
Стань донором!
Администрация Минераловодского городского 
округа приглашает принять участие в Донорской 
акции с целью обеспечения больных жителей Ми-
нераловодского округа кровью.

  
Забор крови будет осуществляться 21 октября с 8.00 

до 12.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железно-
водская, д. 26 Центральный Дом культуры (бывший ДК 
авиаработников).

Ваша кровь – самый драгоценный подарок для тех, 
кто в ней нуждается.

■ минераловодцы

19 октября, среда
день +18°...+20°, 
20 октября, четверг
ночь +12°...+14°,
день +18°... +20°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Обещают небольшие дожди
21 октября, пятница
ночь +8°...+10°,
день +8°... +10°,
22 октября, суббота
ночь +6°...+8°,
день +11°...+13°.

■ новости мго

(Окончание на 3-й стр.)
Минераловодцы возложили цветы к могиле А. П. 

Бибика.Фото пресс-службы АМГО.

В  войсковую часть

Учащиеся гимназии №103 города Минеральные 
Воды собрали свыше тонны помощи военнослужа-
щим, которые отправляются на военную службу 
в рамках частичной мобилизации.

Участие в акции «От сердца к сердцу» приняли сотни 
школьников, которые принесли кофе, чай, печенье, сахар, 

Информация и фото пресс-службы АМГО.

Из военного комиссариата городского округа Ми-
нераловодский и городского округа город-курорт 
Железноводск в войсковую часть для прохождения 
боевого слаживания отправились новые группы-
мобилизованных граждан. 

Провожать их пришли сотни жителей муниципалитета.

Помощь собирают и дети

Родные и близкие провожают мобилизованных  
у военкомата.

Гимназисты  собрали более тонны помощи  
военнослужащим.

13 октября в Ставрополе состоялась торже-
ственная церемония объявления победителей X 
ежегодного регионального конкурса «Бренд Став-
рополья» .

На торжественную церемонию объявления победи-
телей Конкурса были приглашены номинанты, а также 
представители органов власти Ставропольского края, 
СМИ.

По решению жюри Конкурса в номинации «Лучший 
бренд в сфере агропромышленного комплекса» победи-
телем стало минераловодское предприятие ООО «Плодо-
объединение «Сады Ставрополья», товарный знак «Сады 
Ставрополья».

Соб. инф.

«Бренд Ставрополья»

Как отметил глава Минераловодского городского 
округа Вячеслав Сергиенко, сегодня в каждом муниципа-
литете стараются обеспечить мобилизованных всем не-
обходимым. Так, в Минеральных Водах передают тёплые 
вещи, нательное белье. Непосредственно в части довез-
ут дополнительные комплекты обуви, личные аптечки, 
спальные мешки, газовые горелки и много другое.

«По решению губернатора из краевого бюджета так-
же выделяются средства для обеспечения наших моби-
лизованных обмундированием. Также в округе создаем 
резерв необходимых вещей: зимние костюмы «Горка», 
обувь, мыло, пончо (дождевик), перчатки тактические, 
флисовые шапки, саперные лопатки, термосы, рюкзаки 
рейдовые и другие вещи» — прокомментировал Вячес-
лав Сергиенко.

конфеты, консервы, гигиенические принадлежности. Все 
коробки, а их более 60, были переданы в военный комис-
сариат Минераловодского городского округа и городско-
го округа город - курорт Железноводск для дальнейшей 
отправки мобилизованным минераловодцам.

Также дети написали им письма со словами поддержки 
и вложили в них свои рисунки.

В селе Гражданском продолжается обустройство и оснащение нового детского сада. 

Оснащение детсада продолжается
Сейчас там устанав-

ливают мебель, бытовую 
технику, оборудование 
пищеблока. Уже работают 
лифты. 

Готовится документа-
ция для ввода детского 
сада в эксплуатацию и его 
дальнейшего открытия. 

Напомним, что детский 
сад в селе Гражданском 
появится впервые с 1996 
года. Он будет рассчитан 
на 100 мест, общая стои-
мость проекта составляет 
порядка 170 миллионов 
рублей. Порядка 70 мил-

лионов – средства из 
федерального бюджета, 
остальные средства вы-
делены из краевого и му-
ниципального бюджетов. 

Работы проводились 

в рамках национального 
проекта «Демография» и 
региональной програм-
мы «Развитие образова-
ния».

- Уверен, что для жи-

Мебель и оборудование  установлены.

