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января, среда, 2021 год

20 января, среда
день -4°...-2°, снег,
21 января, четверг
ночь -9°...-7°,
день -2°...0°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

От -9° до +9°
22 января, пятница
ночь -9°...-7°,
день +7°...+9°,  
23 января, суббота
ночь -1°...+1°,
день +7°...+9°.

(Окончание на 4-й стр.)■ агрокомплекс
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■ минераловодцы

Красавица и чуть овоща

Детям от ветеранов

Крещенская ночь - без происшествий

С визитом к фермеру

Стартовала массовая
вакцинация от COVID-19

Больше двадцати тысяч читателей изо дня в день следят за 
фуд-блогом нашей землячки Виолы Гулаксизовой с ироничным на-
званием «Красавица и чуть овоща» - о еде и не только. А в самый 
канун нового года Виола попала в новостную повестку средств 
массовой информации: она отправила один из своих рецептов 
на II-й Всероссийский конкурс лучших блюд для новогоднего 
стола 2021 и в нелегкой борьбе с другими претендентами 
завоевала приз зрительских симпатий. 

Почему жительница Минвод, детский невролог по профес-
сии, решилась завести блог о еде, кто помогает ей в съёмках 
и как относится к этому маленькая дочка, Виола рассказала 
газете «Время».

- Несколько слов о вас лично: как вы оказались в 
Минеральных Водах и почему выбрали профессию 
врача? 

 - Я родилась в Солдато-Александровке. Затем мо-
его отца перевели по работе в Минеральные Воды, 
и мы остались жить здесь. Я всегда любила детей, 
а покойный отец мечтал, чтобы я окончила меди-
цинский. Поэтому я решила совместить: выбрала 
педиатрию, но затем закончила еще и ординатуру 
по неврологии. Сейчас работаю детским невроло-
гом. 

- Как вышло, что вы решили завести блог о 
еде?

- Я сидела в декрете. Пошла первая волна ко-
ронавируса - из-за этого у мужа отменилась ра-
бота. Тогда мы вместе решили, что надо куда-то 
девать энергию, и создали блог. 

Я всегда хотела завести, но стеснялась - думала 
не поймёт общество и родные: мол, отучилась на 
врача, а тут завела себе фуд-блог. Долгое время меня 
терзали сомнения, стеснения, в голове крутились мысли: 
«А что подумают люди?», «Такого в интернете полно», «Ты 
ведь медик». Но как говорится, чтобы что-то сделал чело-
век, ему нужен волшебный пендаль. Я его получила в виде 
сovid-19. Супруг меня поддержал, — вот так и создался 
наш тандем.

Ход зимовки и обеспеченность кормами сельхозживотных в КФХ  и ЛПХ 
Минераловодского округа проверили специалисты Управления сельского 
хозяйства АМГО. Они  осуществили объезд животноводческих точек.

Минераловодский округ с рабочим 
визитом посетил председатель 
Комитета по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле 
и лицензированию Ставропольского 
края Денис Полюбин.

В рамках рабочей поездки Денис Вла-
димирович познакомился с деятельно-
стью КФХ Виталия Батрака. Как сообщает 
краевой Комитет по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, это первое ставро-
польское крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, получившее в феврале 2020 года 
лицензию на производство, хранение, по-
ставки и розничные продажи винодельче-
ской продукции.

Виталий Батрак занимается выращи-
ванием технических сортов винограда и 
является виноделом со стажем с 1976 года 
и автором более 30 марок вин. В 2007 году 
начал заниматься гаражным виноделием. 
Сегодня он осуществляет производство 
высококачественных натуральных вин и 
продажу данной продукции в розницу. Ас-
сортимент насчитывает 14 наименований.

Денис Полюбин подробно обсудил с 
владельцем КФХ основные проблемы, 
новые виды продукции и работу с инве-
сторами по строительству глэмпинга для 
развития винного туризма.

Пресс-служба АМГО.

Фото из блога Виолы Гулаксизовой.

Почти тысячу тонн семян яровых культур отправили на проверку 
хозяйства Минераловодского округа.

В городском округе под урожай 
2021 года посеяно 45,7 тыс. га озимых 
зерновых культур. К 12 января взошло 
25,3 тыс. га озимых зерновых. Плюсо-
вые температуры днем и достаточное 
количество осадков положительно 
сказались на всходах.

Хозяйства округа продолжают 
предоставлять на проверку семена 

яровых культур. На 14 января специ-
алистам Минераловодского районно-
го отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ставропольскому краю на проверку 
поступило 979 тонн семян яровых 
культур, из них на полный анализ - 300 
тонн. Все семена соответствуют ГОСТу.

По инф. пресс-службы филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по СК

Семена соответствуют ГОСТу

В зимовку в МГО вошли 6567 голов 
крупного рогатого скота, 9788 овец, 2062 
свиней, 576 лошадей. На начало зимовки 
заготовлено почти 60 тыс. т кормов – 21,1 
тыс. т сена, 37,8 тыс. т соломы, 4,5 тыс. т 
зернофуража. Это 100 % от потребности. 
Корма подвезены к местам зимовки жи-
вотных.

Фермеры и владельцы личных под-
собных хозяйств подготовили  и утеплили 
животноводческие помещения для  стой-
лового содержания животных. 

В целом ход текущей зимовки сельхоз-
животных проходит в штатном режиме.

УСХ АМГО.
Фото управления.

Животным корма хватает

Сегодня в МГО  
6,5 тыс голов КРС.

В Минводах возрождён  
стрелковый спорт
В Минераловодской технической школе ДОСААФ после 
долгого перерыва возобновилась работа  стрелковой 
секции и тир. 

