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декабря, среда, 2020 год

23 декабря, среда
день -3°..-1°,
снег,
24 декабря, четверг
ночь -4°...-2°,
день -3°...-1°,  снег,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Надвигается снегопад
25 декабря, пятница
ночь -7°...-5°,
день -3°...-1°,  
26 декабря, суббота
ночь -5°...-3°,
день +3°...+5°.

Выставка советских  
новогодних открыток

Чтобы был в розетке ток, 
в кофеварке – кипяток

■ 22 декабря – день энергетика

За свалками наблюдают

В этом году коллектив 
«Ставропольэнергосбыт» 
отметил свое 15-летие 
(раньше входили в струк-
туру «Ставропольэнер-
го»). Из-за эпидемиологи-
ческой ситуации праздник 
не отмечали: только 
вручили грамоты самым 
квалифицированным 
специалистам.

Накануне Дня энерге-
тика руководитель Мине-
раловодского участка Цен-
трального межрайонного 
отделения «Ставропольэ-
нергосбыта» Анатолий Во-
лочаев рассказал о деятель-
ности предприятия.   

- Анатолий Алексеевич, 
в канун профессиональ-
ного праздника принято 
подводить итоги и наме-
чать планы на будущее. 
С какими результатами 
встречаете в этом году 
День энергетика?

- Минераловодский уча-
сток «Ставропольэнергос-
быта» обслуживает почти 
весь округ – это в первую 
очередь район и частично 
город. Взаимодействуем с 
двумя сетевыми компани-
ями – «Районные электри-
ческие сети» и «Российская 
железная дорога». У нас 
порядка 23000 абонентов 
– физических лиц, 900 по-
требителей – это юридиче-
ские лица. И по количеству 
абонентов, и по количеству 
денег, которые мы собира-
ем для сетевых компаний и 
производителей электро-
энергии, участок считает-
ся одним из крупнейших в 
Ставропольском крае. 

Сегодня в минераловод-
ском участке сложился про-
фессиональный, сплочен-
ный и дружный коллектив в 
21 человек. Сотрудников не-
много, но с работой мы пол-
ностью справляемся. В этот 
непростой период, в частно-
сти, мы стараемся особен-
но бережно относиться к 
потребителям: понимать их 
ситуацию, помогать им по 
мере возможности, консуль-
тировать по всем вопросам. 

- Как повлияла на вашу 
работу в этом году гло-
бальная ситуация, в том 
числе экономическая?

- Одна из основных на-
ших задач – это работа с не-
плательщиками. Количество 
должников в связи с панде-
мией и введением ограни-
чений увеличилось боль-

ше, чем вдвое. Но в целом 
собираемость платежей от 
абонентов в Минеральных 
Водах составила 95%, и на 
общем фоне это достаточ-
но уверенный показатель. 
Злостных непла-
тельщиков не-
много – всего 1%.

И мы очень 
благодарны на-
шим потреби-
телям за то, что 
даже сейчас, ког-
да всем не хвата-
ет денег, они все 
равно стараются 
платить, причем 
платить вовремя.

– Мы все ждем, что в 
новом году могут быть 
отменены ограничения, 
связанные с пандемией. А 
какие у вас планы на сле-
дующий год?

- Очень надеемся, что это 
в лучшую сторону повлияет 
на снижение дебиторской 
задолженности, - один из на-
ших ключевых показателей. 
Мы работаем с потребите-
лями: выдаем уведомления, 
вводим ограничения, взы-
скиваем долги по суду.

Работа с должниками – 
это большая часть нашей 
деятельности. Сейчас она 
приостановлена. Агенты, 
которые непосредственно 
выезжают на место, вруча-
ют исключительно счета 

на оплату, больше никаких 
действий мы не произво-
дим. А был период, когда 
и не выезжали – работали, 
например, по телефону и с 
помощью смс-оповещений 

– это когда потребителю на 
номер мобильного телефо-
на поступает информация 
о задолженности и просьба 
оплатить.

Наше государство пере-
живает за людей: вот почему 
предоплату за услуги мы не 
берем. Даже юридические 
лица платят за текущее по-
требление по частям. И с 
населением не бывает та-
кой ситуации, как на западе: 
денег нет – и света нет. Нет, 
мы продолжаем поставлять 
энергию. И рассчитываем на 
понимание.

И просим на нас не оби-
жаться, когда происходит 
повышение цены - ее опре-
деляем не мы, а тарифная 
комиссия. И в основном 

цена растет из-за удорожа-
ния самой электроэнергии. 
Мы-то знаем эту ситуацию, а 
вот потребители, случается, 
приходят к нам с претензи-
ями. 

– Ваши поздрав-
ления и пожелания 
коллегам с Днем 
энергетика?

- В этом году мы от-
дельно поздравляем 
двух отличившихся 
сотрудников, которые 
особенно ударно ра-
ботали в этот непро-
стой период. Надежда 
Викторовна Бутова, 

инженер по договорной ра-
боте, и Юрий Владимирович 
Шамаев, инженер приборов 
учета, отмечены грамотами 
и премиями.

Поздравляем и весь наш 
коллектив, который рабо-
тает ответственно и добро-
совестно, каждый человек 
искренне переживает за по-
казатели!

И хочу пожелать, чтобы 
у всех наших потребителей 
была постоянная работа и 
стабильный доход, а тогда 
и нам будет легче работать. 
Поэтому желаю всем людям 
достатка - и своевременной 
оплаты услуг!

Софья Лебедева.
Фото из архива филиала 
«Ставропольэнергосбыт».

Коллектив Минераловодского участка 
Центрального межрайонного отделения «Став-
ропольэнергосбыта»  работает ответственно и 

добросовестно.

Уважаемые труженики и ветераны  
энергетического комплекса Ставрополья!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Энергетика является ключевой отраслью краевой 
экономики. Энергосистема Ставрополья обеспечивает 
потребности наших предприятий и организаций со-
циальной сферы. Она играет важную роль в процессах 
развития других российских регионов.

Очень важно, что и в нынешний, очень непростой 
год, энергетический комплекс края продолжает расти, 
увеличивая свой потенциал как в традиционной, так и 
в альтернативной «зеленой» энергетике. Экологически 
чистые солнечные электростанции, ветроэнергетиче-

ские установки –  для ставропольцев реальность сегод-
няшнего дня.