телей села Гражданского 
это будет важное и долго-
жданное событие, - напи-
сал в своем телеграм-ка-
нале глава МГО Вячеслав 
Сергиенко.
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Встречи и чтения в дни юбилея 
писателя Алексея Бибика

■ дата

В минеральных Водах 
широко отметили 
юбилей пролетарско-
го писателя Алексея 
Бибика.

В Доме-музее А. П. Би-
бика прошли литератур-
ные чтения «Сквозь годы 
и бури», приуроченные 
к 145-й годовщине со 
дня рождения писателя, 
которая отмечалась 17 
октября. Мероприятие 
посвящено знакомству с 
творческим наследием 
прозаика. Гостями стали 
учащиеся школ № 5, № 6 
и лицея № 3 города Мине-
ральные Воды.

К обсуждению были 
предложены пять рас-
сказов из последнего 
прижизненного сборни-
ка Алексея Павловича 

«Сквозь годы и бури», вы-
шедшего в Ставрополь-
ском книжном издатель-
стве в 1975 году.

В ходе литературных 
чтений рассматривались 
такие произведения, как 
«На пристани» «Во чреве 
кита», «Имя на обелиске», 
«Ходячий гектограф», 
«Вспомнилось котельщи-
ку», написанные в раз-
личные годы, в том числе 
и здесь, в городе Мине-
ральные Воды, в люби-
мом доме на улице Проле-
тарской, где в настоящее 
время действует экспо-
зиция, рассказывающая 
о жизни и творчестве из-
вестного прозаика, члена 
Союза писателей СССР.

Участникам чтений 
была проведена увле-

Подозревают бешенство
Минераловодская районная ветеринарная стан-
ция информирует о подозрении на бешенство 
бесхозяйной собаки по улице Трудовая поселка Ан-
джиевский Минераловодского городского округа.

Единственным способом защиты от болезни являет-
ся своевременная вакцинация животных. Также следует 
опасаться контактов с бродячими животными, числен-
ность которых весьма значительна. 

По вопросам вакцинации домашних животных против 
бешенства, а также в случаях подозрения в заболевании, 
или контакта животных и людей с представителями дикой 
фауны, просьба незамедлительно обращаться в ветери-
нарную службу Минераловодского района по телефону 
7-60-75 или в государственные ветеринарные учрежде-
ния в населённых пунктах Минераловодского городского 
округа.

Информация пресс-службы АМГО.
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■ официально

Управление по информационной политике аПСК  
(по материалам пресс-службы губернатора СК, ОИВ 

СК).
Фото пресс-службы губернатора СК.

Как прозвучало, в на-
стоящее время в регионе 
сохраняется достаточный 
уровень экономической 
активности, доходная 
часть краевого бюджета 
исполняется стабильно 
– объём поступлений в 
региональную казну уже 
превысил план десяти ме-
сяцев на 6%.

Глава региона отметил, 
что это позволяет в пол-
ной мере выполнять 
социальные обязатель-
ства перед жителями 
края, обеспечивать 
устойчивость экономи-
ки.

– Сегодня экономи-
ка Ставрополья стоит 
ровно. Проблем с бюд-
жетными поступлени-
ями нет, программы 
развития реализуются, 
социальные обязатель-
ства перед людьми вы-
полняются. Если мы бу-
дем и дальше все вместе 

Программа  
догазификации 

продлена
В частности, речь шла о продлении программы 

после 2022 года.  Владимир Путин также поручил 
региональным властям обеспечить предоставление 
субсидии нуждающимся гражданам на покупку газо-
вого оборудования и проведение соответствующих 
работ внутри участка. Субъектам РФ с низким уров-
нем бюджетной обеспеченности будет оказана под-
держка за счёт федеральных ресурсов.

На Ставрополье число заявок на догазификацию 
увеличилось до 4,5 тысячи, принято в работу 3205 
обращений. На данный момент в крае уже догази-
фицировали более 2,5 тысячи жилых помещений. 
Планируется, что программа позволит провести газ 
в 11 тысяч домовладений, сообщили в региональном 
министерстве энергетики, промышленности и связи.  
В связи с этим губернатор Владимир Владимиров по-
ставил задачу завершить эту работу в максимально 
короткие сроки. 