В секции тренируются ребята от 10 до 19 лет. За три ме-
сяца работы удалось полностью укомплектовать группы для 
занятий, обучить курсантов первичным навыкам стрельбы 
из спортивных пневматических пистолетов, винтовок и даже 
провести соревнования - впервые за много лет в Минераль-
ных Водах. 

Стрелковый спорт в г. Минеральные Воды активно разви-
вался с середины семидесятых годов прошлого века, когда 
в городе открылся стрелковый тир ДОСААФ. Тогда на мно-
гих крупных предприятиях города были созданы команды 
по стрельбе. Многие из них с успехом выступали не только 
на местном и региональном уровнях, но и участвовали и 
побеждали во всесоюзных спартакиадах и первенствах. Но 
с развалом СССР и последовавшим за этим закрытием стрел-
кового тира в Минводах этот вид спорта практически исчез.

Воины-интернацио-
налисты из «Боевого 
братств» и пред-
ставители «Союза 
ветеранов боевых 
действий»  при 
поддержке АО «Кав-
минводы» собрали и 
вручили продукто-
вые наборы 20 семьям 
округа, в которых 
воспитываются 
дети с особенностя-
ми развития.

Елена Еремина.
Фото Игоря Срибного.

В МГО началась массовая вакцинация от новой корона-
вирусной инфекции, сообщает ГБУЗ СК «Минераловод-
ская районная больница».

Запись на вакцинацию организована на портале мини-
стерства здравоохранения Ставропольского края https://
zdrav26.ru/ в разделе «Вакцинация COVID-19». Также можно 
это сделать на портале Госуслуг. Технологически запись на 
прививку осуществляется по таким же механизмам, как и за-
пись на прием к врачу.

Поликлиника, располагающая пунктом вакцинации, смо-
жет размещать такое количество талонов, сколько доз вак-
цины имеется в наличии. Поэтому, если записи нет, нужно 
ожидать прихода очередной партии вакцины.

Вакцинация добровольная и бесплатная!

Светлана Родионова
Фото МТШ ДОСААФ.

В Минеральных Водах прошли  
соревнования по стрельбе.

Ветераны подготовили 
подарки детям

На праздник Крещения в Минераловодском округе 
не было организованных официальных мест для 
купания.

- Спасатели как обычно дежурили всю ночь и готовы 
были на выезды, - говорит Александр Туболушкин, началь-
ник ЕДДС МГО. – В ночь на 19 января на водные объекты 

для оказания помощи выездов не было.
За несколько дней до праздника, ссылаясь на эпидеми-

ологическую обстановку, Ставропольская епархия при-
звала верующих воздержаться от традиционных крещен-
ских купаний.

Соб. инф.

Новый двухэтажный поезд связал наш регион и Воронеж.

16 января поезд «Таврия» с двухэтажными вагонами-купе 
и СВ впервые отправился из Воронежа. Время в пути - око-
ло 18 часов. Поезда из Воронежа в Кисловодск будут ходить 
три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, 
в обратном направлении — по воскресеньям, вторникам и 
четвергам.

Воронеж стал ближе

 Новый поезд «Таврия».
Фото: ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Соб. инф.

Виола Гулаксизова 
и одно из ее блюд.

Название нашлось чисто случайно: я задала вопрос мужу, 
как назовём страницу, он выдал вариант - мне понравилось! 
Хотя по правилам инстаграма это сложноватое название. 
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Сельская ипотека
Низкие ставки привлекают  

в села горожан
В Ставропольском крае за 2020 год 585 
человек воспользовались льготной сель-
ской ипотекой со ставкой до 3% в рамках 
госпрограммы «Комплексное развитие 
сельских территорий». Объем выданных 
кредитов составил более 1 075 млн ру-
блей, сообщили в минсельхозе региона. 

Повышение качества жизни на селе – одна 
из самых актуальных задач для аграрного края. 
Селянам нужна помощь, в том числе, в приоб-
ретении доступного и комфортного жилья. 
Такую принципиальную позицию озвучивает 
глава Ставрополья Владимир Владимиров. 

Льготная ипотека – эффективный механизм 
развития села, способствующий замедлению 
миграции трудовых кадров в города, привле-
чению в аграрный сектор профильных профес-
сионалов и повышению престижа глубинки. 

«Сельская ипотека привлекательна тем, что 
ею могут воспользоваться жители, зарегистри-
рованные в городской местности. Главное ус-
ловие – жилье должно строиться и приобре-
таться только на селе. Причем это может быть 
приобретение готового жилого помещения 
или дома с земельным участком по договору 
купли-продажи, объекта на этапе строитель-
ства, а также покупка земли под строитель-
ство», - отметил заместитель министра сель-
ского хозяйства Ставропольского края Олег 
Юрченко. 

В случае покупки земельного участка от-
водится два года на строительство жилья. 
Воздвигнутый дом должен быть обеспечен 
централизованными или автономными инже-
нерными системами и пригоден для прожива-
ния. Заем предоставляется на срок до 25 лет. 

16,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов
Губернатор Владимир Владимиров в минувший 
вторник провёл совещание по вопросам реали-
зации национальных проектов на территории 
Ставропольского края в 2021 году.

В нём приняли участие члены правительства региона, 
руководители профильных министерств и ведомств, гла-
вы муниципальных образований.

Глава края подчеркнул, что в этом году на реализацию 
нацпроектов на Ставрополье планируется направить 16,5 
млрд рублей из бюджетных средств. Почти половина этой 
суммы предназначена на выполнение проектов в сфере 
капитального строительства и дорожного хозяйства, 4,4 
млрд рублей выделяется на закупку оборудования для 
учреждений социальной сферы.