Энергетика – это сфера, где работают ответственные 
и целеустремленные люди, настоящие профессионалы, 
готовые действовать в любых, нередко экстремальных 
ситуациях. Верность этого утверждения из года в год, 
каждодневно в полной мере подтверждается трудовы-
ми коллективами энергетической отрасли Ставрополья.

От всей души желаю всем энергетикам края крепкого 
здоровья, благополучия, безаварийной работы, веры в 
себя и достижения всех поставленных целей!

 
Владимир Владимиров,

губернатор
Ставропольского края.

Дорогие энергетики! Уважаемые земляки!  
Сердечно благодарю вас за нелегкий повсед-

невный труд, высокий профессионализм, ответ-
ственность и самоотдачу. Желаю вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и, конечно, 
четкой и бесперебойной работы на объектах 
энергетики.

Сергей Перцев, 
глава Минераловодского городского округа.

Более 200 новогодних советских открыток представ-
лены в экспозиции «Что за матушка-зима!» краеведче-
ского музея Минеральных Вод.

Посетители музея по достоинству оценят открытки 50-
80-х годов прошлого столетия.  Составители экспозиции 
позаботились о том, чтобы предновогодняя сказка была 
разложена «по полочкам». Так, один из стендов посвящён 
героям мультфильмов, другой – Деду Морозу, третий – 
празднованию Нового года, хороводам вокруг лесной кра-
савицы ёлки.

Выставка продлится до 31 декабря и не оставит равно-
душным никого. 

Врачебные кабинеты 
в Побегайловке  - с лицензией
ГБУЗ СК «Минераловодская РБ» получило лицензию на 
осуществление медицинской деятельности в новых 
врачебных кабинетах в селе Побегайловка.

Полученное экспертное заключение от Центра гигиены и 
эпидемиологии, санитарно-эпидемиологическое заключе-
ние от Роспотребнадзора позволило начать прием пациен-
тов в кабинетах врачу-терапевту и врачу-педиатру.

Новые кабинеты расположились на первом этаже зда-
ния сельхозпредприятия «Кавказ». Они отремонтированы, 
оснащены необходимыми мебелью и оборудованием, орга-
низованы дневной стационар на пять коек и процедурный 
кабинет. При содействии администрации МГО помещение 
предоставлено в пользование медучреждению безвозмезд-
но, за счет спонсорских средств сделан ремонт.

Школьные автобусы  
сельским ученикам
Новые и комфортабельные микроавтобусы марки 
«Форд» получили СОШ № 18 поселка Загорский и СОШ № 
17 села Сунжа.

В муниципалитеты Ставрополья на днях были отправле-
ны 28 школьных автобусов, пополнивших автопарк образо-
вательных учреждений края. Из них два получили сельские 
школы Минераловодского округа.

Торжественная церемония вручения ключей прошла на 
площади Ленина в Ставрополе. В ближайшие два года осна-
щение школ транспортом продолжится.

Пресс-служба АМГО.

Видеокамеры на самых проблемных участках, куда 
безответственные граждане свозят строительные, 
промышленные и другие отходы машинами установил 
региональный оператор «ЖКХ» при содействии адми-
нистрации МГО.

 
Высокие технические 

характеристики оборудова-
ния позволяют фиксировать 
нарушения круглосуточно 
и получать качественную 
картинку. То есть, и тем, кто 
вывозит отходы под покровом ночи, от камер укрыться не 
удастся – зафиксированы на видео будут и сами нарушители, 
и госномера их машин.

Изображение в режиме реального времени передается 
на мониторы Управления муниципального хозяйства округа. 
Впоследствии видео будет направлено в правоохранитель-
ные и надзорные органы и станет основой для принятия 
административных мер к организаторам свалок. А у рего-
ператора появится дополнительная возможность выявить 
предпринимателей, уклоняющихся от заключения догово-
ров на обращение с отходами.

В дальнейшем группировку камер планируется расши-
рить. 

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ»

■ транспорт Из Минвод в Абхазию
Туристический поезд «Сочи» будет ежедневно курси-
ровать из Кисловодска в Гагру(Абхазия) в новогодние 
каникулы. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД - 
филиала ОАО «РЖД». 

Пассажиры, отдыхающие на горнолыжном курорте 
Роза Хутор, также смогут путешествовать в составе этого 
поезда в беспересадочных вагонах. 

С 28 декабря по 8 января отправление поезда из Кисло-
водска в 17.15, из Минеральных Вод – в 19.43.  Прибытие в 
Гагру на следующие сутки в 11.30. В обратную сторону из 
Гагры поезд будет ежедневно отправляться с 29 декабря 
по 9 января в 18:43 и прибывать в Минеральные Воды в 
9.24 на следующие сутки, в Кисловодск - в 11.28.

Соб. инф.

Дмитрий Триандафилиди
младший научный сотрудник музея.

Фото автора.

Директор музея Людмила Харьковская 
представляет новогоднюю экспозицию.
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Поддержку местных инициатив 
в 2021 году расширят

■ официально

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
Фото: пресс-служба  губернатора Ставрополья

■ вести региона
В Кисловодске построили 
легкоатлетический манеж
На территории Южного федерального центра спор-
тивной подготовки «Юг Спорт» в Кисловодске завер-
шилось строительство крытого легкоатлетического 
манежа по Федеральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта на 2016-2020 гг».

Манеж располагается на высоте 1240 метров над уровнем 
моря. Площадь сооружения составляет 17 тысяч квадратных 
метров. Манеж может использоваться при любых погодных 
условиях. Спортивное сооружение включает 24 беговые до-
рожки, в том числе круговые, разминочные с разноупругим 
покрытием, а также секторы для толкания ядра и прыжков.
Аналога базы нет ни в России, ни в Европе. Манеж вместе со 
стадионом, легкоатлетическим ядром, крытой наклонной 
дорожкой, кроссовыми трассами, а также реабилитацион-
но-восстановительный центр ФМБА России, современный 
гостиничный и гидротермальный комплексы составляют 
уникальный спортивный объект для подготовки националь-
ных сборных. 

В Пятигорске заработал  
Новогодний Парк развлечений
Парк встречает гостей на площади перед админи-
страцией, где установлена 24-метровая ель с большой 
серебряной звездой на макушке. 