Также по поручению главы Ставрополья 7 октября 
2022 года принят закон «О предоставлении допол-
нительной меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории 
Ставропольского края, в виде компенсации расходов 
на приобретение внутридомового газового оборудо-
вания», по которому нуждающимся ставропольцам 
выделяется единовременная денежная компенсация 
в размере до 50% от фактической стоимости приоб-
ретённого газового оборудования. В число получате-
лей таких компенсаций вошли ветераны и дети вой-
ны, многодетные и малоимущие семьи.

Обратиться с заявкой на участие в программе 
социальной газификации, инициированной Пре-
зидентом России, можно через официальный сайт 
«Газпром газораспределение Ставрополь», местные 
газораспределительные организации, а также сайт 
госуслуг и через единого оператора газификации. 
Типовые формы заполнения заявок размещены на 
интернет-портале министерства энергетики, про-
мышленности и связи края.

В Ставропольском крае сельхозтоваропро-
изводители наряду с овощной продукцией за-
нимаются выращиванием зеленных культур 
для получения семян и производства сухой 
и свежей зелени. За счёт холодостойкости 
и ранней скороспелости эти культуры воз-
можно выращивать начиная с ранней весны, 
собирая несколько урожаев в год, отметили в 
минсельхозе региона.

Уровень безработицы 
снизился, сейчас этот по-
казатель ниже, чем в до-
пандемийном 2019 году. 
В целом по краю остаются 

с в о б о д н ы -
ми более 29 
тысяч вакан-
сий.

Также в 
рамках сове-
та был рас-
смотрен ход 
сева озимых 
на Ставро-
полье. По 

информации краевого 
министерства сельского 
хозяйства, на сегодняш-
ний день засеяно 1,1 мил-
лиона гектаров озимых 

Президент России Владимир Путин поручил 
продлить и расширить программу социальной 
газификации. Теперь в неё включат и соцобъек-
ты. Об этом глава государства сообщил, вы-
ступая на ключевой пленарной сессии между-
народного форума «Российская энергетическая 
неделя», где дал Правительству РФ ряд поруче-
ний по дальнейшему развитию программы.

Производство 
зелени

Экономика сохраняет стабильность 

На Ставрополье завер-
шается подготовка к 
осенне-зимнему пери-
оду объектов жилищ-
но-коммунального 
хозяйства, к работе 
готовы котельные и 
теплосети.

Проблем с бюджетными 
поступлениями нет,  

программы развития 
реализуются, социальные 

обязательства перед людьми 
выполняются. 

упорно работать, то ника-
ких сложных ситуаций в 
нашем крае не возникнет, 
– отметил Владимир Вла-
димиров.

 Одной из тем заседа-
ния стало состояние кра-
евого рынка труда. Было 
отмечено, что ситуация 
в этой сфере стабильная. 

Основное производство зеленных культур сосре-
доточено в Новоселицком, Благодарненском, Грачёв-
ском и Труновском округах. В основном выращивают 
укроп и петрушку на семена, под эти цели в хозяйствах 
в целом отведено более 1,5 тысячи га, в текущем году 
валовой сбор этих культур на семенные цели составил 
более 711,9 тонны. Из укропа на Ставрополье произ-
водят сухую зелень, в текущем сезоне с площади 239 
га её собрано 58,4 тонны. Также на территории края 
работают тепличные комплексы, которые наладили 
круглогодичное производство салатных культур – 
рукколы, шпината, мангольда, мини-салаов.

Для тепличных хозяйств, занимающихся производ-
ством овощей защищённого грунта с применением 
технологии досвечивания, предусмотрен новый вид 
господдержки. В 2022 году на эти цели в рамках кра-
евой госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» 
предусмотрено 20,6 млн рублей, средства доведены 
сельхозтоваропроизводителям.

Губернатор Владимир Владимиров неоднократно 
акцентировал внимание на поддержке инвестпро-
ектов в агропромышленном комплексе края, в том 
числе строительстве и модернизации тепличных ком-
плексов, производящих овощи защищённого грунта 
и прочую овощную продукцию на протяжении всего 
года, что позволяет повысить конкурентоспособность 
ставропольской продукции и снизить долю импорт-
ных овощей.

Владимир Владимиров 
в режиме видео-кон-
ференц-связи провёл 
заседание координа-
ционного совета по 
обеспечению экономи-
ческой стабильности в 
Ставропольском крае 
в условиях санкций. В 
нём приняли участие 
члены краевого пра-
вительства, руково-
дители министерств 
и ведомств, главы 
территорий, предпри-
ниматели.

