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января, среда, 2021 год

27 января, среда
день +2°...+4°,
28 января, четверг
ночь -2°...0°,
день +3°... +5°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

И дождь, и мокрый снег
29 января, пятница
ночь 0°...+2°,
день +1°...+3°,  мокрый снег,
30 января, суббота
ночь -4°...-2°,
день +2°...+4°.

(Окончание на 4-й стр.)

■ растить патриотов

■ перепись населения

Лучший в автодиагностике

Сосчитать всех

Равнение на Победу

Пешеходные зоны: выбор  
за минераловодцами

Финансово грамотные 
гимназистыВетераны подготовили 

подарки детям

На воинский учёт

■ минераловодцы

Мужская коллекция Оксаны 
Наша землячка Оксана Свенская, член Союза художни-

ков России, успешный кукольный мастер, работающий в 
винтажном стиле, готовится к международной выставке 
«Искусство куклы», которая пройдет в феврале в Москве. 

На выставку Оксана повезет кол-
лекцию кукол «Февраль». Это мужская 
коллекция, состоящая из таких персона-
жей как Чарли Чаплин, Пуаро, Шерлок 
Холмс, Наполеон, Мюнхгаузен, индей-
ский вождь. 

- Концепция создания коллекции 
пришла сама по себе. В нашей твор-
ческой среде больше принято делать 
кукол-девочек. Но под Новый год, ког-
да я выложила в соцсетях фотографии 
солдатиков, щелкунчика и получила 
от подписчиков много положительных 
отзывов, я поняла, что именно мужская 
коллекция кукол будет более востребо-
ванной. В этой подборке персонажей я 
рассказываю о том, что мужчины быва-
ют разные: клоуны, сыщики, завоевате-
ли, мечтатели, вожди.

- 10 лет назад я решила оставить ра-
боту и сразу же стала активно занимать-
ся творчеством: декупаж (декорирова-
ние предметов), валяние, скрапбукинг, 
мишки Тедди. И вот, наконец, я поняла, 
что хочу делать кукол из дерева. 

Последние 5 лет мастерица изготав-
ливает кукол из дерева, которые попол-
нили коллекцию любителей искусства 
из Бразилии, Италии, США, Бельгии, Да-
нии, и, конечно же, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и других городов России.
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В Минеральных Водах стартовал традиционный ме-
сячник оборонно-массовой работы.

В Доме детского творче-
ства состоялось открытие 
месячника оборонно-мас-
совой и патриотической ра-
боты «Равнение на Победу», 
посвященного 80-летию на-
чала Великой Отечествен-
ной войны и 800-летию со 
дня рождения Александра 
Невского.

Мероприятие состо-
ялось впервые в дистан-
ционном режиме. С при-
ветственным словом к 
участникам обратился во-
енный комиссар Виталий 
Султанов.

В онлайн формате были 
объявлены итоги конкурса 
боевых листков «Подвиги 
отцов – крылья сыновей», 

отмечены лучшие ученики 
и школы. 

В рамках месячника бу-
дут проведены онлайн-вик-
торины, спортивное мно-
гоборье «Сильные духом», 
уроки мужества и памяти, 
конкурс презентаций и эссе 
«Живая память» и другие 
мероприятия, направлен-
ные на воспитание актив-
ной личности гражданина и 
патриота своего Отечества, 
гражданского достоинства, 
любви к Родине и готовно-
сти его защищать.

Ученики школы №12 поселка Ленинского возло-
жили цветы к памятнику воинов-односельчан. Члены 
Совета старшеклассников и заместитель дирек-
тора школы по ВР Елена Рыбцова выразили дань 
уважения и благодарности погибшим от лица всех 
учащихся, сотрудников школы, родителей.

В общеобразователь-
ных учреждениях МГО 
идет неделя памяти 
жертв Холокоста.

Акция приурочена к 
международному Дню 
Памяти Жертв Холокоста 
и 76-й годовщине осво-
бождения лагеря смерти 
Аушвиц (Освенцим) си-
лами Красной Армии. 

До 31 января в шко-
лах округа проходят 
классные часы, Уроки 
мужества, линейки Па-
мяти и круглые столы. В 
школьных библиотеках и 
музеях ученики посетят 
книжные и фото выстав-
ки, рассказывающие о 
нечеловеческих муче-
ниях узников Аушвиц 
- настоящей «фабрики 
смерти».

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы и школы № 12 п. Ленинский.

Открытие месячника в ДДТ.

Открыто голосование по выбору городских терри-
торий для благоустройства в рамках конкурса малых 
городов.

В 2021 году Минеральные Воды примут участие в конкур-
се малых городов на получение федерального гранта. Сред-
ства гранта пойдут на благоустройство общественного про-
странства города. Участие горожан необходимо для победы.

Минераловодцы могут сделать выбор, какую территорию 
следует благоустроить, приняв участие в публичном опросе 
в группе «Минеральные Воды — ворота Кавказа» в «ВКонтак-
те».

Так, для голосования представлены три проекта – «Про-
спект 22-го Партсъезда», «Пешеходная зона по ул. Совет-
ской» и «Пешеходная зона по ул. 50 лет Октября».

Свой выбор может сделать каждый желающий до 12:00 11 
февраля 2021 года.

Пресс-служба АМГО.

Памяти жертв  
Холокоста

Управление 
образования МГО.
Фото управления.

На уроке памяти.

В Минераловодском округе продолжа-
ется подбор временных переписных 

работников для Всероссийской 
переписи населения, которая будет 
проходить с 1 по 30 апреля 2021 
года.

На территории муниципалитета тре-
буется привлечь и обучить 392 человека.

Желающие принять участие в проведении переписи, 
пройти обучение и поработать в марте-апреле за офици-
ально установленное денежное вознаграждение могут 
обращаться по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Бибика, 
д. 24 (с 9:00 до 17:00). Номера телефонов для справок: +7 
(87922) 9–98–72, 8–906–462–94–42.

