
■ новости мго

№ 83
(13671)

24
Время

Газета Минераловодского городского округа. Издаётся с 15 июля 1930 г. 

http://moyaokruga.ru/gazetavremya/
Instagram: vremyaminvody Одноклассники: Газета Время26

16+

ноября, среда, 2021 год

 24 ноября, среда
день +2°...+4°, осадки,
25 ноября, четверг
ночь +1°...+3°,
день +2°... +4°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Холодает
26 ноября, пятница
ночь -4°...-2°,
день +1°...+3°, 
27 ноября, суббота
ночь -2°...+0°,
день +4°...+6°.

(Окончание на 3-й стр.)

(Окончание на 3-й стр.)

COVID-19: смертность снижается

■ образование

■ минераловодцы

«Кванториум» приехал в 
минераловодские сёла

За минувшую неделю  выходных —  с 15 по 21 ноября— 
на территории муниципалитета, по данным ТО 
Управления Роспотребнадзора в Ставропольском крае, 
выявлено 84 новых случаев заболевания COVID-19. 

Выписаны 100 минераловодцев, написал в своем 
Instagram глава МГО Сергей Перцев. 

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

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 3026 жителей округа. Из них выздоро-
вели — 2599. Скончались 150 человек. На лечении в стаци-
онарах инфекционных отделений и амбулаторно сегодня 
остаются 277 пациентов.

Соб. инф.

Минераловодцы участвуют 
в турнире на приз Героя России

В финале  
«Мисс Земля»

СПРАВОЧНО.
Мисс Земля - это ежегодный международный 
конкурс красоты на тему окружающей среды, 
пропагандирующий экологическое сознание , охрану 
окружающей среды и социальную ответственность 
. Конкурс является третьим по величине конкурсом 
красоты в мире по количеству конкурсов националь-
ного уровня для участия в мировых финалах. Наряду с « 
Мисс мира» , « Мисс Вселенная» и « Мисс Интернешнл» , 
этот конкурс входит в « Большую четверку» междуна-
родных конкурсов красоты - самых желанных титулов 
красоты среди всех международных конкурсов. 

Обновлённый ДК 

В Минераловодском округе  с 15 ноября работает 
передвижной детский технопарк «Кванториум» г. 
Ставрополя. 

Занятия с подростками по новым технологиям продол-
жатся в течении 2 недель. Полученные знания ученики 
школ №14х. Красный Пахарь, №9 с. Розовка, №1 с. Канглы  и 
№19 с. Побегайловка смогут применить в создании и реали-
зации своих собственных творческих проектов. 

Обучение проходит в уникальной новой образователь-
ной среде, формирующей проектное мышление обучаю-
щихся за счет трансляции проектного способа деятельно-
сти в рамках решения конкретных проблемных ситуаций.

Соб. инф. 
Фото управления образования АМГО.

В Доме культуры поселка 
Новотерский Минерало-
водского городского окру-
га рабочие завершили 
масштабные работы по 
капитальному ремон-
ту. Место притяжения 
для творческих людей и 
любителей спорта вновь 
заиграл яркими красками, 
как и в день его откры-
тия 33 года назад.

Работы на объекте, на-
помним, проходили в два 
этапа и стартовали в 2020 
году. В рамках первого 
этапа подрядная органи-
зация выполнила работы 
по замене кровли, систем 
отопления, электро- и во-
доснабжения, ремонту 
спортзала, библиотеки, ка-
бинетов для работы круж-
ков и любительских объ-
единений. В этом же году, 
по второму этапу, специа-

Чеченской Республики и 
Ростовской. В обновлен-
ном спортивном зале в ок-
тябре они провели десятки 
красочных боев в рамках 
Открытого первенства Ми-
нераловодского городско-
го округа по боксу в честь 
мастера спорта СССР Юрия 
Ферисова.

листы произвели рестав-
рацию концертного зала, 
фойе и холла, обновили 
фасад здания.

Оценить преображе-
ние ДК уже успели две с 
половиной сотни спор-
тсменов из Ставрополья, 
Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, Адыгеи, 

Но не только спортсме-
ны могут порадоваться 
новому облику Дома куль-
туры: здесь работает 14 
культурно-досуговых фор-
мирований самой разной 
направленности — от хо-
реографии и ДПИ до вока-

«Кванториум» быдет работать в МГО 
ещё неделю.

Фото из аккаунта #MissEarth2021 (Мисс Земля-2021)

Минераловодчанка Анастасия Альмяшева (на снимке) вошла в топ-8 
Международного конкурса  экологии и красоты Мисс Земля. 

Церемония коронации ”Мисс Земля 2021” в этом году уже второй раз про-
шла в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19. За титул боролись 89 участ-
ниц, восемь из них вышли в финал. И среди них представлявшая Россию ми-
нераловодчанка Анастасия Альмяшева.  Победительницей в этом году стала 
жительница Белиза.

Анастасия - многократная победительница конкурсов красоты. Свою пер-
вую корону «Красавицы Кавказа» Настя надела, когда ей было восемь и она 
училась во втором классе. А после этого было еще много побед, в том 
числе в самых значимых конкурсах: Miss International 2018, Young Miss 
World Beauty 2018. В 2019 году Настя завоевала титул Юной мисс Мо-
сквы.

 В 2020 году Анастасия стала «Юной красой России», побе-
див в Национальном фестивале красоты и талантов, старей-
шем конкурсе красоты в России, проводимом с 1995 года.

