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августа, среда, 2021 год

18 августа, среда
день +29°...+31°, 
19 августа, четверг
ночь +20°...+22°,
день +27°... +29°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Жара уходит
20 августа, пятница
ночь +20°...+22°,
день +27°... +29°,  
21 августа, суббота
ночь +19°...+21°,
день +25°...+27°.

COVID-19: + 84 заболевших

(Окончание на 3-й стр.)

■ благоустройство

■ образование

Идёт досрочная подписка 
на газету «Время»  

на 1 полугодие 2022 года!
Выписать газету по цене 499,80 руб. 

 можно в любом почтовом отделении
и у обслуживающего вас почтальона.  
Шагайте в ногу со «Временем»!

За минувшую неделю — с 9 по 15 августа — на терри-
тории округа, по данным ТО Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю, зарегистрировано 
84 новых случаев заболевания COVID-19. 

За этот же период времени по выздоровлению выписа-
но 74 человек, написал на своей странице в соцсети глава 
МГО Сергей Перцев. К сожалению, на неделе не стало ещё 
одного минераловодца, у которого ранее диагностировали 
COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 
2082 жителей муниципалитета, из них: выздоровели 1773 
человека, 76 скончались. На лечении в стационаре и амбу-
латорно находятся 233 пациента.

Жители Минераловодского округа теперь могут напря-
мую дозвониться в инфекционный кабинет ГБУЗ «Минерало-
водская районная больница» по номеру +7 (87922) 6-82-44.

По этому номеру телефона можно записаться на прием к 
врачу на конкретное время, записаться на повторный при-
ем, осуществить вызов врача на дом. Кроме того, можно так-
же выяснить всю информацию по лечению коронавируса.

Соб. инф.

В сёлах округа 
асфальтируют дороги

Минераловодские сантехники  
поборются за звание лучших

■ в администрации мго

Уборка ячменя.

Команда «ЖЭК № 1» из Минеральных Вод Денис Безвер-
хий и Александр Бугайчук участвует во всероссийском 
конкурсе профессионального «Лучший сантехник. Кубок 
России».

В этом году мероприятие проводится в десятый раз. Юби-
лейный чемпионат объявили «звездным»: в нем принимают 
участие лучшие сантехники и финалисты предыдущих лет. 

Сегодня в Москве, в Российской академии художеств 
открылась выставка произведений наших земляков 
- заслуженного художника РФ, академика Российской 
академии художеств, профессора Николая Вдовкина 
и почетного члена Российской академии художеств 
Екатерины Вдовкиной – представителей знаменитой 
российской творческой династии художников - эмалье-
ров. 

Экспозицию составили более 50 станковых произведений 
нескольких последних лет, выполненных в технике горячей 
эмали, демонстрирующих главное направление творчества 
мастеров, вектор их авторских исканий и одну из граней ин-
тереснейшего явления современного искусства.

«Два поколения»  
минераловодских эмальеров

(Окончание на 3-й стр.)

Аграрии завершают заготовку 
кормов на зимовку
В хозяйствах Минераловодского городского округа 
обеспеченность животноводства грубыми и сочными 
кормами уже превысила плановые показатели. 

Погодные условия позволили животноводам запастись 
кормами на 150 % к плану, сообщает Управление сельского 
хозяйства администрации муниципалитета.

Для успешного проведения зимовки во всех категориях 
хозяйств Минераловодского округа заготовлено 94,5 тыс. т 
кормов, в том числе 26 тыс. т сена, 58,9 тыс. т соломы и 9,6 
тыс. т зернофуража.

Как пояснили в 
Управлении сель-
ского хозяйства, 
корма проходят 
л а б о р а т о р н ы е 
и с с л е д о в а н и я , 
что делает воз-
можным оценить 
качество и служит 
основой для рас-
чета рациона жи-
вотных.

Пресс-служба АМГО.
Фото УСХ АМГО.

39 дошкольных учрежде-
ний и 29 школ Минерало-
водского округа готовы к 
началу учебного года.

Об этом сообщили в 
Управлении образования 
администрации МГО.

Комиссия по приемке 
школ состояла из 17 чело-
век. Это были специалисты   
управления образования 
администрации МГО, Роспо-
требнадзора, Росгвардии, 
ФСБ, Минераловодской ТО 
Общероссийского профсо-
юза образования. 

Специалисты проверили 
исправность систем сиг-
нализации и оповещения, 
состояние зданий и приле-
гающих территорий, нали-
чие путей эвакуации, знаков 
пожарной безопасности и 
огнетушителей.

Так, в МБОУ СОШ № 14 
х. Красный Пахарь прове-
ден текущий ремонт всех 
внутренних помещений. 
Помимо этого, как отметила 
Татьяна Гребенюк,  заме-
ститель директора по АХЧ, 
подготавливаются 4 каби-
нета для открытия «Точек 
роста», в которых уже вы-
полнены вентиляционные, 

электротехнические рабо-
ты по замене светильников, 
розеток, выключателей, а 
в ближайшее время будут 
окончены необходимые 
сантехнические работы.

«Точка роста» как Центр 
образования естествен-
но-научной и технологи-
ческой направленности на 
базе МБОУ СОШ № 14 будет 
работать по 4 направле-
ниям: «Химия», «Физика», 
«Биология», «Робототех-
ника». Центр планируется 
открыть к началу учебного 

года в рамках национально-
го проекта «Образование».