Пресс-служба АМГО.

До 31 марта около 900 минераловодцев в возрасте от 
17 лет в должны стать на первичный воинский учет 
в военный комиссариат городов Минеральные Воды, 
Железноводск и Минераловодского района.

Если юноши являются студентами, то учебные заведения 
отвечают за их постановку на воинский учет и организован-
но отправляют их в военный комиссариат со своим пред-
ставителем. Если молодой человек не посещает военный 
комиссариат с представителем учебного заведения, то он 
обязан явиться самостоятельно. 

Во время постановки на учет юноши проходят предвари-
тельное медицинское освидетельствование. 

Виталий Султанов,
военный комиссар городов Минеральные Воды,  

Железноводск и Минераловодского района.
Фото пресс-службы военкомата.

Будущих защитников Родины  
ставят на первичный учет.

Студент Минераловодского регионального многопро-
фильного колледжа Никита Нецветай занял первое 
место на региональном этапе Всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастерства по специальности 
«техника и технологии наземного транспорта». 

Финал конкурса проходил в декабре на базе Буденнов-
ского политехнического колледжа. Чтобы одержать победу, 
Никита достойно выполнил ряд заданий: в рамках олимпи-
ады он выполнял диагностику автомобиля с применением 
специальных приборов и оборудования, решал теоретиче-
ские задачи, переводил технические тексты с английского. 

Софья Лебедева.

392 
переписчика 

необходимы в 
мго

900
юношей 

станут на 
учет

Команда десятиклассников гимназии № 103 стала при-
зером зонального этапа I Всероссийского чемпионата 
по финансовой грамотности.

Этап чемпионата -  проекта Министерства финансов РФ 
в Ставропольском крае состоялся в конце прошлого года. В 
первой половине этого запланированы турниры, по резуль-
татам которых будет сформирован рейтинг ТОП-16 команд, 
которые в дальнейшем пройдут в финал II сезона чемпиона-
та. Победитель II Всероссийского чемпионата по финансовой 
грамотности будет назван осенью.

Свенской

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Призеры из гимназии № 103.
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■ официально ■ помощь

«Большая вода» не навредит
В Москве состоялась рабочая встреча 

Министра природных ресурсов и экологии РФ 
Александра Козлова и губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова.

Заготовка удобрений

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и 
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. 

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

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Новые амбулатории – сёлам
В 2021 году на Ставрополье начнется строительство 30 медучреждений.

тий. И выполнение наме-
ченной программы помо-
жет угрозу подтоплений 
для Ставрополья снять, 
– отметил Владимир  
Владимиров.

–  На Ставрополье пока 

Обсуждены перспек-
тивы реализации в крае 
комплекса противопавод-
ковых мероприятий, раз-
работанного правитель-
ством региона на основе 
опыта наводнений 2017 
года и предшествующих 
лет.  Документ составлен с 
учетом работ, уже выпол-
ненных при поддержке 
федерального центра в 
2018-2020 годах. 

Новый план действий 
включает более 40 меро-
приятий. В их числе бере-
гоукрепление на руслах 
рек Бугунта, Егорлык, Зол-
ка, Кубань, Мамайка, Кума, 
Суркуль, Подкумок, Ташла, 
на озере Лысый Лиман. За-
планировано также стро-
ительство водохранили-
ща в устье реки Мокрый 
Карамык, расчистка реч-
ных русел на территории 
9 муниципалитетов, капи-
тальный ремонт гидро-

технических сооружений, 
ряд других мероприятий.

Финансовая емкость 
комплекса мероприятий 
составляет 5,2 миллиарда 
рублей. Основной объ-
ем работ предполагается 
выполнить до 2025 года, 
часть проектов – до 2030 
года. Источниками финан-
сирования должны стать 
федеральный и регио-
нальный бюджеты. Вопро-
сы привлечения средств 
российской казны будут 
прорабатываться при уча-
стии Минприроды РФ.

– Мы последовательно 
устраняем на территории 
края опасные точки, где 
«большая вода» может 
навредить людям и эко-
номике. План мероприя-
тий охватывает каждую из 
них. Каждая его строчка 
– это «паводковый» опыт 
нашего края, полученный 
за несколько десятиле-

действует план меропри-
ятий, разработанный до 
2022 года. Но очень пра-
вильно, что региональная 
власть уже думает о буду-
щем. Мы обязательно из-
учим предложение края и 

сделаем всё, что в наших 
силах, чтобы жители тер-
ритории были защищены 
от возможных подтопле-
ний, – прокомментировал 
глава Минприроды Рос-
сии Александр Козлов.

–  В текущем году в рам-
ках новой региональной 
программы модернизации 
первичного звена здраво-
охранения планируется 
начать строительство око-
ло 30 медучреждений в 15 
территориях, - отметил ми-
нистр строительства и ар-
хитектуры Ставропольско-
го края Валерий 
Савченко.

Так, рабо-
ты начнутся в 
А р з г и р с к о м , 
Курском, Шпа-
ковском, Мине-
ра ловодском, 
Грачевском, Александров-
ском, Андроповском, Ко-
чубеевском, Красногвар-
дейском, Кировском, 
Нефтекумском, Новоалек-
сандровском, Предгор-
ном, Степновском и Тур-
кменском районах.

Напомним, что про-
грамма модернизации 
первичного звена здраво-

Накопление удобрений 
в почве – традиционный 
вид полевых работ, по-
скольку в начале возоб-
новления весенней веге-
тации озимые зерновые 
нуждаются в усиленном 
азотном питании. 

