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сентября, среда, 2021 год

22 сентября, среда
день +14°...+16°, дождь,
23 сентября, четверг
ночь +12°...+14°,
день +14°... +16°,  
вечером дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

 +14°... +16°,  дождь
24 сентября, пятница
ночь +10°...+12°,
день +15°... +17°,  дождь, 
25 сентября, суббота
ночь +11°...+13°,
день +16°...+18°.

(Окончание на 4-й стр.)

COVID-19: вакцинация 
и реабилитация

■ выборы-2021

При высокой явке избирателей

Конференция - впервые

Протоколы подписаныУбирают подсолнечник  
и проверяют семена
В Минераловодском округе аграрии ведут уборку  
подсолнечника. В 2021 году под эту культуру отда-
но13,8 тыс. га. 

Убран урожай на 6,8 тыс. га  - 50 % от уборочной площа-
ди, валовый сбор – 13,8 тыс. т. при урожайности 19 ц/га. По 
сравнению с прошлым годом урожай больше на 45 %. 

Хозяйствам Минераловодского округа предстоит подго-
товить к осеннему севу 10,4 тыс. тонн семян. Специалисты 
Минераловодского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Ставропольскому краю 
уже проверили на посевные 
качества 5,58 тыс. тонн. Все 
семена соответствуют ГОСТу.

Кроме того, продолжается 
фитоэкспертиза семян. Про-
верено более 3,8 тыс. тонн 
семян. Основной инфекци-
ей являются грибы из родов 
Alternaria, Gladosporium, 
Septoria nodorum. На основе 
результатов фитоэкспертизы 
делается заключение о необ-
ходимости протравливания 
тем или иным препаратом. 

Специалисты «Россельхоз-
центра» проводят мониторинг 

и по распространению мышевидных грызунов и отмечают 
активное нарастание вредителя на пастбищах, лесополосах 
и садах.

Соб. инф.
Фото филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по СК.

Проверенные семена 
соответствуют ГОСТу.

Более 500 жителей Минераловодского округа привились 
от коронавируса и гриппа на избирательных участках

17-19 сентября выездные бригады медиков Минерало-
водской районной больницы в рамках краевого проекта «За 
здоровье» развернули мобильные прививочные пункты на 
избирательных участках в Минводах, поселках Евдокимов-
ском и Новотерском, селах Левокумка, Канглы, Нагутском и в 
хуторе Красный Пахарь. По данным краевого минздрава, за 
три дня голосования прошли вакцинацию от коронавируса и 
гриппа 241 и 309 человек соответственно.

Медработники проконсультировали всех желающих при-
виться и провели первичный осмотр перед прививкой: из-
мерялась температура, давление, уровень сатурации.

Необходимость вакцинации все актуальнее. За минувшую 
неделю — с 13 по 19 сентября — на территории Минерало-
водского округа, по данным ТО Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю, зарегистрирован 121 новый 
случай заболевания COVID-19. 

За неделю по выздоровлению выписано 113 человек, на-
писал на своей странице в соцсети глава МГО Сергей Перцев. 
К сожалению, на шесть человек увеличилось число умерших 
жителей округа, у которых диагностировали COVID-19. 

Мобильный прививочный пункт на 
улице Дружбы в Минеральных Водах.

Председатель участковой избирательной комиссии 
№ 744 в Минеральных Водах Ольга Бажанова (на снимке) 
уже более двух десятков лет работает на выборах. Уча-
сток расположен в Лицее №104.

- С 18 лет была секретарем, теперь уже почти 20 лет явля-
юсь председателем избирательной комиссии, - рассказывает 
она. – Особенность нынешних выборов – голосование в те-
чение трех дней. Для комиссии это тяжеловато. Но для людей 
хорошо, поскольку каждый смог спокойно выбрать удобное 
для себя время, в которое сможет прийти на участок.

- Активность избирателей высока?
- Хорошая активность. Так в течение первого дня голосо-

вания – 17 сентября – на участке побывали около 40 процен-
тов минераловодцев, внесенных в избирательные списки. 
Также охотно приходили люди и в остальные дни.

- Участок проводил голосование на дому?
- Да, для этого есть машина, только что выехала по очеред-

ному адресу наша группа. Они в средствах защиты, снабже-
ны всем необходимым. Обеспечен средствами санитарной 
безопасности и участок. На входе всем меряют температуру, 
выдают маски и перчатки, индивидуальную авторучку.

Все члены территориальной и участковых избиратель-
ных комиссий, это порядка 650 человек, перед началом выбо-
ров проходили ПЦР-тестирование.

В обеспечении безопасности былизадействованы все 
структуры, привлечено более 130 сотрудников полиции. На 
участках было организовано видеонаблюдение, работали 
четыре КОИБа (комплексы обработки избирательных бюл-
летеней) – два в городе и два в районе, на этих участках 
предусмотрели резервное электроснабжение. 

Соб. инф.
Фото Олега Ляхова.

Одной из форм голо-
сования, которой могли 
воспользоваться по ува-
жительной причине или по 
состоянию здоровья мине-
раловодцы, – возможность 
проголосовать на дому. 
Всего в округе 94 919 изби-
рателей, однако не все мог-
ли прийти или приехать на 
те избирательные участки, 
за которыми закреплены.

