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28 июля, среда
день +25°...+27°, 
29 июля, четверг
ночь +16°...+18°,
день +27°... +29°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

До +32°
30 июля, пятница
ночь +17°...+19°,
день +28°...+30°, 
24 июля, суббота
ночь +18°...+20°,
день +30°...+32°.

COVID-19: ситуация сложная

(Окончание на 3-й стр.)

■ кинофестиваль

■ краеведение

Стартовала 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 19 по 25 июля — на террито-
рии округа, по данным ТО Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю, зарегистрировано 20 
новых случаев заболевания COVID-19. 

За этот же период времени по выздоровлению выписано 
10 человек, написал в своем INSTAGRAM глава МГО Сергей 
Перцев. К сожалению, на неделе не стало троих наших зем-
ляков, у кого ранее диагностировали COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 
1916 жителей муниципалитета, из них: выздоровели 1663 
человека, 73 скончались. На лечении в стационаре и амбу-
латорно находятся180 пациентов.

Соб. инф.

открывают съёмки фильма о белых казаках на Кавминводах
Неизвестные страницы истории

В округе работают программы 
поддержки АПК 

 Участники проекта 
«Наследие покинув-
ших Родину», который 
осуществляется Благо-
творительным фондом 
«Хопёрцы» при поддержке 
Терского казачьего войска, 
приехали на Кавказские 
Минеральные Воды, что-
бы собрать рабочий ма-
териал для документаль-
ного фильма. Главными 
объектами съемок стали 
места, которые описал в 
своей рукописи терский 
казак-белоэмигрант  
Виктор Васильевич  
Карпушкин. 

Благодаря исследова-
тельской работе сотрудника 
Пятигорского краеведче-
ского музея кандидата исто-
рических наук Сергея Са-
венко, удалось подтвердить 
некоторые факты, найти вза-
имосвязь автора мемуаров 
с важными историческими 
событиями, а также сделать 
интересные открытия.

Стал очевидцем  
восстания 1905 года

- Виктор Васильевич в 
детстве был связан с нашим 
регионом - Пятигорском и 
Минеральными Водами, - 
рассказывает Савенко. - В 
его «Жизнеописании» есть 
несколько моментов, кото-
рые особенно представляют 
для нас информационную 
ценность. В 1905 году Вик-
тор Карпушкин еще ре-
бенком находился в Мине-
ральных Водах, и жизнь его 
протекала в непосредствен-
ной близости от перрона и 

- Возможно, выстрела бы 
и не последовало, но все же 
это характеризует ту очень 
сложную эпоху, - продол-
жает Савенко и показыва-

ет целый ряд уникальных 
снимков из фондов музея. - 
Важно то, что потом в конце 
декабря 1905 года (в целом, 
в этом регионе события про-
исходили с 8 по 27 декабря), 
когда казачьи части вновь 
заняли и Минводы, и Пяти-
горск, участники этих собы-
тий оказались в тюрьме Пя-
тигорска. 

Привокзальную площадь 
любила молодежь

Далее наш путь лежал на 
железнодорожный вокзал 
Минеральных Вод, интере-
сующую нас историческую 
составляющую нам опять 
же дал Сергей Николаевич 
Савенко:

- Несколько слов надо 
сказать о самих Минераль-
ных Водах, о том, в каких 
условиях оказалась эта се-
мья в начале XX века. Росто-
во-Владикавказская желез-

Проект по восстановлению и  
сохранению исторической памяти о 

терских казаках и россиянах, сторонниках 
Белого движения был начат энтузиастами 

восемь лет назад и продолжается до сих 
пор. В  январе 2021 году проект получил 

грант Президента России.

вокзала. В детские годы он 
явился очевидцем декабрь-
ского вооруженного восста-
ния в нашем регионе.

Карпушкины жили возле 
вокзала, из окна 
были видны па-
ровозы и составы. 
И вот однажды 
такой состав с ре-
волюционерами 
остановился пря-
мо напротив окна, 
в которое смотрел 
маленький Витя. 
Когда один из 
большевиков прицелился в 
него, казачонок юркнул под 
окно и спрятался от опасно-
сти, проявив казачью сно-
ровку.

ная дорога была запущена 
в 1875 году. И фактически 
с того момента нынешнюю 
станцию назвали Минераль-
ные Воды, хотя изначально 

планировалось 
назвать ее как 
станция Кум-
ская. И тогда 
же в 1875 году 
стал возникать 
сначала по-
селок людей, 
которые были 
п р и в л е ч е н ы 
сюда движени-

ем по железной дороге. И 
уже через 1-2 года количе-
ство этих семей, которые 
там поселились, превышало 
десяток. Затем был основан 
поселок, получивший на-
звание Султановский - это 
вторая часть формирования 
Минеральных Вод. А первая 
часть - это собственно же-
лезнодорожный поселок, 
сформированный из домов, 
которые строились для об-
служивания железной доро-
ги. Именно в одном из этих 
домов, по всей вероятности, 
и жил с семьей Василий Ива-
нович Карпушкин, являясь 
в 1905 году фельдшером 
этой железной дороги. Так-
же есть и другие описания, 
в частности говорится о 
парке Минеральных Вод. И 
действительно, в начале XX 
века именно прилегающая 
к вокзалу площадь была 
наиболее привлекательна 
для жителей этого населен-

На Красной дорожке - ведущая  
фестиваля Рената Литвинова

Любовь, красота 
и обновление
В субботу вечером открылся Четвертый Открытый 
фестиваль популярных киножанров «Хрустальный 
ИсточникЪ».