По окончании средней школы Анастасия переехала 
из Минеральных Вод в Москву и поступила в Мо-
сковский институт культуры на факультет журна-
листики.

Курсанты минераловодского военно-спортивного 
клуба «Медведь» МТШ ДОСААФ России принимают 
участие в турнире по пулевой стрельбе на приз Героя 
России Дмитрия Лисицкого, который проходит с 22 по 
26 ноября в краевом центре на базе стрелкового тира 
РО ДОСААФ России.

распахнул двери

Участники выполняют на турнире два упраж-
нения по стрельбе из боевого оружия (карабин и писто-
лет).

Реконструкция ДК началась в 2020 году.

Отбор на турнир прошел в минувший четверг на стрел-
ковом полигоне 247-гогвардейского десантно-штурмового 
Кавказского казачьего полка.

Курсанты ВСК «Медведь» выполнили упражнения кон-
трольных стрельб из автомата Калашникова, ПКП «Печенег» 
и пистолета Ярыгина и сдали нормативы «Юный стрелок ДО-
СААФ».

Участники из Минеральных Вод – одни из самых юных на 
состязаниях, возраст стрелков от 13 до 16 лет. Все они явля-
ются курсантами первого и второго курса обучения в ВСК 
«Медведь».

Новотерский принял врачей 
проекта «За здоровье»
На днях поселок Новотерский в рамках проекта «За 
здоровье» посетила выездная бригада врачей из кра-
евой клинической больницы. В местной амбулатории, 
которую отремонтировали благодаря региональной 
программе модернизации первичного звена здравоох-
ранения, врачи провели прием местных жителей.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Став-
ропольского края, вместе с врачами в Новотерский прибы-
ло необходимое диагностическое оборудование, которое 
доставил передвижной лечебно-диагностический комплекс.

В течение дня специалистами (неврологом, кардиологом, 
гастроэнтерологом, офтальмологом) было проконсультиро-
вано 60 жителей поселка, еще 16 человек прошли УЗИ-диа-
гностику.

По результатам осмотра специалистами даны рекоменда-
ции, проведена коррекция лечения, два пациента направле-
ны в Ставропольский краевой кардиологический диспансер, 
четверым пациентам выданы направления для планового 
стационарного лечения в районную больницу, отметили в 
министерстве.

Главная цель проекта – повысить качество жизни 
ставропольцев, помочь им предотвратить болезни 

или вовремя обнаружить проблемы со здоровьем.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.
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В рамках нацпроекта  
в шести муниципалите-
тах края начали работу 
автоклубы – передвиж-
ные «Дома культуры», 

которые призваны 
обеспечить досуг 

ставропольцев в отда-
лённых территориях. 
Один из таких авто- 

клубов базируется 
в Минераловодском  

городском округе. 

■ официально

За январь-август 2021 года объём экспорта Ставропольского 
края составил 845,4 млн долларов

 В Москве состо-
ялось пленарное 
заседание Второго 
Форума межрегио-
нального сотрудниче-
ства между Россией и 
Узбекистаном. 

В нём приняли участие 
министр экономическо-
го развития РФ Максим 
Решетников, заместитель 
премьер-министра по 
вопросам инвестиций и 
внешнеэкономических 
связей – министр инвести-
ций и внешней торговли 
Республики Узбекистан 
Сардор Умурзаков, главы 
регионов двух стран, ак-
тивно участвующих в рас-
ширении двусторонних 
экономических связей. В 
числе глав – губернатор 
Ставрополья Владимир 
Владимиров.

 С видеообращениями к 
участникам форума обра-
тились Президент России 
Владимир Путин и Прези-
дент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев.

Как отметил Владимир 
Путин, Россия является од-
ним из основных инвесто-
ров в экономику Узбеки-

стана. В настоящее время 
из нашей страны реализу-
ют более 150 совместных 
проектов на общую сумму 
свыше 14 млрд долларов. 
Количество предприя-

тий, созданных с участием 
российского капитала, за 
последние четыре года 
возросло в 2,5 раза и пре-
высило две тысячи.

На состоявшихся в он-

лайн-формате панельных 
сессиях обсуждены во-
просы межрегионального 
партнёрства в сферах про-
мышленности, агропро-
мышленного комплекса, 

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

Фото пресс-службы губернатора СК.

Об этом сообщила 
министр культуры края 
Татьяна Лихачёва  на за-
седании в правительстве 
региона. Она также отме-
тила основные направ-
ления работы в рамках 
национального проекта 
– это ремонт и реставра-
ция, улучшение матери-
ально-технической базы 
отраслевых учреждений. 

Министр озвучила, 
что в 2019-2020 годах в 
крае выполнен ремонт 
40 зданий Домов культу-
ры. Ещё 12 долж-
ны быть приве-
дены в порядок 
в нынешнем году, 
на девяти из них 
работы уже окон-
чены. 

В текущем 
году также от-
ремонтировано 
14 детских школ 
искусств, пода-
вляющее боль-
шинство которых 
расположены в 
сельских терри-
ториях.

Значимым со-
бытием стало 
открытие после 
масштабной ре-
ставрации Ставрополь-
ского театра кукол. 

В рамках работы по 
улучшению материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры 
в 2020 году закуплено 
320 единиц музыкаль-
ного оборудования для 
11 муниципальных школ 
искусства и Ставрополь-
ского краевого колледжа 

туризма, городского пла-
нирования. 