Елка оборудована специальным модулем, проигрываю-
щим музыкальные композиции, посвященные Новому году 
и Рождеству. Появились здесь арт-объекты для фото и ат-
тракционы для детворы. Есть и зона с новогодней атрибу-
тикой и сувенирами - можно присмотреть подарки близким 
и друзьям или обновить гардероб своей елки. Для тех, кто 
захочет побаловать себя чем-нибудь вкусным на площади 
установлен фут-корт - точка с горячим питанием и напит-
ками. Парк развлечений будет работать до 17 января 2021 
года. Он открыт для посещений с 10.00 до 21.00.

Пятиметровая матрешка 
встречает гостей Кисловодска
Новогодняя иллюминация, более десятка инсталляций 
украшают курортную зону Кисловодска. 

Около Октябрьских Ванн установили 20-тиметровую го-
родскую елку, огромный конек – на Вокзальной улице, ска-
зочных щелкунчиков – в детском сквере на проспекте Побе-
ды. Разноцветными огнями засверкали деревья, фонарные 
столбы, места общественного питания, предприятия торгов-
ли. А на привокзальной площади установили пятиметровую 
матрешку. Не менее «подиумная» красавица – огромная ба-
лерина - появилась на проспекте Дзержинского

Онлайн-экскурсии в «Домике 
Лермонтова» Пятигорска
Театрализованные онлайн-экскурсии для детей и взрос-
лых проходят в пятигорском музее-заповеднике М.Ю. 
Лермонтова.

Прямая трансляция состоится 24 декабря в 11:00. На этот 
раз вниманию зрителей представят театрализованную экс-
курсию по старинному дому пятигорской лермонтовской 
усадьбы, принадлежавшему во времена Поэта семье генера-
ла П.С. Верзилина. В онлайн-формате посетители встретятся 
здесь с хозяйкой дома – Марией Ивановной Верзилиной, её 
дочерьми Аграфеной и Эмилией, а также женихом Аграфены 
Петровны - ногайским приставом, поручиком В.Н. Диковым.

Старинные новогодние  
игрушки в Ессентуксках

В фондах краеведческого музея Ессентуков хранится уни-
кальная  коллекция ёлочных игрушек. Старинные украшения 
дарили музею в разные годы жители города. Многие вещицы 
подлежали реставрации и сейчас выглядят как новые.

Ессентучанам и гостям курорта в связи с эпидемиологи-
ческими ограничениями праздничная экскурсия в фонды 
музея доступна онлайн. Окунуться в новогодний мир совет-
ского прошло можно на официальной страничке краеведче-
ского музея Ессентуков.

 

В Железноводске появится 
веломузей
 Веломузей под открытым небом растянется на 20 
километров. Он займёт всю железноводскую часть 
Кавминводского велотерренкура. Откроется площад-
ка в день запуска велотропы.

Экспонатами музея станут велосипеды различных эпох 
и конструкций, в том числе там установят так называемый 
велосипед будущего. Каждый велосипед будет снабжён 
QR-кодом, по которому можно будет скачать аудиосправку и 
узнать о происхождении того или иного велосипеда. 

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

Как отметила Лариса 
Калинченко, откорректи-
рованные с учетом пан-
демии планы по собствен-
ным доходам краевой 
казны на 2020 год испол-
нены в полном объеме. 
Налоговые и неналоговые 
поступления на сегод-
няшний день составляют 
61,6 миллиарда рублей. 
До конца года ожидается 
поступление в краевую 
казну еще более 3 милли-
ардов рублей – это допол-
нительно 5% сверх запла-
нированного.

Продолжается реали-
зация краевой програм-
мы поддержки местных 
инициатив, курируемой 
Минфином Ставрополья. 
По итогам года в ее рамках 
будут осуществлены 279 
проектов, практически все 
они уже выполнены.

В 2021 году планиру-
ется реализовать еще 
237 проектов. Они пред-
ложены жителями сел и 
городов Ставрополья. 

Одной из тем рабочей 
встречи губернатора 
Владимира Владими-
рова и заместителя 
председателя прави-
тельства края - мини-
стра финансов Ларисы 
Калинченко стало 
исполнение краевого 
бюджета.

Среди этих проектов бла-
гоустройство обществен-
ных территорий, ремонт 
социальных учреждений, 
строительство спортив-
ных и игровых площадок, 
проведение дорожных 
работ и другие. Для их ре-
ализации из бюджета края 
будет направлено свыше 
400 миллионов рублей. 
Губернатор поручил про-
работать возможности по 
увеличению объема работ, 
выполняемых в рамках 
программы.

- На следующий год за-

планирован значительный 
объем работы. Это показа-
тель того, что программа 
по-прежнему востребова-
на и того, что ее охват мож-
но расширять. Тем более, 
что государственные ре-
шения о запуске в России 
механизмов инициативно-
го бюджетирования дают 
такую возможность, - под-
черкнул Владимир Влади-
миров. 

Глава края поручил 
проработать вопрос об 
увеличении финансирова-
ния краевой программы 

поддержки местных ини-
циатив в следующем году 
на 25%.

Лариса Калинченко, в 
свою очередь, сообщила 
о завершении работы над 
проектом краевого закона 
о инициативном бюджети-
ровании. В настоящее вре-
мя он проходит эксперти-
зу. Проект закона должен 
быть внесен для парла-
ментского рассмотрения 
в краевую Думу в начале 
следующего года.

Подведены итоги экспортной дея-
тельности Ставропольского края 
за 2020 год. В целом, Ставрополье 
заняло 31 место в России по объемам 
несырьевого неэнергетического 
экспорта.

Минераловодский городской округ 
стал одним из лидеров рейтинга муници-
пальных образований Ставропольского 
края по количеству экспортеров. В число 
лидеров региона вошли также Ставро-
поль, Пятигорск, Буденновский и Шпа-
ковский муниципальные районы.

Так, в краевом конкурсе «Лучший экс-
портер года – 2019» в номинации «Луч-
ший экспортер сельскохозяйственной 
продукции» стало ООО «Минводский 
комбикормовый завод». В конкурсе «Экс-
портер года» в номинации «Трейдер года» 
в категории «Малое и среднее предпри-
нимательство» победителем стало ООО 
«ТД «Аскания».

