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сентября, среда, 2021 год

29 сентября, среда
день +13°...+15°, 
30 сентября, четверг
ночь +8°...+10°,
день +8°... +10°,  
дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

 +8°... +10° днём и ночью
1 октября, пятница
ночь +8°...+10°,
день +8°... +10°,  дождь, 
2 октября, суббота
ночь +7°...+9°,
день +10°...+12°.

COVID-19: вирус всё опаснее ■ актуально

О спорте - на «круглом столе»

Когда потеплеют батареи?

«Прорыв года» из Ульяновки
ООО «МПК «Деликатесы» - мясоперерабатывающий 
комбинат, расположенный на территории региональ-
ного индустриального агропромышленного парка 
«Ставрополье» в селе Ульяновка Минераловодского 
округа, одержало победу в номинации «Прорыв года» 
конкурса «Бренд Ставрополья». Этот успешный ин-
вестиционный проект мощностью до 60,5 тыс. тонн 
продукции в год был реализован в конце 2020 года.

Всего же победителями ежегодного конкурса Торго-
во-промышленной палаты Ставропольского края стали 
шесть предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

Как рассказали в краевом комитете пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию, в 
номинации «Безупречная репутация» лучшим признано АО 
«Хлебокомбинат «Георгиевский». Лидером номинации «Луч-
ший бренд в сфере производства кондитерских изделий» 
стало ООО «Шоколенд» (Кочубеевский округ). 

«Лучший бренд в сфере пищевой промышленности» - это 
ОАО «Сыродел» в Ипатово, старейшее предприятие региона, 
основанное в 1930 году. В номинации «Лучший бренд в сфе-
ре производства безалкогольных напитков» победу одер-
жало АО «Нарзан».

                                                                 Управление 
по информполитике АПСК.

За минувшую неделю — с 20 по 26 сентября — на тер-
ритории муниципалитета, по данным ТО Управления 
Роспотребнадзора в Ставропольском крае, зафиксиро-
вано 78 новых случаев заболевания COVID-19. 

 За этот же период времени из-под медицинского наблю-
дения по выздоровлению выписаны 54 минераловодца, на-
писал на своей странице в соцсети глава МГО Сергей Перцев. 

К сожалению, на неделе не стало девяти минераловодцев, 
у кого ранее диагностировали COVID-19. 

Всего с начала пандемии в Минераловодском городском 
округе новой коронавирусной инфекцией заболели 2544 
человека. Из них 2225 выздоровели, 91 — скончался. В на-
стоящий момент в стационарах инфекционных отделений и 
амбулаторно лечение проходят 228 пациентов.

Соб. инф.

Традиционно отопитель-
ный сезон начинается в 
Ставропольском крае в 
середине октября. Одна-
ко, учитывая холодную 
погоду, пришедшую в 
регион, министерство 
ЖКХ СК направило в муни-
ципалитеты разъяснение 
о сроках начала отопи-
тельного сезона. 

Решение о начале отопи-
тельного периода принима-
ют органы местного самоу-
правления. Главное, на что 

на, по заявке руководства. 
«Все котельные ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго» готовы 
к отопительному сезону. В 
целом готовность жилищ-

но-коммунального комплек-
са края сегодня достигла 
99,8%», - сказал министр 
ЖКХ Ставрополья Роман 
Марченко.

Минераловодцы также 
просят рассмотреть воз-
можность переноса стар-
та сезона на более ран-
ний срок, написал в своём 
Instagram глава МГО Сергей 
Перцев.

Вопросы развития спорта обсудили в Минеральных 
Водах в рамках «круглого стола» (на снимке).

Представители федераций по видам спорта, физкуль-
турно-спортивных организаций и ведущие тренеры Мине-
раловодского округа стали участниками «круглого стола», 
который состоялся в администрации муниципалитета и был 

посвящен вопросам развития физической культуры и спорта.
Как было отмечено, на сегодняшний день остается акту-

альным вопрос дефицита помещений для проведения заня-
тий. Председатель комитета по физической культуре и спорту 
Дмитрий Ревенко пояснил, что возможным решением станет 
появление спорткомплекса в поселке Анджиевском. Проект 
на строительство спортобъекта уже прошел госэкспертизу 
и документы поданы на рассмотрение в краевое министер-
ство. При положительном решении уже в скором времени 
на территории округа может появиться новый спортивный 
комплекс, где будут проходить занятия по самым различным 
видам спорта.

