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января, среда, 2022 год

26 января, среда
день -1°...+1°,  
27 января, четверг
ночь -5°...-3°,
день -1°... +1°,  снег,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

По ночам – холодно
28 января, пятница
ночь -7°...-5°,
день +2°...+4°, 
29 января, суббота
ночь -5°...-3°,
день +5°...+7°.

COVID-19: звоните на «122»
С начала пандемии COVID-19 в Минераловодском округе, 
по данным Управления Роспотребнадзора в Ставро-
польском крае,  новая коронавирусная инфекция была 
выявлена у 3441 жителя - на 46 случаев больше, чем  
неделей ранее.

Если у вас симптомы коронавируса? Не можете дозво-
ниться до поликлиники, чтобы вызвать врача или скорую 
помощь? Позвоните по бесплатному номеру 122. Звонки 
принимаются круглосуточно семь дней в неделю. Об этом 
вообщили на сайте Минераловодской районной больницы.

Операторы подскажут, как открыть или закрыть больнич-
ный лист, где сдать ПЦР-тест, узнать результаты анализов. А 
также проконсультируют, кому положены бесплатные лекар-
ства, где их получить, и по другим вопросам.

Соб. инф.

Возбуждено уголовное дело

■ образование

«Пеликан» улетел в Прикумское

■ конкурс

Фермерам рассказали о 
субсидиях и льготных кредитах
В Управлении сельского хозяйства АМГО состоялось со-
вещание, на котором обсуждались льготное кредито-
вание сельхозпроизводителей малых форм хозяйство-
вания, составление и предоставление отчетности за 
2021 год, а также сохранение и повышение плодородия 
земель сельхозназначения.

В работе совещания приняли участие специалисты Управ-
ления сельского хозяйства, представители Россельхозбанка, 
ведущий агрохимик МГО ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» Свет-
лана Золоторенко, специалист Ставропольского сельскохо-
зяйственного информационно-консультационного центра 
Ульяна Столярова и представители крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Обсужден ход зимовки сельхозживотных, обеспеченно-
сти кормами; даны рекомендации по проведению окотной 
кампании. Кроме того, фермеры узнали о возможности полу-
чения субсидий на возмещение части затрат на обеспечение 
прироста молочной  и мясной продукции.

Пресс-служба АМГО.

В пятницу, 21 января 
стали известны итоги 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-22» 
в Минераловодском окру-
ге, который проходил на 
минувшей неделе в школе 
№ 14 х. Красный Пахарь.

Как сообщило управ-
ление образования АМГО, 
в финальном этапе были 
проведены испытания «Ма-
стер-класс» и «Профессио-
нальный разговор» в фор-
мате пресс-конференции.

В номинации «Лучший 
учитель» первое место  за-
няла Татьяна Топольскова, 
учитель русского языка и 
литературы школы №5 с. 
Прикумское.

Второе место - у Эсмиры 
Нагиевой, учителя химии 
школы №111 г. Минераль-
ные Воды, третье - у Екате-
рина Герасименко, учителя 
химии лицея № 3 г. Мине-
ральные Воды.

В номинации «Педаго-
гический дебют» лучшей 
стала Вероника Пурас, учи-
тель начальных классов 
школы №111 г. Минераль-
ные Воды.

Второе место - у  Ели-
заветы Разумовой, учи-
теля начальных классов 
гимназии №103; третье – у 
Заремы Аушевой, учителя 
истории и обществознания 
школы №15 х. Садовый.

В Центральном доме 
культуры Минеральных 
Вод прошел окружной 
отборочный этап XXVIII 
Ставропольского кра-
евого фестиваля-кон-
курса патриотической 
песни «Солдатский 
конверт».

Участники в трех воз-
растных группах от 11 до  
45 лет исполнили более 40 
композиций. 

Лауреатом I степени 
в возрастной группе от 
11 до 13 лет стал детский 
народный вокальный 

ансамбль «Смешинки». В 
возрастной группе от 14 до 
25 лет – Алена Ермакова, в 
возрастной группе от 26 до 
45 лет – народный ансамбль 
народной и казачьей песни 
«Вольна Воля»

Все конкурсанты были 
награждены дипломами за 
участие и имеют возмож-
ность представить Минера-
ловодский округ на краевом 
этапе конкурса, проведение 
которого запланировано с 
1 по 2 февраля 2022 года в 
Ставрополе.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

«Солдатский конверт-2022»

В Минераловодском 
городском округе 
состоялось выездное 
совещание в коми-
тете Думы Став-
ропольского края 
по образованию, 
культуре, науке, 
молодежной политике, 
средствам массовой 
информации и физической 
культуре. 

Основной темой стала 
поддержка деятельности 
по сохранению и развитию 
культурной самобытности 
казачества и народов, про-
живающих на Ставрополье.

Музей как центр детского туризма

Жюри конкурса оценило  
более 40 концертных номеров.

Статуэтку пеликана- символа конкурса «Учитель года» завоевала педагог   школы № 5 села Прикумского Татьяна Топольскова

Победители в двух номинациях представят округ в краевом этапе Всероссийского  
конкурса «Учитель года России» в 2022 году, который состоится в феврале.

Соб. инф.
На снимке слева направо: победитель в номинации «Педагогический дебют» Вероника 

Пурас, председатель Совета молодых педагогов Ставропольского края, директор 
МКОУ СОШ № 17 с. Сунжа Владимир Мясоедов,  

учитель года - 2022 Татьяна Топольскова.  
Фото из Instagram-аккаунта Владимира Мясоедова.