Для первой подкормки 
озимого клина площадью 
1,6 млн гектаров в почву 
региона уже в марте-апре-
ле необходимо внести 83 
тыс. тонн минеральных 
удобрений. Всего же по-
требность в них на первое 
полугодие 2021 года со-
ставляет 135,4 тыс. тонн, 
сообщают в региональном 
минсельхозе.

На сегодняшний день 
в крае накоплено почти 

32 тыс. тонн удобрений. 
Лидерами в этой работе 
являются Изобильненский 
городской округ, Кочубе-
евский муниципальный 
округ, Ипатовский гор- 
округ.

- Из-за роста курса ва-
лют цены на минеральные 
удобрения по сравнению 
с 2020 годом возросли в 
среднем на 23%. Самым 
дорогим по-прежнему 
остается аммофос, кото-
рый стоит 32 500 рублей за 
тонну. Тем не менее ставро-
польские аграрии закры-
вают норму по внесению 
удобрений, эффективно 
их используя, – сообщили 
в краевом министерстве 
сельского хозяйства. 

Аграрии  Ставрополья готовятся к весенней 
подкормке озимых

Интернет – в учреждения 
региона 

Почти 290 миллионов рублей направят на под-
ключение социально значимых объектов Ставро-
полья к интернету в 2021 году

Средства на работы по проведению волоконно-опти-
ческих линий связи, а также закупку и установку сетево-
го оборудования будут предоставлены из федерального 
бюджета в рамках регионального проекта «Информаци-
онная инфраструктура» национального проекта «Цифро-
вая экономика Российской Федерации». 

Всего до конца 2021 года доступом в сеть планирует-
ся обеспечить 419 объектов Ставропольского края. В их 
числе: 188 образовательных организаций, 91 фельдшер-
ско-акушерский пункт, 60 сельских советов, 39 пожарных 
частей, а также 41 подразделение Росгвардии. Общая сто-
имость работ по подключению составит 289,2 миллиона 
рублей. 

– В январе провайдер приступил к подготовительному 
этапу. Сейчас согласовываются будущие трассы проклад-
ки оптоволокна. К строительным работам планируется 
приступить весной, — сообщил заместитель министра 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского 
края Денис Курашов. 

По условиям контракта трафик для социально значи-
мых объектов будет предоставляться бесплатно вплоть 
до конца 2024 года. Сегодня к сети интернет в рамках ре-
гионального проекта подключено 582 объекта. 

В 2021 году планируется начать 
строительство около 30 медучреж-
дений в 15 территориях Ставропо-
лья, в том числе и Минераловодском  
городском округе.

охранения края на 2021 - 
2025 годы была утвержде-
на накануне Нового года. В 
частности, предусмотрено 
строительство, капремонт 
и реконструкция меди-
цинских организаций и их 
структурных подразделе-
ний, на базе которых ока-
зывается первичная ме-

дико-санитарная помощь. 
Общий объем средств из 
федерального и краевого 
бюджетов на эти цели со-
ставляет 7,4 млрд рублей.

Так, согласно програм-
ме, запланировано строи-
тельство 82 объектов здра-
воохранения на сумму 2,9 
млрд рублей. Из них с нуля 
будут созданы 4 объекта, 

еще 78 подлежат замене. 
Речь идет о фельдшерских 
и фельдшерско-акушер-
ских пунктах, врачебных 
амбулаториях в населен-
ных пунктах с населением 
от 100 до 2000 человек. 
Капитально отремонти-
руют 343 структурных 
подразделения поликли-

ник, фельдшер-
с к о - а к у ш е р -
ских пунктов 
и врачебных 
амбулаторий. 
Реконструкция 
коснется 4-х 
объектов.

Также программа мо-
дернизации предусма-
тривает замену и доос-
нащение медицинскими 
изделиями лечебных уч-
реждений на сумму 2 млрд 
рублей. Для обеспечения 
транспортной доступно-
сти запланирована закуп-
ка автомобилей в количе-
стве более 650 единиц.

Чтобы врачи успевали 
к своим пациентам и мог-
ли обеспечить больший 
охват населения осмотра-
ми на дому, предприятие 
«Сады Ставрополья» и 
его руководитель Айдын 
Ширинов оказали благо-
творительную помощь 
городской клинической 
поликлинике № 1 Став-
рополя и Минераловод-
ской районной больнице. 
Медучреждения полу-
чили по российской «Ла-
де-Гранте».

По словам спонсора, 
предприятие высоко це-
нит работу медиков, осо-
бенно в такой непростой 
период, когда нагрузка 
возросла в разы.

Поблагодарил за 
оказанную помощь ме-
дучреждениям Айдына 
Ширинова министр здра-
воохранения Ставрополь-
ского края Владимир Ко-
лесников: «Очень важно, 
что в такое непростое 
время предприниматель-
ское сообщество демон-
стрирует свою социаль-
ную ответственность и 

Два медучреждения 
Ставрополья получили 

благотворительную 
помощь - легковые 

автомобили

Автомобили 
медикам

«Сады Ставропо-
лья» передали отече-
ственные легковушки 
поликлинике № 1 
Ставрополя и Мине-
раловодской районной 
больнице

Питание школьников –  
на контроле

На Ставрополье на обеспечение бесплатным горячим питанием учени-
ков младших классов направлено около 1,5 млрд рублей

Ставрополье 
исполняет 
программу по  
модернизации  
первичного звена 
здравоохранения, ко-
торая предусматри-
вает приобретение  
санитарного 

транспорта

активно помогает меди-
цинским организациям в 
том, чтобы медицинская 
помощь в это напряжен-
ное время населению 
была более доступна».

Министр напомнил, 
что Ставрополье начало 
исполнять программу по 
модернизации первич-
ного звена здравоохра-
нения, которая предус-
матривает приобретение 
санитарного транспорта 
для медучреждений.