В МБДОУ № 9 «Лесная 
сказка» п. Анджиевский 
выполнен косметический 
ремонт помещений, кори-
доров, музыкального зала, 
покрашен забор, лавочки, 
песочницы, обновлена раз-
метка на двух спортивных 
площадках. 

- Наш сад отличается на-
личием «Зимнего сада», в 
котором растут экзотиче-
ские растения: финиковая 
пальма, фикусы, китайская 
роза, бегония. Особый инте-
рес для детей представляет 
кофейное дерево. С него мы 
уже два раза собирали уро-
жай – 36 кофейных зерен. 
Дети видели, как цветет ко-
фейное дерево, рассматри-
вали под лупой зерна. Поэ-
тому к началу учебного года 
мы проводим не только те-
кущий ремонт помещений, 
территории, но и каждый 
день работаем над сохра-
нением зеленого уголка. А 
к 75-летию Победы на тер-

ритории детского сада были 
посажены фруктовые дере-
вья, сейчас наш фруктовый 
«Сад памяти» постоянно ну-
ждается в нашем внимании, 
- рассказала Людмила Бара-
нова, заведующая детским 
садом «Лесная сказка».

Помимо школ и детских 
садов комиссия проверила 
готовность к новому учеб-
ному году и другие обра-
зовательные учреждения 
округа: Детская школа ис-
кусств им. Д.Б. Кабалевско-
го, ДЮСШ г. Минеральные 
Воды, ГКУ «Детский дом 
№ 1» и «Детский дом №2», 
ГБПОУ «Минераловодский 
колледж железнодорож-
ного транспорта», Мине-
раловодский региональ-
ный многопрофильный 
колледж, Ставропольский 
краевой музыкальный кол-
ледж им. В.И. Сафонова.

 
Елена Еремина.

Фото Управления
 образования АМГО.

К началу учебного года готовы
В Минераловодском округе прошла приёмка учреждений образования

Стартовали дорожные работы по улице 60 лет 
Октября в селе Ульяновка. Здесь за счет средств 
краевой субсидии и софинансирования из местного 
бюджета будет выполнено асфальтирование про-
езжей части.

Ремонт проводится в рамках региональной государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы». 
Помимо 60 лет Октября в Ульяновке краевые субсидии 
были выделены на приведение в нормативное состояние 
участков дорог по семи улицам в трех населенных пунктах 
Минераловодского городского округа, сообщил в соци-
альной сети глава МГО Сергей Перцев.

Еще на одной из сельских дорог Минераловодского 
городского округа специалисты приступили к подготовке 
основания под укладку асфальтобетонного покрытия. На 
этот раз на улице Победы в поселке Загорском.

Так же, как и в случае с улицей 60 лет Октября в селе 
Ульяновка, работы проводятся в рамках реализации реги-
ональной государственной программы Ставропольского 
края «Развитие транспортной системы» за счет предостав-
ления субсидий из краевого бюджета.

Соб. инф. 
Фото пресс-службы АМГО.

На улице 60 лет Октября в Ульяновке

Экзотические растения украшают 
детский сад «Лесная сказка».

Учебные кабинеты готовы к 1 сентября.

В Минеральных Водах прошло заседание межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений.

Первым вопросом на повестке дня стало обсуждение ре-
зультатов деятельности должностных лиц администрации 
округа, в полномочия которых входит выявление и пресече-
ние административных правонарушений. 

С начала текущего года в административную комиссию 
поступили материалы по подозрению в нарушении правил 
торговли из Отдела торговли, рассмотрено 37 протоколов. 
По материалам Управления муниципального хозяйства 

составлено 17 протоколов, в основном они касаются пра-
вонарушений в сфере благоустройства. По вопросам нару-
шения правил землепользования и застроек рассмотрено 
11 протоколов. ОВД Минераловодского городского округа 
составлено 132 протокола за нарушение тишины и покоя 
граждан, а также общественного порядка. Все поступившие 
протоколы рассмотрены, нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности. Однако было отмечено, что 
подавляющая часть штрафов не оплачена своевременно, 90 

Нарушители привлечены к ответственности
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«Мелиорация,  
комплексное развитие 
сельских территорий, 

сельская ипотека, 
развитие инфраструк-

туры на селе, новые 
инвестиции и рабочие 

места — всё это для 
нас сегодня крайне 

необходимо». 

Высокие темпы  
вакцинации сохраняются 

 и в городе 
Минеральные Воды

■ официально

 Владимир Владимиров и Владимир Кашин обсудили вопросы  
развития АПК на Ставрополье.

В ходе встречи Владимир Кашин побла-
годарил главу Ставрополья за поднятые 
на недавней встрече с президентом России 
вопросы, затрагивающие основные на-
правления развития сельского хозяйства 
страны.

Одна из таких про-
грамм касается комплекс-
ного развития сельских 
территорий, направлен-
ного на повышение каче-
ства жизни на селе.

— Сегодня люди долж-
ны не бежать от труд-
ностей жизни на селе, а 
знать, что мы решаем их 
проблемы. Что завтра по-
явятся газификация, жи-
лье, медицинские учреж-
дения, инфраструктура, 
рабочие места, достойная 
зарплата, — отметил 
Владимир Кашин.