Члены участковых изби-
рательных комиссий посе-
тили жителей с бюллетенем 
и переносным ящиком для 
голосования в согласован-
ное время с соблюдением 
всех санитарно-эпидемио-
логических требований. Из-
бирателям выдавали запе-
чатанный индивидуальный 
пакет, куда входят: бюлле-

в Минераловодском городском округе, как и во всей России, прошли выборы депутатов Государственной Думы.  
Жители Ставрополья выбирали также новый состав краевой Думы

21 сентября  на засе-
дании избирательной 
комиссии Ставрополь-
ского края были подписа-
ны протоколы и сводные 
таблицы о результатах 
выборов депутатов ГД 
ФС РФ восьмого созыва.

Избирательная комис-
сия признала выборы по 
одномандатным избира-
тельным округам № 65, 66, 
67 и 68 состоявшимися и 
результаты выборов – дей-
ствительными.  Депутатом, 
представляющим интере-
сы избирателей  Кавмин-
водского округа № 67, как 
и в предыдущем созыве 
Думы, стала Ольга Казако-
ва. За ее кандидатуру про-
голосовали 62,04% избира-
телей Кавминвод. 

Председатель крайиз-

биркома Сергей Тарасов пе-
редал извещения Михаилу 
Кузьмину, Ольге Тимофее-
вой, Ольге Казаковой и Еле-
не Бондаренко об избрании 
их депутатами по округам  
№ 65, 66, 67 и 68.

Предварительные ре-
зультаты по федеральному 
округу: «Единая Россия» 

- 61,83%, КПРФ – 14,92 %, 
Справедливая Россия – За 
Правду – 9,3%. Остальные 
партии набрали менее 5% 
голосов.

Кстати, в Минераловод-
ском округе пятипроцент-
ный барьер по данным ГАС 
«Выборы» на 21 сентября 
также преодолели только 
три объединения: «Единая 

Россия» набрала более 
68%, «Справедливая Рос-
сия - За правду» - чуть ме-
нее 13%, КПРФ - чуть менее 
10%.

На выборах  в Думу 
Ставропольского края 
седьмого созыва по 13-му 
округу первое место занял 
Артур Насонов. В округе 
№6, в состав которого вхо-
дят некоторые сельские 
населенные пункты МГО, 
больше всего голосов из-
биратели отдали Игорю 
Николаеву.

Голоса за партийные 
списки в Минераловод-
ском округе № 13 рас-
пределились следующим 
образом: «Единая Россия» 
- 68,1%, «Справедливая 
Россия - За правду» - 14,3%, 
КПРФ - 9,99%.

Минераловодцы активно 
голосовали все три дня.

Праздничное настроение на выборах создавали 
для минераловодцев как творческие коллективы округа, 
так и полевая кухня, которая угощала жителей.

Так, угоститься ароматной и свежей гречкой с мясом 
можно было на территории УИК № 741 по ул. Ставрополь-
ской.

Гурманы знают,что блюдо, приготовленное в такой печи, 
необыкновенно ароматное, вкусное, сытное. Многие жи-
тели с удовольствием воспользовались возможностью так 
пообедать или даже поужинать.

Артисты автоклуба Минераловодского округа отправи-
лись в отдаленные поселки с концертами. Автоклуб пора-
довал концертной программой поклонников из поселков 
Сунжа, Орбельяновка, хутора Старотарского.

Голосование на выборах депутатов российского и кра-
евого парламентов в этом году проходило в течение 
трех дней. В Минераловодском округе работали 65 
избирательных участков. 

тень, банк заявления, руч-
ка, маска и перчатки. Стоит 
отметить, что все члены 
участковых избирательных 
комиссий прошли обяза-
тельное ПЦР-исследование.

Кроме того, ТИК Ми-
нераловодского округа 
организовал голосование 
для жителей отдалённых 
поселений, где нет своих 
участковых избиратель-
ных комиссий. Это хутор 
Лысогорский и посёлок 
Привольный. Организован 
выездной процесс голо-
сования для жителей этих 
поселений на базе местных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. Многие из земля-
ков воспользовались пред-
ставившейся возможно-
стью и сделали свой выбор.

Явка составила более 70%

Железнодорожная конференция «PRO//Движение.
Туризм» пройдет в Минеральных Водах 30 сентября на 
базе МВЦ «МинводыЭКСПО». 

Подобное деловое событие в области развития логистики 
туризма и создания новых железнодорожных туристических 
продуктов будет проводиться впервые. Участие в конферен-
ции примут представители железнодорожной отрасли, вла-
сти и бизнеса. 

Конференция станет площадкой для совместной выра-
ботки интересных решений и поиска новых возможностей в 
сфере развития внутреннего туризма.

Служба корпоративных коммуникаций СК ЖД.
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■ официально

В рамках нацпроектов в крае строится, реконструируется 
и ремонтируется более 130 соцобъектов.

В своём выступлении 
Юрий Чайка отметил, что 
финансирование нацио-
нальных проектов в крае 
в текущем году составляет 
более 21 миллиарда ру-
блей. Наибольшая доля 
средств – порядка 75% 
– приходится на регио-
нальные составляющие 
национальных проектов 
«Демография», «Образова-
ние» и «Здравоохранение».