Кроме того, в ходе мероприятия прошла церемония на-
граждения именитых минераловодских тренеров. Благодар-
ностью министра спорта Ставропольского края за личный 
вклад в развитие физической культуры и спорта в Ставро-
польском крае награждены Татьяна Юргина, Алла Зернова, 
Ирина Самойлова, Виталий Натальченко, Андрей Левандин и 
Дмитрий Музалевский. Успехи Сергея Таранцова были отме-
чены Благодарностью министра спорта России.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

должны ориентироваться 
местные власти, – погода. 
Отопительный период дол-
жен начинаться не позднее 
дня, следующего за днем 
окончания 5-днев-
ного периода, в 
течение которого 
с р е д н е с у точ н а я 
температура на-
ружного воздуха 
ниже 8 градусов 
Цельсия, сообщает 
пресс-служба Мин-
ЖКХ СК. Это значит, что для 
принятия решения доста-
точно хотя бы одних суток 
со средней температурой не 
выше 8 градусов. 

При этом на объектах со-
циального назначения – в 

школах, детсадах, по-
ликлиниках и боль-
ницах – возможно 
досрочное начало 
отопительного сезо-

■ эхо праздника

Сделано с любовью
к родному краю

Руководитель кружка декоративно - 
прикладного искусства «Фантазия»  ДК 
пос. Первомайский Светлана Рыбченко 
сшила лоскутную карту Ставрополь-
ского края. 

В результате кропотливой работы полу-
чилась необычная карта размером  2 на 1.5 
метра. Состоит она из 26 частей. Именно 26 
районов находится в Ставропольском крае. 
В качестве материала были  использованы 
лоскутки ситцевой ткани, приклеенные на 
специальную фиксирующую основу. 

Названия  районных центров для  карты 
вышила жительница хутора Славянского 
Антонина Агеева.

Теперь карта украшает холл дома куль-

Необычную карту Ставрополья сделали в Доме культуры  
посёлка  Первомайского к Дню края.

Антонина Агеева

Светлана Рыбченко

На заседании терри-
ториальной трехсторон-
ней комиссии МГО были 
озвучены итоги муници-
пального этапа краевого 
конкурса «Эффективный 
коллективный договор 
– основа согласования 
интересов сторон соци-
ального партнерства в 
2021 году».

В категории «Неком-
мерческие организации» 
1 место занял детский 
сад села Канглы № 4 
«Саьвле» (117 баллов), 2 
место – МБУК «Централи-
зованная библиотечная 
система» (108 баллов), 3 
место – ГБУЗ СК «Краевая 
Кумагорская больница» 
(106 баллов). В категории 
«Коммерческие органи-
зации» победителем стал 
ФЛ «Минводы-Кровля» 
ООО «Завод Технофлекс» 
(127 баллов). Эти органи-
зации представят округ в 
краевом этапе.

Участники заседания 
обсудили также прогноз 
социально-экономиче-
ского развития Минера-
ловодского городского 
округа на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 
годы, а также исполне-
ние бюджета в первом 
полугодии 2021 года.

Пресс-служба АМГО.

В Минеральных 
Водах подвели итоги 
территориального 
этапа конкурса на 
самый эффективный 
коллективный договор.

■ конкурс

В основе  
общих  

интересов

туры, удивиться и восхититься талантом 
Светланы Рыбченко и Антонины Агеевой 
могут все посетители.

Соб.инф.
Фото Инстаграм-аккаунта dk_

pervomaiskiy_10

На основании обраще-
ний граждан, а также по 
причине дальнейшего сни-
жения температуры наруж-
ного воздуха, принято реше-
ние о начале отопительного 
сезона во всех дошкольных 
образовательных, общеоб-
разовательных учрежде-

ниях, учреждениях 
дополнительного об-
разования, объектах 
социальной сферы 
Минераловодского 
городского округа 
с 30 сентября 2021 
года.