Владимир Владимиров: «Объём поступлений в региональную казну превысил 
план десяти месяцев на шесть процентов».

культур, что составляет 
55% от плана. Всего в рам-
ках посевной кампании 
аграрии посеют порядка 
2,1 миллиона гектаров.

– В этом году мы со-
брали достойный урожай, 
важно приложить все уси-
лия, чтобы и в будущем 
году он был не хуже. Не-
обходимо использовать 
все доступные инстру-
менты для поддержки 
наших аграриев. Помните 
о том, что наш регион на-
ходится в числе тех, кто 
обеспечивает продоволь-
ственную безопасность 
всей страны, – подчер-
кнул губернатор.  

Дополнительные 
социальные 

гарантии
Законом Ставропольского края от 5 марта 2022 
№ 20-кз «О дополнительных социальных гаран-
тиях отдельным категориям военнослужащих, 
добровольцам и членам их семей» установлены 
дополнительные социальные гарантии в виде 
единовременных социальных пособий.  

Военнослужащему, получившему при выполнении 
задач в ходе специальной военной операции лёгкое 
увечье (ранение, травму, контузию) –  в размере 500 
тысяч рублей; военнослужащему, получившему при 
выполнении задач в ходе специальной военной опера-
ции тяжкое увечье – в размере 1 млн рублей; военнос-
лужащему, награждённому государственной наградой 
Российской Федерации за участие в специальной воен-
ной операции – в размере 1 млн рублей.

С 4 октября 2022 года вступили в силу изменения, 
внесённые в вышеуказанный закон, согласно которым 
за счёт средств бюджета Ставропольского края пред-
усмотрены следующие дополнительные социальные 
гарантии.

Мобилизованным гражданам в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 21 сентября 

Стартует отопительный сезон

В связи с этим губерна-
тор Владимир Владими-
ров поручил главам тер-
риторий активизировать 
работу по началу отопи-
тельного сезона и наце-
лил ориентироваться на 
погодные условия и тем-
пературный режим.

Между тем отопитель-
ный сезон начат на объ-

ектах социального на-
значения в большинстве 
муниципалитетов Ставро-
полья.

– Если в городе или 
округе пока не принято 
решение о начале отопи-
тельного сезона, возмож-
на подача отопления в 
объекты социального на-
значения. Для этого руко-
водителю детского сада, 
больницы, интерната нуж-
но обратиться в местную 
теплоснабжающую орга-
низацию. По заявке тепло 
будет подаваться сразу, 

– прокомментировал ми-
нистр ЖКХ края Алек-
сандр Рябикин. 

Отметим, что в соответ-
ствии с правилами предо-
ставления коммунальных 
услуг, утвержденными по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 06.05.2011 г. № 354, 
отопительный сезон дол-
жен начинаться не позд-
нее дня, следующего за 
днём окончания пятиднев-
ного периода со средней 
температурой наружного 
воздуха не выше +8°C. 

2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации» – в размере 50 тысяч 
рублей; добровольцам, заключившим в период с 24 
февраля по 31 декабря 2022 года контракт (контракты) 
об участии в специальной военной операции, общей 
продолжительностью не менее шести месяцев и на-
правленным военным комиссариатом Ставропольско-
го края для участия в специальной военной операции, 
в размере 200 тысяч рублей: 50 тысяч рублей – при за-
ключении контракта, 150 тысяч рублей – по истечении 
срока контракта либо при получении добровольцем до 
истечения срока контракта ранение, препятствующего 
дальнейшему исполнению контракта.

Также законом установлено, что меры социальной 
поддержки, предусмотренные для военнослужащих, 
распространяются на добровольцев и мобилизован-
ных граждан, то есть при получении государственной 
награды или ранения в ходе участия в специальной 
военной операции добровольцам и мобилизованным 
гражданам будут направлены выплаты в соответствую-
щих размерах, отметили в минтруда края.

Выплаты добровольцам и мобилизованным гражда-
нам будут произведены однократно в беззаявительном 
порядке на основании списков военного комиссариата 
Ставропольского края.

Перечисление денежных средств будет осущест-
вляться на лицевые счета самих добровольцев и моби-
лизованных граждан, открытые в российской кредит-
ной организации.

Телефоны для справок: 8 (8652) 37-35-83, 35-10-48, 
23-86-21.

