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30 марта, среда
день +14°...+16°,  
31 марта, четверг
ночь +6°...+8°,
день +16°... +18°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Новолуние

Из зимы в лето
1 апреля, пятница
ночь +8°..+10°,
день +19°...+21°, 
2 апреля, суббота
ночь +13°...+15°,
день +25°...+27°.

■ конкурс

«Русский сувенир»

■ воздушный транспорт

Эко-квест «Чистые игры» 
пройдет на горе Бештау

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Минераловодцы могут принять участие в экологиче-
ском субботнике по сбору и сортировке мусора в рамках 
общероссийского движения «Чистые игры», который 
пройдет  2 апреля на территории горы Бештау. 

ЕГЭ сдавали родители
25 марта Минераловодский городской округ принял 
участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями», организованной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки.  

Победители были 
отмечены Почетными 
грамотами и кубками.

Минераловодский округ традиционно стал площадкой 
проведения крупного творческого фестиваля —  
VIII открытого регионального музыкального конкурса 
«Русский сувенир-2022». 

Международный аэропорт Минеральные Воды пере-
шёл на весенне-летнее расписание.

В расписании полётов -  зарубежные направления: Баку, 
Дубай, Душанбе, Худжанд, Ереван. В планах есть и Стамбул. 
«Уральские авиалинии» и «Узбекские авиалинии» будут 
выполнять рейсы в Ташкент. Авиакомпания «Азимут» - в 
Тель-Авив.

Большинство региональных рейсов сохранено. Доба-
вились и новые направления. Так, с 1 июня авиакомпания 
«Ижавиа» начнет выполнять рейсы в Ижевск.  Компания 
«Северный ветер» летом начнёт полеты в Иркутск.

Авиакомпания «Азимут»  продолжит выполнять свою 
региональную программу. Сохранены такие популярные 
направления как: Белгород, Брянск, Воронеж, Ярославль, 

Калининград. «Руслайн» продолжит выполнять рейсы в 
Курск.

Сформированное расписание - не окончательное, воз-
можно внесение новых направлений.

По информации и фото пресс-службы  
Международного аэропорта Минеральные Воды.

На летнее расписание

«Русский сувенир» ставит 
своей целью привлечение внима-
ния к ценностям традиционной 
славянской культуры, выявление 
молодых талантов и дарований, 
повышение исполнительского 
мастерства, пропаганду испол-
нительства на народных ин-
струментах и сохранение духов-
ной культуры Ставропольского 
края и России.

На сцене Детской школы искусств имени Д. Б. Кабалевско-
го выступали музыканты и вокалисты — учащиеся музыкаль-
ных школ и школ искусств Ставрополья.

Молодые артисты представляли детскую школу искусств 
имени Д. Б. Кабалевского, детские школы искусств и музы-
кальные школы больших и малых населенных пунктов Став-
рополья, Дома культуры сел Нагутское, Прикумское, Нижняя 
Александровка, Гражданское, хутора Сухая Падина, поселка 
Первомайского, города Минеральные Воды, а также Ставро-
польский краевой музыкальный колледж имени В. И. Сафо-
нова.

В номинации «Струнные» лауреатами 1 степени стали: в 
младшей группе - Елизавета Сливко (ДШИ г. Лермонтов), в 
средней - Александр Трубицин (ДШИ г. Лермонтов), в стар-
шей - Елизавета Корнякова (ДМШ №2 г. Пятигорск), в юноше-
ской группе - Илья Черноусов (ГБПОУСК «СКМК им. В.И. Сафо-
нова»). В номинации «Баян, аккордеон» лучшими признаны: 
в младшей группе - Анатолий Шарабханян (ДМШ ст. Курская), 
в средней - Владислав Панов (ДШИ г. Мин-Воды), в юноше-
ской - Георгий Давыдов (ГБПОУСК «СКМК им. В.И. Сафонова»). 

Лауреаты 1 степени в номинации «Вокал»: в младшей 
группе - Варвара Гладкова (ДК с. Прикумское) и Варвара Еса-
улова (ДМШ Рахманинова г. Кисловодск), в средней - Евгения 
Диденко (ДШИ г. Новопавловск), в старшей - Ольга Амлаева 
(ДК МГО).

Гран-при фестиваля получил Ансамбль «Звонница» из 
ДШИ г. Новопавловск.

■ образование

Соб. инф.
Фото пресс-службы АМГО.

В акции, которая прохо-
дила на базе школы № 5 г. 
Минеральные Воды, при-
няли участие начальник 
управления образования 
АМГО Людмила Безруких,  
родители выпускников 11-х 
классов. 

Родителям было предло-
жено сдать ЕГЭ по матема-
тике (базовый уровень). В 
ходе акции участники полу-
чили возможность пройти 
все этапы процедуры ЕГЭ: 
регистрация на входе, про-
ход через металлодетектор, 
внесение личных данных в 
бланки регистрации, под-
робный инструктаж орга-
низатора перед началом 
выполнения работы.  Экза-
менационная работа для 
акции была составлена из 
заданий, аналогичных тем, 
которые будут на ЕГЭ-2022, 
с учётом сокращённого вре-
мени выполнения. 

