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июня, среда, 2021 год

16 июня, среда
день +27°...+29°, 
17 июня, четверг
ночь +18°...+20°,
день +24°... +26°,  
небольшой дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Жара возвращается
18 июня, пятница
ночь +18°...+20°,
день +26°...+28°, гроза,
19 июня, суббота
ночь +17°..+19°,
день +28°...+30°.

Минует ли округ третья волна?

(Окончание на 4-й стр.)

Купаться запрещено!

(Окончание на 3-й стр.)

Судя по статистике, третья волна до нас ещё не добра-
лась. С 7  по 13 июня в Минераловодском округе зафикси-
ровано 19 новых случаев заболевания COVID-19. 

Из-под медицинского наблюдения выписаны 15 человек. 
Об этом в своем Instagram сообщил глава МГО Сергей Пер-
цев.

С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 1744 
минераловодцев. Из этого числа: 1587 выздоровевших, 67 
умерших. Под медицинским наблюдением находится 90 жи-
телей округа. 

Футбольный «ПаПазавр» 
в День отцов

Соб. инф.

Экспозиция музея посвящена 
виктору Нашивочникову

■ эхо праздника

Только до 17 июня! Успей сегодня!
Льготная подписка на газету «Время» 

завершается!
Стоимость подписки на газету «Время»  
на II полугодие 2021 года – 493 руб.86 коп.

(вне декады– 569 руб.04 коп.)

Капремонт моста завершается

В округе отметили День России
 Десятки минера-

ловодцев собрались 
на площадке у сцены в 
городском парке, чтобы 
посмотреть концерт-
ную программу «Ты 
живи, моя Россия!» Для 
зрителей выступили 
лучшие творческие кол-
лективы Минераловод-
ского городского округа, 
а также приглашенные 

гости.

На снимках: В городском парке состоялся 
концерт «Ты живи, моя Россия!».

Фото пресс-службы АМГО.

На сцене в исполнении 
«MITYAEFF GROUP» по-но-
вому прозвучали всеми 
известные и любимые ме-
лодии. Два саксофониста 
и барабанщица покорили 
публику своей игрой, зажи-
гательно исполнив детские 
песни.

Кавер-группа «СТА-
РЫЕ ПЕСНИ» порадова-
ла зрителей ретро хи-
тами в кавер-версии. 

Ко Дню России в краеведческом музее г. Минеральные 
Воды открылась выставка «Я вырос здесь – и край мне 
этот дорог!» В экспозиции представлены документы, 
фотографии, личные вещи Виктора Нашивочникова, ве-
терана войны и труда, самодеятельного композитора.

В фондах музея хранятся многочисленные почетные гра-
моты, благодарственные письма от исполкома Минераловод-
ского городского Совета народных депутатов, горкома ВЛКСМ, 
городского совета РОСТО, содержащие слова благодарности 
и признания деятельности Виктора Нашивочникова. 

Людмила Харьковская
директор Краеведческого музея г. Минеральные Воды.

Фото автора.

Жизнь и творчество Виктора Нашивочникова 
были связаны с Минеральными Водами. 

О жизненном пути Виктора Нашивочникова 
читайте на 2-й стр.

20 июня в Минеральных Водах на стадионе «Локомо-
тив» состоится ежегодный турнир по футболу «ПАПА-
ЗАВР-2021», посвящённый Международному Дню отцов.

Для участия в футбольном празднике приглашаются ко-
манды отцов. Желающим необходимо ознакомиться с Поло-
жением, заполнить форму заявки и принести её до 17 июня 
2021 года в Комитет по физической культуре и спорту адми-
нистрации Минераловодского городского округа (г. Мине-
ральные Воды, ул. Карла Либкнехта, 12).

Можно отправить заявку и в электронном виде на e-mail: 
sportkom.mv@yandex.ru. Справки по телефонам: 8 (87922) 
6-85-26 и 8 (87922) 6-78-51.

Пресс-служба АМГО.

На территории Минераловодского городского округа 
нет водоемов, оборудованных и предназначенных для 
купания населения, об этом сообщает минераловод-
ский Центр по чрезвычайным ситуациям.

Купание в водных объектах на территории муници-
палитета запрещено! В каждый летний сезон основными 
причинами гибели людей попрежнему остается купание в 
необорудованных запрещенных местах, купание с наруше-
нием правил плавания, в том числе в состоянии алкогольно-
го опьянения, а также слабый контроль со стороны взрослых 
за несовершеннолетними детьми.

Для обеспечения безопасности при отдыхе жителям на-
стоятельно рекомендует использовать для купания только 
водоемы, оборудованные и предназначенные для этих це-
лей, где ведется постоянный контроль качества воды. Бли-
жайшие подготовленные водоемы — Новопятигорское озе-
ро и Курортное озеро в Железноводске.

Тремя новыми санитарными специализированными 
автомобилями «Largus» пополнился автопарк  
Минераловодской районной больницы. 

Автомобили распределены между городскими 
взрослой и детской поликлиниками. Два из них предназна-
чены для доставки врача на дом и лечебно-консультатив-
ной помощи взрослого населения Минеральных Вод, один 
– для обслуживания маленьких пациентов.

- Это продолжение тех усилий, которые направлены 
президентом и правительством Российской Федерации, 
правительством, губернатором и министром здравоохра-
нения Ставропольского края, - прокомментировала глав-
ный врач ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» 
Ирина Ершова. 