Церемония прошла на Театральной площади Ессенту-
ков. На Красной дорожке со зрителями встретились ма-
стера кинематографического и театрального искусства: 
президент фестиваля, заслуженный артист России Эвклид 
Кюрдзидис, народный артист России, кинорежиссер Вла-
димир Хотиненко (председатель жюри), народные арти-
сты России Татьяна Пилецкая, Виктор Сухоруков, 

(Окончание на 3-й стр.)

Рабочий процесс съемок на 
вокзале в Минеральных Водах.

Осуждённые участники 
восстания 1905 года.

В Ставропольском крае идет подготовка к сельскохо-
зяйственной микропереписи, которая пройдет с 1 по 30 
августа 2021 года, сообщает Северо-Кавказстат.

Предстоит обследовать около 1,2 тыс. сельскохозяйствен-
ных организаций, более 8,6 тысяч КФХ и индивидуальных 
предпринимателей, более 406 тыс. личных подсобных хо-
зяйств сельской местности, 746 некоммерческих объедине-
ний граждан.

Составлены списки объектов сельхозпереписи, выпол-
нено переписное районирование территорий сельских по-
селений, образованы инструкторские участки, идет подбор 
переписного персонала.

В качестве инструкторов будут работать 141 человек, в ка-
честве переписчиков — 848 человек.

Для осуществления опроса будут использоваться элек-
тронные планшетные компьютеры. 

Пресс-служба АМГО.

194,2 млн. руб. субсидий получили сельхозтоваропро-
изводители Минераловодского округа в результате 
реализации Программы государственной поддержки в 
области растениеводства, садоводства, виноградар-
ства, животноводства.

На закладку и уход за садом, питомником два сельско-
хозяйственные предприятия получили 156,3 млн.руб. Агро-
страхование профинансировано четырем сельхозпредпри-
ятиям, трём крестьянских фермерских хозяйств на общую 
сумму 35,4 млн. руб. Три предприятия и пять крестьянских 
фермерских хозяйств получили несвязную поддержкуна об-
щую сумму 2,5 млн. руб.

Аграрии Минераловодского городского округа до конца 
года получат финансирование на возмещение затрат при 
приобретении элитных семян, на закладку и уход за вино-
градниками, на закладку и уход за многолетними насажде-
ниями, на приобретение специализированной техники для 
садов и виноградников и другие виды поддержки.

Управление сельского хозяйства АМГО.

В августе пройдёт микроперепись
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■ официально

Объекты альтернативной энергетики принесли порядка  
330 миллионов рублей в бюджет края. 

В крае сохранён рост промпроизводства
Губернатор 

Владимир Владими-
ров провёл рабочую 
встречу с министром 
энергетики, промыш-
ленности и связи 
региона Виталием 
Шульженко.

Обсуждены промежу-
точные результаты работы 
промышленного комплек-
са Ставрополья. Как под-
черкнул министр, даже 
в условиях пандемии на 
Ставрополье сохранён 
рост промпроизводства. 
Соответствующий индекс 
за прошлый год составил 
101%. За 5 месяцев этого 
года показатель вырос до 
106,8%. 

Сохранению динамики 
помогло переориентиро-
вание части предприятий 
на выпуск продукции, 
востребованной для про-
тиводействия распро-
странению коронавируса, 
– средств индивидуаль-
ной защиты, дезинфекции 
и других.

Сегодня ведётся работа 
над расширением в крае 
производства медицин-

ского кислорода. Его уже 
выпускает «Невинномыс-
ский Азот», а завод «Став-
ролен» в Будённовске 
готовится получить соот-
ветствующую лицензию. В 
целом на двух предприя-
тиях планируется произ-

водить 120-140 тонн кис-
лорода в месяц.

Рассмотрен ход рабо-
ты по цифровизации ре-
гиона. Как подчеркнул 
министр, в рамках про-
граммы по устранению 
цифрового неравенства 

за последние годы опто-
волоконные линии для 
подключения к интерне-
ту подведены в 207 насе-
лённых пунктах с числен-
ностью жителей до 500 
человек. Также высоко-
скоростное соединение 

Господдержка 
животноводства

С 2018 по 2020 год государственная поддержка 
животноводства Ставрополья составила 3,4 
миллиарда рублей. Из этих средств 2 миллиарда 
рублей направлено на реализацию проектов в 
сельскохозяйственных организациях края, 1,4 
миллиарда – на поддержку крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и, в первую очередь, семейных 
ферм.

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

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

Общий запас первого компонента 
препарата в начале недели составлял 94 
тысячи доз. Сегодня регионом получено 
ещё 8,1 тысячи доз. Более 30 тысяч раз-
ных видов вакцины поступит на Ставро-
полье в ближайшее время. 

 Об этом сообщил министр здравоох-
ранения региона Владимир Колесников 
на брифинге в краевом правительстве. 

Он также подчеркнул, что своевре-
менное создание иммунной прослойки 
населения поможет предотвратить новую 
волну распространения инфекции в крае. 

– Мы видим, насколько эффективна 
вакцинация в части предупреждения не-
гативного развития пандемического про-
цесса. По данным главного санитарного 
врача России, минимальное число забо-
левших среди вакцинированных состав-
ляет 0,7%. В Ставропольском крае этот 
показатель ещё ниже – в пределах 0,4%. 
Ни один привитый пациент не погиб, – от-
метил Владимир Колесников.