Родители школьников 
смогли ознакомиться с про-
цессом сдачи ЕГЭ и про-
верить свои знания. Полу-
ченный ими опыт поможет 
поддержать выпускников 
перед государственной ито-
говой аттестацией.

Информация и фото 
управления образования 

АМГО.
Опыт родителей должен помочь на ЕГЭ их детям.

Организатор мероприятия - общественная организация 
«Центр развития рационального распределения отходов».

В отличие от обычного субботника, «Чистые игры» носят 
соревновательный характер. В квесте могут принять участие 
все желающие, для этого необходимо собрать команду от 2 
до 4 человек и зарегистрировать ее: https://cleangames.org/
game/beshtau. 

24-й Слёт ученических производственных бригад Ми-
нераловодского городского округа прошел в школе №9 
села Розовка. В нем приняли участие команды школ сел 
Розовка, Нижняя Александровка, Нагутское и Марьины 
Колодцы.

Подрастает смена хлеборобам

В рамках слёта школь-
ники приняли участие в 
различных конкурсных 
программах по професси-
ям «механик», «растение-
вод», «плодоовощевод», 
«ветеринарный врач», 
«технолог-животновод», 
«лесовод», «цветовод с ос-
новами ландшафтного ди-
зайна», «изобретатель и 
рационализатор», «эколог», 
«бригадир». Оценивали 
конкурсантов специали-
сты Управления сельского 
хозяйства, Минераловод-
ской районной станции по 
борьбе с болезнями живот-
ных, сельхозпредприятия 

«КМВ-АГРО», Бештаугорского лесничества, а также индиви-
дуальный предприниматель Анна Воронкова.

Победителями стали ребята из команды УПБ «Колос» шко-
лы №9 села Розовка, второе место у УПБ «Юннаты» школы №7 
села Марьины Колодцы, третье — у УПБ «Колосок» школы 
№6 села Нагутское. 

Информация и фото пресс-службы АМГО.

Открытое первенство 
МГО по мини-футболу 
среди юношей 2010-
2011 г. р. прошло в 
спортивном зале ста-
диона «Локомотив». В 
соревнованиях приняли 
участие шесть мест-
ных команд, еще две 
представляли 
Кировский и Предгор-
ный округа.

Победителем турни-
ра стала команда «Урар-
ту» (станица Суворов-
ская, тренер Альберт 
Восканян), второе место 
заняли игроки «Эльбру-
са» (село Канглы, тренер 
Назир Кадракаев), зам-
кнули тройку футболисты 
ДЮСШ (Кировский город-
ской округ, тренер Нико-
лай Ляшенко).

Лучшим нападающим 
первенства стал Мурад 
Мухамедов («Эльбрус»), 
лучшим вратарем – Роман 
Осипов («Эльбрус»).

Пресс-служба АМГО.

■ спорт
У «Эльбруса» – 

серебро

Сбор участников – в 12.00 часов. Место сбора – террито-
рия экспо-фестиваля трейлраннинга «Бештаугорский Крест» 
на пересечении монастырской автомобильной дороги с 
Бештаугорской кольцевой автодорогой. До точки проведе-
ния субботника будет ходить постоянный трансфер. Под-
робности о том, как добраться: https://www.kavkaztrail.ru/
схема-проезда. 

За собранный мусор будут начисляться баллы. Больше 
баллов принесет участникам сортировка отходов. 

После игры все раздельно собранные отходы будут вы-
везены региональным оператором «ЖКХ» на утилизацию, 
остальной мусор – на полигон.

Для справки: Общественное движение «Чистые Игры» за-
пустили в России в 2014 году активисты из Санкт-Петер-
бурга. В 2020 году уборки в рамках проекта «Чистые игры» 
прошли в 338 городах России, США, Китае, Японии и не толь-
ко. В эко-квестах проекта приняли участие более 60 000 че-
ловек, собравших более 2000 тонн мусора. На Ставрополье 
игры проводятся с 2018 года, в краевой столице и на КМВ.

По информации МинЖКХ СК.
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■ официально

Центр просвещения молодёжи

Готовность объек-
та приближается к 80%. 
Уже возведены спальные 
корпуса, способные раз-
местить до 300 человек, 
учебный корпус, рассчи-

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

Фото: пресс-служба губернатора СК.

Ставропольский край с рабочим визитом посетила руководитель Фе-
дерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева. 
Вместе с губернатором Владимиром Владимировым она ознакомилась с 
ходом строительства патриотического центра «Машук» в Пятигорске.

Не только управленцы, но и  
другие сотрудники в государствен-
ных и муниципальных структурах  
Ставрополья ежегодно отчитыва-
ются о соблюдении антикоррупци-
онных требований в части доходов и  
имущества, регламентов для предот-
вращения конфликтов интересов. 