В Министерство экономического 
развития Ставропольского края внесе-
но предложение о внедрении практики 
«Привлечение бизнес-шерифов к взаи-
модействию с экспортерами» на терри-
тории Минераловодского городского 
округа на платформе «Смартека». Это 
позволит оперативно осуществлять взаи-
модействие с действующими экспертами, 
а также поможет бизнесу в сложившихся 
условиях в режиме «одного окна» полу-
чать информацию и иметь доступ к ме-
рам поддержки.

Пресс-служба АМГО.

Минераловодский округ вошел в 
число лидеров рейтинга  

Ставрополья по количеству 
экспортеров

Округ - в числе  
лидеров

На стадионе «Локомотив» состо-
ялся Открытый турнир Минерало-
водского округа по мини-футболу 
среди детей 2012 г. р., посвящён-
ный памяти Заслуженного тренера 
ДФЛ Ю. Д. Рябичкина. 

В этом году традиционный турнир 
собрал девять команд из МГО, Будён-
новска, Георгиевска, Ессентуков и Ново-
селицкого района. В решающий играх 
воспитанники МБУ «ЦФКиС МГО» из ко-
манды «Атлетик-КМВ» одержали воле-
вую победу над геор-
гиевским «Юниором» 
(3:2), а затем взяли 
верх над «Свободным 
трудом» из с. Новосе-
лицкого (4:0).

П о б е д и т е л я м и 
турнира стали юные 
футболисты «Атле-
тик-КМВ» (тренер 
Артём Иванов), вто-
рое место заняла ко-
манда «Свободный 
труд» (тренер Ролан 
Чадаев), замкнул 
тройку призёров 

Памяти Юрия Рябичкина
«Юниор» (тренер Сейфулла Фатуллаев).

По итогам турнира главной судей-
ской коллегией лучшие игроки были на-
граждены индивидуальными призами в 
следующих номинациях: лучший вра-
тарь – Егор Агафонов («Атлетик-КМВ»); 
лучший защитник – Владимир Егиян 
(«Юниор»); лучший нападающий – Мак-
сим Кириченко («Свободный труд»); 
лучший игрок – Марат Дадаев («Атле-
тик-КМВ»).

Сергей Богачев.
Фото автора.

  Быстро получить информацию 
об исполнительном производ-
стве минераловодцы могут на 
«Госуслугах». 

Для этого разделе «Органы вла-
сти» необходимо выбрать вкладку 
«ФССП России», а в каталоге услуг 
- «Предоставление информации по 
находящимся на исполнении испол-
нительным производствам в отно-
шении физического и юридическо-
го лица». После заказа услуги «Ход 
исполнительного производства» 
через 30 секунд автоматически ото-
бразится экран с информацией по 
исполнительному производству. 

Услуга позволяет сторонам пода-
вать различные обращения в рам-
ках исполнительного производства 
в удаленном режиме. Здесь также 
можно получить контакты судебно-
го пристава-исполнителя, уточнить 
информацию о причине возбужде-
ния исполнительного производства, 
о наложенных запретах и ограниче-
ниях, включая информацию об огра-
ничении в праве выезда за пределы 
РФ, о сумме задолженности. Тут же 
можно и оплатить долг с помощью 
банковской карты или сервиса Qiwi. 

Минераловодское РОСП ФССП 
России.

■ цифровая россия
Услуги приставов в электронном виде

Губернатор обсудил с зампредом правительства – министром 
финансов региона исполнение краевого бюджета.

Минераловодский «Атлетик-КМВ».
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Чтобы среда была комфортной

Все пожелания местных 
жителей потом вырастают в 
определенный объект. Люди ви-
дят, что программа работает, 
и поддерживают ее.

- Денис Олегович, что 
из благоустройства боль-
ше всего волнует жителей 
округа? 

- Насущное – это дороги. 
В наших селах давно уже не 
видели технику для ремон-
та автомобильных дорог. 
И большинство сельских 
территорий мы смогли в 
последние пять лет пора-
довать, благодаря их же 
инициативам. Если объе-
динить все программы, в 
рамках которых мы рабо-
таем, за последние четыре 
года удалось сделать более 
130 километров дорог. Это 
около 30% от всей уличной 
дорожной сети, которой мы 
располагаем, всего у нас в 
МГО больше 700 киломе-
тров дорог. 

Для сравнения, в 2015 
году субсидия из краевого 
бюджета на ремонт уличной 
дорожной сети составляла 
8 миллионов рублей. А в 
следующем, 2016 году наша 
доля была уже 43 миллио-
на. После преобразования 
в округ мы сгруппировали 
в том числе финансовые ре-
сурсы, благодаря чему наш 
дорожной фонд сегодня 
составляет сумму в 43 мил-
лиона рублей. Пояснить, по-
чему это выгодно жителям, 
можно на примере автомо-
бильной дороги к хутору 
Лысогорский, за Переваль-
ным. Это единственная ав-
томобильная дорога в этом 
районе, ее длина – около 9 
км. Лысогорский не имеет 
никаких других объездных 
и подъездных путей. Стои-
мость этой дороги – более 
300 миллионов рублей. Но 
весь бюджет Перевального 
на тот момент, когда рекон-
струкция дороги уже стала 
острой необходимостью, 
составлял сумму в тридцать 
раз меньше. 

Это тот результат, кото-
рый подсказывает, что цен-
трализация средств позво-
лила нам и поучаствовать 
во многих программах, и от-
крыть для себя новые двери 
в предоставлении субсидий. 

- Как выбираются про-
граммы, территории для 
участия? Есть какие-то 
общие принципы? В каких 
программах вообще уча-
ствует округ? 

- В первую оче-
редь опираемся на 
инициативы и мне-
ние жителей. Без 
них - никуда. И есть 
фактическое под-
тверждение тому, 
что мы движемся 
в правильном на-
правлении: с каждым годом 
растет количество местных 
инициатив. В 2017 году в 
рамках этой программы 
благоустроили один сквер в 
Марьиных Колодцах. В 2018, 
через год, было уже шесть 
объектов: несколько спор-
тивных и детских площадок, 
аллея памяти. 