На сегодняшний день в регионе вак-
цинацию прошли 38% населения от не-
обходимого для создания иммунной про-

слойки. Самые высокие показатели в тех 
территориях края, которые тяжело пере-
несли предыдущую волну заболеваемо-
сти, – Красногвардейский и Кочубеевский 
округа, Невинномысск. В них меньше все-
го выявляются новые случаи заражений.

Глава ведомства призвал население 
серьёзнее отнестись к вопросу иммуни-
зации, поскольку в третью волну край 
столкнулся с индийским штаммом, для ко-
торого характерен более короткий инку-
бационный период, быстрое распростра-
нение и более тяжёлое течение болезни. 
Сегодня в крае практически на 100% вы-
является именно этот вид коронавирус-
ной инфекции. 

Между тем, ожидая роста заболевае-
мости, минздрав региона заблаговремен-
но начал разворачивать дополнительные 
ковид-койки. В настоящее время для ле-
чения пациентов задействовано около 
2,5 тысячи коек. Примерно 20% из них 
остаются свободными. На следующей не-
деле дополнительно будет создано ещё  
1 000 койко-мест. 

– Такие данные озву-
чил исполняющий обя-
занности министра сель-
ского хозяйства края 
Владимир Ситников во 
время заседания краево-
го правительства. 

 Глава ведомства 
также отчитался о вы-
полнении поручений 
губернатора Владимира 
Владимирова по разви-
тию молочного животно-
водства. 

За 3 года общий объ-
ём инвестиций в эту по-
дотрасль составил 7,2 
миллиарда рублей, из 
которых 920 миллионов 
вложены в рамках го-
споддержки. Это позво-
лило приобрести более 
10 тысяч голов крупного 
рогатого скота и обеспе-

Регион готов к третьей  
волне пандемии

На Ставрополье заготовка кормовой базы для зимовки сельхозжи-
вотных идёт с запасом в отличие от прошлого года. Аграрии плани-
руют заложить корма вдвое больше от потребности.

Завершена заготовка  
сенажной массы

На Ставрополье медики готовы ежедневно прививать от COVID-19 до 26 
тысяч человек. На сегодняшний день в крае действуют 115 стационарных и 
134 передвижных прививочных пунктов вакцинации, также работают вы-

ездные пункты, создан необходимый запас антиковидной вакцины.

обеспечено для 1001 со-
циального объекта. Про-
должается развитие мо-
бильной связи. В этом году 
к действующим 9,8 тысячи 
сотовых вышек прибавят-
ся ещё 1,2 тысячи.

– Системно продол-
жайте эту работу. Это 
важная составляющая 
развития края и запрос 
от жителей Ставрополья. 
Необходимо обеспечить 
100-процентную доступ-
ность качественной связи 
в нашем регионе, – про-
комментировал Владимир  
Владимиров. 

Губернатор отметил и 
задачи, связанные с обе-
спечением видеонаблю-
дения на избирательных 
участках в единый день 
голосования.

– Необходимо осна-
стить все участковые из-
бирательные комиссии 
видеокамерами, чтобы 
обеспечить прозрачность 
и легитимность избира-
тельных процедур, – по-
ставил задачу Владимир 
Владимиров.

Виталий Шульженко 
доложил, что около 840 

7,2  
млрд руб. - 

объем инвестиций  
в отрасль 

 за три года

Обеспечили техсредсвами реабилитации
Жители Ставрополья с ограниченными возможностями здоровья получили 
технические средства реабилитации. 

участков уже получают 
необходимое оснащение, 
работа продолжается. 

Обсуждены темпы раз-
вития альтернативной 
энергетики. Так, солнеч-
ная электростанция, вы-
шедшая на проектную 
мощность в прошлом году, 
обеспечила поступление 
в краевую казну налогов 
на 330 миллионов рублей. 

На очереди открытие 
новых мощностей ветро-
генерации. Завершается 
строительство ветропар-
ков в Ипатовском и Тру-
новском округах мощно-
стью 120 мегаватт и 60 
мегаватт, соответственно. 

– Мы поставили цель: 
к 2024 году достичь сово-
купной мощности объек-
тов экологически чистой 
энергетики в 1 гигаватт. 
Её не надо рассматривать 
как конечную. Следует 
дальше двигаться в этом 
направлении. Это новые 
компетенции, технологии, 
налоги, новые рабочие 
места для ставрополь-
цев, – прокомментировал  
глава региона.

чить положительную дина-
мику развития. 

Так, за этот период в 
сельхозорганизациях края 
удалось почти на 30% уве-
личить удои на одну коро-
ву. Валовое производство 
молока выросло на 8%. 
К 2024 году этот по-
казатель должен 
увеличиться в 
1,7 раза. 

Между тем 
за 3 года в 
направление 
производства 
говядины ин-
вестировано 1,8 
миллиарда рублей. 
Господдержка составила 
730 миллионов рублей, что 
дало возможность обеспе-
чить прирост производ-
ства на 23%. К 2024 году 

ожидается двукратный 
рост показателя в сель-
хозорганизациях и на 
19% – в фермерских хо-
зяйствах.

Что касается развития 
овцеводства, то за отчёт-
ный период инвестиции 
в подотрасль составили 
4,3 миллиарда рублей, 
из которых господдерж-
ка составляет лишь 
седьмую часть. Финан-
сирование позволило 
нарастить производство 
баранины на 11,5% с 
перспективой увеличе-
ния показателя на 70% к 
2024 году. Производство 
шерсти к этому периоду 
должно вырасти в 1,4 
раза.

