровольцами.

Сначала – строевой 
смотр, сотрудники полиции 
проверили у дружинников 
наличие удостоверений и 
отличительной символики 
После инструктажа поли-
цейские и дружинники  за-
ступили на дежурство, во 
время которого они прове-
ли профилактическую ра-
боту с населением, уделяя 
особое внимание преду-
преждению телефонных и 
интернет-мошенничеств.

 «Дежурим с полицией вместе»

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.
Фото оМВД России по МГо.

Помощь полиции в обеспечении правопорядка 
оказывают представители добровольной народной 
дружины.

Минераловодцы стали 
призёрами

Чемпионат собрал 16 команд со всего края. Минерало-
водский городской округ представляла команда «Управ-
ления аварийно-восстановительных работ» («УАВР») ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь».

На предварительном этапе среди команд «группы КМВ» 
минераловодцы одержали победы во всех 14 матчах и стали 
победителями. При этом наши волейболисты отдали сопер-
никам всего 5 партий. В финал вышло по три сильнейшие ко-
манды из обеих групп. В первый игровой день финального 
этапа наша команда одержала две победы и заняла первое 
место. В полуфинале «газовики» повели 2:0 в счёте, но в итоге 
уступили в упорном поединке представителю Шпаковского 
муниципального округа – 2:3. В матче за третье место про-
тив кисловодских «Тигров» наши волейболисты добились 
уверенной победы (3:0) и стали «бронзовыми» призёрами 
чемпионата. 

Команда «УАВР» г. Минеральные Воды стала «бронзо-
вым» призёром чемпионата Ставропольского края по 
волейболу среди мужских команд высшей лиги.

ВК УАВР (Минеральные Воды) – бронзовый 
призёр Чемпионата Ставропольского края по волей-

болу среди мужских команд Высшей лиги.

Команда УАВР (Минеральные Воды) выражает благодар-
ность «Управлению аварийно-восстановительных работ» 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (руководитель Мовла-
дин Магомедов) за оказание финансовой помощи.

Дмитрий Музалевский, 
тренер-преподаватель по волейболу  
МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные Воды

Фото предоставлено автором. 

широкие устойчивые ножки. Поэтому их называют еще Боль-
шеножки. На щёчках Снежек-Тильд - лёгкий румянец, а нос и 
ротик в классической версии обычно отсутствует. Согласно 
легенде, благодаря такому необычному виду Тильда не вы-
ражает эмоции, а принимает настроение самого владельца. 
Это делает куклы похожими на русские обереги, которые 
традиционно делались без лица.

Также Елена пробует делать кукол с нарисованными ли-
цами – это другой вид кукол, у которых тело более похоже на 
тело человека. Здесь у куклы есть лицо, что придает ей ин-
дивидуальность и дает огромный простор фантазии. Общее 
у этих кукол то, что они делаются из натуральных тканей – 
хлопок, лен, бязь, шерсть и т.д., набиваются синтепоном или 
холлофайбером.

- Работа у меня творческая, - отмечает Елена Гаркуша. - 
Провожу познавательные мероприятия для детей и взрос-
лых, веду занятия клуба «Юный краевед» и  блог по краеведе-
нию. Каждый день я узнаю много интересного, знакомлюсь с 
разными людьми, открываю в себе какие-то новые таланты 
и способности. В планах – продолжу осваивать технику из-
готовления текстильных кукол, возможно, придумаю свою. 
Вариантов для творчества – масса, главное найти свое увле-
чение по душе.

Елена Еремина
Фото из архива Елены Гаркуши

Управление автомобилем недопустимо без наличия 
водительского удостоверения. 

Каждый водитель должен иметь при себе водитель-
ское удостоверение, документы на автомобиль и стра-
ховку, что предусмотрено п. 2.1 Правил дорожного дви-
жения.

Если удостоверение вы все же забыли, тогда сотруд-
ник ДПС обязан составить в отношении вас протокол по 
ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. После этого водитель не имеет пра-
ва управлять автомобилем до момента, пока документы 
вновь не будут при нем.