На данный мо-
мент депутаты 
Госдумы вместе с 
органами власти 
Ставрополья, науч-
ным сообществом, 
работают над ре-
шением проблемы 
в о с с т а н о в л е н и я 
плодородия почв, 
развития механиза-
ции, обеспечения 
продовольственной 
безопасности. 

Большое внимание 
Владимир Владимиров и 
Владимир Кашин уделили 
развитию мелиорации. 
Напомним, в крае реали-
зуется программа по уве-
личению площади оро-
шаемых земель. Только в 
этом году на эти цели на-
правлено 460 миллионов 
рублей, что позволит уве-
личить площади ороше-
ния на 8 тысяч гектаров. В 
целом в рамках програм-
мы до 2024 года орошае-
мые площади в регионе 

должны увеличиться на 
100 тысяч гектаров.

Владимир Владимиров 
выразил признательность 
комитету по аграрным 
вопросам Госдумы за под-
держку в вопросах разви-
тия сельского хозяйства.

— Мелиорация, ком-
плексное развитие сель-

COVID-госпитали кислородом обеспечены

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

ОИВ Ставропольского края).
Фото пресс-службы губернатора СК.

На прошедшем заседании краевого координаци-
онного совета по противодействию коронави-
русной инфекции обсудили санитарно-эпидемио-
логическую обстановку в регионе.

Соблюдение мер 
профилактики 

проверят

ских территорий, сель-
ская ипотека, развитие 
инфраструктуры на селе, 
новые инвестиции и ра-
бочие места — всё это 
для нас сегодня крайне 
необходимо. Этими про-
граммами мы даём толчок 
для роста села, помогаем 
повышению уровня жизни 

1693
семьи улучшили 

жилищные условия 
с начала работы 

программы
селян, — прокомментиро-
вал глава региона.

Помимо этого в рамках 
встречи обсудили вопро-
сы поддержки личных 
подсобных хозяйств, вне-
дрения в севооборот но-
вых культур, расширения 
ярмарочной деятельно-
сти и другие.

Марина Костровская 
сообщила, что с при-
ходом третьей волны 
коронавирусной ин-
фекции количество го-
спитализаций больных 
с COVID-19 возросло. 
Число пациентов, еже-
дневно находящихся на 
стационарном лечении 
в госпитале, увеличи-
лось за последнее вре-
мя на 10%. Весь коеч-
ный фонд обеспечен 
подачей кислорода. 

Так, на сегодня боль-
ницу обслуживают 2 
кислородные станции, 
а на случай нештатных 

На сегодня в лечебных 
учреждениях края для 
оказания помощи боль-
ным с коронавирусной 
инфекцией задействовано 
3889 коек. В ближайшее 
время добавится ещё 249 
коек. При этом, около 20% 
коечного фонда остается 
свободным.

Также на заседании от-
метили, что Ставрополье 

Вопросы развития села под контролем

На прошедшей рабочей встрече главы региона Владимира Владимирова и 
главврача городской клинической больницы №2 города Ставрополя  
Марины Костровской обсудили вопросы, связанные с функционированием 
на базе учреждения коронавирусного госпиталя.

Сельскую 
ипотеку 
выдадут 
семьям

С начала реализа-
ции госпрограммы 
сельской ипотеки на 
Ставрополье жилищ-
ные условия улучшили 
1 693 семьи. Во втором 
полугодии 2021 года 
появилась возмож-
ность предоставить 
жителям края ещё 640 
льготных кредитов за 
счет дополнительных 
средств резервного 
фонда Правительства 
РФ.

Регион получил до-
полнительные 32 
миллиона рублей 
по программе сель-
ского ипотечного 
кредитования

5,3 млрд
выделено на субсиди-
рование процентной 
ставкив по сельской 
ипотеке в 2021 году

Губернатор Владимир Владимиров и председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ  
Владимир Кашин обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса региона.

ситуаций создан резерв-
ный запас кислорода. 

Помимо этого для бес-
перебойного снабжения 
им госпиталя по поруче-
нию губернатора в боль-
нице идёт установка кис-
лородного газификатора, 
который сможет работать 
автономно. 

— Рисковать жизнями 
людей мы не можем. Нуж-
но иметь 100-процентную 
гарантию того, что кис-
лород у нас есть всегда. 
Прошу вас совместно с 
минздравом обеспечить 
установку необходимо-
го оборудования в опти-

мальные сроки, — наце-
лил глава региона. 

Отметим, что анало-

гичные возможности по 
поручению главы региона 
прорабатываются и для 
других COVID-госпиталей 
края. 

Также в ходе встречи 
были подняты вопросы, 
связанные с обеспечени-

ем больницы индивиду-
альными средствами за-
щиты для медработников 
и лекарствами. Как сооб-
щила главврач, они в на-
личии в достаточном ко-
личестве. 

Активными темпами 

идёт прививочная кампа-
ния среди сотрудников 
больницы. По словам Ма-
рины Костровской, вакци-
нация проводится на ре-
гулярной основе, в сутки 
прививаются до 80 чело-
век из числа сотрудников 

и их семей. До конца 
этой недели планиру-
ется обеспечить вакци-
нацию 95% персонала 
больницы. 

— Медработники всё 
понимают, они работа-
ют в «красной зоне» и 
видят, что случаев за-
болевания среди при-
витых очень мало, при 
этом такие пациенты 
переносят инфекцию 
значительно легче, — 
сказала Марина Ко-
стровская.