В соответствии с по-
ставленной губернато-

ром Ставрополья 
задачей по углу-

блению дивер-
сификации АПК 
к 2024 году 
объём валовой 
продукции жи-

вотноводства 
в крае планиру-

ется увеличить на 
50% к уровню 2020 

года. В целом этот пока-
затель должен достичь 
80 миллиардов рублей 
в год.

Так, за последнюю неделю кормо-
вые закрома в сельхозорганизациях 
и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах пополнились до 162 тысяч тонн 
сена и до 180 ты-
сяч тонн сенажной 
массы. Кроме того, 
сельхозтоваропро-
изводители заскир-
довали 140 тысяч 
тонн соломы.

Как отметили в 
региональном мин-
сельхозе, по заго-
товке сенажной массы ставропольские 
аграрии уже шагнули намного дальше 

плановых показателей. Впереди краю 
предстоит заготовить 285 тысяч тонн 
силоса и засыпать зернофураж в объ-
ёме 230 тысяч тонн. 

Это необходимо для 
благополучного про-
хождения зимовки мел-
кого и крупного рогато-
го скота, а также других 
видов животных. 

Специалисты управ-
лений сельского хозяй-
ства в городских и му-
ниципальных округах 

проверяют ход заготовки грубых и 
сочных кормов.

162 тыс. т сена
180 тыс. т сенажа
140 тыс. т соломы

запасено в крае  
для зимовки животных

На сегодняшний день 
региональный перечень 
включает в себя 14 наи-
менований изделий для 
инвалидов по слуху, зре-
нию и с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата. Это больничные 
кровати и складные ван-
ны-простыни, нетбуки и 
телефонные аппараты для 
инвалидов по слуху и зре-
нию, мобильные телефоны 
и глюкометры с речевым 
выходом и тест-полоски 
к ним, часы-будильники с 
вибрационным сигналом, 
нитковдеватели, приборы, 
бумага, грифели для пись-

ма по Брайлю. Ежегодно 
техсредства предоставля-
ют более 800 инвалидам.

Обеспечивает граждан 
изделиями из региональ-
ного перечня министер-
ство труда и социальной 
защиты населения с 2014 
года в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» 
краевой государственной 
программы «Социальная 
поддержка граждан». Полу-
чить средства реабилита-
ции можно в учреждениях 
социального обслужива-
ния по месту жительства в 
порядке очерёдности на 
основании личных заявле-

ний и с учётом рекомен-
даций, указанных в инди-
видуальных программах 
реабилитации или абили-
тации инвалидов. Так, в 
текущем году жители Став-
рополья с ограниченными 
возможностями здоровья 
получили изделий на 11 
миллионов рублей, сооб-
щили в ведомстве. 

Региональный пере-
чень был разработан ми-
нистерством совместно с 
краевыми общественными 
организациями инвалидов 
исходя из нуждаемости в 
ТСР, которые не вошли в 
федеральный перечень.
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■ кинофестиваль

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

■ консультации

Любовь, красота 
и обновление

Выплаты на школьников 
начнутся с 16 августа

Пенсионный фонд России с 16 августа начнет перечислять выплаты семьям с деть-
ми школьного возраста. Прием заявлений на 10 тыс. рублей к новому учебному году 
начался 15 июля через портал госуслуг и во всех клиентских службах ПФР.

Большинство семей уже получили уве-
домления с портала госуслуг о готовности 
заявления. Для оформления средств роди-
телям остается проверить актуальность ин-
формации, изменить сведения, если в этом 
есть необходимость, и отправить заявление 
в Пенсионный фонд.

Согласно указу Президента, единовре-
менная выплата на школьников предостав-
ляется российским семьям с детьми, кото-
рым 6 лет исполняется не позже 1 сентября, 
а 18 лет исполнилось не раньше 3 июля. По-
мимо родителей, средства могут получить 
усыновители, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам и 
людям с ограничениями по здоровью, если 
им от 18 до 23 лет и они продолжают полу-
чать общее образование. В таких случаях 18 
лет должно исполниться 2 июля или рань-
ше. Если 18-летие наступает позже, выплату 
вместо инвалида смогут оформить родители 
или законные представители. Они же имеют 
право получить деньги, если инвалид недее-
способен и не может сам подать заявление.

Если родители не успеют оформить вы-
плату до конца лета, они смогут сделать это 
в сентябре и октябре.

На вынесение решения по заявлениям от-
водится до 5 рабочих дней. В случае отказа 
семья получит уведомление в течение рабо-
чего дня с момента вынесения решения. При 
положительном результате рассмотрения 
деньги будут зачислены на счет в течение 3 
рабочих дней, но не раньше 16 августа.

Учитывая, что выплата на школьников – 
это единовременная мера поддержки, она 
будет поступать не только на карты «Мир», 
но и на карты других платежных систем. При 
заполнении заявления родителям следует 
помнить, что в нем указываются именно рек-
визиты лицевого счета в банке, а не номер 
карты. Счет при этом должен принадлежать 
родителю, который подает заявление, а не 
кому-либо из близких и родственников.

Наталья Ворона,
зам.руководителя клиентской службы 

ПФР в г. Минеральные Воды .