Депутаты посетили 
Казачий культурно-исто-
рический центр, занима-
ющийся развитием куль-
турно-духовной среды, 
сохранением исторической 
памяти и культурного на-
следия России и Терского 
казачества, патриотическим 
воспитанием.

В казачьем культурно-историческом центре.

Проект «За здоровье»  
посетил Ульяновку
Медицинский десант высадился в ФАП села Ульяновка. 
Это медучреждение в числе 114 медицинских объектов 
был капитально отремонтирован в прошлом году бла-
годаря краевой программе модернизации первичного 
звена здравоохранения. 

Консультативный прием вели невролог, онколог, офталь-
молог и терапевт. Специалисты ГБУЗ СК «Минераловодская 
РБ» осмотрели 112 жителей села, пришедших на прием к ме-
дикам. 

В рамках выездов проекта «За здоровье» бригады меди-
ков проводят прием, консультацию и скрининговое обсле-
дование пациентов. В частности, измеряется уровень арте-
риального давления, фиксируется наличие лишнего веса, 
измеряются показатели сахара крови и холестерина. По ре-
зультатам исследований проводится консультация со специ-
алистом. При необходимости, пациенты получают направ-
ления на дальнейшие исследования в районные и краевые 
учреждения здравоохранения.

Так же пациенты смогли сделать анализы крови, флюо-
рографию, проверить уровень глюкозы в крови, измерить 
сатурацию. Двенадцать человек прошли обследование ме-
тодом - ПЦР  на коронавирус. Все желающие смогли пройти 
вакцинацию от COVID-19.

Специалисты провели профилактические беседы о ри-
сках возникновения гипертонии, инсульта и инфаркта. Даны 
рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Пресс-служба Минздрава СК.

По материалам проверки прокуратуры Ставрополь-
ского края и УФСБ по краю возбуждено уголовное дело 
в отношении экс-главы Минераловодского городского 
округа по факту превышения должностных полномочий.

Установлено, что экс-глава МГО в декабре 2020 года за-
ключил соглашение с заместителем министра и строитель-
ства и архитектуры края о предоставлении из бюджета СК 
бюджету МГО субсидии в размере более 192,6 млн рублей.

Между руководителем управления имущественных отно-
шений АМГО и физическим лицом c нарушением федераль-
ного законодательства был заключен контракт на приобре-
тение в муниципальную собственность детского сада по пер. 
Зеленому, 2, в г. Минеральные Воды по цене более 194,5 млн 
рублей.

В муниципальную собственность на бесконкурсной ос-
нове приобретен объект недвижимого имущества 1983 года 
постройки по цене нового объекта. Есть и другие нарушения 
законодательства.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль 
прокуратурой края.

В настоящее время экс-глава Минераловодского город-
ского округа задержан сотрудниками УФСБ по Ставрополь-
скому краю в г. Краснодаре.

По материала Прокуратуры СК.
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■ официально

Откроют завод 
по производству кислорода

Полномочный 
представитель Пре-
зидента РФ в СКФО 
Юрий Чайка провёл в 
режиме видео-конфе-
ренц-связи совещание 
по вопросам сани-
тарно-эпидемиоло-
гической ситуации в 
округе. В нём приняли 
участие представи-
тели профильных 
федеральных ми-
нистерств, главы 
регионов СКФО – в 
их числе губернатор 
Ставрополья Влади-
мир Владимиров.

Как прозвучало, на 
сегодняшний день в ре-
гионах отмечается рост 
заболеваемости корона-
вирусом и распростра-
нение нового штамма 
«омикрон». Юрий Чайка 
отметил, что главам необ-
ходимо незамедлительно 
реагировать на его появ-
ление.

– В кратчайшие сроки 
необходимо подготовить 
инфраструктуру систем 
здравоохранения субъ-
ектов округа к резкому 
росту заболеваемости. 
Прошу организовать 
строжайший контроль за 
соблюдением введённых 
ограничительных меро-
приятий, – сказал полно-
мочный представитель 
Президента РФ.

Владимир Владимиров 

в своём докладе подчер-
кнул, что Ставрополье го-
тово к работе в условиях 
распространения нового 
штамма. Доля свободных 
COVID-коек сохраняется 
на уровне 27%. При необ-
ходимости в крае готовы 
к развёртыванию еще 1,5 
тысячи коек. Создан ре-
зерв лекарственных пре-
паратов. 

– Кислородом обеспе-
чены все медицинские 
учреждения. Законтрак-
тованы и налажены даль-
нейшие поставки. Кроме 

того, сейчас в регионе 
ведётся строительство за-
вода по производству 
медицинского кислорода 
мощностью более 50 тонн 
в сутки. Планируем запу-
стить его уже этой весной, 
– отметил губернатор ре-
гиона.

Владимир Владимиров 
подчеркнул, что благода-
ря диалогу с федераль-
ным центром Ставрополье 
в прошлом году получи-
ло около 330 миллионов 
рублей на приобретение 
кислородных газификато-
ров. В ближайшее время 

 «СтавСталь» расширяет 
производство

Металлургический завод на Ставрополье 
вдвое увеличит объёмы выпускаемой продук-
ции. В развитие планируется вложить до 15 
млрд рублей. 