Первый этап оснащения медицинских учреждений ав-
томобилями в целях создания доступной первичной меди-
ко-санитарной помощи завершён.

Соб. инф.

Отремонтированы опо-
ры, практически завершено 
их усиление и гидроизо-
ляция, отреставрированы 
балки, появились пролет-
ные строения, обустроено 
мостовое полотно. Полным 
ходом еще идут работы по 
устройству ливневой систе-
мы, ограждения и освеще-
ния. 

Капремонт объекта стал 
одним из крупных инфра-
структурных проектов в 
рамках программы «Разви-
тие транспортной инфра-
структуры Ставропольского 
края» при поддержке ре-
гионального министерства 
дорожного хозяйства и 
транспорта.

Движение транспорта 
через ремонтируемый пу-
тепровод в Минеральных 
Водах будет прекращено с 
25 июня.

Соответствующее по-
становление подписано 
накануне и гласит о пре-
кращении движения транс-

портных средств на период 
проведения работ по капи-
тальному ремонту путепро-
вода через ж/д пути в створе 
улиц Железноводская — 
Ломовая в г. Минеральные 
Воды с 25 июня 2021 года.

Действовать ограниче-
ния будут вплоть до 25 ав-

автопарк больницы растёт

Новые санитарные автомобили помогут  
улучшить медицинское обслуживание как взрослых, 
так и детей.

Фото ГБУЗ СК «МРБ».

Движение через путепровод будет прекращено с 25 июня
Выполнена самая 

сложная часть работ 
по ремонту путепро-
вода в Минеральных 
Водах по улице Желез-
новодской. 

густа 2021 года. На данный 
период жителям доступен 
объезд по существующей 
улично-дорожной сети че-
рез село Канглы и поселок 
Загорский Минераловод-
ского городского округа, а 
также по ул. Островского г. 
Минеральные Воды.

Обновлённый путепровод откроется в августе.
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■ минераловодцы ■ вести региона
Кубок станицы Суворовской 
остался дома

Вся жизнь Виктора Алек-
сеевича была связана с же-
лезной дорогой, на которой 
он проработал более соро-
ка лет.

Виктор Нашивочни-
ков родился в Тихорецке 
10 июня 1916 года. Там же 
окончил школу, механиче-
ский техникум путей сооб-
щения, работал на Тихорец-
ком машиностроительном 
заводе железнодорожного 
транспорта. После войны 
окончил Ростовский ин-
ститут железнодорожного 
транспорта, и после этого 
кем он только ни работал: 
и диспетчером, и начальни-
ком группы изобретатель-
ства Орджоникидзевской 
железной дороги, возглав-
лял Минераловодское ва-
гонное депо, железнодо-
рожное училище…  И везде 
оставил о себе добрую па-
мять.

Вторым делом жизни 
Виктора Нашивочникова 
была музыка. Отец подарил 
ему баян в 12 лет, и с тех пор 
Виктор с ним не расставался 
ни в военное лихолетье, ни в 
мирное время. Он не только 
виртуозно исполнял песни 
других авторов, но и сам 
написал около 270 песен на 
стихи известных в стране и 
местных авторов.

Первая песня композито-
ра Нашивочникова «Письмо 

Право на единовремен-
ное пособие имеет жена 
военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по 
призыву, срок беременно-
сти которой составляет не 
менее 180 дней. Размер по-
собия -  29908,46 руб..

Право на пособие в раз-
мере 12817,91 руб. ежеме-
сячно имеет мать ребенка 

Предпенсионеры име-
ют право  на региональные 
выплаты ветеранам труда, 
скидку на оплату капремон-
та при соблюдении опре-
деленных условий, право 
на освобождение от иму-
щественного и земельного 

Большой казачий конный праздник состоялся в станице 
Суворовская. Традиционные «Скачки Дружбы народов» , 
ранее проводимые в День станицы, в этом году решено 
было приурочить к Дню России.

Заявки на состязания подали 56 всадников. Среди них не 
только представители Предгорного округа, но и гости из дру-
гих территорий Ставрополья, а также Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии. 

Гонки проводились в пять заездов на дистанциях в 1200 
и 2400 метров (1 и 2 круга соответственно). Каждый из побе-
дителей и призёров был удостоен Почётной грамоты и де-
нежного вознаграждения. Кроме того, разыгрывались и два 
особых приза: Кубок станицы Суворовская и звание абсолют-
ного чемпиона.  Оба титула взял представитель Суворовской 
Янис Бурлуцкий и его жеребец Рыжий. 

Вся жизнь – с песней
10 июня исполнилось 105 лет со дня рождения виктора Нашивочникова

В центральной городской библиотеке хранится объемное досье под названием «Вся 
жизнь – с песней». В нем – многочисленные газетные вырезки о нашем земляке –  
человеке уникальной судьбы и замечательной души – Викторе  
Алексеевиче Нашивочникове (на снимке).

Праздник не ограничился одними забегами. Ольга Гане-
ева со своей командой показала мастер-классы по джигитов-
ке, фланкировке и рубке шашкой. В культурной программе 
было множество казачьих песен и танцев, подготовленным 
творческими коллективами Суворовского СДК. Особый вос-
торг у детей вызывал стилизованный пароконный экипаж, и 
покататься на этой «карете»  от малышни не было отбоя. Ну 
и какой же казачий праздник обходится без традиционного 
шулюма? Угощение досталось всем участникам и зрителям, 
которых было более тысячи.