На 2021 их запланирова-
но 15! То есть каждая сель-
ская территория встала уже 
в очередь и хочет видеть ре-
зультат. Это хорошие темпы. 
И людей не пугает, что там 
требуется софинансирова-
ние, в том числе – софинан-
сирование от местных жите-
лей и местного бизнеса: все 
идут, всё сдают. И контроли-
руют затем ход работ с под-
рядчиком на объекте. 

Программа по поддерж-
ке инициатив - очень объем-
ная. Она позволяет делать 
тротуары, дороги, скверы, 
детские площадки, спортив-
ные площадки. Все пожела-
ния местных жителей потом 
вырастают в определенный 

За последние годы в Минераловодском городском округе отремонтировано 
более 130 километров автомобильных дорог и почти 41 тысяча квадрат-
ных метров тротуаров. Совершенно новый облик приобрели общественные 
пространства: это и городской парк, и сквер «Надежда». В 42 с половиной 
миллиона рублей обошлось строительство совершенно новой обществен-
ной территории - сквера «Дружба» на 4-м километре, он появился у нас 
только в этом году. 
Нельзя умолчать о селах: аллея памяти героям Социалистического труда 
в Прикумском – более миллиона рублей, детская площадка в Гражданском – 
еще полмиллиона, парковая зона в Нагутском – без малого три миллиона 600 
т. р. 
Как рассказал заместитель главы администрации МГО Денис Янаков, основ-
ные работы по благоустройству ведутся за счет федеральных и краевых 
программ на условиях софинансирования с местным бюджетом: порой уча-
ствуют и жители, и бизнес. 

объект, будь то спортив-
ная площадка в Нижней 
Александровке или сквер 
на Пушкина. Люди видят, 
что программа работает, и 
поддерживают ее – вот что 
главное. 

Что касается ремонта 
дорог – это две региональ-
ные программы, «Развитие 
транспортной инфраструк-
туры» и «Модернизация 
уличной дорожной сети». 
Благоустройство - приори-

тетный проект «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», региональная про-
грамма «Поддержка мест-
ных инициатив». В 2019 по 
линии министерства ЖКХ 
нам удалось поучаствовать 
в программе «Благоустрой-
ство парков и скверов». 

Наша муниципальная 
программа «Развитие транс-
портной инфраструктуры» 
включает в себя ремонт и 
содержание уличной до-
рожной сети, ремонт троту-
аров, организацию безопас-
ности движения.  

- А что с общественны-
ми пространствами? 

- Благоустройство об-
щественных территорий 
входит в реализацию при-
оритетного проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». Первой 
ласточкой стал мемори-
ал «Огонь Вечной Славы»: 
в 2017 году мы получили 
первую субсидию на эту 
территорию. Понравилось, 
смогли, сумели. Захотелось 
продолжать. В 2018 году 
продолжили на проспекте 
Карла Маркса – благоустро-
или и там. В 2019 году полу-
чили субсидию на благоу-
стройство парка и площади, 
реализовали в полном объ-
еме. 

В рамках этого же про-

екта, так же по инициативе 
жителей, благоустроили две 
общественных территории: 
это сквер «Дружба» на 4 ки-
лометре и реконструкция 
сквера «Надежда», который 
никак не обновлялся с мо-
мента своего открытия в 
2020 году. 

На 2021 год запланиро-
вана очень большая работа. 
Это благоустройство При-
вокзальной площади и при-

легающих к ней улиц (вся 
улица Ленина - от НГЧ до 
школы №103, улица К. Либк-
нехта, Интернациональная). 
Большинство жителей про-
голосовали за этот проект. 

Так же планируем при-
нять участие в программе 
«Малые города и историче-
ские поселения России» - 
сейчас разрабатываем эскиз 
и проектную документацию. 
Будем предлагать жителям 
для голосования в 2021 
году несколько территорий: 

во-первых, это пешеходная 
зона с велодорожкой по 
улице Советской, во-вто-
рых, улица 50 лет Октября, 
где очень много жалоб от 
горожан на тротуары (часть 
сделали из местного бюдже-
та, но увы, проблему это не 
решило), и в-третьих, будем 
предлагать пересмотреть 
22 Партсъезда – от Гагарина 

ного бюджета - не берём с 
людей софинансирование, 
как раньше. Выполняем ба-
зовый перечень работ: это 
тротуары, стоянки, белье-
вые площадки, проезды, 
восстанавливаем частично 
освещение, если оно суще-
ствует. Устанавливать но-
вые детские и спортивные 
площадки в рамках этого 
перечня мы не имеем пра-
ва, это уже требует финан-
сового участия жителей. Но 
по возможности приводим 

в порядок те площадки, ко-
торые имеются, дополняем 
их с помощью управляющих 
компаний и жителей. Для 
понимания, за два года – в 
2015 и 2016 году – было сде-
лано всего девять дворов, в 
следующие два года – уже 
43. Сейчас мы заходим на 
двухлетние долгосрочные 
муниципальные контракты, 

урны – ущерб составит око-
ло полумиллиона рублей. 
Для примера, ущерб от голу-
бой ели, которую незаконно 
вырубили недавно около го-
родского мемориала, соста-
вил 70000 рублей. Это уго-
ловная статья. Лавочки – от 
9 до 25000 рублей. Но если 
сравнивать с тем, как в 2016 
году молодежь (14-16 лет) 
регулярно на 22 Партсъезда 
била светильники ногами 
и руками, то сейчас совсем 
другое дело. 

Очень переживали за 
сквер «Дружба». Но сейчас 
на территории есть свет, все 
гуляют, все рады и благодар-
ны, понимают, что будущее 
сквера зависит от их отно-
шения сейчас. Была пара 
случаев: когда канат с дет-
ской площадки оторвали, 
например, но это мелочи. 
Жители действительно сами 
следят за порядком. 

Есть видеокамеры в не-
скольких точках округа. 
Была проведена большая 
работа по сведению изо-
бражений с этих камер в 
диспетчерский пункт, но это 
большое подспорье. Сейчас 
еще отрабатываем вопрос 
с регоператором по вывозу 
отходов: хотим установить 
несколько камер на самых 
«грязных» местах, там, где 
люди охотно бросают свой 
мусор в огромных коли-
чествах, и это не местные 
жители. До конца года два 
таких места оснастим видео-
камерами и выведем к себе 
в диспетчерскую. 