Губернатор Владимир Владимиров провёл совеща-
ние по вопросу развития металлургического завода в 
Невинномысске. 

– Расширение производства позволит стабилизи-
ровать рынок арматуры. Это важно в условиях расту-
щего строительного рынка региона. Плюс это новые 
рабочие места: на заводе уже работает более тысячи 
человек, а в перспективе планируется эту цифру уве-
личить как минимум вдвое. В реализации таких планов 
мы готовы оказывать инвестору все необходимое со-
действие, – прокомментировал глава региона.

Как прозвучало, производство на сегодняшний 
день работает на полную мощность. В 2022 году пла-
нируется нарастить объёмы выпускаемой продукции 
на треть, а в 2023 году в два раза.  Численность рабо-
тающих на заводе за этот период увеличится в 2,5 раза. 
Также в 2,5 раза вырастут налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней.

Такое решение было принято 
на заседании краевого коорди-
национного совета по проти-
водействию коронавирусной 
инфекции, которое состоялось 
под председательством губер-
натора Владимира Владимиро-
ва. Как прозвучало, мораторий 
на использование QR-кодов 
на Ставрополье продлён до 1 
февраля.

Глава края подчеркнул, что в крае 
на сегодняшний день создан резерв 
лекарственных препаратов, решён 

вопрос с поставками кислорода, 
подготовлен запас средств индиви-
дуальной защиты. Это связано в том 
числе и с появлением нового штам-
ма COVID-19 «омикрон», число за-
ражения которым растёт. При этом 
нагрузка на коечный фонд увели-
чивается незначительно – потреб-
ность в госпитализации возникает 
значительно реже, чем несколько 
месяцев назад, при распростране-
нии штамма «дельта». 

При этом, подчеркнул губер-
натор, более четверти краевого 
коечного фонда, насчитывающего 
свыше трёх тысяч мест для корона-

вирусных больных, свободно. Также 
при необходимости на Ставрополье 
могут быть развёрнуты около 1,5 
тысячи дополнительных COVID-ко-
ек.

Владимир Владимиров поручил 
краевому минздраву сформировать 
в регионе достаточный запас тестов 
для выявления COVID-19. Он под-
черкнул, что медицинские учрежде-
ния должны иметь в распоряжении 
как минимум их месячный запас.

Кроме того, глава региона указал 
на необходимость тестирования на 
коронавирус школьников и учите-
лей.

Управление по информационной политике  
аппарата правительства СК (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).
Фото: пресс-служба губернатора СК.

В. Владимиров. На Ставрополье ведется строительство завода по про-
изводству медицинского кислорода мощностью более 50 тонн в сутки.

Мораторий на QR-коды продлён

оборудование будет по-
ставлено в 10 медицин-
ских организаций края.

Губернатор также до-
ложил об организации ра-
боты по тестированию на 
COVID-19. За последнюю 
неделю в среднем в ре-
гионе ежедневно прово-
дилось более 6,5 тысячи 
исследований на выявле-
ние коронавирусной ин-
фекции. За счёт краевого 
бюджета планируется со-
здать возможности для 
регулярного бесплатного 
тестирования беремен-
ных женщин.

Земских учителей 
прибавится

На Ставрополье продолжается реализация 
программы «Земский учитель». Так, до 2024 года 
в регионе появятся 98 педагогов. 

Программа «Земский учитель» реализуется в крае 
с 2020 года и предусматривает осуществление едино-
временной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, 
переехавшему на работу в населённые пункты, чис-
ленностью до 50 тысяч человек.

Так, за счёт регпроекта «Современная школа» на-
цпроекта «Образование» в 2020-2021 годах в крае к 
работе в сельских школах приступили 15 педагогов 
– участников программы.  Большинство из них прие-
хали из других регионов страны, в том числе Карачае-
во-Черкесской республики, Белгородской и Воронеж-
ской областей.

Как сообщили в министерстве образования края, в 
2023 году будут определены 39 учителей-победителей 
конкурсного отбора программы, а в 2024 году – 44. Так, 
до 2024 года в Ставропольском крае появятся 98 зем-
ских учителей.

По условиям программы педагоги должны отрабо-
тать в соответствующей школе в течение пяти лет со 
дня заключения трудового договора. 

Отметим, что в конкурсе могут принять участие пе-
дагоги в возрасте до 55 лет, включительно на дату по-
дачи документов, имеющие среднее профессиональ-
ное или высшее образование. Кроме того, в рамках 
конкурсного отбора предусмотрены дополнительные 
критерии. 

Создан реестр наказов  
избирателей

В реестре 530 пунктов. На его основе готовится 
план действий, который будет подкреплён краевым 
бюджетным финансированием. 

– Глубоко убеждён, что выборы не оканчиваются 
днём голосования, и доверие, оказанное нам земля-
ками, необходимо оправдывать ежедневно. Поэтому 
поручаю в кратчайшие сроки завершить вёрстку пла-
на практических действий на основе наказов изби-
рателей. Также необходимо определить ответствен-
ных за его исполнение лиц не только со стороны 
депутатского корпуса, но и исполнительной власти 
– от заместителей председателя правительства края 
и министров до глав муниципальных образований. 
Осуществление наказов – важная работа и выпол-
нять её будем в тесном взаимодействии с краевым 
парламентом и муниципалитетами, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Основная часть инициатив, отражённых в этом 
перечне, посвящена строительству детских садов и 
школ, ремонту дорог, проблемам водоснабжения, 
благоустройству территорий, работе учреждений 
здравоохранения.