Осип Черкасов.
Фото автора.

Особых оваций и зрительских симпатий удостои-
лась единственная девушка, участвовавшая в скачках 
наравне с мужчинами – Ольга Ганеева из станицы Во-
ровсколесская Андроповского района на вороном же-
ребце по кличке Мужской Приз. 

почти полно-
стью погибла, 
защищая гор-
ные перевалы 
Кавказа.

Где бы ни 
работал Вик-
тор Алексее-
вич, повсюду 
участвовал в 
художествен-

другие известные артисты и 
композиторы. Невозможно 
было представить без него 
празднование Дня Победы, 
встречи клуба фронтовых 
друзей. После выхода на 
пенсию он продолжал вы-
ступать, считая своим дол-
гом дело патриотического 
воспитания молодежи. 

Труд потомственного же-
лезнодорожника, талантли-
вого композитора был отме-
чен медалью ВДНХ, значком 
«Отличник профтехобразо-
вания», званиями «Почет-
ный железнодорожник», 
«Ветеран труда», «Отличник 
трудовых резервов». 

Виктор Нашивочников 
ушел из жизни более двад-
цати лет назад, но остались 
его песни, в которых судьба 
одного человека - судьба 
всей страны, эпохи…

Елена Гаркуша,
библиограф МБУК «ЦБС» г. 

Минеральные Воды
Фото из архива .

■ консультации

За пять лет до...
Предпенсионеру теперь не нужно получать документ, 
подтверждающий его статус и право на льготы. 
Сведения передаются в электронном виде в Единую го-
сударственную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО). Гражданину достаточно подать 
заявление в ведомство, предоставляющее льготу.

Для предпенсионеров сохраняются льготы, которые  
ранее предоставляли по достижении пенсионного возраста

Весенний призыв на военную службу продолжается. 
Минераловодцы уходят в армию, а их беременные 
жены и матери их маленьких детей получают право 
на пособия.

Пока папа служит
Государство оказывает поддержку женам «срочников»

в Ессентуках открылись первые 
всероссийские летние игры 
 Церемония открытия первых Всероссийских летних 
спортивных игр среди спортсменов-любителей прошла 
в Ессентуках. Участниками игр стали более 1 тыс. спор-
тсменов из 54 регионов страны.

 
Соревнования организованы в рамках проекта «Спорт - 

норма жизни» нацпроекта «Демография» и проходят в трех 
городах: Ессентуках, Кисловодске и  Пятигорске. 

В программу летних игр включены баскетбол, волейбол, 
дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, сам-
бо, спортивная борьба, танцевальный спорт, теннис, триат-
лон.

Участником может стать любой житель России. Самому 
почётному физкультурнику -  80 лет. Некоторые спортсме-
ны приехали со своей группой поддержки.

 Игры продлятся до 17 июня. Торжественное закрытие 
пройдёт на Театральной площади Ессентуков. 

Турнир шашлычников и пенная 
вечеринка в Пятигорске
Купальный сезон на Новопятигорском озере открылся 
фестивалем красок, турниром шашлычников и пенной 
вечеринкой.

 
Игры и флешмобы, аттракционы и танцы, краски и музыка, 

спорт и творчество, конкурсы для взрослых и детей – празд-
ник у озера получился не только красочным и музыкальным, 
но и вкусным: кроме битвы шашлычников-профессионалов 
на набережной прошли соревнования для любителей кваса 
и сосисок. 

К новому пляжному сезону озеро подготовлено тща-
тельно: очищено дно водоема, обозначены границы зоны 
купания, скошена трава, обновлены детские и спортивные 
площадки, питьевые фонтанчики, раздевалки, песочницы. 
Вода и почва прошли химический, бактериологический и 
паразитологический анализ. Проведена противоклещевая 
обработка территории. Открыт пункт оказания первой ме-
дицинской помощи. Работают точки общепита и прокат ката-
маранов. Безопасность на воде обеспечивают посты спаса-
телей, силами полиции и казаков в течение всего купального 
сезона организовано совместное патрулирование. 

В течение всего купального сезона шлагбаум открыт толь-
ко для автомобилей экстренных служб, машин Инспекции 
маломерных судов и - ранним утром – для спецтранспорта, 
осуществляющего вывоз мусора и подвоз товаров в торго-
вые точки. У остальных автомобилистов возможности по-
пасть сюда не будет.

По информации пресс-служб муниципалитетов КМВ.

к любимой» на стихи из-
вестного поэта Александра 
Коваленкова родилась на 
фронте в 1943 году. Были и 
другие, полюбившиеся сол-
датам песни: «Ты пишешь 
мне письмо» и «Девушка 
в серой шинели». Бывало, 
что музыка, песня букваль-
но поднимали людей на 
ноги, помогали вернуться 
на фронт. Так, в 1942 году в 
нальчикском эвакогоспита-
ле № 3268. Виктор Нашивоч-
ников выступал перед ране-
ными воинами, и среди них 
был молодой офицер-лёт-
чик на костылях. Баян ожил 
в руках Нашивочникова. И 
вдруг, забыв о ранах, моло-
дой лётчик отбросил косты-
ли, притопнул ногой и, сде-
лав лишь один шаг, рухнул 
на пол. Уже через семь-во-
семь дней лётчик стал само-
стоятельно ходить и вскоре 
вернулся на фронт.