– Это подчёркивает со-
циальный характер госу-
дарственных вложений в 
заботу о гражданах, осо-
бенно о детях и людях по-
жилого возраста, – сказал 
полномочный представи-
тель Президента РФ.

Сегодня в рамках на-
цпроектов в крае стро-
ится, реконструируется 
и ремонтируется более 
130 социальных объек-
тов. При этом Юрий Чайка 
также отметил, что уро-
вень кассового освоения 
средств в рамках реа-
лизации национальных 
проектов на Ставрополье 
соответствует среднерос-
сийскому показателю.

Владимир Владими-

ров обозначил как один 
из факторов, влияющих 
на динамику реализации 
нацпроектов, произошед-
шее в этом году подоро-
жание строительных мате-
риалов. 

– Это приводит к повы-
шению реальной стоимо-
сти работ, по которым ра-
нее уже были заключены 
контракты. Мы принимаем 
меры для смягчения ситу-
ации: в крае разработаны 
нормативные механизмы, 
которые позволяют нам 
в сегодняшних условиях 
поддержать застройщи-
ков в выполнении обяза-
тельств по строительству 
социальных объектов. 
Они должны быть завер-
шены в любом случае, – 
подчеркнул губернатор.

Владимир Владимиров 
также отметил, что в крае 
уже ведётся заключение 
контрактов для выполне-
ния мероприятий в рам-
ках национальных про-
ектов на 2022 год. В том 
числе, на Ставрополье за-
планировано строитель-
ство 12 детских садов, 6 
школ.

Юрий Чайка положи-
тельно оценил действия 
краевого Правительства, 
адресованные застрой-
щикам и направленные на 
завершение возведения 
социальных объектов. Он 

Верный постковидный курс 

Управление по информационной политике аппарата  
правительства СК (по материалам пресс-службы  

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

В престижном форуме при-
няли участие представители са-
доводческого бизнеса, произво-
дителей и поставщиков техники, 
региональных властей, торговых 
сетей, кредитных организаций, 
научного сообщества.

– Международная выстав-
ка-конгресс «PROяблоко» за-
рекомендовала себя высоко-
продуктивной площадкой для 
обмена опытом и современными 
технологиями среди российских 
и иностранных участников рын-
ка. Она помогает производите-
лям и сопровождающим этот 
бизнес организациям быть в 
курсе мировых трендов и дости-
жений садоводства, способству-

ет активному развитию отрасли, 
– подчеркнул первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов.

Ставрополью тоже есть, чем 
удивить участников выставки. 
За последние десять лет в реги-
оне в 2,6 раза увеличилось про-
изводство плодов и ягод – до 
60 тыс. тонн во всех категориях 
хозяйств. В организованном сек-
торе отрасли работают 50 пло-
доводческих организаций, где 
трудятся 7 тыс. человек. Общая 
площадь садов составляет 11 
тыс. га, в том числе плодонося-
щих – 7,7 тыс. га. При этом еже-
годно в субъекте закладывается 
более 600 га садов, из которых 
половина – суперинтенсивные. 

Внутри региона производится 
отечественный посадочный ма-
териал, соответствующий высо-
ким стандартам.

– На фоне роста площадей 
закладки садов ключевым во-
просом является увеличение 
мощностей по хранению плодов. 
Существующие на Ставрополье 
мощности могут вместить около 
40 тыс. тонн. В ближайшие два 
года мы планируем увеличить 
их на 20 тыс. тонн. Соответству-
ющие инвестпроекты будем со-
провождать и стимулировать 
мерами государственной под-
держки, – отметил министр сель-
ского хозяйства Ставропольско-
го края Владимир Ситников.

отметил, что на федераль-
ном уровне также приня-
ты меры для стабилизации 
ситуации в строительной 
отрасли.

– Необходимо мини-
мизировать все риски не-

выполнения показателей, 
прежде всего, в социаль-
ной сфере. До конца года 
ещё есть время, и мы го-
товы совместно участво-
вать в решении задач, в 
преодолении сложностей, 
– сказал он.

Вместе с губернатором 
Владимиром Владимировым 
главврач «Коммунарки» 
ознакомился с опытом этой 
работы в лечебно-реаби-
литационном клиническом 
центре «Курортная больни-
ца» и санатории «Виктория» 
в Кисловодске.

Курс постковидной реабили-
тации был разработан специа-
листами «Курортной больницы» 
на основании рекомендаций 
Минздрава РФ и собственных 
наработок ещё в прошлом году. 
В полной мере он заработал в 
ноябре 2020-го. Всего такую ре-
абилитацию на базе учреждения 
уже прошли около 400 человек. 
Также в «Курортной больнице» 
Денису Проценко представили 
лаборатории, кабинеты для ин-
галяций, физиопроцедур, спеле-
окамера.

Позже главврач «Коммунар-

Совещание с полпредом Юрием Чайкой

Ставрополье посетил главный врач Городской клинической больницы № 40 г. Москвы («Коммунарка») Денис Проценко, 
чтобы оценить региональную систему постковидной реабилитации

В сёлах 
обновляют 

дороги
 
Так, например, об-

новляется участок до-
роги Александровско-
е-Гофицкое, следующий 
через хутор Розлив, 
участок дороги М-29 
«Кавказ»-Янкуль-Новый 
Бешпагир-Грачевк а, 
проходящий через село 
Янкуль, участок дороги 
Арзгир-Мирное через 
аул Башанта и участок 
автодороги Преградно-
е-Тахта-Ипатово через 
поселок Большевик. 