«Эта программа рас-
пространяется на малые 
города, сельские тер-
ритории. Но не менее в 
таком транспорте нужда-
ются и городские поли-
клиники, которые нахо-
дятся на острие работы, 
стремятся к улучшению 
качества оказания ме-
дицинской помощи, ее 
доступности», - отметил 
Владимир Колесников.

Министр напомнил, 
что на базе первой по-
ликлиники открыт центр 
амбулаторного выявле-
ния новой коронавирус-
ной инфекции, распола-
гающий современным 
компьютерным томогра-
фом: «Это оборудование 
нам будет нужно и после 
пандемии. Оно позволит 
выполнять дорогосто-
ящие исследования в 
амбулаторных условиях, 
чего раньше в нашем 
крае не было».

Соб. инф.

Пандемия не помешала обеспечить 
его для 133,5 тысяч школьников началь-
ных классов, сообщают в региональном 
министерстве образования.  Ребята, за-
нимающиеся в первой смене, получают 
бесплатные завтраки, а те, кто учится во 
второй, – бесплатные обеды.

В школах в строгом соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора раз-
работаны примерные меню. В них учте-
но необходимое количество пищевых 
веществ, калорийность и объемы пор-
ций, согласно возрасту обучающихся. 
Документы утверждаются лично дирек-
торами образовательных организаций. 

В каждом учреждении работают ко-
миссии родительского контроля, на-
блюдающие за качеством организации 
бесплатного горячего питания обуча-
ющихся 1-4 классов. По этому поводу 
проводятся опросы родителей и школь-
ников, результаты обнародуются   на ро-
дительских собраниях и на сайтах школ.

Кроме того, в министерстве образо-
вания края работает «горячая линия» по 
вопросам питания в школах. Свое мне-
ние по этому вопросу можно оставить 
и на специальном портале обратной 
связи (ПОС), который действует на базе 
портала госуслуг.  Каждое обращение 
родителей рассматривается краевым 
минобром в индивидуальном порядке, 
проводится проверка изложенных в них 
фактов, принимаются меры по устране-
нию выявленных недостатков.

Напомним, что форма господдержки 
действует с этого учебного года по ре-
шению Президента России Владимира 
Путина. В 2021 на обеспечение младших 
школьников бесплатным горячим пита-
нием на Ставрополье предусмотрено 
около 1,5 млрд рублей, в том числе из 
федерального бюджета 1,3 млрд ру-
блей, из краевого – 83,3 млн рублей, из 
муниципального – 73,1 млн рублей.



■ акция

■ минераловодцы
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■ вести региона
Пятигорск станет столицей 
уличных культур 
Дан старт на прием заявок к участию в четвертом 
сезоне конкурса-премии уличной культуры «КАРДО». В 
этом году премия становится международной и расши-
ряет свою географию. 

Конкурс соберет в Пятигорске участников из 35 стран. Со-
стоится он в мае. Номинаций – 13. В числе популярных улич-
ных направлений: скейтбординг, воркаут, паркур, фриран, 
трикинг, брейкинг, стрит-арт, хип-хоп, BMX, скут. За звание 
лучших поборются представители уличной культуры из Рос-
сии, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, Пакистана, Сербии, Егип-
та, Сингапур, Австрии, Великобритании, Франции, Испании, 
США, Австралии, Германии. 

Победители получат денежные премии, призы, статус и 
новые возможности в продвижении своего дела, а участники 
– возможность испытать себя. Премия входит в План меро-
приятий в сфере реализации государственной молодежной 
политики на территории России на 2021 год Федерального 
агентства по делам молодежи, а также в ТОП 100 проектов, 
поддержанных Фондом президентских грантов.

Предгорный округ выберет 
туристический логотип
Конкурс на лучший символ Предгорья стартует 1 
февраля. А пока жители активно обсуждают вариан-
ты брендов в соцсетях, наиболее же инициативные 
присылают свои предложения на электронный адрес 
администрации.

В числе предложений - самый высокий и неизученный на 
Ставрополье Кичмалинский водопад. Он укрылся в диком 
ущелье, образованном одним из притоков реки Кичмалки, 
в окружении живописной природы. Водопад низвергается с 
отвесной скалы высотой порядка 15 метров – летом бурным 
потоком, а зимой замерзает, образуя причудливую величе-
ственную фигуру.

Среди других узнаваемых брендов местные жители 
предлагают гору Баран, которая имеет потенциал стать гор-
нолыжным курортом, парапланеризм на горе Юца, а также 
выращивание улиток. 

Национальная сборная 
тренируется в Кисловодске
Национальная сборная по гребле на байдарках и каноэ, в 
состав которой вошли 9 спортсменов тренируется в 
Кисловодске.

Во главе национальной команды – заслуженный тренер 
России Александр Абрамянц. В 2008 году он готовил сбор-
ную к пекинской Олимпиаде. Среди его учеников — призё-
ры Олимпийских игр 2004 года и 2008 года, четырёхкратный 
чемпион мира Александр Костоглод.

На Новом озере в Кисловодске планируется строитель-
ство Федерального центра гребли на байдарках и каноэ. 
Однако Новое озеро будут использовать не только для спор-
та высоких достижений. Здесь планируется рекреационная 
зона для массового спорта и активного отдыха жителей и 
гостей Кисловодска.

Строительство ледовой арены 
в Ессентуках идёт ускоренно
Первая на Кавминводах бесплатная площадка для тре-
нировок на льду появится в Ессентуках уже в марте. 

Юные спортсмены курорта получат возможность зани-
маться в секциях фигурного катания и хоккея. Соглашение 
на реализацию  амбициозного проекта между губернато-
ром края и Союзом мастеров спорта было подписано летом 
2020 года. Строительство и организацию тренировочного 
процесса Илья Авербух взял под личный контроль. Помимо 
самого ледового катка здесь будет хореографический класс, 
зал для разминки, раздевалки и трибуны для болельщиков, 
которые рассчитаны на 1000 мест.