Решение о включении 
отопления принимают 
главы городских и му-
ниципальных округов, 
ориентируясь, в первую 
очередь, на погодные  
условия. В случае похо-
лодания глава округа 
может объявить о старте 
отопительного сезона и 
раньше, но важно учиты-
вать долгосрочный про-
гноз погоды, ведь после  
пары холодных дней 
может начаться «бабье 
лето», отметили в минЖ-
КХ края.



(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Встречи и чтения в дни юбилея 
писателя Алексея Бибика

■ вести региона

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

Реновация парка в Кисловодске

■ депутаты

Депутат ГД РФ  В. Иванов (второй слева)   
пообщался на стадионе с минераловодцами.

В Свято-Покровском храме Ессентуков появились 
новые колокола весом 339 килограмм.

После богослужения казаки городского отдела подня-
ли на колокольню девять новых колоколов. 

В 1905 году здесь было четыре колокола, для которых 
построили временную двухуровневую деревянную звон-
ницу в юго-западном углу церковной ограды. В 1912 году 
построили каменную колокольню. В 30-х годах прошлого 
века колокола изъяли.

Через 110 лет колокольня обрела снова свой голос и 
ансамбль колоколов занял своё законное место под ку-
полом колокольни.

Вес колоколов 4, 8, 16, 22, 44, 85 и 160 кг. После развески 
и монтажа креплений для звона в Ессентуках планируется 
заменить конструкцию лестницы на звонницу, провести 
косметический ремонт стен и пола верхнего яруса, улуч-
шить звонарный помост. После работ будет рассмотрен 
вопрос открытия школы юных звонарей.

Новые колокола 
в ессентукском храме■ дата

В Минеральных Водах 
продолжается работа 
по разработке доку-
ментации для рекон-
струкции стадиона 
«Локомотив». 

Ранее эта идея была 
поддержана губернато-
ром Владимиром Влади-
мировым и председателем 
Думы СК Николаем Велик-
данем, отметил в своем те-
леграм-канале глава МГО 
Вячеслав Сергиенко.

В Минераловодском го-
родском округе с рабочим 
визитом побывал депутат 
Государственной Думы РФ 
Владимир Иванов. Парла-
ментарий посетил город-
ской стадион, который 
планируется капитально 
отремонтировать.

Стадиону «Локомотив» больше 60 лет. .

Жители ждут 
восстановления стадиона

Владимир Валерьевич 
осмотрел чашу стадиона, 
побывал в подтрибунных 
помещениях, пообщался с 
представителями админи-
страции стадиона, тренер-
ско-педагогического со-
става, а также с местными 
спортсменами-любителя-
ми, занимающимися здесь 
физкультурой, которые 
единогласно подтвердили: 
жители округа очень ждут 
восстановления этого 
легендарного для Мине-
ральных Вод спортивного 
объекта. 

«Стадион обязательно 

реконструируем, с Влади-
миром Валерьевичем об-
судили вопрос выделения 
денежных средств на раз-
работку проектно-смет-
ной документации и даль-
нейшего восстановления 
нашего главного спортив-
ного объекта, где будут 
заниматься наши дети в 
спортивных секциях и про-
сто любители физической 
культуры и спорта всех 
возрастов», — рассказал 
глава МГО Вячеслав Сер-
гиенко.

 По материалам и фото 
пресс-службы АМГО.

А.П. Бибик.

кательная экскурсия по 
дому писателя, им расска-
зали о творческом пути и 
жизни Алексея Павлови-
ча. Ребята смогли увидеть 
редкие фотографии, кни-
ги, документы и предме-
ты быта, принадлежащие 
писателю.

В завершении меро-
приятия школьникам 
была предложена викто-
рина, в ходе которой они 
продемонстрировали не 
только знание произве-
дений, но и поделились 
своими рассуждениями и 
впечатлениями о прочи-
танном.

Кроме того, на церемо-
нии открытия выступил 
студент Ставропольско-
го краевого музыкаль-
ного колледжа им. В. И. 
Сафонова Максим Вед-
мецкий (руководитель 
Ирина Шовкунова) с про-
изведениями «Экспромт» 
и «Шторм» (композитор 
Эйтор Вила-Лобос).

Литературные чтения 

ме-музее писателя А. П. 
Бибика прошла литера-
турная встреча «Судьба и 
творчество». Посвящено 
мероприятие 145-летию 
со дня рождения Алексея 
Павловича.

Участниками ее стали 
учащиеся городской шко-
лы №7.