Работник имеет право 
обратиться в суд за разре-
шением индивидуального 
трудового спора по вопросу 
увольнения в течение одно-
го месяца со дня вручения 
ему копии приказа об уволь-
нении либо со дня выдачи 
трудовой книжки.

При пропуске месячного 
срока работник имеет пра-
во подать заявление в суд о 
восстановлении пропущен-

ного пункта. Даже пишется о 
том, что там собиралась мо-
лодежь и были различные 
заведения для проведения 
досуга и увеселений.

Сам автор упоминает, что 
там рядом находился ресто-
ран грузинского князя Шев-
гулидзе. Это тоже все привя-
зывается непосредственно 
к площади перед вокзалом. 
И сегодня эта площадь су-
ществует. Что касается сада, 
он частично застроен в на-
стоящее время, а вот неко-
торые здания сохранились. 
И не исключено, что все еще 
существует тот дом, где эти 
события разворачивались.

Минеральные Воды на-
чали развиваться именно с 
этого района. Именно там 
появились первые улицы, и 
вся жизнь этого населенно-
го пункта, который сегодня 
является довольно крупным 
нашим городом региона 
КМВ, протекала в этой части.

Все изменилось
Создатели фильма, при-

ехав на железнодорожный 
вокзал Минвод, нашли 
несколько старых домов, 
прошли в сторону Благове-
щенского храма. Засняли на 
видео современную панора-
му. В поисках нужных строе-
ний помог план местности, 
который дал Сергей Нико-
лаевич.  За сотню лет все так 

изменилось, что интересую-
щие съемочную группу ме-
ста невозможно узнать без 
подсказки знающего специ-
алиста. 

- Мы переживаем столе-
тие многих исторических 
событий, связанных с Граж-
данской войной, - сказал 
историк. - Это действитель-
но трагическое событие в 
истории нашей страны, ко-
торое принесло много ис-

открывают съёмки фильма о белых казаках на Кавминводах
Неизвестные страницы истории

пытаний, разрушений наше-
му народу. И, конечно, самое 
основное то, что народ был 
фактически разделен. И не 

только весь народ, но даже 
отдельные семьи были про-
тивопоставлены друг другу. 
Братья, отцы и сыновья ока-
зались по разные стороны 
баррикад. И в этом, конечно, 
огромная трагедия, которая 
принесла нам по разным 
оценкам от 10 до 10,5 мил-
лионов людских потерь. Это 
и потери непосредственно 
в боевых действиях, и те, 
кто погиб от ран, и те 2 млн 
человек, которые оказались 
в эмиграции за рубежом. 
Среди них был Виктор Ва-
сильевич Карпушкин - автор 
этого «Жизнеописания». Его 
судьба является подтверж-
дением трагизма всего, 
что пережила наша страна. 
Даже в истории своей семьи 
каждый может найти отго-
лоски этих событий, может 
ощущать и понимать, на-

сколько это было совер-
шенно не естественно, а 

потому не должно по-
вториться ни в коем 
случае. Нужно пом-
нить, что вот такой 
исторический опыт 

мы имели, и ни в коем 
случае не допустить подоб-
ного в дальнейшем. 

Ирина Щербакова
Фото предоставлено 

автором.

Лариса Лужина, Федор Добронравов, Клара 
Новикова, заслуженные артисты России Ла-
риса Удовиченко, Рената Литвинова, Наталья 
Громушкина, Сергей Колесников, Кирилл За-
порожский, Константин Юшкевич, участники конкурсной 
программы писатель Татьяна Устинова, глава молодежного 
центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, 
певец Александр Иванов, Ольга Янковская во главе группы 
театра «Ромэн», заслуженный мастер спорта, фигурист Илья 
Авербух с супругой, актрисой Елизаветой Арзамасовой и 
другие интересные личности.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух.

Ведущими церемонии стали кинорежиссер, сценарист 
Рената Литвинова и ректор Театрального института им. Б. 
Щукина Евгений Князев. Зрителям представили программу 
фестиваля, проекты, ставшие уже традиционными, и премье-
ры. Художественный вернисаж-пленэр «Волнующий мир», 
одна из новинок, пройдет в рамках кинофестиваля впервые 
в России. В рамках фестиваля впервые пройдет программа 
«Кинокампус. Дети», которая завершится конкурсным пока-
зом короткометражных фильмов, созданных его участника-
ми под руководством профессиональной съемочной группы 
всего за шесть дней. Еще одной премьерой кинофестиваля 
станет музыкальная программа «Опера в ночи». В рамках 
программы выступят артисты Московского театра оперетт, 
Мариинского, Михайловского и Большого театров.

Венец фестиваля – конкурсная программа. 11 премьер-
ных фильмов представят их создатели на суд жюри. Его 
председатель Владимир Хотиненко отметил, что предстоит 
сложная работа и выбор, картины все очень качественные 
и сильные. Именитый режиссер в знак доброго жеста и бла-
годарности за прекрасный фестиваль снял на камеру свое-
го телефона зрителей, что стало основанием теперь утвер-
ждать, что «мы снимались у Хотиненко». Фраза разлетелась 
вмиг в народ.

Трогательным было вручение награды «За высокое слу-
жение искусству» народным артистам России Татьяне Пилец-
кой и Виктору Сухорукову. Оба обаяли и покорили сердца 
всех зрителей, собравшихся на церемонию открытия. Им же 
на Аллее звезд фестиваля были открыты именные плиты.