Также по окончании работ будет благоустроена терри-
тория, примыкающая к ледовой арене. В планах подгото-
вить 2000 квадратных метров подъездных путей, парковку, 
400 квадратных метров тротуаров, уложенных плиткой и 
844 квадратных метров зелёной зоны. Школа зимних видов 
спорта заработает уже этой весной. 

На Развалку в Железноводске 
вернутся мифические звери
В Железноводске планируют восстановить фигурки жи-
вотных, которые в советское время стояли на террен-
куре между горами Железная и Развалка. На тропе вновь 
появятся гигантский орёл, совы, змей, бык и дракон.

Работу проведут в рамках создания масштабного эколо-
гического проекта «Кавминводский велотерренкур». Скуль-
птуры восстановят по старым чертежам. В 90-е годы про-
шлого века фигуры стали добычей охотников за цветным 
металлом.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

Студенческий десант
■ консультация

До 30 апреля управление труда и соци-
альной защиты населения  осуществля-
ет прием документов для назначения 
многодетным семьям ежегодной денеж-
ной компенсации школьникам.

На форму и тетрадки
Компенсация выплачивается на каждого 

из детей не старше восемнадцати лет, обу-
чающихся в общеобразовательных  учреж-
дениях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви, 
школьных письменных принадлежностей.  

Документы для назначения ежегодной 
денежной компенсации  могут быть пред-
ставлены в Управление либо  в форме элек-
тронных документов на портале госуслуг 
(www.gosuslugi.ru), а также в  МФЦ.

Выплата ежегодной денежной компенса-
ции осуществляется Управлением ежегодно 
в июне на каждого ребенка, обучающегося в 
общеобразовательном учреждении. В 2021 
году размер выплаты составит 1203,80 руб. 

По всем вопросам следует обращаться в 
Управление  по телефонам: +7 (87922) 5-83-
23,   +7 938-308-27-49.

Татьяна Романова,
начальник Управления  труда и 

социальной защиты населения .                                                       

В отделе экспертно-кримина-
листической службы ребятам по-
казали, как составляется портрет 
преступника, изымаются следы, 
продемонстировали оборудование, 
с которым криминалисты выезжают 
на место происшествия и с которым 
работают в отделе. 

Студентам познакомились с 
буднями сотрудников Госавтоин-
спекции, кинологической службы. 
Служебные собаки продемонстри-
ровали свои профессиональные 
навыки. 

Много захватывающих историй о 
делах полиции узнали студенты, по-
сетив музей Отдела внутренних дел.  
Ребята смогли ближе познакомиться 
с экспозицией музея, включающей в 
себя снаряжение, фотографии, доку-
менты и личные вещи сотрудников 
милиции и полиции разных времен.

Участники акции задавали поли-
цейским различные вопросы, на ко-
торые получили ответы. 

Отдел МВД России по МГО.
Фото пресс-службы отдела.

Студенты знакомятся с работой полиции

Мине-
раловодские 
полицейские 
присоединились 
к Всероссийской 
акции «Студен-
ческий десант» 
и совместно с 
общественным 
советом при ОВД 
познакомили 
студентов с ра-
ботой полиции. 

Стихи сочинять Рая Котовская на-
чала ещё в детстве. Первое её стихот-
ворение «Ночная фиалка» было опу-
бликовано в 1964 году на страницах 
минераловодской газеты «Коммунист». 
Вот как о публикации этого стихотво-
рения, в своем биографическом слова-
ре «Ставропольские писатели», пишет 
Николай Сахвадзе: «…Редакцию подку-
пил ясный, свежий голос и природный 
профессионализм юного дарования». 
Среди профессиональных авторов 
первыми, заметивших поэтический 
талант Раисы, был и писатель-фронто-
вик Игорь Романов. Получив по почте 
тоненькую школьную 
тетрадку, он немедлен-
но опубликовал четыре 
стихотворения в альма-
нахе «Ставрополье» №1 
за 1967 год с фотографи-
ей красивой девчушки с 
траурной лентой в русых 
волосах до плеч». 

В 1968 году в книге стихов «Первое 
свидание» молодых ставропольских 
поэтов напечатали 18 стихотворений 
минераловодской школьницы. Они не 
затерялись на страницах сильного по 
качеству сборника и стали в один ряд 
со студенческими стихами Светланы 
Заикиной, Ларисы Прайсман, Наталии 
Филиповой. 

Первые литературные пробы пера 
убедили Раису в том, что её будущее – 
это поэзия. В 1975 году она поступает 
на заочное отделение Литературного 
института им. Горького. В 1978 году сту-
дентка Раиса Котовская представляет 
молодых поэтов Центра и Юга России на 
зональном семинаре в Пензе. Её твор-
чество участники семинара признают 
интересным, а рукопись её стихов реко-
мендуют для издания в Москве. 

В 1979 году в Ставропольском книж-
ном издательстве в серии «Поэтическая 
радуга Ставрополья» вышла первая 
книжка стихов молодой поэтессы «От-
цовский дом». Николай Сахвадзе пишет 
о сборнике стихов: «…крошечный по 
объёму (30 стр.), но выверенный и силь-
ный по поэтическому воздействию…». 
Название он получил по стихотворе-
нию «Отцовский дом»: 

Уснёт ли мама – маме сразу снится 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Мужская коллекция Оксаны Свенской

Почему из дерева? Как 
говорится, все мы родом из 
детства. Оксана родом из 
Сибири, ее детство прошло 
в таежном поселке, окру-
женном хвойными лесами. 
Поэтому «дерево для меня 
– это что-то родное, оно те-
плое, живое», - делится ма-
стерица.

Технология изготовления 
кукол из дерева сложная, но 
при большом желании каж-
дый способен ее освоить. 
Оксана не использует в ра-
боте какие-то станки, обору-
дование, а пользуется толь-
ко специальными ножами.