Губернатор обратил особое внимание на необходи-
мость оперативной организации конкурсных процедур и 
последующего заключения контрактов - для проведения 
работ с опережающим темпом. 

– Министерства должны спланировать свою работу 
так, чтобы уже к осени основная часть запланированных 
мероприятий была выполнена, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Также глава региона поручил обеспечить особый 
контроль за выполнением строительных проектов, про-
граммы переселения из ветхого и аварийного жилья и 
мероприятий в рамках национального проекта «Здраво-
охранение». Ход их исполнения будет рассматриваться в 
правительстве края отдельно.

В 2020 году сумма 
господдержки на при-
обретение молодняка 
крупного рогатого 
скота молочного на-
правления составила 
225 млн. рублей против 
100,2 млн. рублей в 2019 
году. 

На эти средства в про-
шлом году было закупле-
но 2646 голов высоко-
продуктивных племенных 
нетелей (за три года в крае 
приобретено 5808 голов), 
что позволило только за 
счет этой статьи субсиди-
рования, дополнительно 
произвести 7 тысяч тонн 
молока в 2020 году.

 В 2021-м эти показа-
тели также должны выра-
сти вдвое – планируется 
увеличение производства 
до 15 тысяч тонн молока. 
Эти цифры министр сель-
ского хозяйства региона 
Владимир Ситников озву-
чил на первом в этом году 
еженедельном рабочем 
совещании в краевом пра-
вительстве в минувший 
понедельник. 

– В целом на развитие 
животноводства в 2020 
году было потрачено бо-
лее 700 млн. рублей госу-
дарственных субсидий. В 
том числе, 127 миллионов 
рублей направлено на 
поддержку производства 
шерсти, 184 миллиона ру-
блей — для ведения пле-
менной работы, - доложил 
глава аграрного ведом-
ства губернатору Влади-
миру Владимирову. 

Что же касается ком-
пенсации затрат на про-
изводство молока, то суб-
сидия за реализованные 
объемы в сумме 165 млн. 
рублей была предостав-
лена 40 ставропольским 
организациям-произво-
дителям. Также в 2020 году 
сумма грантов для под-
держки семейных ферм с 
приоритетом на молоко 
составила 69 млн. рублей. 
На эти средства в 2021 
году будет приобретено 
185 голов молочного на-
правления, что дополни-
тельно обеспечит прирост 
производства молока по 
итогам года. 

Господдержка  
на приобретение 

рогатого скота 
увеличилась

В 2020 году продолжал 
свою реализацию социаль-
ный региональный проект 
«За здоровье», который 
минздрав Ставрополья ори-
ентировал на решение задач 
нацпроекта «Демография». С 
помощью мобильных меди-
цинских комплексов специа-
листы краевой клинической 
больницы и краевой детской 
больницы консультировали 
пациентов в отдаленных тер-
риториях края, проводили 
отбор больных для оказания 
специализированной и высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи.

Так, более 160 человек 
были осмотрены узкими 
врачами-специалистами кра-
евой больницы, все нуждаю-
щиеся в дообследовании и 
оперативном лечении были 
направлены в краевое ме-
дучреждение. 

Врачебной бригадой крае-
вой детской больницы прове-
дено порядка 200 осмотров, 
заболевания выявлены у 100 
детей – все взяты на диспан-
серное наблюдение. 26 несо-
вершеннолетних получили 
направления на стационар-
ное лечение в специализиро-
ванное медучреждение. 

Большую работу провел 

краевой наркологический 
диспансер. До введения огра-
ничительных мероприятий 
из-за пандемии коронавируса 
консультациями врачей-пси-
хиатров, наркологов, меди-
цинских психологов охвачено 
445 человек. На базе район-
ных больниц, образователь-
ных организаций проведены 
профилактические осмотры, 
индивидуальные беседы, пси-
ходиагностика, анкетирова-
ния с целью выявления фак-
торов риска злоупотребления 
психоактивных веществ, та-
бачной зависимости.

Врачи-онкологи краевого 
онкологического диспансе-
ра консультировали как па-
циентов, так и медицинских 
работников первичного зве-
на о онконастороженности, 
ранних признаках основных 
злокачественных новообра-
зований.

Специалисты краевой 
психиатрической больни-
цы № 1 реализовали раз-
работанную региональную 
программу профилактики 
депрессии и расстройств па-
мяти, провели скрининговое 
психологическое тестиро-
вание жителей районов на 
«Школах здоровья».

Районные врачебные бри-

гады из-за пандемии перео-
риентировали свою работу 
на использование дистанци-
онных методов. Прошел цикл 
лекций от специалистов раз-
личных направлений с отве-
тами на волнующие вопросы 
в социальных сетях. 

– В 2021 году реализация 
проекта «За здоровье», на-
правленного на укрепление 
общественного здоровья и 
увеличение продолжительно-
сти активной, здоровой жиз-
ни жителей Ставрополья, про-
должится. Это важная работа, 
которая позволяет сконцен-
трировать внимание на про-
филактике неинфекционных 
заболеваний и тем самым ми-
нимизировать риски возник-
новения и развития опасных 
патологий. С учетом проти-
воэпидемических меропри-
ятий будет изменен формат 
проекта. Планируем, что мо-
бильные комплексы краевых 
медучреждений продолжат 
свою работу, а профилактика 
районными медучреждения-
ми будет больше проводиться 
дистанционно, с применени-
ем современных технологий», 
– рассказал первый замести-
тель министра здравоохра-
нения Ставропольского края 
Юрий Литвинов.