Что касается мно-
гоквартирных домов, то 
потребители в случае необ-
ходимости могут от своего 
лица направить соответ-
ствующий пакет документов 
в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию о начале отопи-
тельного сезона.

Соб. инф.
Фото пресс-службы 

МинЖКХ.

Во всех дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях допол-
нительного образования, объектах 
социальной сферы МГО отопление 

включат с 30 сентября.
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■ официально

Новое производство позволит обеспечить выпуск 100 тысяч тонн 
сухих строительных смесей в год 

Новое производство, 
созданное компанией 
«Сен-Гобен» на базе терри-
тории опережающего со-
циально-экономического 
развития (ТОСЭР) Невин-
номысска, позволит обе-
спечить выпуск 100 тысяч 
тонн сухих строительных 
смесей в год. В их числе 
– материалы для вырав-
нивания стен и потолков, 
фасадные составляющие, 
системы утепления, кла-
дочные растворы и иная 
продукция, необходимая 
для обеспечения потреб-
ностей развивающегося 
строительного комплекса 
Ставропольского края.

Как подчеркнул Влади-
мир Владимиров, открытие 
современного высокотех-
нологичного предприя-
тия не только расширит 
возможности ставрополь-
ской стройндустрии, но и 
является подтверждени-
ем эффективности регио-
нальной инвестиционной 
политики.

– Мы постоянно рабо-
таем над улучшением ин-
вестиционного климата 
на Ставрополье: создаем 
материальную инфра-
структуру и комфортную 
админис тративно-пра-
вовую среду, сопрово-
ждаем инвестпроекты по 
принципу «одного окна». 
Все это способствует ро-
сту деловой активности, 
как здесь, на территории 

опережающего развития 
в Невинномысске, так и 
по всему региону. В подъ-
ёме экономики мы видим 
ключ к росту благососто-
яния жителей края. И но-
вое производство, кото-
рое мы открыли сегодня, 
имеет мультипликатив-
ный эффект для экономи-
ки. Это и подготовка ква-
лифицированных кадров, 
и растущий торговый 

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

Фото пресс-службы губернатора СК.

В крае 
развернуты 145 

стационарных при-
вивочных пунктов 
и 134 передвиж-

ных.  

Ежедневно на пункты вак-
цинации приходят порядка 
2,5 тысячи человек за первой 
прививкой и около 3,5 тысячи 
– за второй. Вместе с тем для 
достижения коллективного 
иммунитета необходимо что-
бы привились не менее 80% 
взрослого населения – для 
края это более 1,7 млн чело-
век, сообщили в минздраве 
региона.

– Цифры выявляемости 
COVID-19 в крае остаются тре-
вожными. Ежедневно диагноз 
подтверждается порядка у 
350 человек, а общее число 
выявленных заражений в крае 

оборот, и продвижение 
продукции региона, в том 
числе на мировом рынке. 
На каждой пачке строи-
тельной смеси, сходящей 
с конвейера, указан про-
изводитель – Ставрополь-
ский край, – отметил глава 
региона.

Генеральный директор 
компании «Сен-Гобен» в 
России Антуан Пейрюд по-
ложительно оценил под-

держку краевых властей, 
оказанную при строитель-
стве завода.

– Мы настроены на дол-
госрочное взаимовыгод-
ное сотрудничество с теми 
регионами, где работаем. 
Проект в Невинномысске, 
в который мы вложили че-
тыре миллиона 
евро, реали-
зован «с нуля» 
всего за один 
год. Результат 
полностью со-
ответствует на-
шим стратеги-
ческим планам 
развивать биз-
нес компании 
на территории 
С т а в р о п о л ь -
ского края, ин-
вестиционный 
и рыночный 
потенциал ко-
торого очень 
высок, – заявил инвестор.

Построенный завод – 
это первая очередь про-
изводственного комплек-
са, который планирует 
создать компания. В пла-
нах на ближайшие годы 
– ещё три этапа развития 
предприятия.

Также Владимир Вла-
димиров и руководство 
компании «Сен-Гобен» об-
судили вопросы дальней-

Такие данные озвучил председатель 
крайизбиркома Сергей Тарасов во время 
рабочей встречи с губернатором Влади-
миром Владимировым. 