- Когда будет готов пу-
тепровод? 

- Планировали завер-
шить работы к 1 мая, но под-
водит нестабильная погода. 
Прошлый декабрь позволил 
нам сделать многое: солнеч-
но, плюсовая температура 
10-15. В этом году - то замо-
розки, то обледенение. Но 
рабочие не останавливают-
ся, работают. Финансирова-
ние есть. По контракту вы-
полнение работ – 31 августа 
2021 года. Но! Мы хотим к 
этому же сроку сделать еще 
и улицу Железноводскую 
– до самого конца, до феде-
ральной автодороги. Плани-
руем, что к 1 сентября оба 
объекта будут готовы.

- Денис Олегович, сей-
час много говорят об 
«Умных городах». Какие 
перспективы в этом от-
ношении у Минеральных 
Вод? 

- Одним из первых «ум-
ных» городов России стал 
наш сосед – Железноводск. 
В этом году мы планировали 
поучаствовать в этом проек-
те. Готовились, размещали 
информацию, встречались 
с теми людьми, которые за-
нимались реализацией про-
граммы в Железноводске, 
по перечню мероприятий 
определялись. 

Минеральные Воды от-
личаются от Железновод-
ска - количеством туристов, 
в первую очередь. Поэтому 
и смысловая нагрузка у нас 
другая. В первую очередь 
мы для себя в «Умном горо-
де» рассматривали безопас-
ность: это оснащение горо-

да камерами и «умными» 
пешеходными переходами, 
размещение на остановках 
транспортных табло с логи-
стикой маршрутов. 

Самый главный эффект, 
который мы хотели полу-
чить от проекта, касается 
школ и образовательных 
учреждений: это приборы 
учета, с помощью которых 
можно полностью контро-
лировать, например, расход 
тепловой энергии и таким 
образом экономить. 

Кроме этого, в рамках 
«Умного города» мы все по-
лучаем такую платформу, 
как «Активный гражданин»: 
с ее помощью минераловод-
цы могут сигнализировать о 
нарушениях, участвовать 
в опросах и обсуждениях. 
Территория сама определя-
ет для себя порядок рассмо-
трения обращений в рамках 
«Активного гражданина». 
Например, в Железноводске 
поступившие сообщения 
рассматривают в течение 
трех дней. 

В 2020 году на «Умный го-
род» расходы сократили, но 
в 2021 году мы планируем 
участвовать. 

- Какие еще планы на 
будущий год? 

- В следующем году хотим 
закончить дорогу на хутор 
Лысогорский, чтобы жители 
могли пользоваться ею, в 
полном объеме: с освеще-
нием, с тротуарами. Закон-
чить капремонт основного 
путепровода и приступить к 
таким же работам. В экспер-
тизе сейчас находятся доку-
менты на другой путепро-
вод, который находится на 
3-м километре: прекрасно 
понимаем, что на него легла 
вся нагрузка. Когда в сентя-
бре закончим капремонт 
одного – планируем присту-
пить к ремонту другого. 

Кроме этого, в планах на 
2021 год - капремонт авто-
мобильной дороги «Марьи-
ны Колодцы – Безивановка» 
длиной 7 км. Это серьезный, 
острый вопрос. Люди тре-
буют, люди обращаются: 
дело еще в том, что в Ста-
ротарском и Безивановке 
нет школ, ездит школьный 
автобус. 

Самое главное, с чем 
мы столкнулись и что учи-
тываем теперь: нужно син-
хронизировать максимум 
программ. Например, если 

К 1 сентября 2021 года планируется не только 
завершить реконструкцию путепровода, но и 
отремонтировать улицу Железноводскую.

до въезда (это центральная 
улица, основной проезд к 
железнодорожному вокза-
лу, но выглядит, по мнению 
многих, как торговая пло-
щадка). Эти территории за-
служивают внимания и по 
мнению жителей, которые 
направляли нам свои обра-
щения, и по нашему мнению. 

- В реализацию прио-
ритетного проекта «Фор-

мирование комфорт-
ной городской среды» 
входят в том числе и 
дворы? 

- Да, но хвастаться 
тут нечем. Благоустро-
ено около половины и 
больше половины – впе-
реди. Нельзя говорить 

о какой-то благодарности 
от минераловодцев, потому 
что многие люди ждут при-
ведения в порядок своих 
дворов с 2011 года, пода-
вали заявки. Но в 2016 году 
поменялись условия пре-
доставления субсидий. Все 
стало сложнее: теперь люди 
должны участвовать не 
только трудом, но и деньга-
ми. Поэтому с 2018 года мы 
делаем дворы за счет мест-

где мы делаем в среднем по 
20 дворов в год. Будем нара-
щивать темпы. И, конечно, 
рассчитываем, что проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» будет 
продлен - чтобы благоустро-
ить дворовые территории 
во всех домах округа! 

- Вы упомянули про-
блемные тротуары на 50 
лет Октября. Как обстоит 
дело по городу в целом? 

- До 2016 года даже строч-
ки не было в бюджете такой 
– «ремонт тротуаров». Все 
возлагалось на предприни-
мателей, которые строят 
свои объекты, они просто 
получали технические ус-
ловия на благоустройство 
прилегающей территории. 
Результаты такой практики 
мы с вами наблюдаем пря-
мо сейчас: например, когда 
в дождь человек из-за раз-
ницы в высоте тротуаров с 
плитки шагает прямо в лужи. 

За четыре года на всей 
территории МГО из средств 
местного бюджета мы сдела-
ли примерно 40 тысяч ква-
дратных метров тротуаров, 
в том числе в селах: здесь 
мы делали тротуары к соци-
ально значимым объектам, 
таким как школы, детсады, 
поликлиники, больницы. Но 
работы очень много. Люди 
постоянно обращаются! И 
конечно, мы сами видим, 
что тротуары находятся в 
ненадлежащем состоянии. 

- А с вандализмом часто 
приходится сталкиваться?