Сельхозтоваропроизводителями Ставрополья сформированы запасы семян для весенне-полевых 
работ. Также аграриям хватает запасных частей и комплектующих для проведения сева. Об этом 
на брифинге в региональном правительстве сообщил министр сельского хозяйства края Сергей 
Измалков.

Техникой и семенами  
обеспечены

Из-за введённых санк-
ций в край не поступила 
часть сельскохозяйствен-
ной техники, законтрак-
тованной в текущем году. 
Однако связанные с этим 
проблемы носят точечный 
характер и серьёзного 
урона отрасли АПК края 
не несут.

Наиболее остро введе-
ние санкций ощущается 
по части поставок мелио-
ративных машин и обору-
дования, где зависимость 
от импорта составляет 
порядка восьмидесяти 

– Есть утверждённый 
график. Его необходимо 
придерживаться. Строи-
тельство объекта должно 
быть завершено к лету те-
кущего года, – актуализи-
ровал перед строителями 
задачу Владимир Влади-
миров. 

Сегодня мы прорабатываем 
вопрос импортозамещения с  

российскими компаниями, которые  
готовы заполнить эту нишу. В процессе 
эксплуатации можно также  
использовать китайские комплектующие. 

Усилить контроль

Глава Ставрополья поручил расширить меры 
антикоррупционной профилактики в бюджет-
ных организациях – проанализировать то, в 
какой степени краевые нормативные акты 
регулируют деятельность руководителей го-
сударственных бюджетных и казённых учреж-
дений, государственных унитарных предприя-
тий и других организаций.

– Накануне на Ставрополье двое руководителей 
больниц стали подозреваемыми в получении круп-
ных взяток. Необходимо проанализировать, как мы 
отслеживаем ситуацию на местах и эффективность 
регионального законодательства для предотвра-
щения коррупционных правонарушений в подве-
домственных организациях, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Как прозвучало, одним из путей для усиления 
контроля может стать внедрение в подведомствен-
ных организациях тех же стандартов антикорруп-
ционной работы, которые сегодня применяются в 
органах власти. 

Напомним, не только управленцы, но и другие 
сотрудники в государственных и муниципальных 
структурах Ставрополья ежегодно отчитываются 
о соблюдении антикоррупционных требований 
в части доходов и имущества, регламентов для 
предотвращения конфликтов интересов. За нару-
шение предусмотрена ответственность. Так, в ре-
зультате проведенных в прошлом году проверок 
десять должностных лиц органов местного самоу-
правления на Ставрополье были уволены в связи с 
утратой доверия. В целом в отношении более 460 
должностных лиц были применены различные дис-
циплинарные меры.

– Необходимо распространить такие формы 
работы и на подведомственные организации. Это 
потребует внесения изменений в федеральное за-
конодательство. От края должна быть подготовле-
на соответствующая инициатива, – поставил задачу 
Владимир Владимиров. 

танный на 600 человек, 
столовая со спортзалом и 
другие сооружения. Идёт 
отделка фасадов, внутрен-
ние работы.

На площадке будущего 

центра с участием руко-
водителя Росмолодёжи и 
губернатора Ставрополья 
состоялось совещание по 
текущим вопросам строи-
тельства. 

шением задач, поставлен-
ных губернатором края в 
части развития мелиора-
тивного комплекса, – от-
метил министр.

Министр также сооб-
щил, что край в целом обе-
спечен семенами и сред-
ствами защиты растений к 
яровому севу. 

Эта категория не попа-
ла в санкционные списки, 
поэтому сложность со-
стоит только в удорожа-
нии семян и их доставке 
в регион. Потребность 
Ставрополья в семенах со-

спечения региональных 
аграриев семенами отече-
ственной селекции. В на-
стоящее время краевым 
штабом и штабом мин-
сельхоза края проводится 
анализ возможностей пе-
рехода на отечественный 
материал уже к закладке 
урожая озимых культур 
2023 года. Ведётся работа 
по расширению участков 
по производству семян 
гибридов подсолнечника 
и кукурузы на территории 
края, прорабатываются 
вопросы импортозамеще-
ния с производителями 
семян.

В целом по краю под 
урожай 2023 года в крае 
будет традиционно засея-
но 2 млн га озимых сель-
хозкультур, под яровой 

Ксения Разуваева отме-
тила, что центр в Пятигор-
ске станет одной из трёх 
крупнейших молодёжных 
площадок России – на-
ряду с действующими в 
Московской области и в 
Крыму. 

– «Машук» должен стать 
главным центром про-
свещения для молодых 
педагогов, управленцев 
школ и вузов, – отметила 
она. – Это важный инсти-

тут внутри всей экосисте-
мы молодёжной политики 
страны и значимый объ-
ект для Ставропольского 
края и Северного Кавказа. 
Его открытие позволит пе-
ревести молодёжные ме-
роприятия с летнего гра-
фика в круглогодичный 
формат. Объект уже в вы-
сокой степени готовности, 
рассчитываем, что летом 
здесь появятся первые 
участники. 