Глава Ставрополья поблагодарил 
членов избирательных комиссий, кан-
дидатов в депутаты и наблюдателей за 
организацию избирательного процесса 
и отлаженную работу в дни выборов. 

– Это хороший уровень, который го-
ворит о том, что жители нашего края 
по-прежнему политически активны и 
хотят принимать участие в формирова-
нии будущего – своего собственного и 
всего Ставрополья. Благодарю всех, кто 
участвовал в организации выборов, на-
блюдал за их проведением, пришел на 
участки, чтобы отдать свой голос, – ска-
зал Владимир Владимиров. 

Как отметил Сергей Тарасов, в дни 

голосования на участках был реали-
зован широкий спектр мер эпидемио-
логической безопасности. Так, 9 из 14 
тысяч членов территориальных избира-
тельных комиссий прошли вакцинацию 
против коронавируса. Остальные были 

протестированы на коронавирус.  Изби-
рательные участки были в полной мере 
обеспечены средствами защиты.

Также выполнены требования для 
соблюдения законности в ходе голосо-
вания. Каждый участок был оборудован 

системами видеонаблюдения или видео-
фиксации, действовал центр обществен-
ного видеонаблюдения.

В дни голосования непосредственно 
на местах работали более 11 тысяч на-
блюдателей – в среднем, по 8-10 человек 
на один избирательный участок. 

В целом от наблюдателей в крайиз-
бирком поступило более 100 обраще-
ний. По каждому из них крайизбиркомом 
проводится анализ и принимаются меры 
– вплоть до аннулирования результатов 
голосования. Такое решение принято 
в отношении одного избирательного 
участка в Ставрополе.

Также по итогам проанализирован-
ных обращений крайизбирком в следу-
ющем электоральном цикле усовершен-
ствует систему обучения наблюдателей 
и сотрудников избирательных комиссий 
на местах.

В дни голосования непосред-
ственно на местах работали 

более 11 тысяч наблюдателей – в 
среднем по 8-10 человек на один 

избирательный участок. 

Открыто производство стройматериалов

Господдержка 
виноделов

В 2022 году субсидии на раз-
витие отрасли превысят 104 
млн рублей, что на 9% больше 
показателя текущего года. 
Основную часть лимитов (99,3 
млн рублей) предоставит фе-
деральный центр, еще 4,9 млн 
– софинансирование из краевой 
казны.

За счёт субсидии виноградари и 
виноделы смогут компенсировать 
часть затрат на приобретение по-
садочного материала и его посадку, 
приобретение и обновление обо-
рудования, шпалер и противогра-
довой сетки, проведение уходных 
работ, развитие систем орошения и 
полива, организацию питомников и 
другие цели.

Благодаря мерам господдержки 
виноградарство на Ставрополье се-
годня является одной из наиболее 
перспективных отраслей сельского 
хозяйства. Число таких хозяйств в 
крае ежегодно растёт. За последние 
три года возделыванием винограда 
занялись около 10 организаций, а 
общее число предприятий отрасли 
выросло до 50.

– Развитие виноградарства - одна 
из стратегически важных задач. За-
кладка новых виноградников по-
зволяет создавать дополнительные 
рабочие места. Каждые 100 гекта-
ров многолетних насаждений обе-
спечивают трудоустройство 60-70 
человек. Уже сегодня выращивани-
ем винограда в крае занимается 5,5 
тысячи ставропольцев, – отметил 
министр сельского хозяйства Став-
ропольского края Владимир Ситни-
ков.

С 2022 года господдержка вино-
градарей и виноделов будет осу-
ществляться в рамках федераль-
ного проекта «Стимулирование 
виноградарства и виноделия».

Прививку от коронавируса в Ставропольском крае сделали более 700 тысяч 
человек, из них около 208 тысяч – люди в возрасте старше 60 лет. Вторым компо-
нентом вакцинировались около 660 тысяч человек. 

На Ставрополье 
состоялось торже-
ственное открытие 
завода сухих строи-
тельных смесей.  
В церемонии запуска 
принял участие губер-
натор края Владимир 
Владимиров. 