Среди тем встречи 
также — организация 
выплат медикам, кото-
рые работают с корона-
вирусными больными. 
По словам главврача, 
они обеспечены сред-
ствами в полной мере.

располагает достаточным 
запасом вакцины для про-
должения иммунизации 
от COVID-19. Сейчас наи-
более высокие 
темпы вакцина-
ции сохраняют-
ся в Грачевском, 
К р а с н о г в а р -
дейском, Ко-
ч у б е е в с к о м , 
П р е д г о р н о м 

округах, а также в городах 
Ставрополь, Кисловодск, 
Пятигорск, Минеральные 
Воды.

Однако ситуация с за-
болеваемостью коронави-
русной инфекцией в крае 
остаётся непростой. Рост 
числа заболевших требу-
ет дополнительных мер 
реагирования. Так, регио-
нальный миндор совмест-
но с муниципалитетами 
организует проверки со-
блюдения профилактиче-
ских мер в общественном 
транспорте.

Помимо этого, гла-
вам территорий и адми-

нистрациям районных 
больниц поручено ак-
тивизировать работу по 
организации лекарствен-
ного обеспечения ставро-
польцев, которые лечатся 
амбулаторно. В решении 
этой задачи рекомендова-
но максимально 
з а д е й с тв о в ать 
волонтёров, чьё 
активное уча-
стие и добро-
вольная помощь 
помогли многим 
землякам минув-
шей зимой.

Ещё одной темой засе-
дания стала подготовка 
ставропольских школ к 
предстоящему учебному 
году. На сегодня из 1790 
учебных учреждений края 

700 уже готовы к 1 сентя-
бря. В этом году учёба нач-
нётся, как обычно, в очном 
режиме с соблюдением 
действующих мер проти-
воэпидемической защиты. 
На данный момент, около 
60% учителей и работни-

ков учебных учреждений 
прошли вакцинацию от 
коронавирусной инфек-
ции. Ещё почти 9,5 тысяч 
педагогов намерены сде-
лать прививку в предсто-
ящие дни.

«Рисковать жизнями людей мы не 
можем. Нужно иметь 100-процентную 

гарантию того, что кислород у нас 
есть всегда».

Около 60% учителей и 
работников учебных

 заведений прошли 
вакцинацию.

— В текущем году 
в связи с востребо-
ванностью это меры 
поддержки государ-
ство выделило 5,3 
миллиарда рублей на 
субсидирование про-
центной ставки упол-
номоченных банков 
по сельской ипотеке 
для всех регионов 
России. Во втором по-
лугодии к этой сумме 
добавлено еще 2 мил-
лиарда рублей. В этой 
структуре средств на 

Ставропольский край 
отведено 32 миллио-
на рублей в дополне-
ние к тем 47 миллио-
нов, которые регион 
уже освоил в начале 
года, — отметил зам-
министра сельского 
хозяйства края Олег 
Юрченко. 

Сельская ипоте-
ка — это программа, 
распространяющаяся 
на строительство или 
приобретение жило-
го дома в сельской 
местности, к которой 
можно отнести также 
и малые города, чис-
ленностью до 30 ты-
сяч человек. Кредит 
предоставляется на 
сумму до 3 миллионов 
рублей сроком на 25 
лет с господдержкой 
до 3% годовых. 

В прошлом году 
в регионе сельской 
ипотекой воспользо-
вались 615 семей на 
сумму в 1,1 миллиарда 
рублей.
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По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

На проспекте Дзержинского  
в Кисловодске новые фонтаны
Пешеходная зона, получившая в народе название Малой 
Каскадки, благоустроена на проспекте Дзержинского в 
Кисловодске. 

На Малой Каскадке появился и новый цветомузыкальный 
фонтан - его струи «танцуют» в ритм музыке, которая транс-
лируется из динамиков в ротонде. От круглой чаши спуска-
ется каскад фонтанов, ниже обустроен так называемый пе-
шеходный фонтан, бьющий с уровня тротуара. В вечернее 
время вода подсвечивается разноцветными фонарями.

Вдоль всей пешеходной зоны обустроены места отдыха. 
В озеленении использованы туи и клены, установлены пер-
голы - навесные конструкции, по которым уже скоро будут 
виться растения с яркими цветами.

Перерасчёт для  
работающих пенсионеров

С 1 августа  для более 7,6 тысяч работающих пенси-
онеров Минераловодского городского округа сделан 
перерасчёт пенсии.

Гражданин Российской Федерации, достиг-
ший на день голосования возраста 18 лет, 

место жительства которого находится на террито-
рии Ставропольского края, имеет право избирать де-
путатов Думы Ставропольского края седьмого созыва 
по единому избирательному округу.

Активным избирательным правом по единому избира-
тельному округу обладает также гражданин РФ, достигший 
на день голосования возраста 18 лет, не имеющий регистра-
ции по месту жительства на территории РФ зарегистриро-
ванный по месту пребывания на территории Ставрополь-
ского края 18 июня 2021 года или ранее, в случае подачи 
им заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения в период со 2 августа по 13 сентября 2021 года 
для голосования в пределах единого избирательного округа, 
где он зарегистрирован по месту пребывания. 