Владимир Владимиров: министерства должны 
спланировать свою работу

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

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Семьи, имеющие детей 
в возрасте от трех до 
семи лет включительно, 
у которых среднедуше-
вой доход не превышает 
величину прожиточного 
минимума на душу насе-
ления, имеют право на 
получение ежемесячной 
денежной выплаты.

В 2021 году величина 
прожиточного минимума 
составляет  10 081,00 руб. 
Для граждан, обратившихся 
за назначением ежемесяч-
ной выплаты в 2021 году 
размер, размер ежемесяч-
ной выплаты составляет 
5 310,50 руб. на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет включительно. Для 
граждан, которые уже об-
ратились в 2020 году за 
назначением ежемесячной 

Пособия детям от трех до семи
выплаты, размер выплаты 
составляет 4 921,50 руб. на 
весь период. С 2021 года 
ежемесячная выплата пре-
доставляется с даты дости-

жения ребенком возраста 
трех лет — в случае обра-
щения за назначением в 
течение 6 месяцев со дня 
наступления этой даты; в 

остальных случаях — со 
дня обращения за назначе-
нием ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Назначение выплаты в 
очередном календарном 
году осуществляется по ис-
течении 12 месяцев со дня 
предыдущего обращения в 
Управление.

Дополнительную ин-
формацию по вопросам 
назначения и выплаты по-
собий можно получить, 
позвонив в Управление 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 .                                                       pixabay.com

Проект «За здоровье» продолжит работу
В 2021 году сохранится выездная работа врачебных бригад на мобильных 
 лечебно-профилактических комплексах.

В 2021 году ежемесячные денежные выплаты выросли

Более 34 тысяч минераловодских пенсионеров полу-
чили прибавку к пенсии в результате индексации.

С 1 января 2021 года все виды страховых пенсий 
(по старости, по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца) пенсионеров увеличены на 6,3%. В результате 
данного увеличения размер фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости составил 6044 руб. 48 
коп., величина одного индивидуального пенсионного 
коэффициента 98 руб. 86 коп.

У каждого пенсионера прибавка к пенсии индиви-
дуальна и зависит от размера пенсии. Чем выше при-
обретённые у гражданина в течение трудовой жизни 
пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, 
количество пенсионных коэффициентов), тем больше 
размер страховой пенсии и, следовательно, сумма при-
бавки к ней после индексации.

Получателей государственных пенсий, в т.ч. социаль-
ных, увеличение пенсий с 1 января 2021 года не коснет-
ся. Их пенсии будут увеличены с 1 апреля.

Марина Пономарева,
Руководитель клиентской службы ПФР 

 в г.Минеральные Воды.

Минераловодцы получили  
прибавку к пенсии



3Время 20 января 2021 года

■ профсоюз

■ вести региона
В Кисловодске появится  
17 новых санаториев
До 2024 года на территории Кисловодска появится 
17 санаторно-курортных объектов общей коечной 
емкостью 2478 мест.

Ввод в эксплуатацию данных объектов коллективных 
средств размещения позволит ежегодно принимать на отдых 
и лечение свыше 90 тысяч человек.

Среди реконструируемых и строящихся санаториев – исто-
рические здания, объекты культурного наследия: «Красные 
камни», построенный в 1938 году по проекту архитектора 
Мержанова; имени Орджоникидзе, основанный в 1935 году и 
построенный по проекту известного советского архитектора 
Гинзбурга; имени Кирова – еще одна из старейших здравниц 
курорта,  построенная в 1936 году архитектором Еськовым; 
«Кисловодск», 1934 года постройки – также работа архитекто-
ра Мержанова.

Ессентукский роддом открылся 
после капремонта
После полугодичного перерыва ессентукский межрайон-
ный родильный дом возобновил свою работу. За более 
чем 40 лет существования здания столь масштабная 
реконструкция прошла впервые. 

До этого были частичные косметические ремонты по от-
делениям. В 2020 году краевым бюджетом было выделено 
36 млн рублей, которых хватило на все поставленные задачи 
-  капитальный ремонт отделения гинекологии. Проведен ре-
монт гинекологической и акушерской операционных, под-
ведены современная система медицинских газов, установ-
лены новые лампы и теоны с ламирными потоками, которые 
обеззараживают воздух. Также в родильном доме произвели 
полную замену кровли и по всему зданию установили новую 
систему вентиляции, произвели ремонт послеоперацион-
ных палат отделения реанимации. 

Бесплатное теннисное  
пространство в Железноводске 
Новую спортивную точку откроют на площадке глав-
ного Бюветного фонтана Железноводска. Её посещение 
будет бесплатным.

Прийти и поиграть в теннис смогут все желающие и аб-
солютно бесплатно. Для удобства жителей и гостей нашего 
города на площадке будет находиться тренер. Здесь же бу-
дем проводить курортные турниры. Весь необходимый ин-
вентарь уже закуплен. Площадка начнёт свою работу весной.

В Пятигорском театре 
идут оперетты 
Ставропольский государственный театр оперетты 
г. Пятигорск работает в очном режиме.

25 декабря был открыт новый, 82-й театральный сезон.  В 
репертуаре конца января - оперетты «Сильва», «Как вернуть 
мужа» и «Фиалки Монмартра».

 Продажа билетов производится, исходя из условия за-
полняемости театрального зала на 25%. Оплата в кассе 
театра осуществляется бесконтактным способом (то есть 
банковской картой). Купить электронный билет можно на 
официальном сайте театра www.operetta.su. Действует си-
стема QR-пропусков в общественных местах Ставропольско-
го края.