шего сотрудничества биз-
неса и власти, тенденции 
развития строительного 
рынка региона.

Отметим, что на терри-
тории ТОСЭР «Невинно-
мысск» ведут свою дея-
тельность 28 резидентов, 
сумма инвестиций кото-
рых составляет 13 млрд 

рублей, запланировано 
создание шести тысяч ра-
бочих мест.

В инвестиционном 
портфеле Ставрополь-
ского края 273 проекта 
общей стоимостью 
порядка 260 миллиар-
дов рублей. Более 80 
миллиардов рублей 
уже реализованы – по-
явились новые  
производства.

     Мы постоянно 
работаем над улучшением 
инвестиционного климата 
на Ставрополье: создаем 
материальную инфра-
структуру и комфортную 
административно-право-
вую среду, сопровождаем 
инвестпроекты по принци-
пу «одного окна». 

Во время выборов депутатов Госдумы РФ, краевой Думы, а также представительных органов местного самоу-
правления в семи муниципальных образованиях края приняли участие почти 1 млн 270 тысяч избирателей, что 
составляет более 67% от общего количества.

Подведены итоги 
трёхдневных выборов

Иммунизация населения продолжается

превысило 83 тысячи. Штаммы 
вируса мутируют и становят-
ся более опасными для жиз-
ни и здоровья. Единственный 
доступный способ защиты от 
коронавируса – вакцинация. 
Её эффективность и безопас-
ность доказаны. Медики края 
ежедневно готовы оператив-
но прививать всех желающих. 
Вакцины для этого достаточно 
– резерв превышает 240 тысяч 
доз. Созданы все необходи-
мые условия по доступности 
пунктов вакцинации для на-
селения, – отметил министр 
здравоохранения региона 
Владимир Колесников.

На сегодня в крае разверну-
ты 145 стационарных приви-
вочных пунктов и 134 
передвижных. Пун-
кты вакцинации 
открыты в торго-
вых центрах, на 
рынках, в вузах. 
Выездные бри-
гады прививают 
людей в отдален-
ных территориях, 
на предприятиях 
и в организациях, в 
период выборов жите-

ли края имели возможность 
привиться от коронавируса 
возле избирательных участ-
ков. Все стационарные пун-
кты вакцинации работают до 
21.00, десять из них перешли 

на круглосуточный режим 
работы.

Напомним, запи-
саться на прививку 
можно на регио-
нальном портале 
госуслуг, портале 
здравоохранения, 
а также по телефо-

нам регистратуры 
поликлиники по ме-

сту жительства и еди-
ному номеру «122».
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■ вести 
региона

По материалам   
управления  

по информполитике 
АПСК.

Впервые за десять лет на 
территории Предгорного 
округа замечены чёрные 
грифы.

В окрестностях станиц 
Боргустанской и Бекешев-
ской, очевидцы засняли на 
видео редких птиц - черных 
грифов. Как отметила автор 
видео, последний раз чер-
ных грифов в Предгорье 
она видела более десяти лет 
назад.

Краснокнижные птицы 
появились в округе в том 
числе и благодаря благо-
приятным экологическим 
условиям,.

В Предгорье 
замечены  
чёрные грифы

■ краеведение

Чтоб жила ставропольская книга

Торжественное награж-
дение авторов лучших кра-
еведческих книг года со-
стоялось в Ставропольской 
краевой универсальной 
научной библиотеке имени 
Лермонтова. 

«Диплом признания» 
присужден главному ре-
дактору газет «Время» и 

«Искра» Олегу Ляхову  
за книгу «Искра - лето-
пись Предгорья» в номина-
ции «Память Ставрополья». 
Как отметили организато-
ры, в прошлом году этот 

праздник не проводился 
из-за ограничений, свя-
занных с пандемией. За 
два года 664 новых книги 

Подведены итоги 
праздника творческих 
открытий «Ставрополь-
ская книга-2021». Среди 
победителей - и двое 
минераловодцев. 

поступили в краевую би-
блиотеку. Лучшие были 
отмечены дипломами в 
семи номинациях.