Серьезным испытанием в 
жизни Виктора Алексеевича 
были затяжные, кровопро-
литные бои за Кавказские 
перевалы. Здесь воевали до 
последней капли крови его 
товарищи, отсюда без со-
знания на руках вынесли его 
друзья в медсанбат. И еще 
раз обожгла его война, когда 
уже после выздоровления 
лейтенант Нашивочников 
узнал, что 114 горнострел-
ковая рота, где он воевал, 

ной самодеятельности. 
В своих песнях он воспе-

вал город, замечательных 
людей, живущих рядом, 
пропахшие чабрецом и по-
лынью степи, седые верши-
ны гор, любовь к женщине, 
к Родине и, конечно, желез-
ную дорогу и людей, работа-
ющих на ней. В центральной 
городской библиотеке хра-
нятся сборники его песен с 
автографами автора – «Моя 
судьба – железная дорога» 
и «С любовью, на всю остав-
шуюся жизнь».

Виктор Алексеевич ис-
полнял свои песни везде: в 
школах и летних лагерях, на 
рабочих местах железнодо-
рожников, на предприяти-
ях. Они звучали  по радио и 
центральному телевидению. 
Их исполняли коллективы 
художественной самодея-
тельности не только нашего 
района и края, но и во мно-
гих других городах страны. 
Его лично знали Л. Зыкина, 
С. Образцов, К. Лавров и 

военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по 
призыву. Выплата пособия 
прекращается по достиже-
нии ребенком возраста трех 
лет, но не позднее дня окон-
чания военной службы по 
призыву отцом ребенка.

У многих получателей за-
вершился период автомати-
ческого продления пособия 

налогов, на два дня бес-
платной диспансеризации 
с сохранением заработной 
платы.

В отношении работода-
телей предусматривается 
административная и уго-
ловная ответственность за 

увольнение работников 
предпенсионного возраста 
или отказ в приеме их на ра-
боту по причине возраста. 

Право на большинство 
предпенсионных льгот 
возникает за пять лет до 
нового пенсионного воз-
раста с учетом переходного 
периода. Пятилетний срок 
также актуален, когда при 
назначении пенсии учиты-
ваются достижение опре-
деленного возраста и (или) 
выработка специального 
стажа (например, работни-
ки с вредными и тяжелыми 
условиями труда, учителя, 
медики и т.д.).

Налоговые льготы предо-

ставляются по достижении 
прежних границ пенсионно-
го возраста. Это 55 для жен-
щин и 60 лет для мужчин, а 
в случае назначения страхо-
вой пенсии по старости за 
работу с особыми условия-
ми труда досрочно – с даты 
назначения этой пенсии. 

За получением льгот 
необходимо обращаться в 
профильное ведомство – в 
органы соцзащиты, к рабо-
тодателю, в центры занято-
сти, налоговую службу и т.п.

Марина Пономарёва,
руководитель клиентской 

службы ПФР  
в г. Минеральные Воды.

на ребенка и ЕДВ нуждаю-
щимся в поддержке семьям 
(на третьего и последующе-
го ребенка). Получателям, у 

которых выплата приоста-
новлена, необходимо са-
мостоятельно обратиться с 
заявлением и документами 
для продления выплат, в том 
числе через портал Госуслуг. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: +7 (87922) 6-69-
40, +7(988)7674661, с 09-00 
до 13-00 и с 14-00 до 18-00, 
кроме выходных и празд-
ничных дней.

Татьяна Романова,
начальник Управления 

труда и
социальной защиты  

населения.

■ прокуратура

Мало того, что гражданин нарушил требования 
ПДД к перевозке детей, так еще и пытался дать 
взятку инспектору ДПС, остановившему его авто-
мобиль.

 
Минераловодским межрайонным прокурором утверж-

дено обвинительное заключение по уголовному делу в 
отношении мужчины, обвиняемому в покушении на дачу 
взятки должностному лицу. По версии следствия, в апреле 
2021 года обвиняемый во избежание административной 
ответпредложил инспектору ДПС 1000 рублей. Сотрудник 
полиции отказался взять деньги.

В межрайонной прокуратуре собранные следствием 
доказательства виновности гражданина в инкриминиру-
емом ему уголовно наказуемом деянии признаны доста-
точными для утверждения обвинительного заключения 
и направления дела в суд для рассмотрения по существу.

В Минераловодской межрайонной прокуратуре 
утвержден обвинительный акт по уголовному делу в 
отношении местной жительницы К. Она обвиняется 
в совершении мошенничества при получении пособия 
по безработице.

По версии следствия, К., работая парикмахером по 
гражданско-правовому договору, обратилась в ГКУ «Центр 
занятости населения Минераловодского района» с заявле-
нием о признании ее безработной.

Женщина встала на учет в качестве безработной, с апре-
ля по август 2020 года незаконно получила 49906 рублей. 
А ведь договор не давал ей право на пособие по безрабо-
тице. 

Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмо-
трения по существу.

Александр Козловцев,
межрайонный прокурор.