Маленькая краса России  
растет в Предгорье
Агата Леонова из станицы Ессентукской победила в  
конкурсе «Самая красивая девочка России».

Конкурс проводится для девочек от рождения до 17 лет, 
для каждого возраста в отдельной номинации. Всего в этом 
году было подано около 50 тысяч заявок. Агата выступала в 
категории «Три года». 

Агата Леонова получила Кубок и Диплом победителя, а 
вскоре фото маленькой красавицы из станицы Ессентукской 
появится в глянцевом журнале «Дети России».  Агата с удо-
вольствием занимается в школе танцев «Золотое Руно», а 
родители собираются отдать её в школу моделей и на курсы 
актёрского мастерства.

В Кисловодске представили 
работы преподавателей 
В кисловодском Выставочном зале открылась выстав-
ка «Юбилейная палитра», посвященная 55-летию Дет-
ской художественной школы им. Н.А. Ярошенко.

На выставке представлено более 40 работ преподавате-
лей школы. Работы выполнены в разных стилях: акварель, 
тушь, пастель, масло, гуашь.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

Налоговая служба России проводит отраслевой проект, основной 
целью которого является вывод предприятий общественного 
питания из теневого сектора.

Общепит выводят из тени
Организации общепита обя-

заны применять онлайн-кассы. 
Налоговая служба призывает 
предприятия сферы общепита к 
прозрачной деятельности и при-
менению ККТ, в противном случае 
в отношении недобросовестных 
участников рынка будут прово-
диться проверки. Нарушителей 
законодательства о ККТ будут при-
влекать к административной от-
ветственности. Для должностных 
лиц штраф составляет от 1/4 до 1/2 
суммы расчета без применения 
кассы, но не менее 10 тыс. руб., для 
юридических лиц - от 3/4 до пол-
ной суммы расчета без примене-
ния кассы, но не менее 30 тыс. руб. 
За повторное нарушение меры  
ужесточаются: если сумма расче-
тов без применения кассы соста-
вила, в том числе в совокупности, 
1 млн руб. и более, то должност-
ным лицам грозит дисквалифика-
ция от одного года до двух лет, а 
предпринимателям и ЮЛ - адми-
нистративное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток.
ФНС России проводит монито-

ринг расчетов, по итогам которого 
плательщики, не применяющие 
ККТ, включаются в планы кон-
трольных мероприятий. Проверки 
будут проводиться только в от-
ношении недобросовестных пла-
тельщиков сферы общепита. 

При расчете продавец обязан 
выдать кассовый чек или бланк 
строгой отчетности на бумаге. 
Если до момента расчета покупа-
тель предоставил номер телефона 
или адрес электронной почты, то 
кассовый чек или бланк строгой 
отчетности необходимо напра-
вить ему в электронной форме.

Покупатели могут проверить 
выданный чек в приложении 
«Проверка чеков» и при обнару-
жении нарушений сообщить через 
приложение в налоговую службу.

Наталья Тарковская,
заместитель начальника МИФНС 

России №9 по СК.

Территориальная организация Общероссийского 
профсоюза образования МГО планирует в 2021 году 
основное внимание уделить реализации проектов, 
посвященных здоровью, а также цифровизации.  

Члены организации стали лауреатами краевых отрасле-
вых конкурсов по итогам 2020-го - года 115-летия профсоюз-
ного движения в России. Так, в конкурсе «Лучший коллектив-
ный договор» лауреатом стал детский сад № 12 «Аленушка»  
г. Минеральные Воды, в конкурсе   «Лучший социальный пар-
тнер» - детский сад № 19 п. Загорский, а учитель начальных 
классов школы № 14 х. Красный Пахарь Анна Струкова заня-
ла третье место в конкурсе «Школьное лето 2020 в цифровую 
эпоху» .

Минераловодцы приняли  участие в вебинаре «Профбо-
нус для всех и каждого. Топ 10 лучших партнёров Profcards».  
Рекламный видеоролик на Всероссийском вебинаре пред-
ставил Владимир Мясоедов, член президиума Совета мо-
лодых педагогов МГО, заместитель директора школы № 3 с. 
Гражданское.

Территориальная организация продолжает освоение 
возможностей, которые даёт электронный профсоюзный 
билет.  Например, cashback-программа PROFCARDS – одна 
из существующих привилегий членов профсоюза, она дает 
возможность экономить часть средств при совершении по-
купок в определённых магазинах.  

В честь празднования 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне был проведен муниципальный профсо-
юзный фестиваль «Помнит сердце, не забудет никогда», в 
котором приняли участие 13 творческих коллективов. К со-

жалению, в связи со сложившейся эпидемиологической об-
становкой, оргкомитетом было принято решение о проведе-
нии запланированных ранее мероприятий в дистанционном 
режиме.

В 2021 году организация планирует активно реализо-
вать проекты профсоюзных программ «Культура здоровья», 
«Цифровизация Общероссийского Профсоюза образова-
ния», «Профсоюзные кадры: перезагрузка»;  «Санаторно-ку-
рортное лечение»; «Здоровье, досуг и отдых»; «Серебряный 
возраст».

Татьяна Редкозубова,
Председатель ТО Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ в МГО.

В приоритете - здоровье

В Минеральных Водах 29 муниципальных 
услуг переведены в электронный вид

Ставропольский край вошел в десятку 
лучших регионов России по качеству элек-
тронных услуг и в 2020 году поднялся на 11 
пунктов за счёт комплекса мероприятий 
по повышению качества предоставления 
таких услуг. Регион переместился с 18 на 7 
место в стране.

Такие данные были получены посредством 
ежегодного мониторинга качества предостав-
ления госуслуг в электронном формате, кото-
рый проводило Минэкономразвития РФ. 