Президент кинофестиваля, заслуженный артист России 
Эвклид Кюрдзидис объявил фестиваль открытым и пода-
рил землякам новую песню Николая Ястреба «Хрустальный 
ИсточникЪ». Эвклид Кюрдзидис отметил, что «фестиваль в 
этом году пробился к своему зрителю, как цветок сквозь кам-
ни, и, родившись заново, он дарит всем свою любовь, красо-
ту и обновление». Завершилась церемония открытия торже-
ственным парадом участников и гостей фестиваля, а также 
праздничным салютом в честь победы кино над ситуацией.

Кинофестиваль продлится до 31 июля.

Сергей Савенко

Президент кинофестиваля Эвклид Кюрдзидис, 
народный артист России Виктор Сухоруков и    

председатель жюри Владимир Хотиненко

По информации пресс-центра кинофестиваля  
«Хрустальный источникЪ».

Фото Осипа Черкасова.

Вечером в первый день фестиваля 
- концерт рок-группы «Рондо».

Как работник может восста-
новиться в должности, если 
считает, что его уволили 
незаконно?

Если уволили  
незаконно

- Формирование ком-
фортной среды для граж-
дан нашего округа это 
не только и не столько 
благоустройство боль-
ших общественных про-
странств или дворовых 
территорий. Это в боль-
шей степени те, на пер-
вый взгляд, «мелочи», 
которые позволяют в пол-
ной мере удовлетворить 
индивидуальные и соци-
альные потребности на-
селения для повышения 
качества жизни горожан. 
В том числе, и получение 
возможности утилизиро-
вать скопившийся мусор 
в специальных емкостях 
на обустроенных по всем 
требованиям СанПиН 
контейнерных площад-
ках, — отмечает глава 
Минераловодского го-
родского округа Сергей 
Перцев.

Ремонт и обустройство 
контейнерных площадок 
на территории округа 
осуществляется в рамках 
выделенных средств из 
бюджета муниципалитета.

Так, в 2019 году обу-
строено 18 контейнерных 
площадок, в 2020 году – 7 
площадок, в 2021 году 
– 11 площадок. Работы 
в данном направлении 
продолжатся. В начале 3 
квартала 2021 года допол-
нительно выделены де-
нежные средства из бюд-
жета Минераловодского 
округа на обустройство 
еще 4 контейнерных пло-
щадок.

Примером является ул. 
Ленина/ул. Октябрьская, 
в скором времени по это-
му адресу появится новая 
обустроенная контейнер-
ная площадка.

Пресс-служба АМГО.

■ полиция

■ жкх
С 2019 по 2021 год на 
территории Минера-
ловодского городского 
округа обустроено 36 
контейнерных площа-
док.

Площадки за 
счёт бюджета

ного срока. При этом ч. 1 ст. 
112 ГПК РФ причины пропу-
ска срока за обращением 
в суд признаются уважи-
тельными непосредственно 
судом, а их обоснование 
лежит на заявителе. В каче-
стве уважительных причин 
пропуска срока обращения 
в суд могут расцениваться 
обстоятельства, препятство-
вавшие работнику своевре-
менно обратиться с иском 

в суд за разрешением инди-
видуального трудового спо-
ра (болезнь истца, нахож-
дение его в командировке, 
невозможность обращения 
в суд вследствие непреодо-
лимой силы, необходимость 
осуществления ухода за 
тяжелобольными членами 
семьи). 

Евгения Щербакова
помощник межрайонного  

прокурора.                                  

Полтора миллиона рублей за июль
потеряли минераловодцы от действий мошенников

Отделом МВД России по МГО практиче-
ски ежедневно регистрируются сообще-
ния о мошенничествах и кражах, совер-
шенных в сфере интернет-технологий, 
мобильной связи и банковских карт. 

Только за истекший июль 2021 года  жи-
тели округа потеряли около 1,5 млн рублей. 

Обман совершается при звонках от не-
ихвестных сотрудниках банка, покупках-про-

дажах в интернете; предложениях трудоу-
стройства; выплате различных бонусов; игре 
на бирже. Граждане диктуют неизвестным 
данные своих банковских карт и пароли. 

Если Вы стали жертвой мошенников, не-
замедлительно обратитесь в отдел полиции 
по телефонам 02, 8(87922)5-72-22. или 102 (с 
мобильного телефона).

Отдел МВД России по МГО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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■ кухня

■ фсб

Все виды 
строительных  

и ремонтных работ! 
Демонтаж. 

Заборы, электрика, 
крыши, сантехника 

и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. 

№ 126

■ летний отдых ■ гороскоп на август
ОВЕН
Овнам необходимо составить 

план действий. Но не только на 
этот день, а до конца месяца. Не 
пытайтесь изменить что-то пред-

намеренно, вряд ли удастся получить хоро-
ший результат. К финансовым вложениям от-
неситесь внимательно. Если кто-то попросит 
в долг, то дайте. Не позволяйте никому лезть в 
ваш быт и учить вас жизни.

ТЕЛЕЦ
Тельцу нельзя увиливать от от-

ветов, какими бы сложными они 
не оказались. Наберитесь терпе-
ния, вспомните свой богатый опыт 

и дайте отпор. Осваивайте новое хобби. В ав-
густе у Тельцов могут обнаружится новые не-
дуги. Проблемы возникнут из-за физического 
переутомления. Не поднимайте тяжести и ста-
райтесь спать на удобных поверхностях.