Лишь бы ни за что не отвечать

работающая безработная
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■ здоровье

(Окончание. Начало на 1-й стр.)Для общественного транспорта будут организованы 
временные остановочные площадки:

- улица Ставропольская, д. 5 для маршрутов: № 2 «ЖД 
Вокзал – п. Анджиевский», № 2а «ЖД Вокзал – п. Анджиевский 
(ул. Красногвардейская)», № 3 «ЖД Вокзал – с. Левокумка», № 
5 а «ЖД Вокзал – Желатиновый завод», № 14 «ЖД Вокзал – п. 
Евдокимовский микрорайон», № 102 «ЖД Вокзал – п. Загор-
ский», № 111 «ПАТП – дачи канал Широкий – с. Марьины Ко-
лодцы», № 121 «ЖД Вокзал – х. Садовый»;

- улице Чапаева, 1«А» для маршрутов: № 2 «ЖД Вокзал 
– п. Анджиевский», № 2а «ЖД Вокзал – п. Анджиевский (ул. 
Красногвардейская)», № 3 «ЖД Вокзал – с. Левокумка», № 5 
«ЖД Вокзал – ЗАО «Ставропольснаб», № 13 «ЖД Вокзал – п. 
Евдокимовский», № 102 «ЖД Вокзал – п. Загорский», № 112 
«ЖД Вокзал – х. Славянский», № 113 «Автовокзал – с. Марьи-
ны Колодцы» , № 113 а «Автовокзал – с. Сухая Падина – с. Ма-
рьины Колодцы», № 114 «Автовокзал – с. Греческое», № 121 
«ЖД Вокзал – х. Садовый».

Капремонт моста завершается

Самая сложная часть работ на путепроводе 
выполнена.

По материалам пресс-службы АМГО.
Фото пресс-службы.

■ спорт

Станислав Безгуб и Геннадий Рожков, спортсмены Мине-
раловодского округа  стали серебряными призёрами 
Первенства по кикбоксингу, прошедшего в г. Новопав-
ловске СК. 

Соревнования проводи-
лись в память о заслужен-
ной спортсменке СК Елене 
Сабитовой, которая жила, 
работала и тренировалась в 
Новопавловске. 

В состязаниях приняли 
участие более 200 бойцов из 
Новопавловска, Кисловод-
ска, Ставрополя, Минераль-
ных Вод, Невинномысска, 
Пятигорска, Светлограда, с. 
Красногвардейского, Моз-
дока, Черкесска.

Команду МГО представ-
ляли двое спортсменов РОО 
ДЮСШЕ «Львы Кавказа» СК, 
МКУ ДО ДЮСШ г. Минераль-
ные Воды, тренирующиеся 
под руководством Андрея 
Левандина.

– Для моих спортсменов 

В соревнованиях при-
няли участие более 100 
спортсменов в составе семь 
команд, представляющих г. 
Минеральные Воды, г. Же-
лезноводск, с. Марьины Ко-
лодцы, с. Канглы и х. Пере-
вальный.

По итогам соревнова-
ний тройку призёров воз-
главили воспитанники МБУ 
«ЦФКиС МГО» — команда 
«Локомотив» (Минеральные 
Воды) под руководством 
Александра Иванченко 
уверенно стала победите-
лем первенства. На второй 
строчке турнирной таблицы 
расположился «Авангард» 
из Марьиных Колодцев (тре-
нер Николай Авраменко), а 

8 и 9 июня в Будённовске на базе яхт-клуба «Ника» 
проходило первенство Ставропольского края по 
пляжному волейболу среди юношей 2007-2008 г. р.

Минераловодцы 
победили в волейболе

В соревнованиях приняло участие 16 пар из городов Став-
ропольского края. Минераловодский городской округ был 
представлен тремя парами, состоящими из воспитанников 
детско-юношеской спортивной школы г. Минеральные Воды.

Наши спортсмены выступили успешно. А. Куранов и А. 
Потёмкин стали победителями первенства, Е. Алаторцев и 
С. Плотников заняли третье место, Ю. Алексеев и С. Зайцев 
стали четвёртыми.

В Минеральных Водах на базе стадиона «Локомотив» 
состоялось Открытое первенство Минераловодского 
городского округа по футболу среди юношей 2009-2010 
г.р., посвящённое Дню России.

впереди - «Локомотив»

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

эти соревнования стали за-
ключительными в сезоне. 
Учебно-тренировочный год 
подошёл к концу, спортзалы 
начинают пустеть, поэтому 
я выставил немногочислен-
ную команду. Поединки, ко-
торые провели ребята, весь-
ма конкурентные и тяжёлые, 
им пришлось бороться не 
только со своими оппонен-
тами, но и с жаркой погодой 
на раскалённом канвасе 
ринга, - сказал тренер.

 У Стаса небольшой опыт 
выступлений уже имеется, 
а вот для Геннадия это был 
первый дебютный старт. .

Соб. инф.
Фото предоставлено 
Андреем Левандиным.

Минераловодцы взяли «серебро».

На верхней ступени пьедестала 
- минераловодцы

В первенстве приняли участие семь команд.

Удачный старт

■ милосердие
«Серебряные волонтёры»  

помогают детям
Минераловодская волонтёрская организация «Лига добра»  
вручила подарки детям из нуждающихся семей.

По инициативе члена «Лиги» Натальи Ефремовой волонтёры на 
собранные деньги купили подарки, конфеты, памперсы и вручили их 
пяти семьям, в которых растут больные детки.

– Сколько слов благодарности мы услышали от детей и их родите-
лей!  Если больной ребенок улыбнулся, значит, это мероприятие зате-
яно было не зря, - сказал Петр Ширшов, председатель волонтерской 
организации «Лига Добра». - Люди, посмотрите вокруг и не стесняйтесь 
дарить добро другому, будь то ребенок, пенсионер, ветеран или про-
стой смертный. Попробуйте и вы увидите, что это не так сложно.