Строительство 
патриотического центра 

«Машук» в Пятигорске  
завершено  

на 80 процентов

сев – порядка 1 млн га. 
Аграрии края уже весной 
увеличат посевные пло-
щади под урожай кукуру-
зы и сахарной свёклы.

В преддверии весен-
не-полевых работ сель-
хозпроизводители края 
обеспечены и средства-
ми защиты растений. На 
сегодняшний день на-
коплено 280 тысяч тонн 
минеральных удобрений. 
Поскольку поставка ми-
неральных удобрений 
осуществляется с заводов 
российских изготовите-
лей, то никаких слож-
ностей в этой сфере не 
ожидается, подчеркнули в 
минсельхозе региона. 

процентов. Регион в ев-
ропейских странах и США 
закупает машины и уста-
новки для полива, а для 
их ремонта требуются им-
портные запасные части и 
комплектующие.

– Сегодня мы прораба-
тываем вопрос импорто-
замещения с российскими 
компаниями, которые го-
товы заполнить эту нишу. 
В процессе эксплуатации 
можно также использо-
вать китайские комплек-
тующие. На сегодняшний 
день мы анализируем 
потребности аграриев и 
мониторим ситуацию на 
рынке. Работаем над ре-

ставляет 550 тысяч тонн, 
из которых 70 тысяч тре-
буется на яровой сев. Се-
менами зерновых культур 
край обеспечен в полном 
объёме за счёт имеющих-
ся селекционных центров 
и сети семеноводческих 
хозяйств. На сегодняшний 
день в регионе сформиро-
ваны необходимые объе-
мы для сева: сахарной све-
клы – на сто процентов, 
кукурузы и подсолнечни-
ка – до 85 процентов.

Губернатором Влади-
миром Владимировым в 
рамках исполнения по-
ручения Президента РФ 
поставлена задача обе-

В Ставропольском крае  
сформированы  

необходимые объемы для сева:
Сахарной свёклы - 

100%

Подсолнечника
и кукурузы - 

85%
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В этом году в рамках 
нацпроекта «Безо-
пасные качественные 
дороги» в крае заплани-
ровано отремонтиро-
вать четыре моста и 
шесть участков дорог 
регионального зна-
чения. На эти цели из 
федерального и краево-
го бюджетов направ-
лено порядка 544 млн 
рублей. 

Это мосты через реку 
Калаус на автодороге 
Дивное – Рагули – Арзгир 
и на дороге Светлоград 
– Благодарный – Будён-
новск, мосты через реку 
Кума на дороге Солдато 
– Александровское – Ан-
дреевский – Георгиевск и 
через реку Грязнушка на 
автодороге Александров-
ское – Новоселицкое –  
Будённовск.

Новое дорожное полот-
но появится на участках 
дорог: Ставрополь –Алек-
сандровское – Минераль-
ные Воды, М-29 «Кавказ» – 
Янкуль – Новый Бешпагир 
– Грачёвка, подъезд к по-
сёлку Прогресс от дороги 
Новопавловск –Зольская 
– Пятигорск, Георгиевск–
Урухская-Орловка, Ново-
павловск-Курская-Моздок 
(в границах края), Комму-
нар – Штурм. 

На Ставрополье в этом году планируется 
обновить 4 моста и 6 участков региональных 

автодорог .

 Ремонт дорог и мостов

Путёвка на Всероссийскую олимпиаду
Две минераловодские школьницы примут участие в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников.

В Доме детского творчества города Минеральные Воды 
прошла торжественная церемония награждения победите-
лей и призеров регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников.

Как сообщили в Управлении образования АМГО, в реги-
ональном этапе олимпиады приняло участие 93 учащихся 
общеобразовательных учреждений муниципалитета. Побе-
дителями в этом году стали двое минераловодцев: ученица 

■ образование

■ консультации

Незаконным подключением к электросети являет-
ся любое подключение без наличия разрешительного 
документа, даже при наличии приборов учета; вме-
шательство в работу электросчетчиков, самовольное 
распломбирование приборов, изменения их рабочего 
положения, повреждения механизма и т.д.; использова-
ние спецсредств и различных способов для занижения 
реальных показаний счетчиков; эксплуатация приборов 
учета с явными физическими повреждениями или вы-
шедших из строя.

За указанные действия потребителей электроэнер-
гии, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предусмотрена административная ответ-
ственность.

Статья 7.19. КоАП РФ предусматривает ответствен-
ность за самовольное подключение к электрическим 
сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродукто-
проводам и газопроводам, а равно самовольное (безу-
четное) использование электрической, тепловой энер-
гии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, и влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 30 тысяч до 80 тысяч рублей или дисквалифика-
цию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц - от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 
статьи, за исключением самовольного подключения к 
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопрово-
дам, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от 2 лет до 3 лет; на юридиче-
ских лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Марина Чернявская,
помощник межрайонного прокурора. 

За самовольное 
подключение - штраф

Общая протяжённость 
этих участков более 39 
км. Помимо этих объек-
тов на Ставрополье по 
нацпроекту БКД в этом 
году обновят 132 км авто-
дорог.