В числе авторов на-
граждён директор Тер-
ского общества любите-
лей казачий старинный 
Олег Губенко за подготов-
ку «Терского сборника».  
И заведующая справоч-
но-библиографическим 
отделом Централизован-
ной библиотечной систе-
мы Пятигорска Лариса Са-
занова за книгу «Истории 
курортной жизни».

В номинации «Изда-
ние, ставшее событием 
года» дипломы присуж-
дены авторскому коллек-
тиву за учебно-методиче-
ский комплект «История 
Ставрополья».

Соб. инф. 
На снимках: первый 

заместитель министра 
культуры СК Галина 

Павлова вручила дипом 
Олегу Ляхову; 

на празднике творче-
ских открытий. Фото 

Ларисы Сазановой.

■ выборы-2021
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■ мировой суд

■ спорт ■ гороскоп на октябрь
ОВЕН
Гороскоп советует Овну се-

рьезнее отнестись к своему ма-
териальному положению. Если 
заметно опустел кошелек, то 

срочно откажитесь от ненужных приобрете-
ний. Здоровье будет не на уровне, то спина 
ломит, то ноги ноют. Но снижать активность 
не следует, иначе вообще разболеетесь.

ТЕЛЕЦ
Если вы думаете о том, что у 

других все лучше, чем у вас, то 
ошибаетесь. Вы просто не хотите 
решать проблемы, убегая от них. 

Сейчас не нужно планировать крупных по-
купок. Вы можете приумножить сбережения, 
если будете подрабатывать. Обратите внима-
ние на своё хобби, вероятно оно поможет вам 
увеличить доход. 

БЛИЗНЕЦЫ
 Темп снизится до нулевой от-

метки, попытайтесь взять себя 
в руки. Не исключены трения с 
коллегами, больше молчите и 
спокойно трудитесь. Охотно бе-

ритесь за бытовые дела. В октябре уязвима 
пищеварительная система. Нужно придержи-
ваться строгой диеты. Если давно хотели бро-
сить курить, то этот месяц идеально подходит. 

РАК
Рак еще раз поймет, что вре-

мя быстротечно, отдыхать нужно 
полноценно. Больше двигайтесь, 
прыгайте и ходите пешком. Утром 
— разминка, днем — гимнастика 

для позвоночника, а вечером легкая пробеж-
ка. Пришло время заняться тем, что по душе, 
получить дополнительное образование или с 
головой уйти в хобби.

ЛЕВ
Львам не хватает энергии. Для 

этого придется много работать 
над собой. Конечно, не в физи-
ческом плане, а в корректировке 

своих мыслей и взглядов на жизнь. Непра-
вильный распорядок дня портит вам здоро-
вье. В осеннее время нужно принимать вита-
мины, обговорите это с врачом. Финансовые 
проблемы быстро разрешаться, если отло-
жить часть заработанных денег.

ДЕВА
 Вам катастрофически не 

хватает денег. Придется много 
экономить, отказывать себе в 
удовольствии и даже занимать 
деньги. Такой период продлится 

недолго, но потреплет вам нервишки. Зато 
на будущее вы будете знать, что всегда нуж-
но готовить финансовую подушку на всякий 
случай.

ВЕСЫ
Гороскоп рекомендует Весам 

во всем соблюдать осторож-
ность. Полезными и занима-
тельными окажутся встречи с 

друзьями. Появится желание одарить их не 
только комплиментами, но и презентами. 
Не бойтесь потратить больше, чем нужно. 
Все компенсируется в ближайшие дни.

СКОРПИОН
Скорпион посвятит себя се-

мейным хлопотам. Вы осознае-
те, что духовные ценности — то, 
что вам нужно и поистине доро-

го. Есть вероятность, что кто-то из родствен-
ников преподнесет сюрприз. Материальная 
сторона жизни улучшится без промедления, 
благодарите близких людей. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцу нужно быть начеку, 

чтобы не вляпаться в неприят-
ную историю. Небольшую опас-
ность для здоровья несет пере-
утомление и переохлаждение. 

Если решили отдохнуть, то не до фанатизма. 
Постарайтесь больше бывать на свежем 
воздухе. Если вы одиноки, то не торопить 
строить новые отношения. 