Также в этом году 
благодаря капиталь-
ному ремонту обновят 
участок дороги Сол-
дато-Александровско-
е-Андреевский-Георги-
евск, проходящий через 
поселки Семеновка и 
Новомихай ловский. 
Новое асфальтобе-
тонное покрытие обу-
строят вместо старого 
гравийного на участке 
региональной дороги 
Стодеревская-Серно-
водское-Уваровское, 
пролегающей через 
село Уваровское. Капи-
тально отремонтируют 
участок региональной 
дороги Ессентукска-
я-Юца-Этока на выезде 
из поселка Тамбукан.

– Ежегодно на при-
ведение региональных 
и муниципальных до-
рог в нормативное со-
стояние направляются 
значительные средства. 
В этом году объем до-
рожного  составляет 
рекордную сумму 12,8 
млрд рублей. Набран-
ные темпы работ и 
направляемое финан-
сирование позволяют 
максимально решать 
проблему качества 
дорожной сети как в 
крупных городах, так и 
в мелких, отдаленных 
населенных пунктах, – 
подчеркнул министр 
дорожного хозяйства 
и транспорта края  
Евгений Штепа.

В Ставропольском 
крае в 2021 году в 
рамках краевой гос-
программы «Разви-
тие транспортной 
системы» приведут 
в нормативное со-
стояние почти 100 
км сельских дорог.

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка в Ставрополе провёл совещание, посвящённое реализации нацио-
нальных проектов, в котором приняли участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и члены правительства края.

На старте 
посевной кампании

С 25 сентября в Ставропольском крае намечен старт по-
севной кампании зерновых колосовых культур.

 
На сегодня в территориях Ставропольского края на 90% за-

вершен сев озимого рапса, сообщили в минсельхозе края. Под 
осенний сев зерновых агротехнологическую обработку прохо-
дит более 2,1 млн га сельхозземель.

Особое внимание в территориях уделено качеству посевного 
материала, от которого зависит стабильность будущего урожая. 
На сегодня проверено 234 тыс. тонн семян, все они соответству-
ют требованиям ГОСТа.

– Министерство сельского хозяйства края строго следит за 
тем, чтобы сев велся только кондиционными семенами. Кроме 
того, в регионе действуют меры господдержки элитного семено-
водства – в 2020 году из бюджета на эти цели было выделено 93,6 
млн рублей, в текущем – 85,6 млн рублей, – рассказала начальник 
отдела растениеводства министерства сельского хозяйства края 
Елена Тамбовцева.

ки» и глава Ставрополья по-
сетили санаторий «Виктория», 
ставший одним из первых сана-
торно-курортных учреждений 
края, внедрившим курсы пост-
ковидной реабилитации в прак-
тику своей работы.

Во время рабочей встречи в 
Кисловодске Владимир Влади-
миров и Денис Проценко обсу-
дили вопросы развития реаби-
литации пациентов, перенёсших 
COVID-19, с учётом опыта, нара-
ботанного в лечебных и сана-
торно-курортных учреждениях 
Ставропольского края. По мне-
нию Дениса Проценко, сегодня 
Ставрополье является центром 
компетенций в этой сфере.

– Эти передовые практики 
заслуживают тиражирования на 
другие регионы, – сказал он.

Также предметом обсуждения 
стало совершенствование рабо-
ты, направленной на профилак-
тику и лечение сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Главврач «Коммунарки» знакомится со ставропольским  
опытом постковидной реабилитации.

В Минеральных Водах с 16 по 18 сентября проходила III Международная специализиро-
ванная выставка-конгресс «PROЯблоко - 2021».

PROЯблоко собрало садоводов
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■ вести региона

■ консультации

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

В Пятигорске открыли 
Музыкальный сквер
В микрорайоне Бештау Пятигорска открыт сквер с 
мелодичным названием «Музыкальный».

Здесь появились новые лавочки и фонари, аккуратная 
плитка и яркий детский городок. Музыкальный сквер полно-
стью соответствует своему названию: в ходе реконструкции 
здесь оборудована летняя сцена и зрительский сектор. В 
теплое время года прямо в сквере для всех жителей микро-
района будут проходить концерты воспитанников Детской 
музыкальной школы №2 им. Н.В. Миргородского.. В Музы-
кальном сквере оборудуют и территорию для воркаута.

Проект реализован в рамках губернаторской программы 
«Поддержка местных инициатив». 

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

Игровые и спортивные 
площадки в Ессентуках 
Почти 9 млн рублей было направлено на благоустрой-
ство двух игровых зон в разных микрорайонах города. 
Это стало возможным благодаря губернаторской про-
грамме поддержки местных инициатив. Объекты для 
капремонта выбрали жители путем голосования.

Обе площадки благоустроены в соответствии с совре-
менными требованиями. Для самых маленьких построены 
игровые городки с качелями и горками, для ребят постарше 
- зона воркаут и поле для спортивных игр. Кроме того, здесь 
появилось новое освещение, постелено резиновое покры-
тие, установлены скамейки.