Студентам на проезд
 Пособие выплачивается 

студентам профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизаций и образователь-
ных организаций высшего 
образования очной формы 
обучения, находящихся на 
территории Ставропольско-
го края, являющихся  граж-
данами РФ, не достигшими 
возраста 23 лет и признан-
ными малоимущими. 

Выплата пособия произ-
водится студентам по месту 
жительства (по месту пре-
бывания - при отсутствии 

В детской поликлинике ГБУЗ СК «Минераловодская 
районная больница» стартовал месячник по борьбе с 
туберкулезом.

Туберкулез является социально значимым и особо опас-
ным инфекционным заболеванием. По данным ВОЗ одна 
треть населения планеты инфицирована туберкулезом. В 
мире ежегодно регистрируются 8 млн новых случаев тубер-
кулеза и 3 млн смерти от него, включая 884 тысяч детей в 
возрасте до 15 лет. Быстрое распространение лекарственно 
устойчивых штаммов возбудителя туберкулеза грозит пре-
вратить туберкулез в неизлечимое заболевание. Заразиться 
туберкулезом может практически любой человек. Зараже-
ние происходит:

• через воздух - (аэрогенный, воздушно-капельный путь) 
или предметы обихода при пользовании общей с больным 
туберкулезом легких посудой, туалетными принадлежностя-
ми и т.д. в семейном очаге, реже через пищу (алиментарный 
путь);

• при употреблении молочных продуктов от больного ту-
беркулезом крупнорогатого скота.

«В Минеральных Водах дети, прикрепленные к детской 
поликлинике, посещающие детсады и школы и др. образова-
тельные учреждения, абсолютно все проходят профилакти-
ку туберкулеза, - рассказала заведующая детской поликли-
никой Вероника Белоцкая. - Один раз в год это постановка 
пробы Манту (туберкулиновая проба, туберкулинодиагно-
стика) – метод исследования напряженности иммунитета 
к возбудителю туберкулеза с помощью оценки реакции на 
специальный препарат микобактерий – туберкулин), с 8 лет 
это проведение Диаскинтест (кожная проба, которая позво-
ляет отличить туберкулёзную инфекцию с высоким риском 
развития заболевания от реакции на вакцинацию. Эта проба 
проводится так же, как проба Манту – путем внутрикожного 
введения 0,1 мл препарата). С 15-18 лет специалисты детской 
поликлиники проводят флюорографическое исследование».

В ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» есть 
достаточное количество Туберкулина и Диаскинтеста для 
постановки проб и проведения профилактических меро-
приятий.

В 2022 году профилактическими мероприятиям по тубер-
кулезу планируется охватить порядка 25 тысяч детей Мине-
раловодского городского округа.

Месячник по борьбе  
с туберкулезом

В ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» в 
наличии имеется достаточный запас медикаментов и 
изделий медицинского назначения для лечения пациен-
тов во всех структурных подразделениях, обеспечена 
текущая нормативная потребность в лекарственных 
препаратах.

В том числе:
обезболивающих и противовоспалительных лекарствен-

ных средств, препаратов для лечения сердечно-сосудистой 
системы,антигипертензивных, гиполипидемических, ан-
тианемических, антитромботических, антибактериальных 
средств системного действия, гормональных средств, имму-
ностимуляторов, препаратов для лечения нервной системы 
и других.

ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» еже-
дневно мониторирует ситуацию и делает заявки поставщи-
кам на медикаменты и изделия медицинского назначения из 
отыгранных на 2022 год контрактов. Перебоев с поставками 
лекарственных препаратов и изделий медицинского назна-
чения от поставщиков в настоящее время нет.

■ официально

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

Фото: миндор СК.

■ здоровье

Есть запас лекарств!

Станция переливания крови  
приедет к донорам в Минводы 
У всех желающих есть возможность спасти чью-то 
жизнь – сдать кровь.  

Мобильный пункт будет работать 1 и 22 апреля.  
Доноров будут ждать с 8:30 до 12:00 в г. Минеральные воды, 
ЦДК , ул. Железноводская, 26. При посещении мобильной 
станции не забывайте взять с собой паспорт.

 Для любого взрослого здорового человека процесс 
донации абсолютно безопасен и не наносит вреда орга-
низму. Напротив, сдача крови или её компонентов по-
лезна для здоровья. При донорстве крови или ее ком-
понентов невозможно заразиться гепатитом, ВИЧ или 
другими инфекциями. Все инструменты, иглы и системы 
переливания, используемые при донации, одноразовые.  
Упаковка с инструментами вскрывается в присутствии 
донора, а после применения сразу утилизируется.  
Сколько крови забирается во время кроводачи? 
 Стандартная доза при донации – 450 мл крови (это пример-
но 10% от общего объема крови). 