Завершено формирование сводного реестра 
наказов избирателей, инициированный 
губернатором Ставрополья Владимиром Вла-
димировым после консультаций с предста-
вителями всех политических сил и партий, 
участвовавших в регионе в выборах 2021 года. 

Поступят новые  
концентраторы
В апреле текущего года в медучреждения 
Ставрополья поступят 10 высокопо-
точных концентраторов кислорода для 
больных коронавирусной инфекцией. 

В конце прошлого года распоряжением пра-
вительства РФ региону была выделена самая 
крупная среди субъектов страны сумма на обе-
спечение кислородом лечебных учреждений 
– около 323 млн рублей. Закупки уже произве-
дены – сообщил министр здравоохранения Вла-
димир Колесников на брифинге в правительстве 
края.

Помимо этого, в крае организован мобиль-
ный резерв прикроватных концентраторов кис-
лорода для лечения пациентов с дыхательной 
недостаточностью. 60 таких концентраторов для 
120 пациентов можно развернуть моментально. 
На их приобретение было выделено 107,2 млн 
рублей. Концентраторы уже переданы в лечеб-
ные учреждения. На сегодняшний день их запас 
позволяет обеспечить кислородом  порядка 2,5 
тысячи пациентов.

Напомним, кислородную разводку имеют бо-
лее 75% COVID-коек в крае – это один из самых 
высоких показателей в стране.

Увеличено количество 
тестирований

После новогоднего спада край снова стал выходить на хорошие 
показатели по тестированию – порядка 250 человек на 100 тысяч 
населения. Эти показатели планируется нарастить за счёт откры-
тия в ближайшее время лаборатории в Александровском округе и 
создания ещё одной лаборатории в Предгорном округе. Об этом 
сообщили в минздраве региона.

Уже выделено порядка 21 млн рублей на проведение дважды 
в месяц экспресс-исследований у беременных женщин. В бли-
жайшие месяцы этот метод станет доступен всем, так как почти в 
половине случаев заболевание COVID-19 протекает бессимптом-
но. Также планируется проводить скрининговые тестирования в 
местах общественного пребывания людей – в торговых центрах и 
кинотеатрах, подчеркнули в ведомстве.

Результаты тестов можно будет получить на месте, в течение 15 
минут или в виде СМС-уведомления. Информация будет вноситься 
в регистр пациентов. Эта мера позволит увеличить охват тестиро-
ванием в крае до 400 человек на 100 тысяч населения.

Помимо этого, Роспотребнадзор выделил более 40 тысяч 
ИХА-тестов, которые будут переданы в лечебные учреждения для 
проведения диагностики тем, кто болеет на дому.

В Ставропольском крае увеличат охват тестированием 
населения на COVID-19 за счёт открытия новых ПЦР-ла-
бораторий и проведения иммунохроматографических 
(ИХА) исследований на наличие антигена коронавирусной 
инфекции. 



По материалам управления по информполитике АПСК и 
пресс-служб муниципалитетов городов КМВ.
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Бассейны с подогревом могут 
появиться в Железноводске
Администрация Железноводска совместно с инвесто-
ром рассматривает инвестиционный проект по созда-
нию аквацентра в городском парке. 

В 2022 году на курорте приступят к благоустройству го-
родского парка имени Станислава Говорухина на средства 
курортного сбора. 

Проект аквацентра предусматривает строительство до-
сугово-оздоровительного водного комплекса и включает в 
себя, помимо стандартных бассейнов с водными горками, но 
ещё и бассейны с подогревом.

Беседку Бельвю восстановят  
в Пятигорске 
Историческую беседку Бельвю планируют восстано-
вить в Пятигорске .

Созданная зодчими Бернардацци в 1840 году, перестро-
енная Самуилом Уптоном в 1858, ротонда получила свой 
запомнившейся по фотографиям вид уже в 1889 - благодаря 
архитектору А.М. Кочетову. Около 1911 года беседка сгорела. 
А вновь построенный по проекту зодчего И.И. Байкова дере-
вянный павильон был утерян в период Гражданской войны 
(1918-1920 гг.) - уже безвозвратно. 

Сейчас ищут мастеров, которые восстановят историче-
скую беседку. 

На выставку Ван Гога –
в Кисловодск
В Выставочном зале города-курорта Кисловодска про-
ходит выставка «Посвящение Ван Гогу». В экспозиции 
представлены репродукции картин известного худож-
ника, которые написала Ольга Грибова.

Собственный неповторимый стиль в творчестве Винсен-
та Ван Гога выработался под влиянием одновременно тако-
го направления живописи, как импрессионизм, и японских 
гравюр. Ольга Грибова в своих репродукциях сохранила все 
тайны картин Ван Гога. 

Ван Гог создал около 870 картин и более 1100 рисунков. 
Кисловодская художница выбрала наиболее известные по-
лотна и воссоздала их. 

Танковые сражения и 
воздушные бои в Пятигорске
Седьмая выставка батальной миниатюры «Арсенал» 
начала работу в Пятигорске.

Танковые сражения, воздушные бои, дом лейтенанта 
Павлова в момент обороны, кабинет Сталина, макеты бро-
нетехники, военных грузовиков, гаубиц, подводных лодок, 
самолетов и кораблей, сюжетные диорамы, требующие поч-
ти ювелирной точности исполнения – всего около 200 работ 
представлено на конкурс. 