- У Ставрополья и Уз-
бекистана насыщенная 
многолетняя история 
сотрудничества. Между 

Право на её получение имеют 20 тысяч 
предприятий. От тысячи из них уже пода-
ны необходимые документы. По ним с 15 
ноября начались выплаты. Приём заявок 
продлится до 15 декабря.

Об этом сообщил министр экономиче-
ского развития края Сергей Крынин во 
время рабочей встречи с губернатором 
Владимиром Владимировым. 

Как прозвучало, другая мера – пре-
доставление бизнесу льготных креди-
тов по ставке 3% на срок до 18 месяцев. 
Получить кредит можно с 1 ноября по 
30 декабря текущего года. Условием для 
получения льготного кредита является 
сохранение 90% работников от их коли-
чества, зафиксированного в кредитном 
договоре. На сегодняшний день уже пода-
но более 400 заявок на общую сумму 1,6 
миллиарда рублей.

– Если человек сталкивается с про-
блемой, то мы должны протянуть ему 
руку. Необходимо рассказать обо всех 
механизмах поддержки, помочь на всех 
стадиях – от оформления документов до 
оказания услуги. От этого зависит благо-
получие бизнеса, самочувствие людей и 
темпы роста нашей экономики, – акцен-
тировал внимание министра Владимир 
Владимиров.

Обсуждены промежуточные итоги 
экономического развития края. По сло-
вам, Сергея Крынина, за девять месяцев 
текущего года объём отгруженной став-
ропольскими предприятиями продукции 
на 1,5% выше аналогичного показателя 
«допандемийного» 2019 года. 

Кроме того, отмечается рост инвести-
ций в основной капитал. Как и в 2020 году, 
в нынешнем сохраняется рост в размере 
10%.

– Мы в этом году должны перешагнуть 
планку в 250 миллиардов рублей, при-
влечённых в экономику края средств ин-
весторов, – актуализировал перед мини-
стром задачу глава региона.

Этому, подчеркнул губернатор, должна 
способствовать разработанная модель 
социально-экономического развития 
Ставропольского края. В ней определены 
пять опорных направлений роста кра-
евой экономики. Это нефтехимическая 
промышленность, развитие «зелёной» 
энергетики, сельское хозяйство, туризм и 
строительство.

Глава края напомнил о необходимости 
уделять особое внимание повышению 
кадрового потенциала, подготовки высо-
коквалифицированных специалистов для 
ключевых отраслей экономики.

Форум межрегионального сотрудничества

Капремонт учреждений 
культуры

Одним из направлений поддержки малого и среднего бизнеса на Ставрополье 
во время пандемии является финансовая помощь в виде единовременной вы-
платы работникам малых или средних предприятий минимального размера 
оплаты труда.

Финансовая поддержка бизнеса

Результаты дорожной деятельно-
сти в крае в 2020 году и 10 месяцев 
2021 года,    а также планы на 2022 год 
стали одной из тем очередного засе-
дания правительства края. 

Подведены итоги ис-
полнения краевого до-
рожного фонда за этот пе-
риод, а также реализации 
на Ставрополье нацпро-
екта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» (БКАД).

Как отметил в своём 
докладе замминистра 
дорожного хозяйства и 
транспорта Александр 
Ротов, объём дорожного 
фонда в 2020 и 2021 годах 
составил 11,8 млрд рублей 
и 12,9 млрд рублей соот-
ветственно. 

За два года в крае было 
построено 3,8 км, рекон-

Дороги – в нормативное 
состояние

струировано 14,6 км и 
отремонтировано 553 км 
региональных дорог. 

Большая работа прове-
дена на дорогах местного 
значения – реконструиро-
вано 12 км муниципаль-
ных дорог, построено 10,7 
км новых участков мест-
ных трасс, отремонтиро-
вано 537 км дорог муни-
ципального значения. 

Результатом реализа-
ции нацпроекта БКАД за 
два года стал ремонт 112 
участков местных и реги-
ональных дорог общей 
протяженностью около 
290 км. Установлено 86 ка-

мер фото- и видеофикса-
ции. Реализованы и круп-
ные инфраструктурные 
проекты.

В будущем году ожида-
емый объём дорожного 
фонда составит 12,5 млрд 
рублей. На эти средства 
планируется завершить 
реконструкцию регио-
нальных автомобильных 
дорог протяженностью 
шесть км, отремонтиро-
вать 295 км дорог крае-
вого значения, а также 
построить два км и рекон-
струировать 12,6 км мест-
ных дорог, отремонтиро-
вать 90 км таких трасс. 

искусств. Их библиотеч-
ные фонды также попол-
нились на 2,8 тысячи эк-
земпляров новой учебной 
и нотной литературы.

В рамках нацпроекта в 
шести муниципалитетах 
края начали работу ав-
токлубы – передвижные 
«Дома культуры», которые 
призваны обеспечить до-
суг ставропольцев в отда-
лённых территориях. Они 
базируются в Благодар-
ненском, Кочубеевском, 
Курском, Предгорном и 
Георгиевском, Минерало-

тересам, реализуются 
медиаобразовательные 
программы, проводятся 
мастер-классы по циф-
ровой грамотности. Еще 
шесть модельных библи-
отек должны быть созда-
ны в крае до конца этого 
года на базе действую-
щих учреждений, кото-
рые стали победителя-
ми конкурсного отбора 
Минкультуры РФ.

В рамках нацпроекта 
оснащены современным 
оборудованием два ки-

нозала – в ДК «Став-
рополец» краевой 
столицы и Центре 
культуры и досуга 
в поселке Солнеч-
нодольск Изобиль-
ненского горокруга, 
открыт новый кино-
зал в районном ДК 
Новоселицкого му-
ниципального окру-
га. За два года их по-
сетили 31,8 тысячи 
человек. 