Ощущения от процедуры индивидуальны. Многие доно-
ры не обнаруживают никаких изменений в своем самочув-
ствии. Напротив, практически каждый донор ощущает мас-
су положительных эмоций от осознания того, что решился 
совершить доброе дело, помог спасти чью-то жизнь. Тем не 
менее, рекомендуется воздержаться от нагрузок в день сда-
чи крови и воспользоваться заслуженным выходным днем. 

Почему кровь рекомендуется сдавать утром? 
 Это правило соблюдается в интересах донора. Установлено, 
что на кровопотерю организм лучше реагирует именно в 
утренние часы.

По материалам ГБУЗ СК «Минераловодская районная 
больница». 

Минераловодская межрайонная прокуратура разъ-
ясняет об административной ответственности за 
незаконное подключение к электросети.

30 апреля завершается прием документов на назна-
чение и выплату ежегодного социального пособия на 
проезд студентам.

Плата за ЖКХ: по количеству 
людей или по квадратным метрам
Какие услуги нужно оплачивать, исходя из площади 
жилья, а какие – по количеству проживающих?

Помимо расчетов «по людям» и «по квадратам», есть еще 
расчет по показаниям индивидуальных приборов учета -  
для оплаты услуг холодного и горячего водоснабжения, газо- 
и электроснабжения. Если индивидуального прибора учета 
нет, плата начисляется по утвержденному в крае нормативу 
– на каждого проживающего в квартире или доме.

По числу проживающих на Ставрополье рассчитывается и 
размер платы за коммунальную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО). 

За остальные виды ЖКУ оплата начисляется по «квадрат-
ным метрам». Например, теплоснабжение. Исключение со-
ставляет случай, когда многоквартирный дом оборудован 
коллективным прибором учета, а помещение – индивиду-
альным. 

Взнос на капитальный ремонт общего имущества много-
квартирного дома и ежемесячная плата за содержание об-
щего имущества рассчитываются, исходя из площади зани-
маемых помещений в доме, находящихся в собственности. 

Пресс-служба МинЖКХ СК.

места жительства на терри-
тории СК или другого субъ-
екта РФ).

В 2022 году выплата на 
проезд студентам будет осу-
ществляться Управлением 
труда и социальной защиты 
населения АМГО в августе в 
размере 1458,63  руб. 

Татьяна Романова,
 начальник Управления 

труда  
и социальной защиты 

населения.

11 класса гимназии №103 города Минеральные Воды Анна 
Соболь (предмет — итальянский язык) и ученица школы №11 
поселка Новотерский Дарья Могила (предмет — физическая 
культура). Обе девушки примут участие в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников: Анна — в го-
роде Нижний Новгород, Дарья — в Свердловской области.

17 учащихся стали призерами регионального этапа олим-
пиады. Ребята представляют лицей №104 и №3 г. Минераль-
ные Воды, городских школ №7, №111, №1, школы №4 имени  
Андрея Скрябина п. Анджиевский, гимназии №103, школы 
№14 х. Красный Пахарь, школы №11 п. Новотерский.

Информация и фото пресс-службы АМГО.
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■ гибдд

■ полиция

Санаторий имени С.М. Кирова 
город Железноводск

приглашает нА ПОСТОЯннУю РАБОТУ 
• врача-терапевта (график работы 5/2)

нА РАБОТУ ПО СОВМЕщЕнИю 
• врача-гинеколога

• врача УЗ-диагностики
• врача-невролога

Оплата достойная. Обращаться по телефону
8 962 740 94 25

лицензия №лО-26-01-003682 от 25 июля 2016 года выдана
 Комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию.  № 39

ООО «АвиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Механик испытатель авиадвигателей - 1 ч.
з/плата от 35 т.р. 

•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.
• Электромонтажник - 1ч.

•Шлифовщик-станочник -1ч. 
•Слесарь по ремонту авиатехники -2 ч.

з/плата от ЗО т.р.
• Электромонтер - 2 ч.

Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники - 1 ч.

• Дефектовщик авиатехники- 1 ч.
• Химик лаборант - 1 ч.
 з/плата от 25 т.р.

Подсобный рабочий -1 ч.
з/плата от 20 т.р.

режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
проезд до остановки арЗ, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы «вираЖ»
Контактное лицо: Казин вячеслав григорьевич,  

тел. 8(87922)5-89-16.
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Мировой судья судебного 
участка № 5 рассмотрел дело 
об административном право-
нарушении в отношении неко-
го гражданина, который как-то 
вечером умышленно повредил 
телевизор гражданки Ф. 

На судебном заседании Г. 
вину признал, раскаялся. По-
терпевшая на заседание не яви-
лась, но в заявлении указала, 
что к Г. претензий не имеет, так 
как ущерб на сумму 1350 ру-
блей он возместил. 

Постановлением мирового 
судьи действия  Г. квалифици-
рованы по ст.7.17 КоАП РФ, муж-
чине назначен штраф - 300 руб.

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

Три миллиона рублей

Житель Минеральных Вод Г. 
оштрафован за умышлен-
ную порчу телевизора. 