БЛИЗНЕЦЫ
Без минимальных финансовых 

и моральных затрат проведут 
этот месяц Близнецы. Велика ве-
роятность что вас сильно обидит 

близкий человек или друг. Могут возникнуть 
вестибулярные проблемы, шум в ушах, голов-
ную боль, проблемы со зрением и слухом. 
Пришло время обратиться к врачу и начать 
пить лекарства для поддержки сосудов.

РАК
Гороскоп советует Раку со-

браться с мыслями и двинуть 
идеи в нужном направлении. И 
кто бы, не критиковал вас, и не 
возмущался, действуйте разумно. 

В фокусе должно быть здоровье, поэтому на-
грузки дозируйте вовремя. Оберегайте себя, 
не будьте беспечны и хаотичны. Порядок дол-
жен быть во всем, иначе гармонии не достиг-
нете. От поездки не отказывайтесь.

ЛЕВ
 Не следует контактировать с 

теми, кто вас отвлекает от основ-
ной работы. Возможно, что дела-
ете все это с самым неприятным 
умыслом. В отношениях со «вто-

рой половиной» непонимание и конфликты. 
Покопайтесь в себе, найдете много мудрых 
ответов. Вы вполне хорошо себя чувствуете 
физически, чего не скажешь о моральном 
состоянии.

ДЕВА
 Вы загадочны и непоследова-

тельны, что окружающие не зна-
ют, как к вам подойти. Интуитивно 
поступайте в тех делах, которые 
обросли проблемами. Сплошная 

какофония ожидается в финансовой сфере. 
Если не разберетесь с ней до третьей декады 
месяца, то пишите «пропало».

ВЕСЫ
В августе Весы будут так 

ранимы, что многих введут в 
заблуждение. Течение обстоя-
тельств складываются «на руку», 

можно добиться великих целей. Справляй-
тесь с эмоциями. Особое внимание уделите 
амулетам и оберегам, если вы верите в их 
силу.

СКОРПИОН
Сплошной дискомфорт на 

душе Скорпиона может повли-
ять на будущие перспективы. 
Вам трудно совладать с собой, 

но сделать это крайне необходимо. Это не 
просто летний месяц, а время, в котором на 
любые знаки нужно обращать внимание. В 
августе берегите органы дыхания. 

СТРЕЛЕЦ
Контакты сократите до мини-

мума. Не исключены проблемы 
со здоровьем, если переохла-
дитесь. Не рискуйте деньгами, 
если их хронически не хватает. 

В августе придется много хлопотать из-за 
проблем детей. Сейчас важный период, ког-
да им необходима ваша поддержка и забота. 
Не упускайте возможность пройти физлече-
ние, если вам его предложат.

КОЗЕРОГ
Гороскоп рекомендует Козе-

рогу найти универсальный спо-
соб для ухода в себя. Главное, 
чтобы одиночество приносило 

плоды, а не раздражало и удивляло близких 
людей. Козерогов ждет спокойный август. 
Не возникнет никаких непредвиденных 
обстоятельств и неловких моментов. Вам 
удастся сохранить баланс между бытом и 
работой.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям будет казаться, 

что все вокруг их не понимают. 
Стоит пересмотреть свои отно-
шения с друзьями, вероятно с 

кем-то уже давно потеряна былая связь и 
не стоит тянуться к ее восстановлению. Вы 
должны по максимуму исключить контакты 
с людьми, которые портят вам настроение, 
пусть даже своим видом.

РЫБЫ
В замкнутом круге будут на-

ходиться Рыбы. Досадно, что на 
улице такая великолепная пого-
да, а вы с ног до головы в хан-

дре. Пора заканчиваться с самопоеданием 
и воспоминаниями.Скандалом с домочад-
цами завершится разговор о предстоящей 
поездке.

По материалам mirkosmosa.ru

Лунный календарь стрижек на август 
благоприятные дни для стрижки:  1, 9, 12, 19, 20, 21, 22, 28, 29
стрижка для быстрого роста волос:   9, 12, 19, 20, 21
стрижка для укрепления волос:   1, 22, 28, 29
Неблагоприятные дни для стрижки:   5, 17, 23, 24
благоприятные дни для покраски волос: 1-3, 19, 20, 22, 25, 26, 30, 31
благоприятные дни для масок для волос:  6, 12, 13, 14, 15, 26, 28, 29
стрижка для привлечения денег: 1, 12, 28, 29 

Книга, развлечение
и общение

■ мировой суд

За взятки  
сроки 

и штрафы

• Овощные салаты будут 
вкуснее, если из овощей уда-
лить все семечки, в том чис-
ле и из огурцов.

• Пищевую пленку лучше 
хранить в холодильнике. Так 
она меньше рвется и растя-
гивается.

• Ананасы нужно хранить 
вверх ногами, оборвав все 
листья. Они так быстрее 
созревают. 

• Чтобы при варке варе-
нья яблоки не потемнели, 
на 2 мин. опустите дольки в 
соленую воду (на 0,5 л воды 1 
ч. л соли), а затем погрузите 
в кипяток.

Баклажаны: польза и вред
Баклажаны содержат 
много витаминов и ми-
кроэлементов.

• калий делает стенки со-
судов прочнее и нормализу-
ет работу сердечно-сосуди-
стой системы;

• витамин С укрепляет 
иммунитет; нервная система 
становится устойчивее;

• цинк и марганец помо-
гают справиться с отечно-
стью, улучшают сон; снижа-
ют воздействие стрессов на 
организм;

• железо повышает уро-
вень гемоглобина;

• баклажаны низкокало-
рийны. Если готовить их с 
минимальным количеством 
масла, то  они помогут сни-
зить вес,

• баклажанный сок обла-
дает антибактериальным и 
антисептическим действи-
ем. 