На встрече прозву-
чали воспоминаниями 
об Алексее Павловиче, 
а также поздравления 
с юбилеем от внучки 
Георгия Филипповича 
Шолохова-Синявского — 
русского советского пи-
сателя и журналиста, во-
енного корреспондента, 
с которым Алексей Пав-
лович был тесно знаком 
много лет.

Участники встречи, в 
числе которых учащиеся 
городской школы № 7, 
познакомились с некото-
рыми произведениями 
писателя. В исполнении 
участника литературных 
чтений «Сквозь годы и 
бури» Максима Кози-
нец, учащегося лицея № 
3 города Минеральные 
Воды, прозвучал отры-
вок из рассказа «Во чреве 

кита». Также вниманию 
гостей была представле-
на выставка «Люди. Годы. 
Жизнь», повествующая о 
сложной судьбе и лите-
ратурном творчестве пи-
сателя.

С напутственными 
словами о сохранении 
творческого наследия 
писателя к юному по-
колению обратились 
— председатель твор-
ческого объединения 
«Современник» Надежда 
Арясова, председатель 
Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов Минераловод-
ского городского округа 
Виктор Домницкий, член 
Союза журналистов Рос-
сии, член Регионального 
отделения Российского 
военно-исторического 
общества Михаил Акопян.

По завершении встре-
чи в память о знамена-
тельной дате на терри-
тории сада дома-музея 
Бибика участниками были 
посажены кусты самшита.

В этот же день на мо-
гилу старейшего проле-
тарского писателя были 
возложены цветы.

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Участники чтений в музее.

Максим Ведмецкий.

В Пятигорске за счет средств курортного сбора 
приступили к благоустройству сквера Подкова в 
микрорайоне Белая Ромашка.

 Будет приведен в порядок фонтан, установлено осве-
щение, благоустроены подпорные стенки, установлены 
камеры видеонаблюдения и будет оборудована детская 
площадка.

В Железноводском парке поймали карпов общим 
весом 20 кг.

На территории городского парка имения Станислава 
Говорухина в Железноводске ведутся работы по благоу-
стройству. Однако заядлых рыбаков это не пугает. Одному 
удалось поймать карпов весом по 10 кг.

Пока идут ремонтные работы, воду немного спустили.
 - Думаю, это те карпы, которых мы выпустили на День 

города в 2018 году, —отметил л глава Железноводска Ев-
гений Бакулин.

К реновации Комсомольского парка в Кисловодске 
приступят в 2023 году

К реновации парка имени Ленинского комсомола в 
Кисловодске, который не функционирует 30 лет, присту-
пят в 2023 году. 

Новый проект модернизации Комсомольского парка 
сейчас проходит государственную экспертизу.  К работам 
по благоустройству планируется приступить уже в начале 
следующего года.

Популярное в советское время место отдыха станет 
больше на 23 га. К парку присоединят дополнительные 
территории, где установят множество семейных развле-
кательных объектов. Благоустраивать территорию, об-
щая площадь которой составит 35 га, будут за счет феде-
ральных и краевых средств.

Комсомольский парк и находящееся рядом Старое 
озеро станут единой зоной отдыха.

Огромные карпы водятся 
 в Железноводском парке

«Подкову» в Пятигорске  
благоустроят

В Предгорном округе в разгаре сезон ярмарок 
выходного дня. Торговля местными продуктами 
в таком формате идет  в станицах Ессентук-
ской, Суворовской, Бекешевской, Боргустанской, в 
селах Винсады и Этока. 

Фермеры округа традиционно свозят на ярмарки 
свежие сезонные овощи и фрукты и продают их по до-
ступным ценам. Народ идет за своими, ставропольскими 
продуктами – яблоками, рыбой, сыром, местными теплич-
ными огурцами и помидорами.

Как отметили в местной администрации, в этом году в 
Предгорье хороший урожай яблок – их берут не только 
на еду, но и для заготовок. Также активно покупают зна-
менитую  боргустанскую картошку. 

По поручению Губернатора во всех территориях Став-
рополья развивают нестационарную торговлю, и в част-
ности, ярмарки выходного дня. Такой формат позволяет 
одновременно поддержать местных производителей, 
которые получают дополнительный канал сбыта своей 
продукции, и жителей, которые приобретают продукты 
по доступным ценам. 