Экспозиция открыта в музее боевой славы Центра воен-
но-патриотического воспитания молодежи. Неизменно она 
посвящена памяти Льва Батманова – ветерана ВОВ, военно-
го моряка, мастера батального моделирования, основателя 
клуба «Морская душа» и почетного члена жюри первых вы-
ставок «Арсенала». 

Основные конкурсанты - школьники, однако вне конкур-
са принять участие в выставке может любой мастер стендо-
вого моделизма. Изначально задуманная как городская, вы-
ставка быстро шагнула за рамки Пятигорска. Есть участники 
из Москвы, Киева, Симферополя, Самары, Санкт-Петербурга, 
городов Ставрополья.

Итоги конкурса подведут в конце января.

Железноводск готовится  
к показу шуб
Фестиваль шубной моды в Железноводске пройдет 
впервые. В качестве экспонатов на показе будет пред-
ставлено более 50 моделей, в том числе эксклюзивные 
дорогие изделия стоимостью от 2 до 5 миллионов.

 Показ пройдет на Пушкинской площади, в самом сердце 
Курортного парка, подъезд к которой на день превратится в 
настоящий подиум. Точная дата показа пока не названа.

Почему изменилась плата за вывоз отходов?

Пенсия автоматом
С 2022 года страховые пенсии по старо-
сти могут назначаться автоматически с 
согласия гражданина в случае обращения с 
заявлением о ее назначении с использовани-
ем Единого портала Госуслуг, а оформление 
пенсий по инвалидности становится безза-
явительным. 

Не только продление уже назначенной пен-
сии будет автоматическим, но и само назначение 
выплаты также будет происходить без каких-ли-
бо документов, с момента появления права.

В проактивном режиме по данным Феде-
рального реестра инвалидов назначается еже-
месячная денежная выплата инвалидам и де-
тям-инвалидам. Выплата устанавливается со дня 
признания гражданина инвалидом и назначает-
ся в течение 10 рабочих дней с момента посту-
пления сведений.

Родителям больше не требуется оформлять 
СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 
года. Пенсионный фонд самостоятельно офор-
мит и пришлет информацию об этом и номер 
индивидуального лицевого счета ребенка в 
личный кабинет мамы на портале Госуслуг. На 
сегодняшний день органы Пенсионного фонда 
оформили более 49 тыс. СНИЛС на детей Став-
рополья.

Беззаявительно выдаются и сертификаты на 
материнский капитал. Органы ПФР оформляют 
их самостоятельно с использованием данных, 
поступающих из реестра ЗАГС. Электронный 
сертификат направляется в личный кабинет ро-
дителя на сайте ПФР.

В нашем крае выдано уже более 27 тыс. сер-
тификатов на маткапитал в беззаявительном по-
рядке.

Вода стабильно и бесперебойно
В Марьиных Колодцах заменили ветхий участок уличного водопровода

Большая часть жителей улицы Са-
довая села Марьины Колодцы Мине-
раловодского округа уже пользуется 
питьевой водой, которая подается 
по замененным водопроводным 
сетям. 

Водопровод в Марьиных Колодцах 
был построен в 1973 году. Ставрополь-
крайводоканал провел промывку и 
дезинфекцию обновленного водопро-
вода в селе Марьины Колодцы. Пере-
подключение 70-ти абонентов прак-
тически завершено. В дома жителей 
улицы Садовой, а это больше двух со-
тен человек, стабильно и бесперебой-
но подается питьевая вода. 

Работники Минераловодского фи-
лиала заменили самый изношенный 
участок уличного стального водопро-
вода длиной 629 м на полиэтилено-

вые трубы диаметром 110 мм и запор-
но-регулирующую арматуру. 

Работы велись в стеснённых ус-
ловиях и при большом количестве 
подземных коммуникаций по суще-
ствующей линии водопровода с сохра-
нением колодцев (точек подключения 
абонентов и восстановлением заездов 
во дворы). Зачастую невозможно было 
использовать спецтехнику, только тя-
желый ручной труд. В перспективных 
планах – замена других участков улич-
ных сетей. 

В целом, стабильность подачи воды 
в Марьины Колодцы, обеспечивает 
капремонт не только уличного тру-
бопровода, но и высоконапорного 
стального водовода в районе хутора 
Перевального, капремонт которого 
Ставрополькрайводоканал также за-
вершил в конце 2021 года. 

Информация и фото  
ГУП «Ставропольводоканал».

Как мы уже сообщали,  
феврале жители Минера-
ловодского округа увидят 
изменения в коммуналь-
ных квитанциях в графе 
«обращение с ТКО». 

Ощутимые корректиров-
ки коснутся абонентов пяти 
городов и административ-
ных центров округов, где на 
протяжении двух лет рего-
ператором не применялся 
предельный тариф с целью 
сдерживания роста платы за 
услугу «обращение с ТКО». 

В 2022 году произошло 

выравнивание в пределах 
существующего тарифа. 
Уровень платы в Минераль-
ных Водах теперь аналоги-
чен городам Кавминвод (160 
руб. в мес. – ИЖС; 143 руб. в 
мес. - МКД). 