КОЗЕРОГ
Срочные меры предстоит 

принимать Козерогу в бытовой 
и финансовой сфере. В октябре 
вам удастся разрешить несколь-
ко острых и наболевших про-

блем. Возможно это застарелый конфликт, 
который мешает вам жить, или не закончен-
ный ремонт. Шопинг отмените, он не приба-
вит настроения. Украсит жизнь человек, к 
которому вы испытываете симпатию.

ВОДОЛЕЙ
На работе все идет полным 

ходом, главное, чтобы вы успе-
вали за событиями. Вы можете 
быть немного рассеянным, что 

обязательно скажется на качестве работы. 
Вас немного омрачит нехватка финансов. 
Просто помните, что это временно и скоро 
ситуация стабилизируется. Если раньше вы 
не наблюдали проблем с сердцем, то бегите 
его проверять. Лучше всегда быть на чеку.

РЫБЫ
Весь месяц Рыбы будут зани-

маться самокопанием. Прекра-
тить эту глупую затею поможет 
человек, с которым вы недавно 

сдружились. Прогуляйтесь вместе по горо-
ду, зайдите в магазины и посидите в кафе. 
Спокойные беседы по душам пойдут на 
пользу. В октябре нужно заняться диагно-
стикой организма. 

По материалам mirkosmosa.ru

Наматерился на три тысячи

ООО «АвиаЦентр-411» 
на постоянную работу требуются:

1. слесарь по ремонту оборудования - 2ч.
2. Электромонтёр - 1ч.

З/плата от 25 тыс.руб.
3. слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
4. Дефектовщик -1ч.
5.Электромонтажник -2ч.

З/плата от 30 тыс.руб.
5. Подсобный рабочий -2ч.
6. Комплектовщик a/техники -1ч.

з/плата от 20 тыс.руб.
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
проезд до остановки арз, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы « вираЖ.»
контактное лицо: генеральный директор казин  

вячеслав григорьевич, тел. 8(87922)5-89 16.       № 215

Девять сотовых телефонов пытался перебросить 
через забор исправительного учреждения в станице 
Александрийской минераловодец Л., однако был задер-
жан и вскоре предстал перед судом.

На судебном засе-
дании Л. свою вину 
признал, , раскаялся, 
просил суд строго не 
наказывать.

Постановлением 
мирового судьи 
судебного участка 
№ 5 гражданин Л. 
признан виновным 

в совершении адми- нистративного право-
нарушения, предусмо- тренного ст. 19.12 КоАП 
РФ (попытка передачи лицу, содержащемуся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы, предмета, 
приобретение, хранение или использование которого за-
прещено законом). Ему назначено наказание в виде штрафа 
в 3000 рублей. Телефоны конфискованы и уничтожены. Те-
перь никто не сможет их использовать для звонков довер-
чивым гражданам с рассказами о блокировке банковской 
карты.

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

Это не понравилось соседу, он попросил убавить звук и 
не мешать односельчанам. А в ответ услышал отборный мат.

Мировой судья СУ № 4, исполняющий  обязанности судьи  
СУ № 6 рассмотрел дело об административном правонару-
шении и назначил нарушителю тишины штраф в 3 000 руб.

По материалам мирового суда.

Конфискованы и уничтожены

ПОКУПАЕМ ДОРОГО:
старые подушки, перины (в лю-

бом виде), свежий пух, перо сухое 
и мокрое, газовые колонки, рога 
лося, оленя. Приезжаем на дом.

Т. 8-918-525-76-50,
8-928-755-20-37.

Сувенир из Архыза
Мировым  судьей судебного участка №  3 рассмотрено 
дело об административном  правонарушении  в отно-
шении жительницы Саратова,  обвиняемой в  наруше-
нии  правил хранения патронов.

При досмотре в аэропорту Минеральные Воды в ее чемо-
дане обнаружили патрон   5,45 калибра.

Женщина пояснила,   что патрон  она нашла в  Архызе, где 
отдыхала,  и оставила его в качестве сувенира.  

Мировой судья признал гражданку  виновной и подверг  
административному наказанию в виде административного 
штрафа в размере 500 рублей. 

Алла Ткачева, 
пресс-секретарь судебного участка №3.