Соб. инф.
Фото предоставлено Петром Ширшовым.

Волонтёры «Лиги добра» привезли 
подарки тем, кто нуждается в повышенном 

внимании.

1. Непереносимость глютена есть почти у всех
Нет. Глютен вреден для здоровья только при непереноси-

мости глютена, аллергии на пшеницу. Процент людей, кото-
рым противопоказан глютен, не так уж велик.

2. Безглютеновая диета безопасна
Не совсем. Злаки содержат необходимые микроэлемен-

ты (кальций, магний, цинк, медь, селен, натрий), витамины 
А и Е, витамины группы В, пищевые волокна, незаменимые 
аминокислоты, фенолы и флавоноиды. При отказе от этой 
группы продуктов организм может лишиться значительной 
части питательных веществ. Безглютеновая диета потенци-
альна опасна для здоровых малышей с нормальной перено-
симостью глютена.

3. Продукты с глютеном вызывают ожирение
Не совсем так. Поклонники выпечки могут набирать вес, 

и связано это не с глютеном, а с её высокой калорийностью. 
Калорийность безглютеновой продукции может быть даже 
выше, поскольку, чтобы получать нормальное тесто, произ-
водители вынуждены добавлять в него большее количество 
жиров.

4. Безглютеновая диета улучшает состояние кожи
Нет. Врачи-дерматовенерологи не нашли прямой связи 

глютена с появлением воспалительных элементов на коже.
5. Безглютеновая диета – это отказ от выпечки и ма-

карон
Да, но глютен есть не толь-

ко там. Клейковина также вхо-
дит в состав стабилизаторов, 
которые используются для 
производства томатной пасты, 
кетчупа, всех видов консервов, 
сосисок и колбасных изделий. 
Гидролизованный (остаточ-
ный) глютен содержится, например, в пиве и мясе животных, 
которых кормили пшеницей.

6.  Глютен провоцирует онкологию
Слухи связаны с предрасположенностью больных цели-

акией (врожденной непереносимостью) к таким болезням. 
Несоблюдение безглютеновой диеты при целиакии грозит 
развитием аденокарциномы тонкой кишки и пищевода, а 
также лимфомы. Но ни одного подтверждения связи рака с 
глютеном у людей без непереносимости не выявлено.

7. Исключение глютена помогает при аутоиммунных 
заболеваниях

Нет. Доказательств эффективности безглютеновой диеты 
в отношении группы аутоиммунных заболеваний на настоя-
щий момент не имеется.

Симптомы непереносимости глютена
метеоризм, боли в животе, тошнота, расстройства стула; 

низкий или избыточный вес; ранний остеопороз; хрониче-
ская усталость, слабость; частые головные боли, боли в су-
ставах и мышцах, околопупочной области; гипо- и авитами-
нозы, анемия;

Глютеновые злаки:
- рожь, пшеница, ячмень, кус-кус, булугур, манная крупа, 

полба, спельта, перловка.
Безглютеновые злаки и бобовые:
- киноа, гречневая крупа, чечевица, маш, нут, фасоль, рис, 

амарант, кукуруза, сорго, просо.

По материалам сайта журнала «Здоровье»: https://zdr.ru.

Глютен, или клейковина – группа белков, которые 
содержатся в злаковых. Безглютеновая диета стала 
трендом, и приверженцы здорового образа жизни ак-
тивно скупают продукты с маркировкой «без глюте-
на». Чем напугали жителей планеты эти белки?

7 мифов о глютене

В Ставропольском крае планируется охватить вакцинаци-
ей 60% от общего числа жителей региона, что составляет 1 
324 008 человек. Уже 19,8% из них привито. В приоритете – 
пожилые люди: от общего количества ставропольцев старше 
60 лет вакцинированы 44,5%.

Специально для скептиков, готовых перейти в категорию 
здравомыслящих, появилась возможность бесплатно оце-
нить поствакцинальный иммунитет. 
Известно, что антитела после привив-
ки «ЭпиВакКорона» не маркируются 
обычными коммерческими тест-си-
стемами.

Для оценки поствакцинального 
иммунитета после вакцинации «Эпи-
ВакКорона» требуется использовать 
специальные ИФА тест-системы 
«SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разрабо-
танные с учетом особенностей фор-
мирования иммунитета в ответ на 
введение пептидной вакцины. Такие 
системы появились во всех регионах, 
где активно проводится иммуниза-
ция вакциной «ЭпиВакКорона», в том 
числе и на Ставрополье.

Исследование для привитых «ЭпиВакКорона» делают бес-
платно. Нужно только помнить, что проводить тест нужно не 
ранее, чем 21 день после введения второго компонента вак-
цины, или 42 дня после введения первого компонента, чтобы 
иммунитет успел сформироваться.

Для проведения анализа на антитела, желающие должны 
обратиться в лечебное учреждение, где проходила вакцина-
ция. Не забудьте паспорт, СНИЛС и прививочный сертификат 
в электронном или распечатанном виде.

Минздрав СК.

Уровень антител после  
прививки ЭпивакКороной  

можно измерить бесплатно

Пока скептики надеются на «авось», люди, заботя-
щиеся о своем здоровье, делают прививки. Наиболее 
доступными на Ставрополье остаются вакцины 
«Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

«бронзовые медали» заво-
евали футболисты канглин-
ского «Эльбруса» (тренер 
Назир Кадракаев).