Однако при некоторых 
заболеваниях от бакла-
жанов лучше отказаться.

К ним относятся колит,     
гастрит, язва желудка, ар-
трит, камни в почках, аллер-
гические реакции на пасле-
новые.

• баклажаны содержат 
соланин - яд, который может 
вызвать отравления. Что-
бы обезопасить себя, луч-
ше употреблять молодые 
плоды, а со зрелых снимать 
шкурку,

• в мякоти содержится 
щавелевая кислота, которая 
провоцирует образование 
камней в почках..

Индивидуальный предприниматель после соверше-
ния сделки с древесиной своевременно не представил 
декларацию в единую государственную автоматизи-
рованную информационную систему учета древесины и 
сделок с ней, что является нарушением закона.

Мировой судья  с/у № 
5 г. Минеральные Воды и 
Минераловодского района 
квалифицировал действия о 
предпринимателя по ч. 1 ст. 
8.28.1 КоАП РФ и назначил 
ему наказание в виде ад-
министративного штрафа в 
размере 7000  рублей.

 
Ануш Погосова 

по материала 
пресс-службы  

мирового судьи СУ № 5 .

Лес продал, а сведения не внёс

Декларация о сделках с 
древесиной представляет-
ся в течение пяти рабочих 
дней, но индивидуальный-
предприниматель сделал 

это с нарушением срока.
На судебное заседание 

он не явился, с ходатайством 
об отложении рассмотрения 
дела не обращался.

Более 20 детей Минераловодского округа смогли 
поучаствовать в акции  «Мультидвор», прошедшей в 
сквере «Надежда» г. Минеральные Воды.

Юниорский педагогический отряд «Junior SV» «Молодеж-
ного центра» МГО подготовил  и провел с детьми разные 
подвижные и танцевальные игры.

- Дети с удовольствием приняли участие в подвижных 
играх, а двигательная активность способствует развитию и 
оздоровлению ребят, - рассказала Инна Лозовая, замести-
тель директора МБУ «Молодежный центр МГО».

Акция «Мультидвор» проводит-
ся во дворах  и общественных территориях  
округа два раза в месяц в течение всего лета

Елена Еремина
Фото МБУ «Молодежный центр МГО» 

Игровой «Мультидвор»

Установлено, что в 
марте 2017 года Пасы-
шин при посредничестве 
жителя Кисловодска Да-
дашяна получил от жите-
ля региона часть взятки 
- 1 млн 378 тыс рублей 
(требовал 3 млн) за не-
привлечение того к уго-
ловной ответственности.

В апреле 2017-го след-
ственным управлением 
СКР по СК в отношении 
Пасышина и Дадашяна 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступлений, предусмо-
тренных ч. 6 ст. 290 и ч. 
4 ст. 291.1 УК РФ. В даль-
нейшем материалы уго-
ловного дела переданы 
в производство в Главное 
следственное управле-
ние СКР по СКФО.

Сотрудниками Управ-
ления получены сведе-
ния о совершения Па-
сышиным и Дадашяном 
аналогичных преступле-
ний. Дополнительно воз-
буждено ещё три уголов-
ных дела.

Дадашян скрылся от 
судебных органов и был 
объявлен в международ-
ный розыск. Кисловод-
ским городским судом 
он заочно признан ви-
новным и приговорен 
к 5 с половиной годам 
лишения свободы, с от-
быванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима.

22 июля 2021 года Кис-
ловодским городским 
судом Ставропольского 
края Пасышин Д.И. при-
знан виновным и при-
говорен к девяти годам 
лишения свободы с от-
быванием наказания в 
исправительной колонии 
строгого режима и штра-
фу в размере 3,5 млн ру-
блей в доход государства. 

Также Пасышин Д.И. 
лишен специального зва-
ния подполковник юсти-
ции и права занимать лю-
бые должности в органах 
государственной власти 
связанные с осуществле-
нием функций предста-
вителя власти сроком на 
6 лет.  

Пресс-служба УФСБ 
России по СК.

УФСБ России по Ставро-
польскому краю пресе-
чена противоправная 
деятельность бывшего 
заместителя руково-
дителя следственного 
отдела по г. Пяти-
горску следственного 
управления СКР по СК 
Дениса Пасышина.

Под таким названием в Центральной городской библи-
отеке г. Минеральные Воды действует молодежная 
площадка. 

- Молодые люди приходят к нам с пользой провести вре-
мя. Мы предлагаем им разную литературу – учебную, спра-
вочную, энциклопедии, книги по психологии и т.д. А также 
есть возможность поиграть в настольные игры, - рассказала 
Наталья Белоусова, руководитель мультимедийного центра.

Кроме этого пользователи смогут создать здесь и соб-
ственный мультимедийный ресурс с помощью своего ноут-
бука и бесплатного Wi-Fi.

Сотрудниками мультимедийного центра созданы ком-
фортные условия для работы, самообразования и общения 
молодых людей.

    Молодёжная площадка «КРиО» работает каждый день 
(кроме понедельника) с 10:00 до 18:00 в Мультимедийном 
центре Центральной городской библиотеки (2 этаж) по адре-
су: пр-т XXII Партсъезда, 12.

Соб. инф.
Фото МБУК «ЦБС» МГО

Школьники  общаются и играют.