Татьяна Лихачёва 
также сообщила о 
решении федераль-
ного центра вклю-
чить с 2022 года в 
нацпроект новое 
направление – ка-

премонт муниципаль-
ных музеев. 

Планируется, что в бу-
дущем году Ставрополье 
получит федеральные 
средства на проведение 
таких работ в Гофиц-
ком историко-краевед-
ческом музее им. Ю.И. 
Бельгарова, располо-
женном в Петровском 
городском округе. 

краем и республикой ра-
стёт товарооборот. С 2018 
года он увеличился почти 
вдвое и составляет око-
ло 18 млн долларов в год. 
Ставрополье экспортирует 
в Узбекистан продукцию 
химической отрасли и пи-
щевой промышленности. 
Среди значимых позиций 
импорта — хлопок. Мы 
возрождаем хлопковод-
ство в крае и опыт узбек-
ских аграриев важен для 
нашего региона. Партнёр-
ство с республикой помо-
гает развивать туризм — 
на Ставрополье действует 
санаторий «Узбекистан», 
есть опыт взаимодействия 
в сфере образования и 
молодежных проектов. 
Уверен, что наше сотруд-
ничество и дальше будет 
расширяться и дополнять-
ся новыми направления-
ми, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Отметим, за январь-ав-
густ 2021 года суммарный 
объём экспорта Ставро-
польского края составил 
845,4 млн долларов, что 
на 23% выше аналогично-
го показателя минувшего 
года. 

Финансирование нацпроекта «Культу-
ра» на Ставрополье в 2019-2021 годах 
составило около 1,3 млрд рублей.

водском округах. С 2019 
года организованы выез-
ды автоклубов в 149 насе-
лённых пунктов края. 

Продолжается модер-
низация библиотечной 
инфраструктуры. С 2019 
года в крае открыто 11 
модельных библиотек 
нового поколения. На их 
базе действуют семейные 
арт-студии, клубы по ин-
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■ серебряные волонтёры ■ вести региона

По материалам управления по информполитике АПСК и 
пресс-служб муниципалитетов городов КМВ.

Молодёжь Пятигорска 
вышла на лёд

■ консультация

«Закон глазами детей»

Большой праздник на крытой ледовой арене «Royal 
Ice», приуроченный к Международному Дню студента, 
прошелв Пятигорске с соблюдением всех мер эпидбез-
опасности. 

Ребята из разных вузов города отметили праздник ярко, 
активно, на позитиве и в движении: были конкурсы и эста-
феты, танцы и импровизации, а новичкам встать на коньки 
помогали опытные инструкторы. Вполне возможно, что та-
кой необычный формат студенческого праздника станет в 
Пятигорске доброй традицией.

Высадка 47 саженцев крымской сосны на территории 
Центра образования  дала старт масштабному эколо-
гическому проекту «Эко-жизнь Кисловодска». 

В первой из череды запланированных акций приняли 
участие сотрудники и воспитанники Центра образования, 
педагоги и студенты Кисловодского медицинского колледжа 
№1, представители городской администрации и кисловод-
ского лесничества. 

Они высадили деревья особым образом – 17 саженцев 
образовали аллею, а еще 30 посадили массивом. Вместе 
они создадут своебразный ингаляторий под открытым не-
бом, ведь целебные свойства крымской сосны благодаря 
выделяемым ею фитонцидам широко известны в практике 
лечения органов дыхания людей.

«Эко-жизнь Кисловодска» - комплексный добровольче-
ский проект, в рамках которого в разных районах города 
высадят 2000 саженцев крымской сосны, специально для 
этого выращенных Кисловодским городским лесничеством

Памятник Пушкину установят 
в Железноводске
Формирование нового Пушкинского маршрута завер-
шается в Железноводске. Главной его достопримеча-
тельностью станет памятник Александру Сергееви-
чу, который установят в ближайшее время.

В маршрут войдут Пушкинская галерея, сквер поэта, об-
новлённая лестница, новый терренкур с текстами любовной 
лирики, расположенными на стелах и «пушкинская рулетка», 
с помощью которой жители и гости Железноводска смогут 
пройти квест по произведениям Александра Сергеевича.

Обновление инфраструктуры проводится благодаря ку-
рортному сбору. 

С июля 2021 года Пенси-
онный фонд выплачива-
ет новые ежемесячные 
пособия

На сегодняшний день на 
Ставрополье их получают 
более 2 800 беременных 
женщин, вставших на учет 
в ранние срок, и родители 
около 33 000 детей от 8 до 
16 лет включительно, воспи-
тывающие их в одиночку.

На Ставрополье выплата 
семьям с одним родителем 
составляет 5 310,5 рублей в 
месяц на каждого ребенка 
(50% от прожиточного ми-
нимума ребенка в регионе 
– 10 621 рубль), а выплата 
беременной женщине – 5 

В Кисловодске  создадут  
природный ингаляторий

374,5 рублей (50% от про-
житочного минимума трудо-
способного в регионе – 10 
749 рублей).

На выплату имеют право 
семьи с низким доходом: 
беременные женщины, ко-
торые встали на учет в ме-
дицинскую организацию в 
ранние сроки беременно-
сти (до 12 недель), а также 
одинокие родители (т.е. 
второй родитель умер, про-
пал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении) 
либо одинокие родители, 
получающие алименты (при 
наличии судебного реше-
ния о выплате алиментов) 
на ребенка (детей) в возрас-
те от 8 до 16 лет включитель-

Новые ежемесячные пособия
но. Доход семей в расчете на 
одного члена семьи не дол-
жен превышать прожиточ-
ного минимума в регионе 
(на Ставрополье это 10081 
рубль). 