Образовательные услуги 
можно оплатить средствами 
материнского (семейного) 
капитала. Это направление 
является вторым по попу-
лярности направлением 
расходования маткапа по-
сле приобретения жилья. 
Такой возможностью уже 
воспользовались 7626 се-
мей Ставрополья. 

Оплатить можно не толь-
ко учебу в вузе или ссузе, но 
и обучение по программам 
дополнительного образова-
ния, занятия в кружках, сек-
циях, автошколе и т.д. 

Важно, чтобы образова-
тельная организация нахо-
дилась на территории Рос-
сии, а  ее деятельность была 
лицензирована. Возраст 
ребенка на начало обуче-
ние не должен превышать 
25 лет. 

Маткап можно направить 
на оплату обучения любого 
из детей. При этом важно 
соблюсти условие: ребенку, 
в связи с появлением кото-
рого возникло право на ма-
теринский капитал, должно 
исполниться три года (за 
исключением дошкольного 
образования). 

Средства капитала можно 

В Пятигорске дороги к Машуку 
закроют для автотранспорта 
В четырех местах здесь устанавливают болларды - 
автоматические выдвижные столбы для блокировки 
проезда автомобилей. 

Столбы появятся на повороте к дороге вокруг Машука со 
стороны бульвара Гагарина, а также в районе санатория Ки-
рова, у поворота к гостинице «Затерянный рай» и в районе 
Поляны песен. 

Возможность проезда будет только у спецтехники, право-
охранительных органов и специалистов, работающих в ор-
ганизациях зоны ограничения. Места установки боллардов 
будут оборудованы видеокамерами и системой распознава-
ния госномеров. Парковочные места останутся в районе Ме-
ста дуэли М. Ю. Лермонтова, у Поляны песен и на бульваре 
Гагарина.

Мусоросортировочный комплекс 
в Пятигорске в тестовом режиме 
Сортировочная станция ТКО, оснащенная высокотех-
нологичным отечественным оборудованием, прохо-
дит обкатку на территории Пятигорского теплоэ-
нергетического комплекса.

 
 После выхода станции на проектную мощность она смо-

жет принимать 300 тысяч тонн ТКО в год от всего курортного 
региона КМВ и извлекать из отходов сырье для переработ-
ки. Каждый час через сортировку будет проходить 15 тонн 
мусора. Отбираемые фракции: стекло, алюминий, жесть, пэт, 
полиэтиленовые емкости, пленка, картон, бумага.

196-й день рождения курортные Ессентуки отметят 28 
августа. Уже сейчас горожане активно подключаются к 
праздничному марафону. 

Дом культуры объявил первый открытый творческий 
конкурс «Ессентуки-196». До 27 августа оргкомитет будет 
принимать работы, главной темой которых стал курорт: его 
достопримечательности, любимые места, необычные ракур-
сы, фото на фоне интересных локаций итд.

Первые 100 работ уже выразили свою любовь к родному 
городу. Самыми активными участниками стало подрастаю-
щее поколение курорта.

Ессентуки готовятся 
к Дню города

Администрация Железноводска поддержала народную 
инициативу о переселении курортных котов в соб-
ственные апартаменты.

Изготовленные активистами домики разнообразной 
формы и расцветки будут размещены по всей территории 
Курортного парка и Лермонтовского терренкура. Лучший 
автор кошкиного дома получит приз главы города.

Коты являются символом курорта и занимают особое ме-
сто в его жизни. Идея построить домики возникла после ано-
мального декабрьского обледенения и деревопада. 

Железноводским котам 
построят домики

Выставка царских кукол  
открылась в Железноводске
В Пушкинской галерее Железноводска начала работу 
выставка «Царские куклы». Здесь представлены уни-
кальные изделия, изготовленные в 19 веке на фабриках 
Франции и Германии.

Гости выставки могут увидеть фарфоровые куклы, с кото-
рыми играли дети императора России Николая II. Утерянные 
предметы были воссозданы по фотографиям, рисункам и 
упоминаниям в мемуарах. Автором масштабного проекта по 
восстановлению предметов детского быта стала художник и 
коллекционер Светлана Пчельникова.

В августе у тех пенсионе-
ров, которые продолжали 
свою трудовую деятель-
ность в 2020 году, пенсии 
увеличились за счет прове-
дения ежегодного беззаяви-
тельного перерасчета. 

На перерасчет страховой 
пенсии имеют право полу-
чатели страховых пенсий по 
старости и инвалидности, 
за которых их работодатели 
(или самим себе предпри-
ниматели) в 2020 году упла-
чивали страховые взносы, 
а также граждане, получа-
ющие пенсию по случаю 
потери кормильца, который 
работал на день смерти  в 
2020 году. 

Стоит заметить, что при-
бавка к пенсии в результате 
перерасчета индивидуальна 
и зависит от уровня зарабо-
танной платы в прошедшем 
году, факта работы на дату 

перерасчета, продолжи-
тельности работы. 

С 2016 года выплата 
страховой пенсии с учетом 
плановых индексаций осу-
ществляется только нера-
ботающим пенсионерам. 
Работающие же пенсионеры 
получают страховую пенсию 
без индексации. Но если 
пенсионер прекратит трудо-
вую деятельность уже после 
проведения индексации, то 
со следующего месяца по-
сле увольнения он будет по-
лучать пенсию с учетом всех 
пропущенных индексаций 
прошедших за время, пока 
он работал. 