Корректировка размера 
платы – мера вынужденная. 
Сфера обращения с отхо-
дами напрямую зависит от 
растущих расходов на ГСМ. 
Увеличивается протяжен-
ность маршрутов и количе-
ство контейнерных площа-
док, значительно обновлен 
контейнерный парк, пришла 

и продолжает поступать со-
временная спецтехника, по-
этапно вводится раздельное 
накопление ТКО, растет ка-
чество оказываемых услуг. 

Сегодня государством 
перед региональными опе-
раторами поставлена гло-
бальная задача – создание 
современной инфраструк-
туры отрасли.

На повестке дня строи-
тельство крупных объектов, 
позволяющих извлекать из 
ТКО максимум вторичных 
материальных ресурсов 
и минимизировать объем 
отходов, направляемых на 
захоронение и сжигание. 
Принципиально важным 
является использование 
наилучших технологий ути-
лизации ТКО. 

Так, в 2021 году в Пяти-

горске и Невинномысске 
построены и запущены два 
современных мусоросорти-
ровочных комплекса, осна-
щенных современным обо-
рудованием. Планируется 
расширение существующих 
и строительство новых объ-
ектов переработки отходов. 
Внедрение «зеленых» тех-
нологий напрямую влияет 
на экологическое состояние 
региона.

В целях обеспечения до-
ступности услуги компания 
создала систему льгот для 
12 категорий населения, 
среди которых пожилые 
люди, многодетные семьи и 
граждане с ограниченными 
возможностями. В 2022 году 
оказание социальной под-
держки группам населения 
продолжится. 

Современная спецтехника продолжает поступать 
в регион.

■ консультации

Марина Пономарёва,
зам. руководителя клиентской службы ПФР в МГО.

Многодетные женщины с тремя и 
четырьмя детьми имеют право 
досрочного выхода на пенсию в соот-
ветствии с изменениями пенсионно-
го законодательства. Если у женщи-
ны трое детей, она сможет выйти 
на пенсию на три года раньше нового 
пенсионного возраста. Если деток 
четверо – на четыре года раньше. 

Многодетные 
мамы – досрочно

 Мамы пятерых и более детей могут 
выйти на пенсию в 50 лет. В 2022 году 
оформить пенсию в 56 лет могут жен-
щины 1966 года рождения, имеющие 
четырех детей.

Матери троих детей, достигшие 57 
лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года. 
Это также коснётся женщин 1966 года 
рождения.

 Важно помнить, что для досрочного 
выхода на пенсию многодетной мамой 
должен быть выполнен ряд требова-
ний:  воспитание детей до достижения 
ими 8-летнего возраста; отсутствие 
факта лишения родительских прав; 
наличие не менее 15 лет страхового 
стажа;  наличие не менее 23,4 пенсион-
ных коэффициентов, если пенсия будет 
назначаться  в 2022 году. Требуемая 
величина пенсионного коэффициента 
постепенно повышается на 2,4 пенси-
онных коэффициента в год до требуе-
мых с 2025 года -30.

Сотрудники водоканала рабо-
тали в сложных условиях.

Внесены изменения в за-
конодательство в сфере 
регистрации транспорт-
ных средств. 

30 декабря 2021 года 
вступил в силу Федераль-
ный закон № 494-ФЗ, в со-
ответствии с которым при 
постановке транспортного 
средства на учет или совер-
шении регистрационных 
действий, связанных со 
сменой владельца, а также с 
изменением конструкции и 
заменой основного компо-
нента ТС, необходимо нали-
чие диагностической карты.

Диагностическая карта 
предоставляется на ТС, если 
с года его изготовления 
прошло более четырех лет. 
Карта должна быть действу-
ющей и содержать заклю-
чение о соответствии ТС 
обязательным требованиям 
безопасности.

Проверка наличия дей-
ствующей диагностической 
карты осуществляется с 
использованием Единой 
автоматизированной ин-
формационной системе 
технического осмотра (ЕАИ-
СТО). Отсутствие в системе 
информации о карте являет-
ся основанием для отказа в 
совершении регистрацион-
ного действия.

ОГИБДД ОМВД России по 
МГО.

Для справки:
Корректировки в постановления РТК СК внесены в со-

ответствии с действующим отраслевым законодатель-
ством. 

Расчет значений стоимости услуг производится на ос-
новании двух параметров – тарифа и норматива накопле-
ния ТКО. 

Тариф утвержден Постановлением региональной та-
рифной комиссии СК от 10 декабря 2021 года № 71/4. 

Нормативы накопления ТКО утверждены приказом ми-
нистерства ЖКХ СК от 26.12.2017 №347.

Информация и фото пресс-службы РО ООО «ЖКХ»

Получить ответы на вопросы можно по телефону краевого контакт-центра 
8-800-600-0236 с 8.30 до 17.30, либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с 
гражданами – 8 800 6000 000 (звонок бесплатный).

Карту проверят 
через ЕАИСТО

Пятизвездочный санаторий 
открылся в Железноводске
В Железноводске прошло торжественное открытие 
одного из самых крупнейших санаториев на Кавказских 
Минеральных Водах — санаторий «Источник Железно-
водск». 

Санаторий относится категории 5 звезд был построен за 3 
года на месте полуаварийных зданий в центре города. Коеч-
ная емкость санатория рассчитана до 500 мест. Общая сумма 
инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей.

На открытии санатория «Источник» побывал Чрезвычай-
ный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в 
Российской Федерации Полад Бюль-Бюль Оглы.