Стоимость работ на улице Вокзальной составила 4,1 млн 
рублей, на Белоугольной – 4,8 млн.

Самый крупный в Европе парк
построят в Железноводске 
В рамках мероприятий по развитию Кавминвод в 
курортной зоне Железноводска планируется создать 
парк площадью 1200 гектаров за счёт расширения 
существующего Лечебного парка. 

Эта зона отдыха станет самой крупной в Европе. Также бу-
дут восстановлены и модернизированы созданные в совет-
ский период лечебные терренкуры общей протяжённостью 
более 70 километров разной сложности. По территории пар-
ка пройдёт также участок трассы Кавминводского велотер-
ренкура длиной более 25 километров.   

С 17 сентября по 15 октября в Ставропольском крае 
проходит Международный фестиваль уличного искус-
ства «Культурный код»

Принимает фестиваль поселок Солнечнодольск Изобиль-
ненского округа, где для художников подготовлено 36 фаса-
дов многоэтажных домов. Чтобы нарисовать муралы (мону-
ментальное граффити), в край приедут более 50 художников 
из 13 стран мира. Первый фестивальный мурал был создан 
еще в октябре 2020 года - его нарисовал российский худож-
ник-граффитист, автор проекта «Культурный код» Дмитрий 
Лёвочкин.

Право принять на своей территории «Культурный код» 
край завоевал в напряженной борьбе. Ставрополье вошло в 
число четырех российских регионов (наряду с Татарстаном, 
Челябинской и Нижегородской областями), выигравших в 
онлайн-голосовании право проведения фестиваля. Наш ре-
гион поддержало более 136 тысяч человек. 

Кроме росписи фасадов фестивалем предусмотрены ма-
стер-классы и творческие мастерские.

Организаторами мероприятия выступили президентская 
платформа «Россия - страна возможностей», Правительство 
Ставропольского края, Фонд поддержки и развития совре-
менного искусства при поддержке Фонда президентских 
грантов.

Ставрополье стало центром 
уличного искусства

Проект «Школа изобразительного искусства для 
взрослых» специалистов Выставочного зала Кисло-
водска победил в конкурсе социальных и культурных 
проектов «Духовность и культура» на территории 
Ставрополья. 

Для людей старшего возраста, желающих обучаться ри-
сованию, будут приобретены мольберты и другие принад-
лежности. Намечены обучающие занятия и мастер-классы. 
Также участники смогут виртуально посещать музеи мира, 
узнавать истории знаменитых картин, обсуждать увиденное, 
особое внимание уделят при этом музеям Ставрополья. 

Благодаря гранту кисловодский проект будет реализован 
до конца года. 

Выставочный зал Кисловодска регулярно организует 
выставки художников, фотографов, мастеров декоратив-
но-прикладного творчества регионального и федерального 
уровня. Сегодня в Выставочном зале представлена экспози-
ция Алексея Травкина в стиле графики, а также работы по 
мозаике Надежды Борцовой.

Кисловодский Выставочный 
зал выиграл грант

Федеральные льготники - инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, а также отдельные категории граждан из 
числа ветеранов и лиц, подвергшихся воздействию радиа-
ции, имеют право на компенсацию услуг ЖКХ.

Компенсация предоставляется гражданам по месту их 
регистрации либо по месту нахождения принадлежащего 
гражданину помещения на территории МГО.

Для назначения компенсации гражданам необходимо 
подать в Управление труда и социальной защиты или в МФЦ 
заявление и документы - паспорт, документ о праве гражда-
нина на меры соцподдержки и другие. 

■ кино

Минераловодский флорист 
получила роль в сериале «Шифр»
«Это похоже на перемещение на машине времени, моя 
мечта сниматься в кино - сбылась», - так описывает 
свои впечатления от участия в массовках в сериале 
«Шифра», съемки которого сейчас проходят в Пяти-
горске, минераловодчанка Татьяна Юрьева.

Татьяна – известный в 
Минеральных Водах сва-
дебный декоратор, дизай-
нер одежды, многодетная 
мама. Увидев в Инстаграме 
объявление о кастинге на 
съемки, отправила свою ви-
деовизитку. Наша землячка 
уже отработала два съе-
мочных дня и практически 
погрузилась в мир кино. Ей 
доверили играть сразу две 
роли- официантку в столо-
вой санатории и курортни-
цу в Цветнике.

- В столовой у главных 
героев был важный разго-
вор, они что-то обсуждали. 
А мы играли обслуживаю-
щий персонал. Я приносила 
и уносила подносы с едой 
и компотами. У нас была 
очень красивая униформа 
50-60-х годов прошлого 
века, как дизайнер одежды 
это подтверждаю!. Но если 
в одежде было удобно, то 
обувь от московской фа-
брики тех лет ужасно жала. 
Но надо было аккуратно 
ходить с ровной спиной, 
да еще и не наступать на 
рельсы, по которым ездила 
камера, и не задевать ми-
крофоны, — рассказала Та-
тьяна Юрьева.