Факт осуществления 
пенсионером работы или 
её оставления устанавли-
вается ПФР на основании 
сведений, поступающих из 
ежемесячной отчетности 
работодателей. 

25 августа клиентская служба в г.Минеральные 
Воды и Минераловодском районе Управления Пенсион-
ного фонда проведет телефонный марафон на тему 
«О корректировке с 1 августа страховых пенсий по 
старости работающим гражданам». Задать интере-
сующие вопросы можно будет в течение дня с 9.00 до 
17.00 по телефону (887922) 6-47-03. 

64 семьи Минераловодского городского округа в 
2021 году оплатили учебу детей маткапиталом.

Учёбу можно оплатить 
маткапиталом

направить и на оплату про-
живания студента в обще-
житии, содержание малыша 
в детском саду. В последнем 
случае ждать трехлетия ре-
бенка не нужно. 

Заявление о распоря-
жении средствами мат-
капитала можно подать в 
территориальный орган 
Пенсионного фонда России 
по месту жительства (пре-
бывания) или фактического 
проживания в письменном 
виде или в Личном кабине-
те на сайте pfr.gov.ru, порта-
ле госуслуг  в электронном 
виде. 

Кроме того, краевое От-
деление ПФР заключило 
соглашения об информа-
ционном обмене с рядом 
учебных заведений. Теперь 
при наличии такого согла-
шения родителям достаточ-
но подать в ПФР заявление 
о распоряжении маткапита-
лом на обучение ребенка, а 
информацию о договоре на 
обучение фонд запросит са-
мостоятельно.

Марина Пономарёва,
Руководитель клиентской 

службы ПФР в  
г. Минеральные Воды.

Гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 
18 лет, место жительства которого находится на территории 
одномандатного избирательного округа, имеет право изби-
рать депутата ДСК по соответствующему одномандатному 
избирательному округу.

Активным избирательным правом на выборах ДСК по со-
ответствующему одномандатному избирательному округу 
обладает также гражданин РФ, достигший на день голосова-
ния возраста 18 лет, не имеющий регистрации по месту жи-
тельства на территории РФ, зарегистрированный по месту 
пребывания на территории соответствующего одномандат-
ного избирательного округа 18 июня 2021 года или ранее, в 
случае подачи им заявления о включении в список избирате-
лей по месту нахождения в период со 2 августа по 13 сентя-
бря 2021 года для голосования в пределах одномандатного 
избирательного округа, где он зарегистрирован по месту 
пребывания.

Крайизбирком.

Выборы Думы Ставропольского края: 
кто имеет право голосовать?

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Пресс-служба АМГО.

■ культура

Николай Михайлович 
Вдовкин уже 30 лет жи-
вет в Минераловодском 
городском округе в селе 
Побегайловка. Он переда-
ет свой опыт и мастерство 
студентам Южного Феде-
рального университета, 
ведет преподавательскую 
деятельность в Италии (г. 
Бергамо), в Германии (г. 
Дайдесхайм, г. Химмерод, 
г. Хан-Мюнден). С 1991 года 
на базе своей мастерской 
в Побегайловке проводит 
творческие международ-
ные симпозиумы по эмали, 
возглавляет Гильдию эма-

ленный колледж им. В.М. 
Васнецова, затем факультет 
художественной обработ-
ки металла Петербургской 
государственной художе-
ственно-промышленной 
академии им. А.Л. Штигли-
ца (бывш. ЛВХПУ им.В.И. 
Мухиной). 

Екатерина член Сою-
за художников России, 
член Творческого Союза 
художников России, член 
Творческого союза ико-
нописцев России, лауреат 
многих профессиональных 
конкурсов, награждена зо-
лотой медалью РАХ. Она 
работает в архитектуре, 
создает витражи, росписи, 
произведения иконописи, 
станковые и декоративные 
композиции.  В ее работах 
проявляются унаследо-
ванные от отца подход к 
творчеству, стремление к 
постоянному совершен-
ствованию мастерства, глу-
бокое переживание про-
блем современного мира. 

По материалам Управ-
ления информации 

(пресс-службы) Россий-
ской академии художеств.

Фото Елены Ереминой.

«Два поколения» 
минераловодских эмальеров

Николай Вдовкин

льеров России. Н.Вдовкин 
- участник региональных, 
российских и всесоюзных 
выставок (с 1973г.). Произ-
ведения мастера находятся 
в музеях Москвы, многих 
городов России и за ру-
бежом, а также в частных 
коллекциях многих стран 
мира. Художник удостоен 
высоких академических и 
общественных наград.

Художественные тра-
диции семьи продолжает 
дочь Екатерина Вдовкина. 
Она родилась в 1978 году, 
окончила Абрамцевский 
художественно-промыш-

административных на-
рушений направлены в 
мировые суды для даль-
нейших мер.

Следующим вопросом 
стала организация взаи-
модействия в сфере про-
филактики и пресечения 
нарушений миграцион-
ного законодательства. 

В 2021 году составле-
но 618 протоколов — 
за нарушение правил 
въезда, незаконное при-
влечение к трудовой 
деятельности, предо-
ставление ложных све-
дений при постановке 
на миграционный учет, 
отсутствие документов. 

Еще один вопрос -  ре-
ализация законодатель-
ства по профилактике 
правонарушений среди 
несовершеннолетних.