Ярмарки выходного дня 
в  Предгорье

являются ежегодной пу-
бличной акцией, к уча-
стию в которой пригла-
шаются учащиеся школ, 
жители города Мине-
ральные Воды и Минера-
ловодского городского 
округа. Следующие чте-
ния состоятся в 2023 году, 
но с творчеством писа-
теля А. П. Бибика всегда 
можно познакомиться, 
посетив его Дом-музей на 
улице Пролетарской.

А 14 октября в До-



Бригада  ищет работу
Все виды строительных  

и ремонтных работ! 
Демонтаж. 

Заборы, электрика, крыши и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. №167
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слухоВые  
аппараТы

в Минеральных Водах
22 окТября 

2022 года
ЗапИсЬ по ТелеФоНу

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

ФОНИАТРА
лиц. №ло -26-01-004690 
ИНН 2635070910 оГрН 

1032600963867
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
Реклама. №170

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ВРЕМЯ»

телефон,WhatsApp
8-962-408-20-56

«ао «Терский племенной 
конный завод № 169»  

ТребуюТся рабочИе 
На сбор яблок 

на отделении садоводства в 
с. Канглы. 

оплата ежедневно. 
обращаться по телефону:  

8-928-814-92-31.
Реклама. № 153

■ спорт■ сад 
и огород

Мало кто знает о 
целебных свойствах  
бархатцев. А ведь это 
растение обладает 
большой силой.

Например, в народной 
медицине водный настой 
цветков бахатцев в древ-
ности применяли как 
мочегонное, потогонное 
и противоглистное сред-
ство.

Пили чай из бархатцев 
для лечения диареи и же-
лудочных колик.

Бархатцы можно до-
бавлять в компоты и ки-
сели, которые приобре-
тают не только особый 
аромат, но и повышают 
устойчивость организма 
к простуде, гриппу, ми-
кробам, вирусам и бакте-
риям, укрепляют имму-
нитет.

Однако следует быть 
осторожным с количе-
ством их применения, 
поскольку цветы и осо-
бенно листья богаты 
эфирными маслами, поэ-
тому большие дозировки 
подходят не всем.

Особенно полезны 
красно-коричневые цвет-
ки, которые богаты каро-
тином (провитамином А) 
и пигментами.

При гинекологических 
заболеваниях. Для про-
филактики нужно взять 
один цветок чернобрыв-
ца, заварить 1 ст. кипятка 
и принимать по 0,25 ст. 4 
раза в день.

При насморке и гай-
морите хорошо делать 
ингаляции: в емкости 0,5 
л 5 бутонов залить кипят-
ком. Укутать в полотенце.
Через 5 минут вдыхать 
воздух из носика ртом, 
выдыхать носом.

https://ok.ru/
group55775445254256/

topic/155409513003888.

ооо «авиаЦентр-411» 
на постоянную работу ТребуюТся:

1. слесарь ремонтник, з\п от 30 тыс. руб.- 2 ч.
2. Электромонтёр, з/п от 30 тыс. руб. - 1 ч.
3. Дефектовщик авиационной техники, 
з/п от 35 тыс. руб. - 1 ч.
4. Шлифовщик, з/п от 35 тыс. руб. - 1 ч.
5.слесарь по ремонту авиадвигателей, 
з/п от 30 тыс. руб. - 2 ч.
6. Электромонтажник авиаоборудования, 
з/п от 30 тыс. руб. - 2 ч.
7. Механик-испытатель, з/п от 30 тыс. руб.- 2 ч.
8.слесарь по ремонту летательных аппаратов, 
з/п от 30 тыс. руб. - 2 ч.
9. сборщик-клёпальщик летательных 
аппаратов, з/п от 30 тыс. руб. - 2 ч.
10. плотник, з/п от 30 тыс. руб. - 1 ч.
11. комплектовщик авиационной техники, 
з/п от 25 тыс. руб. - 1 ч.
12.  Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники, з/п от 30 тыс. руб. - 1 ч.
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.       №155

ГТО на знаки отличия
■ беЗопасность на дорогах

Во время акции.

Информация и фото пресс-службы АМГО.
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Автоинспекторы совместно с волонтерами Минера-
ловодского городского округа, а также администрации 
муниципалитета провели профилактическую акцию, 
которая была посвящена Международному дню белой 
трости.

В рамках акции водителям автомашин вручали ли-
стовки с призывом соблюдать правила дорожного 
движения: в частности, пропускать пешеходов, кому 
в силу ограниченных возможностей здоровья тяжело 
перейти проезжую часть. Активисты волонтерского 
движения напомнили водителям о том, что, увидев 
человека с белой тростью, им следует остановиться и 
пропустить пешехода.