- Я использую древесину 
мягких пород – липа и кедр. 

– Я не продумываю дета-
ли, не просчитываю резуль-
тат, у меня все получается 
интуитивно. 

Творческие работы ма-
стерицы из Минвод полу-
чили высокую оценку на 
различных международных 

конкурсах. В 
2019 году она 
стала обла-
д а те л ь н и ц е й 
премии клу-
ба «Успешные 
люди» СКФО, а 
в 2020 - заняла 
1 место в но-
минации «Бу-
дуарная кукла» 
на ежегодном 

Один и тот же страшный сон о том, 
Что покупатель снова к нам стучится 
И просит, - чтоб ему продали дом. 
И надо б маме радоваться только, 
Что деньги ей хорошие дают, 
Но мама плачет, плачет мама горько: 
Пожизненных - трудов не продают. 

Сокурсник Раисы по литературно-
му институту Пётр Ткаченко пишет о 
её творчестве в своих воспоминаниях: 
«Мне довелось рано обнаружить даро-
вание Раисы Котовской, в самом начале 
её развития, в литературном институте. 
Тогда я точно знал, что на всём нашем 

Сижу с утра на подоконнике 
И наблюдаю до темна, 
Как машинисты и вагонники
 Спешат на станцию... Она 
Гудит, дымится, беспокоится 
И все зовет к себе, зовет... 
Придет отец, вздохнет, умоется, 
Раздаст гостинцы и уйдет. 
И мне опять легко и боязно, 
И мне не спится оттого, 
Что пахнет далью, степью, поездом 
Шинель рабочая его, 
Что ветки гнутся и качаются,
 И в окна просятся ветра, 
И что Отчизна не кончается 
Оградой нашего двора. 
         («Станция формирования») 

В 80-е годы, после окончания Лите-
ратурного института Котовская была 
принята в Союз писателей СССР, пере-
ехала на жительство в Ставрополь, ра-
ботала ответственным секретарем аль-
манаха «Ставрополье» и одновременно 
руководила краевым литературным 
объединением «Современник».

С 2010 года имя Раисы Котовской но-
сит Центральная городская библиотека 
Минеральных Вод.

Любовь Степаненко
Зав. отделом краеведения ЦГБ 

г. Минеральные Воды

«Звучание самой души…»
В январе 2021 года члену Союза писателей России, минераловодчанке Раисе Котовской 

исполнилось бы 70 лет

Резьба - это трудоемкий 
процесс, с непривычки бо-
лели руки. При этом важно 
соблюдать технику безопас-
ности, чтобы сохранять руки 
от порезов и мозолей. Когда 
я начинала изготавливать 
кукол, мне не у кого было 
учиться. А сейчас я 
сама провожу ма-
стер-классы, – го-
ворит мастерица.

П о к л о н н и к и 
творчества Оксаны 
отмечают, что в ее 
куклах есть «душа», 
«прям в душу смо-
трит», как написала 
одна из ее подпис-
чиц в инстаграм. 

международном фестивале 
«KultKukolFest» в Сочи. Со 
своими коллекциями кукол 
Оксана выезжала на выстав-
ки в Москву, Питер, Прагу, в 
марте прошлого года в свя-
зи с пандемией не состоя-
лась поездка в Испанию. 

Особенность любой 
творческой работы – сде-
лать то, чего еще не было… 
Оксана через своих кукол 
приносит в мир красоту 
зримую, выраженную в со-
четании красок, пропорций, 
но эта красота вызывает в 
душе человека добрые чув-
ства, эмоции, а может быть, 
и связь с детством…

Елена Еремина.
Фото из архива Оксаны 

Свенской.

заочном курсе выпуска 1982 года было 
всего лишь два истинных поэта, явно 
выделявшихся среди одарённых сти-
хотворцев. Это – Геннадий Островский 
из Белгорода и Раиса Котовская из Ми-
неральных Вод. Теперь, когда прошло 
двадцать пять лет, и они честно совер-
шили предназначенное им дело, это 
только подтвердилось… Раиса Котов-
ская работала в лучших традициях рус-
ской литературы. Неустранимая тра-
гичность бытия, боль души и тревога за 
её участь в этом мире, ответственность 
за слово – светятся, пожалуй, во всех её 
стихотворениях». 

Вторая книжка стихов поэтессы 
«Станция формирования» вышла в 
1981 году в московском издательстве в 
серии «Первая книга в столице». В пре-
дисловии к ней известный поэт Алек-
сей Смольников написал о молодом 
авторе: «Стихи Раисы Котовской - на 
многолюдную аудиторию не рассчи-
таны, она собеседник, а не оратор, го-
ворит она так, как говорят с близкими 
людьми - делятся радостью или огор-
чениями, ищут сочувствия или участия. 
И в этом, наверное, заключается та 
особенность ее человеческого склада 
и привлекательность поэтического да-
рования, которая выделяет ее среди 
дебютантов...».
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■ таможня

■ дошкольное образование ■ проверки■ уфсб 
сообщает

■ здоровье

■ полиция

Педагоги повышают 
мастерство

На страже прав работников Как известно, холесте-
рин разрушительно 
действует на организм 
человека.

Еда против 
холестерина

Статья за контрафакт

Факт несоблюдения трудового законодательства 
выявлен в одной из коммерческих организаций  Мине-
ральных Вод.

Минераловодская межрайонная прокуратура во время 
проверки в коммерческой организации выявила нарушение 
установленного законом порядка проведения специальной 
оценки условий труда на рабочих местах.

Государственный инспектор труда рассмотрел дело об 
административном правонарушении, возбужденное Мине-
раловодским межрайонным прокурором в отношении ру-
ководителя организации. Виновному назначено наказание в 
виде штрафа в размере 5000 рублей.