- Минимум раз в неде-
лю. Но таких случаев стало 
меньше: люди понимают, 
что это для них же делают! 
Если собрать все лавочки и 

делаем благоустройство, то 
надо сразу предусмотреть и 
ремонт фасадов многоквар-
тирных домов. Чтобы не 
получалось так, что сделали 
часть, и люди недоумевают, 
как же так! Просили-то все, а 
сделали только проезд. Сей-
час мы именно так заплани-
ровали все в районе сквера 
«Надежда»: сделали сквер, 
сделали дорогу. Планируем 
и тротуар по Советской. Или 
вот на Привокзальной пло-
щади: сделаем тротуары, 
на следующий год в планах 
- дороги. В программе 2020-
2021 года – и фасады много-
квартирных домов на Лени-
на, и кровли там же. Чтобы 
люди получали не какой-то 
огрызок благоустройства, а 
все сразу! 

Софья Лебедева.
Фото пресс-службы АМГО.

Сквер Пушкина 
отремонтирован по 
программе поддержки 
местных инициатив.

В сквере «Надежда» появилась крытая 
эстрада.
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■ творчество

ВперВые!
У вас есть возможность разместить 

поздравление  с новым годом 
в красочном календаре  

на страницах новогоднего номера 
газеты «Время»!

Телефон для справок: 6-26-92, 
WhatsApp 962-408-20-56 

до нового года  
осталось 9 дней

Праздничный стол: горячие блюда

Ингредиенты: утка, ябло-
ки, маринад. 

Приготовление
Утку моем, сушим бумажным 

полотенцем. Духовку сильно 
нагреваем, утку кладем на ре-
шетку примерно на полчаса, 
вниз ставим противень. Утка 
должна потерять часть жира.  

Утка медленного запекания
На приготовление такой утки понадобиться больше 
времени, чем обычно, но оно того стоит: утка получается 
очень нежной и сочной.

Затем перекладываем птицу в 
утятницу и ставим температу-
ру на минимум - от 50° до 80°. 
Можно на ночь, но не менее  
трех часов. Достаем, даем утке 
остыть.

Холодную утку обмазываем 
вашим любимым маринадом, 
начиняем яблоками, скрепляем 

Ингредиенты: курица, 300-
400 г корейки, 100 г сыра,   400 
г шампиньонов, болгарский пе-
рец, луковица, чеснок, 1 яйцо, 
2/3 ст молока, средний ломтик 

Курица с грибами и корейкой
батона, растительное масло, зе-
лень, соль, перец по вкусу.

Приготовление
Отделите кожу от курицы. 

Голени и крылья отрежьте по 
суставам. Кожу посолите и по-
перчите. Ножки и крылья на-
шпигуйте чесноком. Оставьте 
их в холодильнике на 15–20 
минут.

Отделите филе от костей, 
мелко порежьте, как и корейку, 
сыр, шампиньоны, лук и перец. 

Батон замочите в молоке.
Лук и грибы обжарьте на 

среднем огне. Остудите , до-
бавьте зелень и приправы, сме-
шайте с мясом и другими ингре-
диентами, вбейте яйцо. 

Нафаршируйте кожу начин-
кой, скрепите зубочистками, 
оберните тушку тонко нарезан-
ными ломтиками ветчины,сде-
лайте несколько проколов но-
жом на поверхности.

Запекайте примерно 1,5 
часа при температуре 180 °.

Постные блюда

Те, кто соблюдает пост, могут приготовить и 
любимые новогодние салаты - оливье и селедку 
под шубой. Только не добавлять яйца и сыр, а 
майонез взять постный. В заливной рыбе вместо 
желатина лучше использовать агар-агар.

У православных христиан до 7 января идет Рождественский пост. Верующие стараются 
соблюдать меру во всем. Однако праздник остается праздником. По сравнению с более 
строгим Великим постом, в Новый год разрешена рыба и морепродукты.

Наименование работ и газового оборудования
Еди-
ница  
изме-
рения

Тариф 
в год,  с      

НДС 
20%,в  
руб.

1 2 3

Техосмотр надземных газопроводов км 271

Техобслуживание внутриквартирной газовой разводки шт 141

Техобслуживание внутридомового газопровода в домовладении шт 141

Техобслуживание домового регуляторного пункта шт 168,0

Техобслуживание плиты газовой 2-горелочной шт 222

Техобслуживание плиты газовой 3-горелочной шт 259

Техобслуживание плиты газовой 4-горелочной и более шт 295

Техобслуживание плиты газовой без духового шкафа 2-горелочной шт 72

Техобслуживание плиты газовой без духового шкафа 3-горелочной шт 108

Техобслуживание плиты газовой без духового шкафа 4-горелочной и более шт 144

Техобслуживание панели газовой с духовым шкафом 2-горелочной шт 222

Техобслуживание панели газовой с духовым шкафом 3-горелочной шт 259

Техобслуживание панели газовой с духовым шкафом 4-горелочной и более шт 294

Техобслуживание панели газовой без духового шкафа 2-горелочной шт 164

Техобслуживание панели газовой без духового шкафа 3-горелочной шт 218

Техобслуживание панели газовой без духового шкафа 4-горелочной и более шт 261

Техобслуживание духового шкафа шт 135

Техобслуживание проточного автоматического водонагревателя (отече-
ственного производства и стран-членов СНГ)

шт 487

Техобслуживание полуавтоматического водонагревателя (отечественного 
производства и стран-членов СНГ)

шт 362

Техобслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытой/от-
крытой камерой сгорания "ARISTON", "BAXI", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", 
"Hermann", "NevaLux", "Neva", "Vektor" и других аналогичных

шт 871

Техобслуживание емкостного водонагревателя типа  АОГВ -4 АГВ-80, АГВ-
120, АОГВ-6, АОГВ-9, АОГВ-10

шт 464

Техобслуживание емкостного водонагревателя типа  АОГВ-11, АОГВ-12, 
АОГВ-15, АОГВ-17, АОГВ-19, АОГВ -19,5,АОГВ-20, АКГВ-9.