При назначении оце-
нивается  имущество се-
мьи (квартиры, машины, 
земельные участки), а так-
же используется правило 
«нулевого дохода». Оно 
предполагает, что пособие 
назначается при наличии 
у взрослых членов семьи 
заработка, а отсутствие до-
ходов должно быть обосно-
вано объективными жиз-
ненными обстоятельствами. 

Пенсионный фонд с июля 
принимает заявления на но-

вые ежемесячные пособия. 
Достаточно подать только 
заявление через портал Го-
суслуг либо в клиентской 
службе ПФР. Максимальный 
срок рассмотрения заявле-
ний - 30 рабочих дней. 

Выплаты осуществляются 
в текущем месяце за преды-
дущий: например, в октябре 
получателям пришло посо-
бие за сентябрь. Беремен-
ным женщинам выплаты на-
значаются до месяца родов 
либо прерывания беремен-
ности. Выплата одиноким 
родителям назначается на 
один год и продлевается по 
заявлению, до достижения 
ребенком возраста 17 лет.

Марина Пономарёва, 
заместитель руководи-

теля клиентской службы 
ПФР в МГО.

Душою молоды всегда
Жизнь на пенсии = угаса-

ние + депрессия. Данная пе-
чальная формула для мно-
гих, к сожалению, является 
реалией. Между тем, есть 
замечательная и – главное 
– совершенно достижимая 
для любого возможность в 
постпенсионном возрасте 
жить не только радостно и 
ярко, но и быть полезными 
тем, кому помощь жизненно 
необходима. 

На вопрос «есть ли жизнь 
на пенсии?» утвердитель-
но отвечают «серебряные» 
волонтёры. Благодаря  их 
доброте и душевной щедро-
сти, радость жизни возвра-
щается в семьи, где давно 
забыли о ней. 

Именно этим в Минера-
ловодском округе занима-
ются с 2016 года волонтёры 
общественной организации 
«Общественный Беспри-
страстный Союз Единомыш-
ленников» («Лига добра»), 
помогающие полноценно и 
ярко жить пенсионерам. 

Сегодня организации 
объединяет более трехсот 
человек, которые приобре-
ли  второе дыхание и стали 
счастливыми. 

Волонтеры ведут актив-
ный образ жизни, ни в чем 
не уступая молодому поко-
лению и принимают самое 
непосредственное участие 
в социальных, спортивных, 
экологических и интеллек-
туальных акциях и меропри-
ятиях, проектах, в том числе 

разработанные самими се-
ребряными волонтёрами. 

Список волонтёрской 
деятельности безграничен. 
Это охрана окружающей 
среды, благоустройство, 
проведение выставок, ма-
стер-классов, лекций; оказа-
ние помощи пострадавшим 
в бедствиях, психологиче-
ская поддержка, поиск про-

организации работает клуб  
«Хуторок», в котором пожи-
лые люди и молодежь могут 
реализовать свои планы, 
поделиться своим опытом, 
знаниями, навыками, по-
знакомиться с интересными 
людьми, общаться в кругу 
близких по духу людей. 

Члены клуба стали актив-
ными участниками социаль-
но-значимых мероприятий 
в округе.  К примеру, на Мас-
леницу они пекут и раздают 
жителям блины, а на 8 марта 
-  открытки, изготовленные 
собственными руками. 

Благодаря волонтёрам 
удалось привлечь благотво-
рительные средства - 50 тыс. 
руб. для всероссийского 
детского фонда. В отделение 
паллиативной помощи ГБУЗ 
СК «Минераловодская боль-
ница» куплен ингалятор, 
оказана помощь  Минерало-
водской организации роди-
телей, имеющих детей-инва-
лидов «Надежда-5».

Активисты нашей орга-
низации не ограничивают 
свою деятельность участием 

в массовых мероприятиях, 
так как понимают, что не все 
пожилые люди могут при-
йти на праздник. Было ре-
шено: праздник сам придет 
в дом к таким людям. Было 
организовано поздравле-
ние на дому тяжелобольных 
граждан пожилого возраста. 
Волонтёры проводят ми-
ни-концерт, в домах ветера-
нов звучат стихи, песни. 

Серебряные волонтёры 
выступают и в стационар-
ном отделении для пожилых 
и инвалидов в селе Нагут-
ском, Геронтологическом 
центре «Бештау».    

Волонтёры организа-
ции принимают активное 
участие в акции «Твори 
добро», выполняя работу 
на приусадебных участках 
одиноких пожилых и инва-
лидов, оказывают помощь 
в выполнении трудоемких 
работ, работ по мелкому 
ремонту бытовой техники, 
косметическому ремонту 
жилья. Ведь часто спилить 
разросшиеся ветки, убрать 
спиленные деревья, мусор и 
опавшую листву, прополоть 
грядку, убрать снег не под 
силу одинокому пожилому 
человеку. Тогда на помощь 
приходят волонтёры сере-
бряного возраста.

 В рамках проекта «Моя 
муза» организованы поезд-
ки в Ставропольский госу-
дарственный театр оперет-
ты в г. Пятигорске, и за три 
года спектакли посетили 
бесплатно более 200 чело-
век.  В течение пяти лет были 
организованы поездки и па-
ломнические экскурсии для 
более чем 200 малоимущих 
граждан.