Сегодня на краевом портале госуслуг в элек-
тронный вид переведены 639 государственных 
и муниципальных услуг. В Минераловодском 
округе, по данным Управления экономическо-
го развития администрации муниципалитета, 
в электронном виде доступны 29 муниципаль-
ных услуг.

Кроме того, в 2020 году региональный пор-
тал государственных услуг пополнился новыми 
электронными услугами. Это система QR-про-
пусков и электронная запись на вакцинацию от 
коронавируса.

Пресс-служба АМГО.

■ цифровая россия

Услуги электронно

Круглый стол молодых педагогов МГО  
«Уверенный шаг в будущее». 

Минераловодский учи-
тель пишет торжествен-
ные песни, посвященные 
малой родине. 

Виктору Соломенцеву  
(на снимке) 80 лет. Поэзию 
он называет своим хобби. 
Но стихи Виктора Алексее-
вича уже вошли в историю 
Минеральных Вод: они зву-
чат со сцен на городских 
праздниках, несколько раз 
получали награды на кон-
курсах чтения и творчества. 

Виктор Алексеевич ро-
дился в Сибири – в деревне 
Шипиловка Красноярского 
края. Закончил семилетнюю 
школу. Благодаря учитель-
нице начальных классов 
Анне Николаевне, которую 
он сам называет «незабвен-
ной», Витя пристрастился к 
артистической деятельно-
сти: играл в школе сценки из 
Салтыкова-Щедрина. В пя-
том классе мальчик написал 
стишок об империалистах 
и выступил с ним на смотре 
художественной самодея-
тельности – собрал апло-
дисменты! Таков был его 
первый поэтический успех. 

После школы Виктор по-
ступил в Ачинский техни-
кум. Помимо учебы, активно 
занимался драматургией и 
хореографией. Играл роль 
старика-комика в водевиле 
«Сады цветут», для спекта-
кля по мотивам поэм Пуш-

■ творчество
кина освоил «Цыганочку». 

- В это же время, в техни-
куме, и начал писать о люб-
ви. Грешен! – рассказывает 
Виктор Алексеевич. 

Любимая учительница 
по литературе, Вера Михай-
ловна, побуждала его даже 
сочинения по теме писать 
в стихах. Но вскоре стало 
не до поэм: Виктор ушел 
служить. Уволился из ар-
мии сержантом. Поступил 
и окончил Красноярский 
пединститут по специально-

сти «История». И понеслись 
годы работы в школе: 18 лет 
учителем;  шесть лет – заме-
стителем директора школы; 
и 36 лет – директором школ! 

В 1969 году семья Соло-
менцевых перебралась на 
Ставрополье из-за болезни 
ребенка: здешний климат 
врачи признавали более 
благоприятным. В Мине-
ральных Водах поселились 
спустя еще четыре года – в 
1983-м. 

Стихи Виктор Алексеевич 
Соломенцев всегда писал по 
настроению: когда грустно и 
когда был счастлив. А и того, 
и другого в жизни было пре-
достаточно. Несмотря на ра-
боту в школе, он успел объ-
ехать 40 городов, причем не 
как турист! Четыре года ез-

Стихи вошли в историю города

дил в командировки за ру-
беж. Когда служил, побывал 
на Дальнем Востоке, затем 
довелось увидеть Тур-
кмению, Ташкент, Минск, 
Вильнюс, Киев. 

Вот почему для сти-
хов всегда находились 
новые яркие впечатле-
ния:

- Но я себя поэтом не 
считаю! Поэзия – хобби, не 
более того. Я учитель, и это-
му посвятил жизнь.  

Виктор Алексеевич на-

писал пять гимнов, в том 
числе гимн Померанского 
полка в Венгрии, для двух 
школ, для профсоюза учи-
телей. На слова последнего 
стихотворения, по праву 
заслужившего звание нео-
фициального гимна поселка 
Анджиевский, вокальный 
коллектив «Вдохновение» 
снял клип – его можно найти 
в соцсетях. Чтец Александр  
Дегтярев со стихотворени-
ем авторства Виктора Со-
ломенцева «Минеральные 
Воды» получил диплом ла-
уреата I степени на фести-
вале-конкурсе творчества 
«SHOWМИР» (Останкино, 
Москва). Это же стихотворе-
ние осенью 2020 года было 
использовано для съемок: 
Александр Дегтярев стал 

лауреатом II степени в но-
минации «Видеоклип о Став-
рополье» на общекраевом 
онлайн-конкурсе «#Вместе о 
Ставрополье!».

На вопрос, что побуди-
ло его писать стихи о Ми-
неральных Водах, Виктор 
Алексеевич рассказывает: 

- Я много чего написал! 
Но как жить в Минераль-
ных Водах и не написать о 
городе несколько стихотво-
рений! Люблю родину, ува-
жаю наш народ. Презираю 
тех, кто относится к нему и 
клевещет. Вспоминаю заме-
чательные слова: «Поэтом 
можешь ты не быть, но граж-
данином быть обязан». 

Подготовила 
Софья Лебедева. 

Фото с сайта СШ № 4.
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■ проверки ■ здоровье

■ совет

■ гибдд сообщает

■ минераловодцы

КУроЧКи-нЕсУШКи 
птица привита, оперена, 

доставка бесплатно,
тел: 8 (961) 428-9410. № 1.

Красавица и чуть овоща
Я получаю огромное удо-

вольствие от своей страницы.  
Мне нравится делиться инте-
ресными блюдами, видеть, как 
пишут приятные отзывы мои 
подписчики. Это звучит баналь-
но, но со временем, когда растёт 
аудитория, — это становится 
твоей семьей. 