Поздравляем
РУССКОВУ  

Марию Васильевну 
с юбилеем!

Все виды 
строительных  

и ремонтных работ! 
Демонтаж. 

Заборы, электрика, 
крыши, сантехника 

и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. 

№2

■ здоровье
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С тебя берём всегда пример:
По пустякам не огорчаться,
Жизнь, мир, людей любить
И просто чаще улыбаться!

25 января ей исполнилось 90 лет! Практи-
чески всю свою жизнь она живёт в дорогой 
сердцу Ульяновке, где много лет работала за-
ведующей детским садом, и уйдя на пенсию, 
не переставала трудиться! Всегда жизнера-
достная, открытая, не унывающая ни при ка-
ких обстоятельствах, задорная, певунья, со 
своими подругами многолетняя участница 
сельского хора, всем и всегда готовая прийти 
на помощь, отзывчивая, наша мама, бабушка 
и прабабушка Маша и сейчас молода душой и 
сердцем!!!

Дай Бог тебе, родная, дожить до ста лет!  Сохранить силы!  
Пусть здоровье не подводит! Так держать!!!

С любовью, Дальний Восток.

Телефон 
рекламной службы газеты «Время»

8(962)408-20-56

Минераловодец Р., прогуливаясь как-то вечером 
по улицам города, заметил возле частного дома 
люк канализационного колодца и решил, что ему 
он нужнее. 

Преступник похитил люк из полимерно – песчаной 
смеси стоимостью 2 610 руб. и скрылся. 

Однако уйти от ответственности ему не удалось. 
Мужчина явился с повинной, активно способствовал 
раскрытию и расследованию преступления, давал 
правдивые и полные показания об обстоятельствах 
совершенного им преступления. Что в дальнейшем на 
суде стало  обстоятельством, смягчающим наказаниеа.

Суд учел и то, что Р. на учете у врача психиатра не 
состоит, судим, работает по найму.

Приговором мирового судьи  судебного участка 
№ 5 квалифицированы действия Р. по ч. 1 ст. 158 УК РФ 
с назначением ему наказания наказание в виде 150 
(сто пятьдесят) часов обязательных работ.

.
Ануш Погосова

по материалам пресс службы мирового судьи  
СУ № 5.

■ рецепты

■ акция

■ мировой суд

Люк на дороге показался 
бесхозным

Диетические голубцы без риса

■ прокуратура

Почетный ветеран ОВД подполковник милиции в 
отставке Людмила Фирсова рассказала студентам о 

героических поступках сотрудников отдела, погиб-
ших при исполнении служебных обязанностей.

Музей как центр 
детского туризма

№8

Санаторий имени С.М. Кирова 
город Железноводск

ПРИГЛАшАЕТ НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ:

•врач-невролог               •врач-терапевт
•врач ультразвуковой диагностики
•массажист          • специалист по кадрам
• медицинская сестра по физиотерапии

Зарплата достойная.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8 (918) 868-19-10, 8 (962) 740-94-25 
Лицензия №ЛО-26-01-003682 от 25 июля 2016 года выдана

 Комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию.  № 9

ООО «БешТау-ТемпельгОф»
требуются на работу

сВарщик,  
раБОчие ЗернОсклада.

Оплата по договорённости. 
Обращаться по телефонам   

8(905)490-92-92, 8(928)309-62-10.

№
 1

1

Атаман минераловодского городского казачьего обще-
ства Терского войскового казачьего общества Олег Губенко 
рассказал об истории создания Центра и о работе, которая 
ведётся казаками. В структуру Центра входят Казачий музей, 
Церковь Святых Царственных Страстотерпцев, Памятник ка-
закам, погибшим при выполнении воинского долга, и тради-
ционное казачье жилище – Казачий курень.

Обсуждены перспективы развития Центра, новые на-
правления, которые можно открыть на его базе. Здесь уже 
ведётся просветительская деятельность, проводятся этно-
графические экскурсии. По мнению участников совещания, 
в перспективе возможно использование Центра как площад-
ки для создания детского туристического кластера, развития 
народных промыслов. Представители профильных мини-
стерств пообещали предоставить необходимую методиче-
скую помощь. 

Было отмечено, что возможности Центра могут повысить 
привлекательность имиджа региона, вовлечь новых участ-
ников в процесс исторического просвещения, содейство-
вать популяризации народной культуры.

– Сегодня состоялся конструктивный разговор, который, 
надеюсь, станет основой системного подхода для развития 
самого Центра и формирования бережного отношения к 
культурно-исторического наследия нашего края, – сказал 
председатель думского комитета Артур Насонов.

Информация и фото ИАУ Думы СК.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Накануне Дня российского студенчества, который 
отмечался вчера, 25 января,  МВД России предоставило 
молодежи уникальную возможность на практике позна-
комиться с работой сотрудников полиции. 

В полиции высадился 
студенческий десант

Отдел МВД России по 
МГО совместно с обще-
ственным советом в рам-
ках Всероссийской акции 
«Студенческий десант» ор-
ганизовали для студентов 
Минераловодского регио-
нального многопрофиль-
ного колледжа экскурсию 
по отделу.

В музей органов вну-
тренних дел студенты оку-
нулись в историю органов 
внутренних дел, позна-

комились с экспозицией 
музея, включающей в себя 
снаряжение, фотографии, 
документы и личные вещи 
сотрудников милиции и по-
лиции разных времен. 