Было отмечено, что 
основная работа направ-
лена на профилактику 
безнадзорности и бес-
призорности несовер-
шеннолетних, противо-
действию незаконному 
обороту наркотических 
веществ. 

Нарушители 
привлечены к 

ответственности
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)
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■ здоровье

■ мировой суд

■ физкультура

■ полиция

Скотомогильники нужно 
ставить на госучёт
Минераловодская межрайонная прокуратура про-
верила исполнение требований законодательства 
в сфере обращения с отходами животноводства 
(биологическими отходами) на территории Минера-
ловодского городского округа Ставропольского края.

Установлено, что на территории округа есть бесхозяй-
ные места захоронения биологических отходов - ското-
могильники. Часть из них не соответствует требованиям 
пунктов Ветеринарных правил. То, что у скотомогильни-
ков   нет владельцев, не позволяет сделать вывод об их 
безопасности, поскольку отсутствие контроля за их состо-
янием в любой момент может привести к их разрушению.

Учитывая особую опасность захоронений, данные объ-
екты должны быть поставлены на учет органом, осущест-
вляющим государственную регистрацию прав Отсутствие 
регистрации может привести к утрате места расположе-
ния скотомогильника, его несанкционированному вскры-
тию и последующему заражению инфекционными забо-
леваниями жителей.

С целью устранения допущенных нарушений закона 
Минераловодская межрайонная прокуратура обрати-
лась в Минераловодский городской суд с требованием 
признать право собственности Ставропольского края на 
указанные скотомогильники.

Требования прокурора удовлетворены. Решение до 
настоящего момента не вступило в законную силу.
       

               Валерия Бельгарова,
и.о. межрайонного прокурора.

ООО «СОЛЛО»
(Владикавказский стекольный завод)
в связи с расширением производства  

пригЛашает на рабОту:
- Операторов стеклоформующих машин (ВВ-7)

- наладчиков стекольных автоматов  
и полуавтоматов

- Слесарей Кип и а
- инженеров Кип и а
- Специалистов ОтК

опыт работы не менее одного года.
достойная и своевременная заработная плата

обращаться по номеру:
+ 7 909 473 46 84 Диана

+ 7 903 418 31 71 Сергей Васильевич.
инн 5009115541. реклама. № 140

■ проверка
«Игры сильных»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

КурЫ-неСушКи
высокой яйценоскости, 

птица привита, в оперении. 
Доставка бесплатная.    

 тел. 8 961- 428-94-10. 142-кр
На один год лишен права управления 
транспортными средствами мине-
раловодец, оставивший место ДТП.

Мировой судья судебного участка  
№ 5 рассмотрел дело об администра-
тивном правонарушении в отношении 
гражданина, который, управляя  автомо-
билем, стал участником дорожно-транс-
портного происшествия, а затем оставил 
место аварии.

Гражданин на судебном заседании 
вину свою признал,  просил строго не на-
казывать.

Мировой судья  квалифицировал 
действия минераловодца по ч. 2 ст. 12.27 
КоАП РФ и назначил ему наказание в 
виде лишения права управления транс-
портными средствами  сроком на один 
год.

Автомобиль, похищенный  
мошенником, найден
В Отдел МВД России по Минераловодскому город-
скому округу поступило заявление от 55-летнего 
местного жителя о совершенном в отношении него 
мошенничестве.

В рамках первого этапа конкурса, ко-
торый называется «Добро согревает», 
минерало-водские сантехмены оказа-
ли бесплатную юридическую помощь 
своей землячке, ветерану труда Кларе 
Стрижко. Этот этап конкурса уже стал 
доброй традицией, ведь чемпионат – 
это не только демонстрация мастерства 
сантехников, но и благое дело, помощь 
тем, кто в ней действительно нуждается. 
Все материалы и оборудование предо-
ставили организаторы чемпионата. В 
квартире Клары Максимовны устано-
вили новый унитаз, мойку и смеситель, 
а также заменили отсекающий кран. Все 
выполнили на совесть: новая сантехни-
ка работает без сбоев. 

Теперь ролик с отчетом о проде-
ланной работе предстоит оценить ин-
тернет-пользователям. 01 сентября на 
официальном сайте чемпионата www.
день-сантехника.рф стартует онлайн-го-
лосование, где все желающие смогут 
поддержать своих фаворитов. 

Новшество чемпионата этого года 
– дополнительный этап, в ходе которо-
го участники запишут видеолайфхаки 
о том, как выполнить тот или иной вид 
сантехнических работ. По задумке орга-
низаторов чемпионата, в результате бу-
дет собрана целая видеоэнциклопедия 
уроков от лучших сантехников. Она бу-
дет полезна как начинающим мастерам, 
так и обыч-ным людям. В ходе третьего 
этапа – Школа сантехмена – участники 
проведут профориен-тационные заня-
тия в учебных заведениях своего горо-
да. 

Финал чемпионата пройдет в ноябре 
этого года. В него попадут только луч-
шие из лучших по итогам отборочных 
этапов. Финалисты выполнят теорети-
ческие и практические задания, разра-
ботанные по стандартам Worldskills, и 

Мировой судья судебного участка № 5 г. 
Минеральные Воды и Минераловодского 
района рассмотрел дело об административ-
ном правонарушении в отношении гражда-
нина И., который осуществлял предприни-
мательскую деятельность – продавал самсу 
с бараниной по цене 40 рублей за штуку, 
при этом не имея регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица.