Однако, в случае, если у Вас при себе имеется паспорт, 
инспектор по нему может проверить информацию о на-
личии у вас водительского удостоверения. Кроме того, 
если в момент остановки машины рядом находится 
пассажир, у которого водительское удостоверение при 
себе, тогда после получения протокола пассажир может 
сесть за руль и продолжить управление автомобилем.

Если водитель не имеет значительных нарушений, 
может написать ходатайство о предоставлении прав в 
кратковременный срок, самостоятельно отправиться 
домой за документами или попросить родных привез-
ти их к месту нахождения задержанного транспортного 
средства.

Но, в случае, если же водитель не имеет при себе ни-
каких других документов, в том числе и страхового по-
лиса, то штраф увеличится в два раза,  автомобиль будет 
изъят на штрафстоянку, а водитель отправится в отделе-
ние полиции для установления его личности.

Анна Ряхина,
помощник межрайонного прокурора.

■ прокуратура

Без прав – никуда

■ культура

О серебряном веке поём

Ребята музыкального объединения «Аккорд» и теа-
трального объединения «Непоседы» Дома детского 
творчества г. Минеральные Воды встретились в 
литературной гостиной и исполнили песни поэтов 
серебряного века.

- В этот раз литератур-
но-музыкальная гостиная 
прошла под названием «По-
эзия серебряного века», - 
рассказывает руководитель 
объединения «Аккорд» Ла-
риса Руденко. – Мы вспом-
нили творчество Цветаевой, 

Мандельштама, Ахматовой, 
Гумилева, Маяковского, 
Анненского, Волошина, Па-
стернака и других. Ребята 
очень проникновенно, ар-
тистично исполняли песни 
и стихи, написанные больше 
века назад.

Елена Ерёмина.
Фото МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды.

«В искусстве – 
жизнь!» 

так называется пер-
сональная выставка 
картин Светланы 
Моисеенко, которая 
проходит в отделе 
«Культура и искусство» 
Центральной город-
ской библиотеки с 30 
марта по 24 апреля.

Светлана Ивановна 
картины пишет акваре-
лью и акрилом в технике 
многослойная акварель-
ная живопись. В работах 
Светланы Моисеенко 
можно увидеть окружаю-
щий мир, природу во всём 
её многообразии.

С картинами Светланы 
Моисеенко можно озна-
комиться каждый день с 
10.00 до 18.00, кроме по-
недельника. Вход свобод-
ный. 

Лидия Мироненко,
организатор отдела  

культуры и искусства  
МБУК ЦБС МГО. Кто в куклы не играл – 

счастья не видел
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

■ бокс

Грузовому автосервису 
требуются 
автослесарь,  

шиномонтажник грузовой,  
электросварщик . 

заработная плата от 40000 руб, 
тел. 8 9283762374.     № 45.

Встречу вели участники театрального  
объединения «Непоседы».

Серебро на 
первенстве 

СКФО

Рамазан  
Шалтумаев (слева) и 
его тренер Владимир 

Шинкевич.

Наш земляк Рамазан 
Шалтумаев, житель 
села Канглы,  студент 
ГБПоУ «Железноводский 
художественно-строи-
тельный техникум име-
ни казачьего генерала
В.П. Бондарева» стал 
серебряным призером 
первенства Северо-Кав-
казского федерального 
округа по боксу.

В трёх поединках из 
черырёх Рамазан одержал 
победу, а в финальном 
бою уступил со счетом 3:2 
спортсмену из Дагестана.

К соревнованиям  
спортсмена подготовили 
тренеры Владимир Шин-
кевич и Владимир Акатов.

Первенство СКФО по 
боксу проходило в станице 
Суворовской, в нем приня-
ли участие 106 боксеров 
из Ставропольского края, 
республики Дагестан, Ка-
рачаево-Черкессии и др.

Елена Ерёмина.
Фото из архива 

Рамазана Шалтумаева.
№ 46

коллегия адвокатов на 
кмв выражает глубокое  
соболезнование адвокату 
коллегии МурАВьеВу 

Вадиму Александровичу 
по поводу смерти его отца 

Александра  
Анатольевича.
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