Сотрудник отдела по 
работе с личным составом 
Елена  Магомедова рас-
сказала ребятам о поряд-
ке и условиях приема на 
службу, работе полиции, 
льготах и социальных га-
рантиях, предоставляемых 

сотрудникам органов вну-
тренних дел.

Начальник дежурной 
части Дмитрий Гостюнин 

познакомил  студентов с 
работой своего подразде-
ления. 
Отдел МВД России по МГО.

Фото ОМВД.

В Минераловодской межрайонной прокуратуре призна-
но законным возбуждение уголовного дела в отношении 
жительницы МГО,  подозреваемой в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ 
— умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия.

Следствием установлено, что 2 января примерно в 20.30 
в поселке Первомайском подозреваемая нанесла своему 
сожителю удар ножом в грудь. Поводом стала внезапно воз-
никшая ссора.

Мужчина получил опасную для здоровья и жизни коло-
то-резаную рану грудной клетки справа.

За совершение такого преступления предусмотрена уго-
ловная ответственность в виде лишения свободы на срок до 
десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

Расследование уголовного дела находится на контроле в 
межрайонной прокуратуре.

Александр Козловцев,
межрайонный прокурор.

Белокочанная капуста - поставщик витамина С в организм. 
Если заменить ее в голубцах красной или фиолетовой, то 
вы получите  еще и фолиевую —  витамин, необходимый для 
роста и развития кровеносной и иммунной систем. А если 
убрать из рецепта рис, то такие голубцы будут полезны и 
больным сахарным диабетом, и желающим похудеть.

Ингредиенты
Фарш куриный 0,7 кг, капуста 

1 кочан, морковь и лук по  1 шт, 
сметана нежирная 100 мл, мас-
ло растительное, соль, зелень, 
приправы по вкусу.

Приготовление
Разделить кочан на листья 

можно в микроволновке за 10 
мин, вырезав предварительно 
кочерышку и положив в ру-
кав для запекания. Половину 
нарезанного лука и натертой 
на крупной терке моркови от-

правляем в куриный фарш. Со-
лим, перчим. Заворачиваем в 
листья.

Вторую половину овощей 
слегка обжариваем, заливаем 
сметаной, разбавленной водой, 
и тушим пару минут. Заливаем 
этим соусом голубцы и тушим 
на маленьком огне или в муль-
тиварке 30-40 минут.

При приготовлении в муль-
тиварке желательно на дно 
чаши выложить несколько ка-
пустных листов.

Новогодний праздник 
 с тяжкими последствиями

■ осторожно, мошенники!

В Отдел МВД России по МГО поступило заявление от 
19-летней местной жительницы о совершенном в отноше-
нии нее мошенничестве.

Знакомый девушки пообещал оказать ей помощь в по-
лучении водительского удостоверения, а за свои услуги 
попросил 20 тысяч рублей. После того, как потерпевшая пе-
редала гражданину деньги, он так и не выполнил своих обя-
зательств, а позже и вовсе перестал выходить на связь.

Участковые уполномоченные установили местонахожде-
ние подозреваемого. 29-летнего местного жителя доставили 
в отдел полиции, где он признался в содеянном.

Он пояснил, что зная о невозможности выполнения сво-
его обещания, намеренно ввел в заблуждение девушку, ре-
шив на этом заработать. Полицейскими установлено, что по-
дозреваемый причастен к еще одному аналогичному факту. 
Под тем же предлогом он получил от местной жительницы 
45 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по МГО возбужде-
ны два уголовных дела, которые соединены в одно произ-
водство.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.

Минераловодские полицейские установили личность 
мошенника.

Продавал права из воздуха

Апельсиновый сок... 

Большая порция 
апельсинового сока 
снижает артериаль-
ное давление, а регу-
лярное потребление 
этого напитка по-
зволяет избежать 
проблем с сердцем.

Если у вас не оказалось лекарств от гипертонии, 
можно использовать народные методы, хотя по 
эффективности они уступают медикаментам. 

• Горчичники на голени. За счет притока крови к ногам 
достигается незначительный гипотензивный эффект.

• Компресс с яблочным уксусом. Сложенную марлю или 
полотенце смачивают в уксусе и прикладывают к ступням. 

 •  Дыхательная гимнастика. В течение нескольких минут 
необходимо делать медленные вдохи и выдохи, приняв 
удобное положение и закрыв глаза. Выдох следует делать 
животом, а не грудью. Это снимает нервное напряжение и 
улучшает периферическое кровоснабжение.

• Массаж воротниковой зоны. Движения при поглажи-
вании должны выполняться с чуть большим нажимом и 
направляться вниз — от шеи к пояснице, сообщает мед-
портал.ру.

Напоминаем, что народные средства не заменят курс 
лечения, назначенный врачом. Так что следите вниматель-
но за содержимым своей аптечки.

Соб. инф.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily 
Express.

Доктор Кэрри Ракстон из научного центра Fruit Juice 
Science Centre (Бельгия) рассказала о свойствах популяр-
ного напитка. Она отметила, что один стакан апельсино-
вый сока ежедневно на три миллиметра ртутного столба 
снижает систолическое артериальное давление и почти 
на два миллиметра ртутного столба — диастолическое 
артериальное давление.

... и народные средства 
для снижения давления