Быть полезным для окру-
жающих, делая доброе и 
нужное дело, можно в лю-
бом возрасте.

Надежда Недбай.
Фото из архива 

«Лиги добра».

Минераловодской общественной организации «Общественный Беспристрастный 
Союз Единомышленников» («Лига добра») исполнилось пять лет

- Цель нашей организации, - говорит ее руководи-
тель Пётр Ширшов, -  помощь в самореализации и улучше-
нии качества жизни людей старшего поколения, решение 
проблем одиночества, преодоление социальной замкнуто-
сти и ощущения невостребованности. 

павших людей; организация 
массовых мероприятий: 
спортивных, культурных, 
образовательных, религи-
озных. 

Минераловодские во-
лонтёры старшего возраста 
- активные организаторы и 
участники акций по благо-
устройству, в том числе па-
мятников, могил ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны. 

На базе общественной 

Волонтёры на субботнике на стадионе 
«Локомотив»

■ конкурс

Так назывался конкурс детского 
рисунка, организованный от-
делом по делам несовершенно-
летних ОМВД России по МГО.

 
Жюри оценило 20 работ, в 

которых юные художников по-
казали правовую грамотность, 
отразилиработу инспекто-
ров отдела по делам несо-
вершеннолетних и здоро-
вый образ жизни.

Первое место заняла 
Екатерина Макаркина 
(СШ №18 п. Загорский) 
(на снимке), второе - Де-
мид Погосов (СШ №14 х.
Красный Пахарь, третье 
- Ульяна Синельникова 
(СШ № 5 г. Минеральные 
Воды).

ОМВД России по МГО.
Фото отдела.

■ таможня

Сумки с крупным ущербом
По словам гражданки, аксессуары она приобрела для 

подарков и не знала о необходимости письменного де-
кларирования товаров, не предназначенных для личного 
пользования. Было возбуждено дело об административ-
ном правонарушении.

«Принимая меры по защите прав интеллектуальной 
собственности, мы направили сведения об изъятом то-
варе правообладателю товарного знака Louis Vuitton. В 
ответ компания подтвердила контрафактность товара и 
сообщила о нанесённом ущербе в размере 880 тысяч ру-
блей», - сообщил исполняющий обязанности заместителя 
начальника Минераловодской таможни Михаил Филатов.

За незаконное использование чужого товарного зна-
ка с причинением крупного ущерба гражданке грозит 
уголовная ответственность по части 1 статьи 180 УК РФ. 
Материалы переданы в транспортную полицию.

Юлия Кутейко, 
пресс-секретарь Минераловодской таможни.

При досмотре багажа одной из пассажирок авиарей-
са «Стамбул – Минеральные Воды» таможенники 
выявили 24 сумки, на 11 из которых был нанесен 
логотип компании Louis Vuitton.

ла и игре на гитаре, которые посещает более 250 человек.
Будут рады новым изменениям и другие жители поселка, 

с удовольствием посещающие концерты, проходящие в зале 
ДК. Тем более, как отметил глава Минераловодского город-
ского округа Сергей Перцев, в будущем на базе новотерского 
Дома культуры возможно будут проходить большие концер-
ты, на которых будут приглашены жители всего муниципали-
тета.

«Это хорошо, что в последние годы у нас в округе появ-
ляются такие места притяжения для сотен и сотен людей. 
Что касается Дома культуры поселка Новотерский, то будем 
в будущем рассматривать возможность проведения на его 
базе не только поселковых, но и окружных мероприятий. 
Конечно, когда это позволит нам сделать санитарно- эпиде-
мическая ситуация по новой коронавирусной инфекции», — 
подчеркнул Сергей Юрьевич.

Работы по капитальному ремонту проводились в рамках 
национального проекта «Культура».

Пресс-служба АМГО. 
Фото пресс-службы АМГО.

Обновлённый ДК  
распахнул двери

Гвардии подполковник Дмитрий Лисицкий родился в 
ставропольском селе Бурлуцком. Прошел путь от рядового 
десантника до командира десантно-штурмового батальо-
на 247 ДШП, дислоцированного в городе Ставрополе. При-
нимал участие в миротворческих операциях на Балканах и 
Абхазии, в боевых действиях на Северном Кавказе. Имеет 
боевые награды.

Указом Президента Российской Федерации от 22 января 
2015 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные при 
исполнении воинского долга, капитану Лисицкому Дмитрию 
Михайловичу присвоено звание Героя Российской Федера-
ции с вручением медали «Золотая Звезда». Награда была 
вручена в Кремле 20 февраля 2015 года Президентом РФ.

По материалам Инстаграм-аккаунта
@dosaafmv.

Фото МТШ ДОСААФ России

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Минераловодцы участвуют  
в турнире на приз Героя России
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Телефон рекламной 
службы газеты «Время»,  

WhatsApp 
8-962-408-20-56

■ мировой суд

■ футбол ■ здоровье■ сад 
и огород

ООО «АвиаЦентр-411» 
на постоянную работу ТребуюТся:

1. Слесарь по ремонту оборудования - 2ч.
2. Электромонтёр - 1ч.

З/плата от 25 тыс.руб.
3. слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
4. Дефектовщик -1ч.
5.Электромонтажник -2ч.

З/плата от 30 тыс.руб.
5. Подсобный рабочий -2ч.
6. Комплектовщик a/техники -1ч.

з/плата от 20 тыс.руб.

Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
проезд до остановки арз, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы « вираж.»
контактное лицо: генеральный директор казин  

вячеслав григорьевич, тел. 8(87922)5-89 16.     № 263

 «Локомотив» – в тройке сильнейших

слухОВые  
АППАрАТы

в Минеральных Водах
27 нОября 2021 года

ЗАПИсЬ ПО ТелеФОну

+7 962-424-18-00
КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОЛОГА, 

ФОНИАТРА
лиц. №лО -26-01-004690 

Инн 2635070910 ОГрн 1032600963867
ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Реклама. № 275

Обрезка груш
Для того чтобы дере-
во могло развиваться 
и расти в полную силу, 
делать обрезку нужно 
каждый год. Это ускорит 
формирование кроны и 
плодов. 

Высота штамба должна быть 
не менее 60 см и не более 90 
см. Её определяет обрезка в 
первый год. Если саженец об-
резать на высоте более 1 м, 
то крона заложится слишком 
высоко, что в последующем ус-
ложнит сбор урожая. Слишком 
низко расположенные ветви не 
позволят комфортно обраба-
тывать почву под деревом. 

Все волчки (мощные верти-
кальные ветви) вырезают на 
протяжении всего сезона. Это 
ветви-паразиты. 

При обрезке нужно делать 
крону максимально прозрач-
ной. Когда она не загущена, 
плоды получают достаточное 
количество света, что позво-
ляет им быстрее созревать и 
накапливать драгоценные ви-
тамины. 

Сильные приросты нужно 
переводить на хорошо разви-
тые боковые ветви, соблюдая 
принцип соподчинения. Он 
заключается в том, что самые 
мощные побеги должны распо-
лагаться внизу, а более слабые 
выше. 

Растущие вверх скелетные 
ветви нужно обрезать на внеш-
нюю почку, направленную в 
сторону. Это поможет сделать 
побег в последующем более 
горизонтальным. 

Все сильные побеги, распо-
ложенные рядом с централь-
ным проводником или появля-
ющиеся на скелетных ветвях, 
следует вырезать либо осла-
блять, обрезая до 3-5 почек. 

Ветви обрезают не на коль-
цо, а на хорошо развитый бо-
ковой побег. В отличие от ябло-
ни груша обладает хорошей 
побегообразовательной спо-
собностью. И если вырезать 
побег на кольцо или оставить 
небольшой сучок, в этом месте 
появятся волчки.

https://ok.ru/
group/55775445254256/
topic/154070009002864

Минераловодец М., пребывая в состоянии алкогольного опьянения, 
позвонил  по телефону  «112» в Единую диспетчерскую службу и 
сообщил, что в отношении него совершается преступление. Но, 
как выяснилось, это не соответствовало действительности и 
звонок был заведомо ложным.

Мировой судья судебного участка № 5 рассмотрел дело об админи-
стративном правонарушении в отношении  М. На судебном заседании 
мужчина свою вину полностью признал, подтвердил обстоятельства, из-
ложенные в протоколе об административном правонарушении. В соде-
янном раскаялся.           

Своими умышленными действиями М. совершил  административное 
правонарушение, предусмотренное ст.19.13 КоАП РФ, то есть заведомо 
ложный вызов специализированных служб.

При назначении наказания мировой судья учёл характер правонару-
шения, личность виновного. К обстоятельствам, смягчающим ответствен-
ность, суд отнёс признание  вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, 
суд относит  совершение административного правонарушения в состоя-
нии опьянения.

Постановлением мирового судьи С/У № 5 гражданин М., признан ви-
новным в совершении административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 19.13 КоАП РФ. Ему назначен  штраф в размере 1000  рублей.

Ануш Погосова
по материалам пресс-службы мирового судьи СУ № 5. 

Померещилось с нетрезвых глаз

На базе стадиона «Локомотив» 
прошло Открытое первенство 
Минераловодского городского 
округа по мини-футболу среди 
детей 2009-2010 г.р., посвя-
щённое памяти Заслуженного 
работника физической культу-
ры РФ А. А. Васина.

В первенстве приняли участие 
9 команд из Минераловодского, 
Предгорного и Новоселицкого 
округов. По итогам группового 
этапа в трёх группах были выяв-
лены сильнейшие команды, кото-
рые вышли в полуфиналы: ДЮСШ 
(Новоселицкое), «Урарту» (Суво-
ровская) и канглинский «Эльбрус», 
представляющий «Центр физиче-
ской культуры и спорта Минера-
ловодского городского округа». К 
ним также присоединилась луч-
шая команда из числа занявших 
второе место, им оказался минера-
ловодский «Спартак-Юниор». 

В первом полуфинале между 
ДЮСШ (Новоселицкое) и «Урарту» 
из станицы Суворовской победи-
теля пришлось выявлять в серии 
послематчевых пенальти, где уда-
ча оказалась на стороне ДЮСШ. 
Второй полуфинал также прошёл 
в упорной борьбе, подопечные 
Назира Кадракаева лишь в конце 

В Ставрополе состоялся 
финальный этап Первенства 
края по футболу среди юношей 
2007-2008 г. р. 

Минераловодский городской 
округ был представлен сборной 
командой «Локомотив» (тренер – 
Алексей Кульнев). 

В первой игре группового этапа 
наши футболисты смогли уверен-
но одолеть победителей предыду-
щего краевого первенства-2019 (в 
2020 г. не проводилось) команду 
ДЮСШ г. Изобильный со счётом 
2:0, голами отметились Сергей 
Должиков и Михаил Белик. 