Справка: Международный день белой трости призван 
привлечь внимание общества к проблемам слепых и сла-
бовидящих. В мировом масштабе он отмечается с 1970 
года.

Ко Дню белой трости

В канун Дня белой трости, который  отмечался 
15 октября,  на дорогах Минеральных Вод прошла 
профилактическая акция.

Каждый третий тестируемый в рамках ГТО в Минеральных Водах сдает 
нормативы на знаки отличия.

С начала года более 
двухсот жителей Мине-
раловодского округа 
приняли участие в сдаче 
нормативов тестов Все-
российского физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Приме-
чательно, что каждый тре-
тий из сдавших — выпол-
нил их на знаки отличия.

Всего в первом полу-
годии, а также в третьем 
квартале 2022 года заяви-
лись на сдачу нормативов 
256 человек, из которых 
до стадии выполнения 
упражнений добрались 
223. Самыми младши-
ми оказались четверо 
юных минераловодцев в 
возрасте 6-8 лет (1-я сту-
пень), самым возрастным 
— 62-летний Александр 
Александрович Попов, 
тренер-преподаватель 
Высшей категории по 
боксу, Отличник физиче-
ской культуры и спорта 
(10-я ступень).

«В последние годы 
интерес к выполнению 
нормативов ГТО в нашем 
округе заметно вырос: 
только за последние де-
вять месяцев проверить 
себя на прочность реши-
ли две сотни наших зем-

ляков, в том числе муни-
ципальные служащие и 
работники муниципаль-
ных учреждений. Очень 
радует, что из общего чис-
ла решивших проверить 
себя в ГТО в 2022 году, 47 
выполнили упражнения 
на золотой знак отличия, 
16 — на серебряный, еще 
4 — на бронзовый. Это 
наглядно демонстрирует, 
что Минеральные Воды и 
Минераловодский округ 
— это территория силь-

ный не только ментально, 
но и физически людей», 
— подчеркнул глава му-
ниципалитета Вячеслав 
Сергиенко.

Между тем, прием 
нормативов ГТО в округе 
продолжается. Все жела-
ющие могут обратиться 
в Центр тестирования, 
располагающийся в МКУ 
ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» го-
рода Минеральные Воды 
(ул. Гагарина, 90).

Юные минераловодцы сдают нормативы ГТО.

Информации и фото пресс-службы МГО.

В очередной раз минераловодские параспортсмены показали своё 
высокое мастерство и волю к победе.

Члены Регионального отделения ин-
валидов - колясочников и детей с ДЦП 
приняли участие в Открытом благотво-
рительном инклюзивном Фестивале 
«Один из нас».  

Наш земляк Никита Назаренко, уча-
ствовавший в номинации для спортсме-
нов с ДЦП, получил приз «За волю к по-
беде». Марат Погосян завоевал 1 место 
в номинации для слабовидящих.

Даниил Иванченко занял 4 место в 
номинации для спортсменов с менталь-
ными расстройствами. 

Все участники получили благодарно-
сти и подарки от организаторов и пар-
тнёров. 

Спортсменов в своем телеграм-ка-
нале поздравил глава МГО Вячеслав  
Сергиенко.На инклюзивном фестивале.

Одни из нас

Рукопашники Минерало-
водского округа завоевали 
восемь медалей краевого 
первенства.

В Ставрополе прошло пер-
венство края по рукопашному 
бою среди юношей и девушек. 
Успешно на турнире выступили 
минераловодские спортсмены, 
завоевав восемь медалей раз-
личного достоинства.

Так, победителями краевого 
первенства стали Роман Рзя-
нин, Шамиль Гаджикеримов, 
Владимир Леонов и Александр 
Горбач. Серебряные медали 
примерил Владислав Меньши-
ков, а бронзу получили Влади-
мир Авакян, Рамазан Агабаев и 
Вячеслав Хаев.

Медали краевого первенства

«Главный турнир региона по 
рукопашному бою традицион-
но собрал сотни сильнейших 
спортсменов со всего Ставро-
полья, в числе которых были 
и наши бойцы. Они продемон-
стрировали высокий уровень 

мастерства, большое желание 
победить, что в итоге и выве-
ло минераловодскую команду 
на второе общекомандное ме-
сто.»,  — отметил глава Ми-
нераловодского городского 
округа Вячеслав Сергиенко.

Бархатцы на вес 
золота