шт 520

Техобслуживание емкостного водонагревателя типа  АОГВ-12,5, АОГВ-17,5, 
АОГВ-23, АОГВ-29, АОГВ-35

шт 651

Техобслуживание емкостного водонагревателя типа  ДОН-16, ДОН- 31,5, 
КС-ТГВ-31,5, КС-ТС-10, АКГВ-12, АКГВ-15, АКГВ-17, АКГВ-17,5, АКГВ-20, АКГВ-23, 
АКГВ-29, АКГВ-30, АОТВ-17, АОТВ-23, АОТВ-30, КЧУ-40, "Кебер"-12,5, "Ке-
бер"-20, "Кебор"-21,5, "Лемакс", "Гейзер", "Россиянка", КОС-СТ "Сигнал", Хопер, 
"Burnham"

шт 749

Техобслуживание емкостного водонагревателя типа  КЧМ, БЭМ, "Май",  
"КОВ-СГ" напольного энергонезависимого котла импортного производства

шт 899

Техобслуживание отопительного котла ВНИИСТО, КСГ, КСГВ, КСТГ, КСТ, КСУВ, 
КС-3Г, КС

шт 464

Техобслуживание импортных  двухконтурных (одноконтурных) котлов шт 2178

Техобслуживание бойлера косвенного нагрева до 500 л шт. 2465

Техобслуживание отопительной печи с автоматикой шт 245

Техобслуживание калорифера газового (кроме проверки контрольными 
смесями)

шт 210

Техобслуживание газового камина импортного шт 1382

Техобслуживание конвектора шт 720,0

Тарифы на услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, 
оказываемые жителям  Минераловодского городского округа, проживающим в 
жилищном фонде, с 01.01.2021г.

зубочистками. Ставим в духовку 
на 200°. Запекаем до румяной 
корочки, проверяя готовность.

Овощное заливное
Залить овощи агар-агаром так, что он покры-

вал овощную смесь на 1 −1,5 см, и поставить в 
холодильник для застывания. Перед подачей на-
крыть тарелкой и быстро перевернуть.

Запеченная рыба с картофелем
Судака, горбушу, кету режем на кусочки тол-

щиной 2-3 см, укладываем в форму,  сверху - слой 
лука кольцами, ломтики картофеля. Добавляем 
специи и немного воды. Можно смазать майо-
незом. Выпекать в горячей духовке примерно 
полчаса до готовности картофеля. Вместо кар-
тофеля можно добавить кабачки или баклажаны.

- Вокальная группа учи-
телей гимназии уже 34 года 
готовит театрализованные 
выступления, презентации к 
праздникам, исполняет пес-
ни, читает стихи», — говорит 
Наира Левоновна. 

Новый профессиональ-
ный этап жизни хора начал-
ся с 2017 года, когда профсо-
юз работников народного 
образования МГО организо-
вал конкурс «Поющая шко-
ла». Для участия в конкурсе 
были созданы костюмы для 
артистов, а хореограф Нина 
Миляева помогла в поста-
новке танца.

В октябре 2018 года хор 
участвовал в мероприятии, 
посвященном 100-летию 

разование в Адыгейском го-
сударственном педагогиче-
ском институте. Теперь свои 
знания и умения она ис-
пользует на уроках музыки 
в гимназии № 103 и под ее 
руководством успешно раз-
вивается хоровое искусство 
среди учителей гимназии. 

Елена Еремина.
Фото гимназии № 103.

Минераловодец Леонид 
Левандин получил кубок 
«Молодая звезда кик-
боксинга» на краевых 
соревнованиях «Кубок 
Победы», которые про-
вела  в Невинномысске 
Федерация кикбоксинга 
Ставрополья. 

Команду Минеральных 
Вод представляли шестеро 
спортсменов РОО ДЮС-
ШЕ «Львы Кавказа» и МКУ 
ДО ДЮСШ г. Минеральные 
Воды, тренирующиеся под 
руководство преподавателя 
высшей категории Андрея 
Левандина.

Леонид Левандин про-
вел ровный и техничный 
поединок и завоевал пер-
вое место в своей группе. 
Владимир Дзигунова оказал 
достойное сопротивление 
более опытному сопернику, 
вырвав победу с разногла-
сием судей. 

Нам песня строить и жить помогает!
Хор учителей МБОУ гимназии № 103 под руководством 
Наиры Абрамовой (на снимке) стал победителем 
в трех всероссийских онлайн-конкурсах: «Секреты 
педагогического мастерства», «Закончилась победою 
война. Те годы позади…»  и «Мелодинка-76».

комсомола. Выступление 
было показано  в выпуске 
новостей   ВГТРК Ставропо-
лья.

К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
было записано видеовы-
ступление хора «От героев 
былых времен». В литера-
турно-музыкальную компо-
зицию вошли песни и стихи 
военных лет. 

Наира Абрамова, бес-
сменный руководитель 
хора, в родном городе 
окончила музыкальную 
школу искусств им. Д.Б. Ка-
балевского и Ставрополь-
ский краевой музыкальный 
колледж им. В.И. Сафонова, 
затем получила высшее об-

Молодая звезда кикбоксинга
Четверо минераловод-

ских ребят стали серебря-
ными призёрами.  Станислав 
Безгуб и Арутюн Обосян, 
пробовали свои силы в дис-
циплине «Фулл-контакт», им 
оппонировали спортсмены, 
за плечами кото-
рых не один де-
сяток поединков. 
Максим и Исмаил 
Озмани в дисци-
плине «Фулл-кон-
такт с лоу киком» 
в финалах проде-
монстрировали 
волю к победе, 
принеся медали в 
копилку команды.

Соревнования 
собрали около 
200 бойцов раз-
ных возрастов из 
десяти городов и 
сел Ставрополья. 
Они проводились 

в рамках празднования 75-
ой годовщины Великой По-
беды.

Елена Бойко.
Фото предоставил 

А. Левандин.

Молодая звезда кикбоксинга 
на ринге.
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Уважаемые жители Минеральных Вод!
 Рады сообщить, что по адресу  

пр. 22 Партсъезда, 9 в магазине Dizardi 
открыт отдел 

«Посуда и домашний текстиль»,  
где вы можете приобрести новогодние подарки. 
                  Ждем вас в гости! Цены вас приятно удивят.

Реклама. № 173.

ТрЕбУюТСя на работу
КВаЛифицирОВаННыЕ  

ОхраННиКи 4 и 6 разрядов 
Пропускной и внутриобъекто-
вый режим на предприятии. 

График работы сменный. 
Зарплата 

от 21000 до 30000 руб.
Обращаться по телефонам 

8(938)300-91-56 
Сергей Николаевич

ОГРН 1112651026762. Реклама.