На съемочной площад-
ке оценили как Татьяна 
вжилась в роль официант-
ки.  Смена актеров длится 
больше 12 часов, первые 
дубли начинаются в 7.30 

утра и  завершаются после 
20.00. Каждую сцену могут 
снимать по несколько раз. 
«Я наверное раз 30 ходила с 
подносом с едой, надо было 
появляться в кадре краси-
во, с ровной спиной.Да , это 
сложно, теперь понимаю, 
что работа актеров нелег-
кая,  но очень интересно. 
Даже сейчас при воспоми-
нании об этом, меня пере-
полняют эмоции!»

Особенно покорило 

минераловодчанку вну-
треннее убранство здания 
Пушкинских ванн, там по 
сюжету располагался са-
наторий «Родина». «Там со-
хранилось все с той эпохи, 
когда заходишь еще в такой 
одежде,в красивое здание, 
будто попадаешь в машину 
времени, которая перено-
сит больше чем на полвека 
назад. Потрясающе!» - поде-
лилась Татьяна.

Съёмки «Шифра» в ос-
новном проходят в Пяти-
горске.

Подготовила 
Анна Белоусова

Фото предоставлены 
Татьяной Юрьевой 

Татьяна Юрьева на 
съёмках «Шифра».

Активисты Ставрополь-
ского отделения ООД 
«Поисковое движение 
России» из поискового 
клуба МКОУ СОШ №6 
села Гофицкого Петров-
ского округа совместно 
с поисковым отрядом 
«Курган» города Курска 
разыскивают родствен-
ников погибшего во время 
Великой Отечественной 
войны  летчика, младше-
го лейтенанта Василия 
Прокофьевича Колбаса.

Поисковики обнаружили 
в селе 1-е Поныри Поныров-
ского района Курской об-
ласти самолет Як-1Б. От бо-
евой машины сохранилось 
множество фрагментов: 
деревянный корпус, метал-
лические конструкции, дю-
ралевая обшивка, обломки 
двигателя и др. В самолете 
находились останки летчика 
и его личные вещи - авиа-
ционная перчатка, кожаный 

На раскопках в Курской 
области

■ память

Компенсация назначается на срок, указанный в докумен-
тах о праве на меры соцподдержки, на период регистрации 
на территории МГО. Компенсация на ЖКУ назначается у с 
первого числа месяца, в котором поданы документы.

Компенсация предоставляется гражданину на одно жи-
лое помещение по его выбору при отсутствии у него задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, а в случае заключения гражданином с организацией 
ЖКХ соглашения о погашении задолженности при условии 
его выполнения..

Размер компенсации на ЖКУ определяется каждому 
гражданину индивидуально и состоит из сумм компенсаций 
на оплату жилого помещения и каждого вида коммунальных 
услуг, которыми гражданин пользуется ежемесячно.

Более подробную информацию можно получить, позво-
нив в Управление по телефонам: +7(87922) 6-40-54; +7(87922) 
5-83-23, в рабочие дни с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-00 до 
14-00. Прием осуществляется по предварительной записи.

Ольга Полелюхина,
и.о. начальника Управления труда и 

социальной защиты населения.                                                         

Поисковики ищут родных лётчика-героя
сапог, часть офицерского 
ремня.

По сообщению одного из 
местных жителей, Як-1Б был 
сбит во время Курской бит-
вы. В 1962 году селяне на ме-
сте падения самолета про-
вели собственные раскопки. 
Были найдены парашют, 
планшет с документами на 
имя пилота по фамилии  
Колбаса.

Недостающую информа-
цию поисковики нашли в 

банке данных «Мемориал».
Колбаса Василий Проко-

фьевич родился 1921 году 
в колхозе имени Сталина 
Александровского сельско-
го совета Нагутского райо-
на Ставропольского края. 
Отец Прокофий Романович 
и мать Наталья Ивановна 
проживали там же.

Василий Прокофьевич 
был призван в ряды Красной 
армии в декабре 1939 года. 
Окончил 1-ю Качинскую 

Краснознамённую военную 
авиационную школу лётчи-
ков имени А.Ф.Мясникова. 
Значился младшим лейте-
нантом, старшим летчиком 
176-го истребительно-авиа-
ционного полка 283-й Крас-
нознаменной истребитель-
ной авиационной дивизии.

Не вернулся с боевого 
задания 8 июля 1943 года, во 
время ожесточенных боев 
на Курской дуге. 

Поисковики ищут род-
ственников Василия Про-
кофьевича. Информацию 
можно сообщить председа-
телю совета регионально-
го отделения «Поисковое 
движение России» в Став-
ропольском крае Григорию 
Касмынину по номеру +7-
961-460-37-53 или на почту 
rodnik200707@yandex.ru.

Управление по информ-
политике АПСК.

Фото ПО «Курган».
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■ мировой суд

■ история ■ пфр

Выставка в библиотеке Лермонтова

Око за око

На стендах представлены уникальные 
документы и фотографии.