Лучшие игроки пер-
венства были награждены 
индивидуальными приза-
ми в следующих номина-
циях. «Лучшим вратарем» 
признан Арсений Киселёв 
(«Исток» Железноводск), 
номинация «Лучший за-
щитник» присвоена Чин-
гизу Кокову («Локомотив»), 
«Лучший полузащитник» 
– Алхану Утогонову («Эль-
брус»), «Лучший нападаю-
щий» – Константину Азаро-
ву («Авангард»), а «Лучшим 
игроком» стал Артём Сева-
стьянов («Локомотив»).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

■ эхо праздника■ жкх

взнос на 
капремонт – 

дело  
добровольное?

■ студенты

Требуются охранники
работа в СанкТ-ПеТербурге  

вахтовым методом
Заработная плата: 55000 рублей.  

Проживание на объекте
категория объектов: объекты образования 

(детские сады, школы), медицинские учреж-
дения, учреждения культуры

Телефон для связи: 89288207447. № 96

16 июня, среда
Группа B: Финляндия – Россия (15:45, Первый канал)
Группа A: Турция – Уэльс (18:30, Матч ТВ)
Группа A: Италия – Швейцария (21:45, Россия 1)

17 июня, четверг
Группа C: Украина – Северная Македония (15:30, Матч ТВ)
Группа B: Дания – Бельгия (18:50, Россия 1)
Группа C: Нидерланды – Австрия (21:30, Матч ТВ)

18 июня, пятница
Группа E: Швеция – Словакия (15:30, Матч ТВ)
Группа D: Хорватия – Чехия (18:50, Россия 1)
Группа D: Англия – Шотландия (21:45, Первый канал)

19 июня, суббота
Группа F: Венгрия – Франция (15:50, Россия 1)
Группа F: Португалия – Германия (18:45, Первый канал)
Группа E: Испания – Польша (21:45, Первый канал)

20 июня, воскресенье
Группа A: Италия – Уэльс (18:50, Россия 1)
Группа A: Швейцария – Турция (18:30, Матч ТВ)

21 июня, понедельник
Группа C: Северная Македония – Нидерланды (19:00)
Группа C: Украина – Австрия (19:00)
Группа B: Россия – Дания (21:45, Первый канал)
Группа B: Финляндия – Бельгия (21:30, Матч ТВ*)

22 июня, вторник
Группа D: Чехия – Англия (21:45, Первый канал)
Группа D: Хорватия – Шотландия (21:30, Матч ТВ*)

23 июня, среда
Группа E: Словакия – Испания (18:30, Матч ТВ*)
Группа E: Швеция – Польша (18:50, Россия 1*)
Группа F: Германия – Венгрия (21:30, Матч ТВ*)
Группа F: Португалия – Франция (21:50, Россия 1*)

Указано московское время, 
расписание будет дополняться.

* – предварительная информация.

ооо «авиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Дефектовщик авиационной техники - Зч.
• Слесарь по ремонту оборудования - 1ч.

• Электрик по обслуживанию  
электрооборудования - 1ч.,

 з/плата от 25 т.р.
•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.

•Слесарь по ремонту 
летательных аппаратов - 1ч.

•Шлифовщик (станочник) -1ч., 
з/плата от ЗО т.р.

Комплектовщик авиационной техники-1ч.
•Дворник-1ч. •Садовник-1ч. 

Подсобный рабочий-1ч.
з/плата от 20 т.р.

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 дирек-

тор казин Вячеслав григорьевич,  
тел. 8(87922)5-89 16. № 95

расписание трансляций 
матчей Евро-2020

натяжные потолки 
от 300р за кв. метр

Тел.  8903-441-75-75, 8928-366-13-14.
реклама. № 102.

Информация о том, что 
уплата взносов на капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах осущест-
вляется на добровольной 
основе, не соответствует 
действительности. 

Ст. 169 ЖК РФ прямо 
предусматривает: соб-
ственники помещений в 
многоквартирном доме 
обязаны уплачивать еже-
месячные взносы на кап- 
ремонт. Взнос официаль-
но входит в структуру 
платы за ЖКУ. К тем, кто не 
считает нужным уплачи-
вать взнос на капремонт, 
применяются те же санк-
ции, что и к должникам по 
остальным видам услуг. 

За время реализации 
региональной програм-
мы капитального ремон-
та (с 2014 года) работы по 
капремонту выполнены 
в более чем 2 тыс. домов 
в Ставропольском крае. 
План работ по капремон-
ту вашего дома вы може-
те посмотреть на портале 
www.reformagkh.ru. 

В региональную про-
грамму капремонта на 
2014 – 2043 годы включе-
ны более 8,5 МКД общей 
площадью более 27 млн 
м2. Размер минимально-
го взноса на капремонт 
для домов без лифтового 
оборудования – 8  руб. 63 
коп. за кв. м.. Для домов, 
где есть лифты, — 9 руб. 
63 коп. за «квадрат». В 
2021 году взнос не будет 
повышаться.

 
МинЖКХ СК.

Студенты 1 курса 
Минераловодского 
многопрофильно-
го колледжа стали 
участниками ме-
роприятия «Вирус 
сквернословия», про-
шедшего в городской 
библиотеке  
г. Минеральные Воды.