Валерия Бельгарова,
и. о. межрайонного прокурора. 

УФСБ России по СК пре-
секло противоправ-
ную деятельность 
ставропольца, плани-
ровавшего совершить 
теракт на террито-
рии края.

Житель Курского рай-
она Александр Профир, 
став сторонником меж-
дународной террористи-
ческой организации «Ис-
ламское государство» 
(запрещена в Российской 
Федерации), присягнул 
её лидеру, находивше-
муся в Сирии и планиро-
вал теракт. 14 февраля 
2020 года он был задер-
жан. Во время обыска у 
него дома обнаружены 
предметы, которые при 
наличии определенных 
навыков, могли быть 
использованы для соз-
дания самодельного 
взрывного устройства. 
На допросе Профир дал 
признательные показа-
ния.

21 января 2021 года 
Южным окружным 
военным судом (г. Ро-
стов-на-Дону). Профир 
признан виновным и 
приговорен 14 годам ли-
шения свободы.

Пресс-служба УФСБ 
России по СК.

Почти два килограмма 
сибутрамина в семи посыл-
ках  из Казахстана обнару-
жили сотрудники отдела по 
борьбе с контрабандой нар-

В полицию обратился 
68-летний житель Железно-
водска, попросивший про-
сил привлечь к ответствен-
ности похитителя с мест 
захоронения его родствен-
ников металлической огра-
ды.

Стражи порядка задер-
жали 40-летнего жителя 
села Прикумского. Злоу-
мышленник признался, при 
помощи кувалды и других 
инструментов он разобрал 
на кладбище металличе-
скую конструкцию, погрузил 
в автомобиль около 500 кг 
металла и сдал в пункт при-
ема металлолома.

Следственным отделом 
ОМВД России по Минерало-
водскому городскому окру-
гу в отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное 
дело.

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК.

Планировал 
взрыв?  
За решетку!

Валентина Черненко, преподаватель кафедры психоло-
гии и Мадина Амирханова, кандидат педагогических наук 
СКФ МГЭУ напомнили педагогам о  том, что последствия дет-
ских страхов могут быть самыми разными. Поэтому особен-
но важно помочь ребенку вовремя преодолеть страхи. По-
мощь специалиста нужна в том случае, если страх ребенка 
доходит до патологии. Но если родители видят, что страх не 
причиняет ребенку особого беспокойства, можно попробо-
вать справиться своими силами.  

- Реакция родителей на наличие страха должна быть спо-
койной, - отмечает Валентина Черненко. - Нельзя оставаться 
равнодушным, но и сильное беспокойство, отрицательный 
эмоциональный фон могут привести к усилению проблемы. 
Нельзя оставлять без внимания жалобы малыша, а нужно от-
носиться к ним с пониманием, каким бы беспочвенным вам 
не казался его страх. 

Тренинг был организован в рамках реализации задач 
инновационной площадки «Модернизация образования в 
дошкольной образовательной организации в соответствии 
с современными требованиями. Качество дошкольного об-
разования на основе образовательной программы «Вдохно-
вение». 

Елена Еремина.
Фото  МКДОУ  д/с № 22 «Улыбка»

Преподаватели кафедры психологии СКФ МГЭУ провели 
тренинг «Страхи у детей дошкольного возраста и их 
коррекция» с педагогическим коллективом детского 
сада «Улыбка» х. Красный Пахарь.

Минераловодские участ-
ковые уполномоченные 
полиции задержали 
подозреваемого в краже 
ограды на кладбище.

Задержан 
похититель

Мармелад с наркотиками

В 2020 году минераловодские 
таможенники изъяли почти 
2 килограмма запрещенного 
сибутрамина, сигареты 
с гашишем и мармелад с 
наркотиком.

котиков Минераловодской 
таможни.

«Сибутрамин является 
сильным стимулятором цен-
тральной нервной системы 
и усиливает чувство насы-
щения. После его употре-
бления возникают побоч-
ные эффекты: анорексия, 
бессонница, возникают про-
блемы в работе централь-
ной нервной системы. 
Прием препарата катего-
рически запрещен людям 
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», – отметил 
начальник отдела по борьбе 
с контрабандой наркотиков 
Минераловодской таможни 
Михаил Филатов.

В двух посылках из США 
обнаружено семь  электрон-
ных сигарет с гашишным 
маслом, а также две упаков-
ки мармелада, содержащего 

тетрагидроканнабинол.
 Минераловодской та-

можней  возбуждено семь 
уголовных дел по части 1 
статьи 226.1 УК РФ (контра-
банда сильнодействующих 
веществ) и два по части 2 
статьи 229.1.УК РФ (кон-
трабанда наркотических 
средств). Дела направле-
ны в следственные органы 
МВД России. 

За контрабанду силь-
нодействующих веществ 
предусматривается нака-
зание до 12 лет лишения 
свободы со штрафом до 1 
млн руб. За контрабанду-
наркотическов - наказание 
вплоть до пожизненного 
лишения свободы.

Пресс-служба 
Минераловодской 

таможни.

Существует немало 
препаратов, снижающих 
уровень холестерина в 
крови. Их вам назначит 
в случае необходимости 
врач.  Но можно поддер-
жать свое здоровье, до-
бавив в рацион полезные 
продукты.

1. Оливковое масло. 
До 3 ст.л в день.

2.  Морковь. Две мор-
ковки в день снижают уро-
вень холестерина на 15%.

3. Помидоры. Два 
стакана томатного сока в 
день могут нормализовать  
состояние.

4. Чеснок. Раздавлен-
ный на чеснокодавке 
удаляет холестериновые 
бляшки.

5. Орехи. Общий холе-
стерин снижается на 5% 
при употреблении 50 гр 
орехов в день.