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.       № 215

ООО «сАрПАК»
на производство в Минеральных Водах 

срОчнО требуется  ЭлеКтрОМОнтёр  
по ремонту электрооборудования

Опыт работы не менее 1 года по обеспечению бесперебойной  
работы производства, группа допуска по электробезопасности 

не ниже III до и выше 1000 В, удостоверение по профессии.
    т. 8 928 347 33 11, 357202 г. Минеральные 
Воды, ул. Московская 29, с 9.00 до 17.00 №205

Полосы первых 
номеров от 1931 года, 
ставшие историей 
фотографии и уникаль-
ные документы пред-
ставлены на выставке, 
посвященной 90-летию 
газеты «Искра» Предгор-
ного округа. Подготов-
ленная коллективом 
редакции экспозиция 
накануне открылась 
в Ставропольской 
краевой универсальной 
научной библиотеке 
имени Лермонтова. 

В Ставропольской краевой библиотеке открылась выставка к 90-летию газеты «Искра»
Предгорного района. На стендах есть и материалы, посвященные истории  минераловодской газеты «Время»

«Это, вероятно, наиболее 
полное описание истории 
районной газеты в нашем 
крае», - считает заведующая 
отделом краеведческой ли-
тературы и библиографии, 
Заслуженный работник 
культуры Российской Фе-
дерации Тамара Юрьевна 
Кравцова. 

За свою без малого ве-
ковую историю районная 
газета четырежды меняла 
названия, многократно пе-
реезжала на разные адреса, 
менялись главные редак-
торы, сотрудники, верстка 
полос, учредители и формы 
взаимоотношений с вла-
стью. Но при этом газета 
всегда оставалась главным 
печатным рупором Пред-
горья, освещала проблемы, 
достижения, прославляла 
успехи тружеников села.

Стенды выставки тема-
тически разбиты на пять 
частей и отражают историю 
издания. Интересно посмо-
треть на первый номер га-
зеты «Знамя труда», вышед-
ший 3 августа 1931 года и 
ставший официальным пра-
родителем «Искры». Призы-
вы передовиц «вывести рай-
он в передовые» и «собрать 
урожай без потерь» актуаль-
ны и до наших дней. Пре-
образования Северо-Кав-
казского края, отделение 

Азово-Черноморского, пе-
ренос административного 
центра в Пятигорск, а после 
в Ворошиловск (Ставро-
поль), образование сейчас 
уже мало кому известного 
Суворовского района, оже-
сточенная классовая борьба 
и многие другие события 
показаны в газетных мате-
риалах.

В едва освобождённых 
от фашистов в январе 1943 
года Ессентуках издавалась 
газета «За Родину», ставшая 
следующим прародителем 
«Искры». В ней работал 
корректором, литератур-
ным сотрудником, начинал 
творческий путь будущий 
известный писатель, певец 
казачьего Ставрополья Ан-
дрей Терентьевич Губин. 

Мало кому из районок дове-
лось дать начало большому 
творческому имени. А один 
из экспонатов выставки – 
копия газетной полосы с 
первым опубликованным 
стихотворением и неболь-
шим рассказом Губина. 

В только что созданном 
на землях Кисловодска, 
Ессентуков и Пятигорска 
Предгорном районе Став-
ропольского края ста-
ла издаваться газета «За 
изобилие». Тогда, в целях 
укрупнения, были закрыты 
все печатные органы горо-
дов-курортов Кавминвод, 
их заменила единая газета 
«Кавказская здравница». Так 
и получилось, что город-ку-
рорт Ессентуки остались без 
своей газеты, а в соседнем 

сельском районе был свой 
печатный орган. Но Пред-
горный район вскоре рас-
формировали, а газета стала 
органом Минераловодского 
горкома партии и совета. 
Затем Предгорный район 
воссоздали вновь и «За изо-
билие» стала газетой сразу 
двух районов – перечисле-
ние учредителей занимало 
несколько строчек под шап-
кой издания.

Наконец 2 апреля 1965 
года было решено ликвиди-
ровать газету за «Изобилие» 
и выпускать для Минераль-
ных Вод «Коммунист», а для 
Предгорного района непо-
средственно «Искру». Все 
эти перипетии истории, а 
также обширный советский 
период и история газеты в 
наши дни ярко показаны 
на стендах выставки в доку-
ментах и фотографиях, че-
рез людей и события.

Сегодня редакция «Ис-
кры» является филиалом ГАУ 
СК «Издательский дом «Пе-
риодика Ставрополья». И 
хотя тиражи печатных изда-
ний в наши дни значительно 
уменьшились, в редакцию 
всё также приходят благо-
дарные отклики читателей. 
А газета расширяет свое 
электронное присутствие, 
развивает собственный сайт 
и аккаунты в социальных се-
тях.

Ещё более подробно все 
эти события представлены 
в книге «Искра» - летопись 
Предгорья. Большая исто-
рия маленькой районки», 
которую главный редактор 
газет «Искра» и «Время» 
Олег Ляхов написал к юби-
лею газеты. Несколько её 
экземпляров переданы кра-
еведческому отделу библио-
теки.

Олег Петров.
Фото предоставлено 

библиотекой.

Мировой судья судебного участка № 5 оштрафовал 
минераловодца А., который умышленно повредил 
калитку из металлопрофиля и два металлических 
штакетника.

Хозяину забора был нанесен ущерб на две с небольшим 
тысячи рублей.

На судебное заседание ни подсудимый, ни потерпевший 
не явились. Постановлением мирового судьи гражданин 
А., признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 7.17  КоАП РФ, ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере 300 рублей.