За умышленную 
порчу телевизора

■ спорт

Спартакиада продолжается
■ гороскоп на апрель

ОВЕН
Овнам нужно присмотреться к 

окружению. Среди знакомых выя-
вятся недоброжелатели. В целом 
месяц благоприятен для Овнов и 

несет много позитива. Издалека придет хоро-
шая новость. Овнов может охватить чувство 
апатии. Это связано с нехваткой витаминов. 
Обратите внимание на свой рацион. Нельзя 
игнорировать сигналы сердечно-сосудистой 
системы.

ТЕЛЕЦ
В апреле Тельцы будут выдумы-

вать себе новые проблемы. Будьте 
уверены в себе. На личном фрон-
те грядут перемены. Пусть вас 

не пугает финансовая обстановка, скоро все 
стабилизируется.  Главной проблемой со здо-
ровьем в апреле станет головная боль. Поми-
мо привычных сосудистых нарушений могут 
добавиться мигрени. Учитесь расслабляться 
правильно, а не пить таблетку при каждом 
случае.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы займутся преоб-

ражением себя и всего, что их 
окружает. Вы примите важное 
решение, которое в дальнейшем 

повлияет на вашу карьеру. Готовьтесь встре-
чать гостей издалека. В апреле есть риск 
разболеться, берегите свое здоровье и укре-
пляйте иммунитет. Смена имиджа поднимет 
настроение.

РАК
Раки будут очень торопливы, 

что приведет ко многим ошибкам. 
Пора сделать паузу и дать понять 
себе, что по-настоящему важно 

сейчас. Найдутся недоброжелатели, кото-
рые захотят пошиковать за ваш счет. Ждите 
гостей. Раки должны следить за состоянием 
костей и мышц. Сейчас могут обостриться 
давние травмы и заболевания опорно-двига-
тельного аппарата.

ЛЕВ
Львы будут окружены добро-

той и вниманием. Готовьтесь, что 
станете предметом обожания и 
авторитетом для многих. Прояви-

те все свои лучшие качества. В апреле у вас 
много шансов встретить искренних людей. Не 
отказывайтесь от приятных подарков судьбы. 
В апреле о себе напомнят хронические бо-
лезни органов пищеварения, если не будете 
соблюдать диету.

ДЕВА
Девам предстоит интересный 

месяц. Будьте скромнее в финан-
совых тратах. Образ жизни Дев 
напомнит им о том, как мало они 

отдыхают. Вероятны сбои эндокринной и сер-
дечно-сосудистой систем. Если у вас заплани-
рована серьезная операция, то можете быть 
уверены, что она пройдет хорошо и без по-
следствий. Вероятно проявление аллергии. 

ВЕСЫ
Этой весной Весам придётся 

заняться собственным организ-
мом. На работе поджидают не-
приятности, однако они быстро 

разрешимы если вы сумеете найти общий 
язык со своей командой. Вы столкнетесь с 
непониманием друзей. Может возникнуть 
сбой в кровеносной системе. Обязательно 
обратитесь к врачу и сдайте необходимые 
анализы крови.

СКОРПИОН
 Скорпионы полны жизнен-

ной энергии. Сейчас вам под-
властны любые дела и сложные 
проекты, которые давно были в 

задумках. В семейных разборках старайтесь 
быть более скромными и незаметными. Об-
ратите внимание на свой образ жизни. Пора 
что-то менять. Попробуйте поучаствовать в 
марафонах по правильному питанию и отка-
житесь от вредных привычек.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов есть все шансы 

на то, чтобы покорить кого-то. 
На своём пути вы встретите 
много интересных людей, кото-

рые помогут вам реализовать себя в важном 
деле. Не забывайте о здоровье и о плановых 
процедурах, которые наметили ранее. В 
апреле на вас свалится лень и апатия. Что-
бы оставаться в тонусе отрегулируйте своё 
питание, вам нужно больше белка и витами-
нов.

КОЗЕРОГ
Меньше всего Козерогов 

сейчас волнует их карьера. Они 
полностью погружены во всё, 
кроме работы. Это не останется 

без внимания со стороны начальства. Но-
вые романтические отношения будут раз-
виваться тепло и гармонично. Те, кто долго 
находился в одиночестве наконец-то почув-
ствуют себя защищенными и счастливыми. 
Звёзды советуют прислушаться к своему 
организму.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям захочется творить 

и искать вдохновение.Берегите 
здоровье, в апреле вам пред-
стоит заняться домашними хло-

потами, которые давно запланированы. За-
паситесь медикаментами и не откладывайте 
лечение при наступлении первых призна-
ков заболевания.

РЫБЫ
Рыб ждет непростой период, 

но в тоже время он очень инте-
ресный. На любовном фронте 
грядут приятные перемены, а 
вот в работе возможны разного 

рода неурядицы. Главный вопрос месяца 
для Рыб будет их здоровье.