В следующем матче «Локо» при 
равной игре уступил хозяевам 
поля из СШ по футболу с тем же 
счётом (0:2). В заключительной 
игре для выхода в полуфинал ми-
нераловодцам необходимо было 
побеждать команду ДЮСШ из Ки-
ровского городского округа, что 
и было сделано, при чём с тем же 
результатом (отличились заби-
тыми мячами Сергей Должиков и 
Виталий Карасёв). 

Таким образом, «Локомотив» 
вышел в полуфинал, где ему до-
стался один из фаворитов первен-
ства – СШ по футболу «Кожаный 
мяч» им. Р. Павлюченко. В этой 

игре, нашим ребятам не удалось 
сыграть на своём уровне и как 
итог – поражение со счётом 0:3. 
В матче за третье место «Локо» 
благодаря голу Ярослава Анто-
нишина победил ДЮСШ «Старт» 
из Курского района и завоевал 
«бронзовые» медали первенства. 
Победителем первенства стала 
команда «Кожаный мяч» (тренер 
Вячеслав Чулюканов), второе 
место заняла другая команда из 
краевой столицы – СШ по футболу 
(тренер – Дмитрий Голубов).

По итогам первенства, игрок 
«Локомотива» Сергей Должиков 
признан лучшим нападающим.  

матча сумели сломить сопротивле-
ние «Спартака-Юниор» (2:0). В ре-
шающем матче уверенную победу 
одержали гости из с. Новоселицко-
го и завоевали «золотые» медали 
первенства. В матче за 3 место уда-
ча была на стороне «Урарту».

Победителем стала команда 
ДЮСШ (Новоселицкое), второе 
место занял «Эльбрус» (Канглы), 
замкнули тройку призёров футбо-
листы «Урарту» (Суворовская).

По итогам первенства, главной 

судейской коллегией были опре-
делены лучшие игроки в индиви-
дуальных номинациях:

Самый техничный игрок – Тимур 
Алиев («Эльбрус»); лучший вратарь 
– Станислав Леонов («Урарту»); 
лучший защитник – Амин Тюменев 
(«Эльбрус»); лучший нападающий – 
Назар Плотников (ДЮСШ); лучший 
игрок – Леван Бежанов (ДЮСШ).

Сергей Богачёв.
Фото автора.

Команда «Эльбрус» с. Канглы - серебряный призёр турнира.

Соревновались дети

В Невинномысске состо-
ялся Открытый чемпионат и 
первенство города по кик-
боксингу, приуроченный ко 
Дню матери. В соревнованиях 
принимали участие около 200 
спортсменов со всего Став-
ропольского края, а также 
спортсмены из КЧР, Красно-
дарского края и Ростовской 
области.

Воспитание настоящих бойцов
■ кикбоксинг

Команду города Минеральных 
Вод представляли два спортсмена 
из РОО ДЮСШЕ «Львы Кавказа» СК 
и МКУ ДО ДЮСШ г. Минеральные 
Воды, тренирующихся под руко-
водством Андрея Левандина. 

Минераловодцы смогли заво-
евать две медали – золото и сере-
бро. Михаил Новиков уступил в 
финале, став вторым, Тимур Авра-
менко стал первым в своей весо-
вой категории. 

В рамках соревнований, про-
шло официальное собрание пред-
ставителей и тренеров федерации 
кикбоксинга СК. 

- Все условия уже созданы для 
того, чтобы заниматься спортом. 
А наша основная т задача состоит 
в том, чтобы привлечь  большую 
часть молодёжи и суметь воспи-
тать из них настоящих бойцов», – 
сказал Андрей Левандин.

Он выразил благодарность 
родителям спортсменов, а также 
помощнику тренера – Сергею Бо-
енко.

Соб. инф.

Отвар шиповника — это 
кладезь витаминов, помога-
ющий укрепить иммунную 
систему и справиться с 
упадком сил в период авита-
миноза. Но чтобы получить 
максимум пользы, целебный 
напиток нужно правильно 
приготовить.

Многие привыкли заварить 
шиповник с помощью термо-
са. Это удобно и просто. Одна-
ко при воздействии высокой 
температуры на протяжении 
длительного времени витамин 
С окисляется. В настое на утро 
остается не больше 15–20 % ви-
тамина. 

Есть способ намного лучше. 
Нужно всего лишь довести до 
кипения и настоять на водяной 
бане примерно 15–20 минут. 
Затем отвар следует процедить 
и употребить в течение 3–4 ча-
сов. При такой обработке на-
питок из шиповника сохраняет 
до 80 % витамина С. Польза для 
иммунитета будет куда более 
ощутимой.

Как правильно 
заваривать 
шиповник

Перед приготовлением от-
вара шиповник можно измель-
чить. При покупке шиповника 
стоит обратить внимание на 
цвет плодов. Если они слишком 
темные, то есть вероятность, 
что шиповник пересушен. 
Польза от такого продукта бу-
дет существенно ниже. Плоды 
должны быть ярко-красного 
цвета, слегка сморщенные. 

Важно: перед тем как 
начать регулярно употре-
блять напиток из шиповни-
ка, лучше посоветоваться 
со своим врачом. Даже у та-
кого безобидного на первый 
взгляд отвара есть свои 
противопоказания.

Такпросто.сс.

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

откосы, обои, гипсокартон, 
покраска, ламинат, окна, 

двери,наливной пол, линолеум. 
8 (962) 404-74-88. №277

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, плитка,  

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 (928) 652-62-66 № 278