- Кто-нибудь помогает вам, 
кроме мужа? 

- В основном помогает су-
пруг. Мы вместе почти каждый 
вечер в 22:30 начинаем съемку 
и заканчиваем поздно. А утром 
на работу! Но когда тебе что-то 
нравится, ты не смотришь ни на 
что. Иногда у мужа плотный гра-
фик и нет возможности снимать, 
но ничего - мы находим выход 
из положения. 

- Как удается совмещать 
блог и маленького ребенка? 

- Мне даётся на данном 
этапе легко, потому что мой 

ребёнок живет по режиму. По-
сле всех своих дневных дел 
она засыпает - и просыпается  
мама-фудблогер!  

- Какой пост в вашем блоге 
вызвал самую активную реак-
цию? 

- Каждый пост получает свой 
отклик по-разному, но самым 
популярным стал рецепт хача-
пури по-аджарски. 

- Как выглядит ваша книга 
рецептов?  

- У меня есть бумажная кни-
га рецептов, она ещё от мамы у 
меня. Но иногда я просто сохра-
няю рецепты в телефоне.  

- Почему вы решили поу-
частвовать в конкурсе на луч-
шее блюдо для новогоднего 
стола? 

- Я случайно узнала о конкур-
се – кстати, от одной из участниц. 
На ее страничке увидела инфор-

мацию о конкурсе и тоже реши-
ла принять участие. Оливье я 
не приготовила, потому что его 
очень хотела моя свекровь, она 
сказала так: «Приготовим ближе 
к Новому году - хочу наесться от 
души!». 

Когда организатор конкурса 
Константин Ивлев опублико-
вал информацию о народном 
голосовании, то я не могла по-
верить, что могу выиграть. И 
хотя изначально у меня было 
больше всех лайков, все равно 
мне казалось, что я что-то не то 
делаю или не выполнила все ус-
ловия. Хотя мой салат подходил 
под каждый пункт в конкурсе, 
нервишки - дело такое! 

Потом я получила смс, что по-
пала в полуфинал. Продолжала 
сомневаться в том, что могу по-
бедить. И вот начался эфир. Ор-
ганизаторы разыгрывали мно-
жество номинаций. Один приз, 
второй, третий, пятый…  Думаю: 
«Хоть бы и я что-то выиграла!». И 

тут такое, я так кричала! 
Многие мои родные позво-

нили, поздравили. А я изна-
чально была рада даже лайку от 
такого известного российского 
шеф-повара! Было радостно, 
что работа замечена и просмо-
трена. 

Потом, когда еще и приз зри-
тельских симпатий выиграла, 
вообще испытала необыкновен-
ное воодушевление. Мне было 
так приятно, что моя аудитория 
– люди, которые меня смотрят, 
- меня искренне любят. Ждали 
мою победу, смотрели, голосо-
вали. Это дорогого стоит! 

Но самое главное – поддерж-
ка и помощь моего супруга. Если 
бы не его талант, не его съемка, 
я бы никогда не приготовила 
этот салат и не получила бы 
приглашение на шоу одного из 
самых известных в нашей стра-
не кулинаров. 

Записала
Софья Лебедева.

320 кг испанских мандаринов обнаружили сотрудники 
Минераловодской межрайонной транспортной проку-
ратуры на рынке «Грис» Предгорного района. 

 
Данная продукция в целях защиты национальных инте-

ресов Российской Федерации запрещена к ввозу в страну. 
Мандарины изъяли и  сожгли в печи. 

Возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная про-
дажа товаров, свободная реализация которых запрещена 
законодательством).

Контрафактные одежду, обувь и аксессуары с неза-
конным использованием товарных знаков известных 
брендов обнаружили сотрудники Минераловодской 
межрайонной транспортной прокуратуры в одном из 
магазинов г. Минеральные Воды. 

 Минераловодский индивидуальный предприниматель 
не имел никаких договоров с правообладателями товар-
ных знаков и их представителей.  Выявленная продукция 
изъята из незаконного оборота. Ущерб, причинённый ком-
паниям-правообладателям товарных знаков, под которыми 
реализовывался товар, составил около 1,5 млн. рублей.

Органом дознания ОМВД России по МГО по факту неза-

слУховыЕ 
аппараты

в Минеральных Водах
23 января 

2021 года
Запись по тЕлЕфонУ

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

ФОНИАТРА
лиц. №ло -26-01-004690 

инн 2635070910 оГрн 1032600963867
ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
Реклама. № 2

СОВЕТы
1. Старайтесь не жалеть орехов (количество) и покупайте 

молодые, иначе соус будет горчить;
2. Я обжариваю немного кусочки курицы в кожуре, затем уда-

ляю кожуру, чтобы блюдо не было жирным;
3. Не переборщите с обжаркой, чтобы блюдо не получилось 

жирным;
4. Для меня это блюдо вкуснее холодным. Когда мясо полно-

стью пропитывается соусом — это божественно. Вы же упо-
требляйте, как больше нравится.  

5. При подаче можете посыпать зернами граната в неболь-
шом количестве. 

Сациви от  
Виолы Гулаксизовой

для вас консистенцию;
8. Затем пробуем на вкус - чего не хватает, добавляем (специи, 

чеснок, соль, но не переборщите, потому что он ещё настоится и 
дойдёт);

9. Выкладываем курочку порционно и заливаем половиной соу-
са, распределяем, чтобы все кусочки пропитались 

10. Повторяем ещё один слой
Наше блюдо готово!

В Минеральных Водах прошли учебно-тре-
нировочные спарринги по правилам вида 
спорта «кикбоксинг». 