Гражданин на судебное заседание не 
явился, надлежащим образом извещен.

Действия продавца квалифицированы 
по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ, как осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве 

Скрылся с места ДТП Самса с бараниной  
без регистрации

Минераловодец продавал самсу с барани-
ной, не имея регистрации как предприни-
матель, за что и был оштрафован.

индивидуального предпринимателя или 
без государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, влечет наложе-
ние административного штрафа в разме-
ре от пятисот до двух тысяч рублей.

Мировой судья  с/у № 5 г. Минераль-
ные Воды и Минераловодского района 
Ставропольского края квалифицировал 
действия И. по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ и на-
значил ему административное наказание 
в виде административного штрафа в раз-
мере 500 рублей.

 
Ануш Погосова,

пресс службы мирового судьи СУ № 5 
г. Минеральные Воды и 

Минераловодского района СК.

Мужчина пояснил, что 
передал свой автомобиль 
для ремонтных работ ра-
нее не знакомому ему 
мастеру. Через несколько 
недель автомастер так и 
не выполнил взятые на 
себя обязательства и, не 
вернув машину, перестал 
выходить на связь, при-
чинив тем самым ущерб в 
размере около 750 тысяч 
рублей.

В ходе оператив-
но-розыскных меропри-
ятий сотрудниками уго-
ловного розыска была 
установлена личность и 
местонахождение подо-
зреваемого.

35-летнего ранее суди-
мого жителя Ростовской 
области доставили из 
города Иваново в мине-
раловодский отдел по-
лиции, где мужчина при-
знался в содеянном.

Гражданин пояснил, 
что, имея финансовые 
трудности, сдал авто-

мобиль потерпевшего в 
ломбард для погашения 
своих долгов и уехал в 
другой город.

Сотрудники полиции 
установили местонахож-
дение автомобиля в го-
роде Санкт-Петербурге, 
который, после проведе-
ния необходимых след-
ственных действий, был 
возвращен законному 
владельцу.

Следственным отде-
лом ОМВД России по МГО 
в отношении подозревае-
мого возбуждено уголов-
ное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). По 
ходатайству следователя 
подозреваемый задер-
жан в порядке ст. 91 УПК 
РФ.

Пресс-служба Главного 
управления МВД России 

по СК.

Спортклубы Минеральных Вод, увлечённые поклонники 
различных видов спорта 14 августа, в День физкуль-
турника  при поддержке спорткомитета администра-
ции Минераловодского округа организовали праздник 
спорта и достижений –«Игры сильных».

В «Играх сильных» приняли участие активисты клубов и 
фитнес-центров «Витязь»,«Фаворит»,«MS-Fit», призывая соб-
ственным примером заниматься физической культурой.

Три команды по пять человек, выставили своих спортсме-
нов. Минераловодские атлеты состязались в пяти упражне-
ниях, в двух возрастных категориях до 19 лет. Среди юношей 
бронзовым призёром стал Богдан Ермаков, серебро завое-
вал Илья Бычков, лидером стал Егор Шатов.

Среди взрослых в непростой борьбе бронзу выиграл 
Гарик Степанян, серебро у Константина Миронова. Удивил 
всех молодой спортсмен Владислав Фам, показав отличный 
результат. Все призёры были награждены грамотами, меда-
лями, денежными призами, а победители ещё  и памятными 
кубиками

В командном зачёте победу одержала команда «Витязь», 
на втором месте «Фаворит» и третье место «MS-Fit»

Капли корвалола, 
принятые водителем, 
могут стать причиной 
лишения прав.

С корвалолом 
за руль  

не садись!
Широко известный 

фенобарбитал включён 
в Список психотропных 
веществ, оборот которых 
в РФ ограничен. При об-
наружении его в крови 
выносится заключение – 
«установлено состояние 
опьянения». А водители  у 
которых взяли анализы, 
утверждают, что никаких 
психотропных и токсичных 
веществ и в рот не брали…

 В случае, если употре-
блялись такие препараты 
как корвалол и андипал, 
содержащие барбитураты, 
или же аналоги корвалола 
– валокордин и валосер-
дин, результаты проб мо-
гут быть положительными. 

Поэтому, если по состо-
янию здоровья водителю 
необходимо принимать 
медицинские препараты, 
он должен исключить вы-
шеупомянутые из курса 
своего лечения, заменив 
их другими, которые не 
содержат в своём составе 
запрещённых веществ.  

Сергей Кузнецов, 
врач психиатр-нарко-

лог Минераловодского 
филиала ГБУЗ ККНД.

Минераловодские сантехники  
поборются за звание лучших

смогут побороться за солидный денеж-
ный приз.

Для справки: Всероссийский чемпи-
онат профессионального мастерства 
«Лучший Сантехник. Кубок России» про-
ходит под патронажем Минстроя Рос-
сии. Ежегодно в нем принимают участие 
несколько десятков команд из разных 
регионов России и соседних государств. 
В 2016 году первопроходцами от Став-
ропольского края стали минераловод-
ские «сантехмены».

МинЖКХ СК.
Фото: ИА «Победа 26»

Команда ЖЭК  № 1 выступает на 
конкурсе не первый раз.

Соб.инф.
Фото фитнес-центра @msfitrus

В соревнованиях приняли участие  
15  минераловодских атлетов.