Классный руководи-
тель группы Наталья Го-
рох отмечает важность 
проведения подобных 
мероприятий для мо-
лодежи, так как «в на-
стоящее время бытует 
ошибочное мнение о 
матерных словах как о 
норме языка».

Работники библиоте-
ки Марина Кулешова и 
Наталья Белоусова об-
ратили внимание ребят 
на то, что скверносло-
вие  - это не только про-
блема культуры, а пре-

жде всего это опасно с 
духовной точки зрения.

- Когда скверные сло-
ва становятся заменой 
обыкновенного русско-
го языка - это страшно. 
Ведь это показатель 
культурного падения, - 
рассказывает Марина 
Кулешова. – Печально, 
что многие люди, обла-
дая прекрасным рус-
ским языком, пользу-

ются жалким подобием 
человеческой речи – не-
цензурной бранью.

Рассказ сопрово-
ждался презентацией 
и видеороликами. В за-
ключение была прове-
дена игра. Победители 
получили сладкий приз.

Елена Ерёмина.
Фото предоставлено 

МРМК.

Прививка против  
«вируса сквернословия»

Студентам Минераловодского много-
профильного колледжа объяснили опасность 
употребления в речи нецензурной брани.

Нередко можно встре-
тить информацию 
о том, что уплата 
взносов на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирных домах – 
дело добровольное. 

Всем гостям праздника раздали ленточки 
с российским триколором в качестве одного 
из главных символов.

В сквере «Надежда» г. Минеральные Воды 
прошел концерт вокальной группы «Дуэт», 
организованный общественной волонтер-
ской организацией «Лига добра».

- В День России участники дуэта Ольга 
Черняева и Валентина Назаренко подарили 

в округе отметили День россии

жителям хорошее настроение, - рассказал 
Петр Ширшов, руководитель «Лиги добра».

Помощь в звуковом сопровождении кон-
церта оказал «Молодежный центр» МГО.

День России отметили и в сельских насе-
лённых пунктах округа. Накануне Дня России 
автоклуб МГО посетил посёлок Мирный и ху-
тор Возрождение.

В Мирном выступил вокальный ансамбль 
«Сударушка»  из села Прикумского.

А в х. Возрождение для жителей был ор-
ганизован показ кинофильма «Белый снег», 
режиссер Николай Хомерики.

- С помощью автоклуба мы имеем воз-
можность организовать культурное меро-
приятие в самых удаленных районах нашего 
округа, - сказал  Дмитрий Савельев, заведу-

Автоклуб привёз праздничное 
настроение жителям маленьких 

хуторов.

В сквере «Надежда» выступал 
«Дуэт».

Народный хореографический 
ансамбль «Ритм» из села Прикумского 

исполнил танец «Смуглянка

ющий автоклубом Центрального дома куль-
туры МГО.

Праздничные мероприятия прошли в 
большинстве населённых пунктов МГО.

Соб. инф.
Фото Дмитрия Савельева и  

Елены Ерёминой.

■ мировой суд

■ актуально

Пока на законодательном уровне обсуждается возмож-
ность приравнять самокаты к транспортным средствам, 
эксперты Роскачества рекомендуют со всей серьёзностью 
отнестись к правилам их использования и действиям в слу-
чае инцидента. 

Чтобы не попасть в ДТП на самокате необходимо со-
блюдать ряд правил:

Перед началом поездки проверить исправность всех си-
стем – газ, тормоз, целостность.

Не выезжать на проезжую часть и не двигаться по ней 
(пока в ПДД закреплено, что лицо, передвигающееся на са-
мокате, – это пешеход).

Осуществлять движение по краю тротуара.
Контролировать скорость движения в зависимости от 

окружающей обстановки.
Быть бдительным и предельно внимательным (в том чис-

ле иметь возможность предугадать действия людей и других 
транспортных средств).

Если случилось так, что кого-то сбили: 1) принять меры по 
оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 
помощь и полицию; 2) при тяжелых случаях воспользовать-
ся помощью автовладельцев – экстренно отвезти пострадав-
ших в медицинское учреждение; 3) записать данные очевид-
цев происшествия.

Ни в коем случае 
нельзя управлять 
электросамокатом в 
состоянии опьяне-
ния, а также в случае 
плохого самочув-
ствия, не позволяю-
щего обеспечить без-
опасность движения; 
управлять самокатом 
без использования 
рук; игнорировать 
ПДД.

Соб. инф.

Число аварий с участием электросамокатов 
стремительно растёт во всем мире.

Электросамокат – 
источник опасности

Без регистрации не поторгуешь
Жительница Минерало-
водского округа Т. решила 
заработать на жизнь 
перепродажей женских 
и мужских сумок, однако 
зарегистрироваться в 
качестве предпринима-
теля и платить государ-
ству налоги не посчитала 
нужным.  

Мировой судья судебно-
го участка № 5 рассмотрел 

дело об административном 
правонарушении в отно-
шении Т. Действия продав-
ца квалифицируется по ч.1 
ст.14.1 КоАП РФ как осу-
ществление предпринима-
тельской деятельности без 
государственной регистра-
ции в качестве индивиду-
ального предпринимателя 
или юридического лица.

На судебное заседание 
гражданка не явилась, с хо-

датайством об отложении 
рассмотрения дела не об-
ращалась.

Мировой судья  назна-
чил женщине наказание в 
виде административного 
штрафа в размере 500 ру-
блей.

 
 По материалам пресс-

службы мирового судьи 
СУ № 5 

Ануш Погосова.