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

Житель Минераловодского округа сломал своей сожи-
тельнице челюсть за супружескую измену. Но женщина 
его простила.

Об измене «по пьяной лавочке» женщина рассказала 
гражданскому мужу сама. Тот избил её, но на судебном за-
седании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении 
уголовного дела. Сожители помирились, и простили друг 
друга.

Мировым судьей судебного участка № 1 вынесено по-
становление о прекращении уголовного дела в отношении 
мужчины. 

По материалам пресс-службы СУ № 1.

В отношении жителя Минераловодского округа Б. 
составлен административный материал из-за того, 
что он управлял автомобилем, на крыше которого 
был установлен фонарь легкового такси без соответ-
ствующего разрешения.  

На судебном заседании Б. вину не отрицал и раскаялся.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 

мужчина признан виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного частью 4.1 статьи 
12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с 
назначением наказания в   виде пяти тыс. рублей,  с конфи-
скацией предмета административного правонарушения - 
опознавательного фонаря легкового такси.

По материалам пресс-службы
судебного участка № 6.

Найти нарушителя ПДД помогло фото в Instagram

« На фото в инстаграме...» 
Мировым судьей судебного участка № 7 рассмотрено 

дело об административном правонарушении  в отношении 
гражданина М. по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу до-
роги, предназначенную для встречного движения).

Поводом для возбуждения дела стала публикация  видео 
в социальной сети, на котором водитель возмущался мане-
рой вождения молодого человека, совершившего обгон при 
наличии сплошной линии разметки.  

При рассмотрении дела гражданин М. вину признал, в 
содеянном раскаялся, просил строго его не наказывать, при 
этом пояснил, что начал обгон на прерывистой линии раз-
метки, однако не успел закончить обгона до начала сплош-
ной линии. Впредь обещал не нарушать ПДД.                      

Мировой судья признал гражданина М. виновным и под-
верг наказанию в виде штрафа  размере пять тыс. рублей.

Алла Матвеенко
пресс-секретарь мирового судьи СУ № 7.                                                                        

Штраф невелик, но это  штраф

Изображал такси напрасно

Повышенная пенсия 
за школьников и студентов

 
При этом важно, чтобы студент от 18 до 23 лет обучался 

по очной форме.
На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата к 

пенсии устанавливается независимо от факта учебы. За каж-
дого иждивенца пенсионер получает дополнительно к пен-
сии 2014,83 рубля. Претендовать на увеличенную пенсию (по 
старости или инвалидности) могут оба родителя. 

При отчислении студента или его переводе на иную фор-
му обучения повышенная выплата прекращается. Чтобы из-
бежать переплат, которые в дальнейшем будут удерживаться 
из пенсии, необходимо в течение трех дней сообщить в ПФР 
о произошедших изменениях. 

Марина Пономарёва,
руководитель клиентской службы ПФР 

в г. Минеральные Воды.

Всего с начала пандемии 
COVID-19 диагностировали 
у 2466 жителей муници-
палитета, из них: выздо-
ровели 2171 человека, 82 
скончались. На лечении в 
стационаре и амбулаторно 
находятся 213 пациентов.

Рост заболевания в 
сравнении с прошлой не-
делей — более чем в два 
раза, спустя месяц в МГО 
снова начали фиксировать 
случаи смерти. Это говорит 
о том, что эпидситуация 
осложняется. Нельзя пре-
небрегать соблюдением 
правил профилактики — 
необходимо носить маски 
и не забывать о социаль-
ном дистанцировании в 
общественных местах и на 
транспорте.

Переболевшие коро-
навирусом смогут пройти 
комплекс обследований 
для своевременного вы-
явления осложнений бо-
лезни, сообщает Межрай-
онный филиал ТФОМС СК 
в городе Минеральные 
Воды. Это особенно важно 
для тех, кто переболел в тя-
жёлой форме.

Углубленная диспансе-
ризация включает иссле-
дования, направленные 
на контроль деятельности 
органов дыхания, сердца 
и сосудов. Ключевая цель 

– выявить изменения, воз-
никшие у пациентов, пе-
ренесших коронавирус, и 
направить усилия на пре-
дотвращение осложнений.

Основной целью пер-
вого этапа диспансериза-
ции является выявление у 
граждан признаков хрони-
ческих неинфекционных 
заболеваний, таких, как бо-
лезни системы кровообра-
щения, злокачественные 
новообразования, хрони-
ческие респираторные за-
болевания и сахарный диа-
бет, а также факторов риска 
их возникновения.

Второй этап диспансе-
ризации проводится с це-
лью уточнения диагноза. 
При обнаружении на пер-
вом этапе каких-либо нару-
шений или при подозрении 
на заболевание, гражданин 
направляется на второй 
этап диспансеризации, в 
рамках которого проходит 
более углублённые иссле-
дования и получает кон-
сультации специалистов.

Лица, перенесшие но-
вую коронавирусную ин-
фекцию, могут пройти углу-
бленную диспансеризацию, 
начиная со второго месяца 
после выздоровления.

Соб. инф.
Фото  редакции.

COVID-19: вакцинация 
и реабилитация

Пенсионеры, у которых на иждивении находятся де-
ти-школьники или студенты, имеют право на повы-
шенную фиксированную выплату к страховой пенсии. 