6. Горох. Уровень «пло-
хого» холестерина пони-
зиться на 20% при съеда-
нии 1,5 чашек вареного 
гороха в день в течении 3 
недель.

7. Жирная рыба. Кис-
лота Омега-3 в рыбе «уби-
рает» холестериновые 
бляшки.

8. Зеленый чай. 3-4 
чашки в день разжижают 
кровь, предотвращают ин-
сульты и отрывы тромбов.

9. Цикорий. Выводит 
излишки жиров, очищает 
кровь, помогает повысить 
хороший холестерин.

10. Красные фрукты 
и ягоды.  Способствуют 
понижению уровня липо-
протеинов низкой плотно-
сти в крови.

■ транспорт

Аэропорт подвёл итоги
Из-за распространения новой коронавирусной инфек-
ции годовой итог пассажиропотока Международного 
аэропорта Минеральные Воды в 2020 году снизился на 
29% в сравнении с показателями 2019 года. 

В прошлом году аэропорт обслужил 1 797 989 пассажи-
ров. На внутренних направлениях было обслужено 1 744 тыс. 
пассажиров, что на 16% меньше чем в 2019 году. Пассажиро-
поток на международных рейсах снизился на 88% и составил 
54 тыс. пассажиров. 

Кисловодск
1-28 февраля, с 10 до 18.00, исто-

рико-краеведческий музей «Крепость»  
(пр. Мира, 11). Выставка «Народные художе-
ственные промыслы Ставрополья». 

Северо-Кавказская филармонии 
им. В.И. Сафонова (ул. Карла Маркса, 3а)

4 февраля, 15.00, музей. «Страницы исто-
рии листая…». Экскурсия по залам филар-
монии.  

4 февраля, 19.00, зал им. А. Скрябина. Ве-
чер органной музыки «Фантазии Барокко». 
Солист - Тимур Карданов. 

5 февраля, 19.00, зал имени В. Сафонова. 
В. А. МОЦАРТ. Опера «Свадьба Фигаро». 

6 февраля, 16.00, зал им. А. Скрябина. 
Академический симфонический оркестр 
им. В.И. Сафонова. Солист – Роман Аванесов 
(скрипка), Дирижер – Роман Белышев (Мо-
сква). 

7 февраля, 12.00, Зеркальный зал . «Исто-
рия кукол». Интерактивный детский спек-
такль. 

7 февраля, 16.00, зал им. А. Скрябина. 
Вечер инструментальной музыки «В ритмах 
страсти». 

Ессентуки 
1 февраля, 16.00, зал имени Ф. Шаляпи-

на (ул. Кисловодская, 2). Вечер инструмен-
тальной музыки «О, Пари…». 

4 февраля, 16.00, зал имени Ф. Шаляпи-
на (ул. Кисловодская, 2).  Вечер вокальной 
музыки «Эхо любви». 

6 февраля, 19.00, зал имени Ф. Шаляпи-
на (ул. Кисловодская, 2). Концерт Евгения 
Григорьева «Чартер на любовь». 

Пятигорск 
2 февраля, 16.00, «Камертон»  

(ул. Дунаевского, 5). Вечер вокальной музыки  
«Звучание ночи». 

3 февраля, 19.00, Театр оперетты 
(пр. Кирова, 17). Комедийный спектакль  
«Здравствуйте, я ваша тетя!». 

5 февраля, 16:00, «Камертон»  
(ул. Дунаевского, 5). «Орхидеи в лунном 
свете», вечер инструментальной музыки. 

5 февраля, 18.30, театр миниатюр  
(ресторан «Хантама», ул. Орджоникидзе, 
11а). Спектакль «Дамские причуды». 

6 февраля, 11:00, Театр оперетты  
(пр. Кирова, 17). Спектакль «Спящая  
красавица». 

Железноводск
3 февраля, 16:00, ГДК (ул. Чайковского, 

1). Вечер вокальной музыки «Эхо любви». 

Минеральные Воды
1-10 февраля, ТРЦ «Вершина» (пр. 22 

Партсъезда, 102). Двойная выставка живот-
ных «Джуманджи & ЭкZоферма». 

1-28 февраля, 9.00 – 18.00, музей пи-
сателя А.П. Бибика (Пролетарская, 37). Вы-
ставка «Открываем таланты» - творческие 
работы Ирины Корягиной. 
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Аэропорт Минеральные Воды.

К концу 2020 года ситуация на внутренних направлениях 
начала улучшаться. Так, в декабре 2020 года пассажиропоток 
вырос на 2,4%, в сравнении с аналогичным периодом 2019 
года, и составил 160,7 тыс. пассажиров.

Количество вылетов самолетов в аэропорту за отчётный 
период - 8 753.

В 2020 году маршрутная сеть аэропорта охватила 37 на-
правлений (28 внутренних и 9 международных).

Несмотря на снижение пассажиропотока, аэропорт про-
должил своё развитие и открыл новые направления в Уфу, 
Нижний Новгород, Краснодар, Калининград, Воронеж, Сама-
ру, Новый Уренгой и Псков.

На внутренних авиалиниях популярностью пользовались 
рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новоси-
бирск, Симферополь, Сочи, Челябинск, Тюмень, Калугу и Ро-
стов-на-Дону.

Руководство аэропорта Минеральные Воды прогнози-
рует увеличение пассажиропотока в 2021 до 2 500 тыс. пас-
сажиров. В начале года уже открылись новые рейсы: Волго-
град, Махачкала, Липецк и Курск.

Кирилл Федосеенков,
менеджер авиационной  коммерции

ОАО  «Международный аэропорт Минеральные Воды».
Фото предоставлено автором. При посещении массовых мероприятий соблюдайте правила санитарной безопасности!

Все виды 
строительных  

и ремонтных работ! 
Демонтаж. 

Заборы, электрика, 
крыши, сантехника 

и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. 
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