Житель Минераловодского округа отдыхал летним 
вечером с семьей во дворе своего дома. Отдыхал как 
водится: на столе бутылки со спиртным, музыка раз-
давалась на всю округу.

СлУхОВые АППАрАты
в Минеральных Водах
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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. №
 221

22 сентября в Невинно-
мысске состоялся шах-
матный турнир среди 
организаций инвалидов, 
в котором приняли уча-
стие Ставропольское, 
Невинномысское, Андро-
повское, Кочубеевское 
и Минераловодское от-
деления Всероссийского 
общества инвалидов.

ТРЕБУюТСЯ 
РАЗнОРАБОЧИЕ. 

Заработная плата 10 000 руб.
 в неделю (сдельная).  

8 (961) 491 47 46 
Игорь Валерьевич. № 223.

Ищу работу:
ШтУКАтУрКА, ШПАКлеВКА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, плитка,  

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 (928) 652-62-66 № 225

Ищу работу:
ШтУКАтУрКА, ШПАКлеВКА,  
откосы, обои, гипсокартон, 

покраска, ламинат, окна,  
двери,наливной пол,  

линолеум. 
8 (962) 404-74-88. №224

№
 222-кр

В Минеральных Водах 
прошло традиционное 
осеннее Первенство Мине-
раловодского городского 
округа и Ставропольского 
края по каратэ.

В соревнованиях приня-
ли участие 240 сильнейших 
каратистов Ставропольско-
го края: 14 кандидатов в ма-
стера спорта и 18 спортсме-
нов, имеющих 1 разряд,.

Накал борьбы, эмоции 
были запредельными. Цена 
победы — включение в со-
став сборных команд Став-
рополья и МГО для участия 
во Всероссийских соревно-
ваниях.

Минераловодский округ 
представляли команды  МКУ 
ДО ДЮСШ г. Минеральные 
Воды, спортклубов «Мине-
ральные Воды», «Олимп», 
«Йо ко до»,  академии каратэ 
В. Попова.

В общем зачете первое 

Минераловодскую организацию местного отделения ВОИ 
представляли Владимир Терешкин, Аркадий Губжуков, кото-
рый принимал впервые участие в соревнованиях, и Алевти-
на Кузнецова.

По итогам соревнований минераловодская команда по-
бедила и заняла первое место. Победителей наградили куб-
ком за первое место, грамотами и памятными подарками.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Победа в Невинномысске

Открытое Первенство по каратэ собрало в Минеральных Водах свыше 200 спор-
тсменов со всего Ставрополья

место завоевали спортсме-
ны академии каратэ В. По-
пова, второе и третье - клу-
бы «Минеральные Воды» и 
«Олимп». 

Специальным призом «За 
лучшую технику» был удо-
стоен воспитанник акаде-
мии каратэ В. Попова Алек-
сандр Шлёма.

Все медали в общем зачёте

Минераловодцы-призёры и председатель коми-
тета по физической культуре и спорту АМГО 

Дмитрий Ревенко

Минераловодские спортсмены приня-
ли участие в V Спартакиаде молодёжи 
России по боевым искусствам, которая 
прошла в Анапе.

На соревнованиях было представлено 
шесть видов спорта: всестилевое каратэ, 
джиу-джитсу, ушу, айкидо, киокусинкай и тхэк-
вондо. 

На участие в этой Спартакиаде спортсмены 
отбирались по итогам Всероссийских сорев-
нований за 2020-2021 годы. Соревнования 
проходили в возрастной категории юниоров 

и юниорок 16-17 лет, в каждом виде спорта 
было разыграно более пятнадцати комплек-
тов наград.

В юниорскую сборную Ставропольского 
края вошли двое минераловодцев, которые 
представляли МКУ ДО ДЮСШ г. Минераль-
ные Воды, ДЮСШЕ «Львы Кавказа», - Влади-
мир Дзигунов и Алексей Скорик, воспитан-
ники Андрея Левандина. Владимир провёл 
четыре волевых и техничных поединка, 
остановившись в шаге от бронзовой медали, 
став четвёртым. Алексей провёл пять пое-
динков, выиграв бронзу Спартакиады-2021.

на спартакиаде - бронза