С прицелом на 
чемпионство

В спарринге участвовали 42 человека из 
четырёх спортивных клубов КМВ. Все ребята 
после силового теста, разминки и растяжки, 
провели двухчасовой спарринговый марафон, 
отработав десять трёхминутных раундов воль-
ных поединков с разнообразными узкопостав-
ленными задачами. 

– Спарринги  мы проводим регулярно, 
они нужны кикбоксёрам для опыта и «отбив-
ки» перед участием в официальных сорев-
нованиях, а также выявления сильнейших 
спортсменов. Несмотря на высокий темп ра-
боты, все ребята выложились с полной само-
отдачей, но остались довольны и замотиви-
рованы  на грядущие соревнования, - отметил  
Андрей Левандин, президент РОО  
ДЮСШЕ «Львы Кавказа».

Елена Еремина
Фото Андрея Левандина.

В конце января кик-
боксеры планируют 
принять участие в 
краевых соревновани-
ях, по результатам 
которых возможен 
выход на Чемпионат 
и Первенство СКФО и 
России.

Одни не дома
Чаще всего дети становятся участниками ДТП днем, в пе-

риод с 8 до 18 часов, то есть в то время, когда они находятся 
на улицах города одни, без сопровождения взрослых.

В четырех случаях причиной травм послужило нахож-
дение детей в транспорте без детского кресла. В остальных 
случаях ребята переходили проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу.

Сотрудники ГИБДД считают одной из причин детского 
дорожно-транспортного травматизма — отсутствие необ-
ходимых навыков поведения в качестве пешеходов. Поэтому 
призывают родителей и педагогов обучать детей правиль-
ному поведению на улицах и дорогах города и правилам до-
рожного движения.

Пресс-служба АМГО.

По данным ОГИБДД 
Отдела МВД РФ по 
Минераловодскому 
городскому округу, в 
2020 году в МГО заре-
гистрировано 11 ДТП 
с участием детей и 
подростков до 16 лет, 
в результате которых 
10 детей получили 
травмы, трое погибли.
Для сравнения: в 2019 
году было зафикси-
ровано 14 ДТП, один 
ребенок погиб.

Как избавиться от мышей
    

1. Березовый деготь. Деготь необходимо 
нанести на небольшие куски губки и разместить 
на чердаке или в подвале. Не забудьте надеть 
перчатки!

2. Перечная мята, полынь. Ими тоже нужно 
смочить кусочки губки. Разложить их можно уже 
в жилом помещении у всех щелей.

3.  Овечья шерсть. Клок нужно аккуратно 
поджечь в подполе. Обязательно дождитесь, 
когда вся шерсть обуглится! Запах через пару 
дней он уйдет вместе с мышами.

4. Стеклянная крошка. При ремонте сто-
ит посыпать низ всех стен мелкой стеклянной 
крошкой. Рытье нор в таких стенах доставляет 
неприятные ощущение мышам и крысам.

5.  Зола. Рассыпать по всему подполу.
6. Кошки. Парочка котов являются обяза-

тельными «работниками» любого частного 
дома.

Мандарины - в печь

Если начинают болеть 
суставы, смалец смеши-
вают с мёдом в соотноше-
нии 2 : 1 и намазывают на 
то место, которое беспо-
коит. Затем это место уку-
тывают теплой повязкой 
на всю ночь. Средство ис-
пользуется и при ушибах.

При простуде и кашле 
разогретым смальцем 
растирают шею и верх-
нюю часть грудной клет-
ки. Также готовят раствор. 
Смешивают 40 г смальца с 
2 ст. л. спирта и добавля-
ют пару капель пихтового 
масла. Нужно укутаться 
шерстяным платком.

Бабушки использова-
ли смалец и для красоты. 
Для улучшения роста во-
лос наносили смалец на 
корни волос, тогда они 
росли длинные и блестя-
щие. Также смалец можно 
использовать как увлаж-
няющую маску для лица. 
Особенно в зимний пери-
од, когда кожа обветрена.
Нанесите на лицо смалец 
на 10 минут, затем вытри-
те остатки и используйте 
увлажняющий крем.

Такпросто.сс

Смалец из свиного сала 
- полезный продукт, 
используемы не только 
в кулинарии, но и в на-
родной медицине.

Смалец для 
суставов и 

красоты

Статья за контрафакт

pixabay.com

конного использования чу-
жого товарного знака воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 180 УК РФ.

Санкция статьи предус-
матривает наказание в виде 
штрафа, обязательных либо 
исправительных работ, 
лишения свободы на срок 
до двух лет со штрафом до 
80 тыс.  руб. или в размере 
заработной платы, иного 
дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев.

Валерия Хлынцева,
старший помощник ме-

жрайонного транспортно-
го прокурора.                                                                       

Ингредиенты:
Домашняя курица (обычно используют индюшку, но у меня до-

машняя курица); 700гр грецких орехов; специи (хмели-сунели, уц-
хо-сунели, красный, чёрный перец); 5 зубчиков чеснока. 

Приготовление:
1. Отвариваем курицу (как закипела - 40-45 минут);
2. Остужаем курицу, разрезаем на кусочки;
3. Бульон остудить и процедить обязательно! Можно даже дваж-

ды;
4. Прокрутить орехи (если вы хотите совсем гладкий соус, тогда 

орехи надо прокручивать через мясорубку, дважды), но я люблю, 
когда чувствуется орех;

5. В орехи добавляем специи, вначале все по одной ст. ложке;
6. В ореховую смесь потихоньку вливаем бульон и размешива-

ем;
7. Продолжаем так делать до тех пор, пока не получите нужную 