По материалам mirkosmosa.ru

Лунный календарь стрижек на апрель
благоприятные дни для стрижки:    5, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 25
стрижка для быстрого роста волос:    5, 12, 13, 14
стрижка для укрепления волос:    16, 18, 21, 22, 23, 25
Неблагоприятные дни для стрижки:   1, 9, 20, 26, 27, 29
благоприятные дни для покраски волос:   5, 7, 12, 13, 23, 24, 25, 28
благоприятные дни для масок для волос:  13, 14, 16, 17, 26, 28

На Спартакиаде Мине-
раловодского округа 
определили сильнейших в 
соревнованиях по баскет-
болу.

На базе физкультур-
но-оздоровительного цен-
тра «Минеральные Воды» 
прошли соревнования по 
баскетболу среди девушек 
(в формате 3x3) и юношей. 
Результаты пошли в общий 
зачет Спартакиады сту-
дентов высших и средних 
специальных учебных заве-
дений Минераловодского 
городского округа.

В состязаниях приняли 
участие пять студенческих 
команд, представляющие 
Минераловодский кол-
ледж железнодорожного 
транспорта, колледж «Пер-
спектива», филиал Ставро-
польского кооперативного 
техникума, Минераловод-
ский региональный мно-
гопрофильный колледж и 
филиал Белгородского госу-
дарственного технологиче-
ского университета.

У девушек победителем 

стала команда филиала 
БГТУ, второе место у коллед-
жа «Перспектива», третье — 
у МРМК.

Сильнейшими у юно-
шей оказались спортсмены 
МКЖТ, в тройку лучших так-
же вошли коллективы МРМК 
и БГТУ.

Победители и призеры 
соревнований награждены 
кубками и дипломами, а их 
участники — медалями и 

грамотами Комитета по фи-
зической культуре и спорту 
администрации Минерало-
водского городского округа.

Следующими бороться за 
награды Спартакиады будут 
волейболисты. Игры среди 
юношей проходят в стенах 
школы №14 хутора Красный 
Пахарь.

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

С начала марта  в Отдел 
МВД России по Минера-
ловодскому городскому 
округу поступило 13 
заявлений от граждан о 
совершении в отноше-
нии них мошеннических 
действий.

Стоит отметить, что уча-
стились факты мошенни-
чества по известной схеме 
«Ваш родственник попал в 
ДТП». Таких случаев в марте 
- пять.

На стационарные теле-
фоны граждан поступали 
звонки от неизвестных, ко-
торые под видом родствен-
ников либо якобы сотруд-
ников правоохранительных 
органов сообщали, что их 
близкий человек стал вино-
вником ДТП. Под предлогом 
помощи в непривлечении 
родственника к ответствен-
ности, злоумышленники 

убеждали передать им круп-
ные денежные суммы либо 
перевести их на счет.

Если вы получили подоб-
ный звонок, прежде всего 
успокойтесь, прервите раз-
говор и сами перезвоните 
родственнику, от имени ко-
торого или о котором шла 
речь в разговоре.  Никому 
и ни при каких условиях не 
передавайте и не перечис-
ляйте денежные средства! 
Обратитесь в отдел полиции 
для выяснения всех обстоя-
тельств. 

Проведите беседы со 
своими пожилыми род-
ственниками, расскажите о 
мошенниках. 

Также злоумышленни-
ки продолжают применять 
преступные схемы хищения 
денег при покупке-прода-
же товаров и услуг в сети 
интернет;  предлагают за-
работок на бирже;  защиту 

банковских счетов граждан; 
дополнительный заработок.

Общий ущерб потерпев-
ших в марте составил более 
трех миллионов рублей. 
Возбуждены уголовные 
дела. 

Незамедлительно сооб-
щайте сведения о совер-
шенных в отношении вас 
преступлениях в органы 
внутренних дел по телефо-
нам 02 или 102 (с мобильно-
го телефона).

Отдел МВД России по МГО.

подарили мошенникам доверчивые минераловодцы с начала марта

В состязаниях приняли участие 
пять студенческих команд.

Урок был подготов-
лен совместно с юной 
сменой ГИБДД и отря-
дом «Постовой». 

Сотрудник ОГИБДД 
ОМВД России по МГО 
Светлану Мищенко про-
вела с детьми беседы о 
соблюдении мер безо-
пасного поведения на 
дороге, улице, автотран-
спорте. Затем дети поу-
частвовали в конкурсах 
на знание ПДД. Несмо-
тря на серьезность и 
актуальность темы, за-
нятие получилось ин-
тересным и веселым, 
а главное – поучитель-
ным для школьников. 

«Азбука дорожных наук»
Открытый урок под таким названием прошёл в 
школе N4 п. Анджиевский. 

Участники уро-
ка были награждены 
грамотами и призами 
- светоотражающими 
наклейками и брасле-
тами.

Информация и фото пресс-службы 
ОГИБДД ОМВД России по МГО.

Частной охранной организации требуются 
ОХРАннИКИ 4 и 6 разрядов. 

Пропускной и внутриобъектовый 
режим на предприятии. 

Зарплата 21000-28000 рублей. 
Вахта 40000 рублей. 

Тел. 89383420808 Евгений Владимирович,  
89614692222 Бидзина Важаевич.
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