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июня, среда, 2021 год

23 июня, среда
день +30°...+32°, гроза,
24 июня, четверг
ночь +21°...+23°,
день +31°... +33°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Полная луна

Жара за +30°
25 июня, пятница
ночь +22°...+24°,
день +30°...+32°, 
26 июня, суббота
ночь +22°...+24°,
день +30°...+32°, гроза.

COVID-19: беспечность может 
стоить дорого

■ спорт
Горожане выбирают детские и 
спортивные площадки

■ фестиваль

Подписка завершается!
Осталось меньше недели до окончания 

подписки на газету «Время»  
на 2 полугодие 2021 

года!
Выписать газету мож-

но в любом 
почтовом отделении.  

Поторопитесь на 
почту!

Память в сердцах живых

Праздник военных  
оркестров на Ставрополье

20 июня на стадионе 
«Локомотив» при под-
держке минераловодского 
местного отделения 
партии «Единая Россия» 
состоялся открытый 
турнир по футболу среди 
любительских команд 
«ПАПАЗАВР-2021», посвя-
щённый Международному 
Дню отцов. 

В Ставропольском крае вводятся дополнительные 
ограничения для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции.

За прошедшую неделю — с 14 по 20 июня — на террито-
рии Минераловодского округа, по данным ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, зарегистри-
ровано 25 новых случаев заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией. За этот же период времени по выздоров-
лению выписано одиннадцать человек. На данный момент 
лечение проходят 104 пациента.

Динамика распространения заболевания новой коро-
навирусной инфекцией в округе оставляет желать лучше-
го, написал в своем INSTAGRAM глава МГО Сергей Перцев. 
Если еще две недели назад у нас за неделю регистрирова-
ли восемь случаев заражения, то уже сейчас эта цифра в 
три раза больше. Такая же ситуация наблюдается по всему 
Ставропольскому краю.

«Папазавры» играли в футбол

На снимках: юные болельщики получили от игры отцов гораздо больше положи-
тельных эмоций, чем россияне от игры сборной на Евро-2020 (2021).

· Благоустройство детской и спортивной площадок по пр. 
22 Партсъезда, 12 г. Минеральные Воды;

· Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина (район 
лицей № 104 и гимназии № 103) г. Минеральные Воды;

В Минеральных Водах подведены 
итоги по приему предложений 
конкурсного отбора проектов 
развития, основанных на мест-
ных инициативах, на 2022 год.

Так, горожане предложили шесть 
объектов на территории города, ко-
торые они хотели бы реализовать 
благодаря участию в программе в 
следующем году:

Военные музыканты 
дали 50 концертов в го-
родских парках и скверах. 
Программа фестиваля 
была разнообразной: в 
репертуаре участников 
композиции всех жанров 
- от маршей и вальсов до 
классических, джазовых и 
эстрадных произведений. 
В Минеральных Водах кон-
церт прошел в городском 
парке культуры и отдыха. 
Перед зрителями выступи-
ли музыканты Зеленокум-
ского военного оркестра. 
Они порадовали публику 
классическими произведе-
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В Ставрополе прошла торжественная церемония награж-
дения победителей краевого этапа Всероссийского конкур-
са в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью «За нравственный подвиг учителя» - 2021. Орга-
низаторами конкурса является Русская Православная Цер-
ковь и Министерство просвещения Российской Федерации.

Конкурсная комиссия рассмотрела более 30 материалов, 
представленных директорами, заместителями директоров, 
методистами, учителями общеобразовательных школ, со-
циальными педагогами, психологами, педагогами дополни-
тельного образования.

16 лучших педагогов были награждены за большой вклад 
в духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, 
разработку эффективных проектов, авторских программ, 
курсов, учебно-методических комплексов и 12 участников 
конкурса отмечены грамотами министерства образования 
Ставропольского края и Ставропольской митрополии

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ 
СОШ №5 г. Минеральные Воды Ирина Сенникова в краевом 
конкурсе заняла 2 место.

Татьяна Григорьева, учитель МБОУ СОШ №5 с. Прикумское 
награждена грамотой министерства образования Ставро-
польского края за вклад в духовно-нравственное развитие 
детей и подростков.

Педагог из Минеральных Вод Ирина Сенникова заняла 
второе место в краевом конкурсе.

«За нравственный подвиг  
учителя»

19 июня в Минераловодском городском округе прошло 
торжественное вручение аттестатов об основном 
общем образовании выпускникам 9-х классов.

Аттестат об основном общем образовании, с которого 
начинается новый этап в жизни каждого человека, получи-
ли 1186 выпускников.

Выпускники 9-х классов 
получили аттестаты

Управление образования АМГО.

II Всероссийский 
фестиваль военных 
оркестров войск 
национальной гвардии 
«Музыка. Кавказ. И 
блеск военной меди!» 
прошел на Ставрополье. 
В течение трех дней 
оркестры Росгвардии 
из Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Крас-
нодара, Пятигорска, 
Владикавказа, Нальчика, 
Грозного, Махачкалы, 
Моздока и Зеленокумска 
демонстрировали свое 
мастерство жителям 
шести городов региона, 
в том числе и 
Минеральных Вод. 

ниями, советскими шляге-
рами, известными мировы-
ми хитами.

Торжественная цере-
мония закрытия прошла в 
Ессентуках на Театральной 
площади, где выступили 
одиннадцать военных и 
четыре детско-юношеских 
оркестров. Приятным со-
бытием стало награждение 
призеров и победителей 

смотра-конкурса военных 
оркестров Северо-Кавказ-
ского округа войск нацио-
нальной гвардии Россий-
ской Федерации. Почетную 
«бронзу» завоевал кол-
лектив владикавказского 
соединения, второе место 
получил оркестр грознен-
ского соединения, побе-
дителями единогласно 
были признаны музыканты 

махачкалинского соедине-
ния.

Организаторы фестива-
ля обещали в следующем 
году удивить своих по-
клонников новыми номе-
рами. Фестиваль расширит 
и свои границы, он станет 
международным.  

Соб. инф. 
Фото из архива.

Выступление Зеленокумского военного оркества в 
городском парке Минеральных Вод.

22 июня на мемориале 
«Огонь вечной славы» в 
4 часа утра минерало-
водцы почтили память 
героев, которым первым 
пришлось принять удар 
немецко-фашистских 
захватчиков в этот день 
в 1941 году.

- В этом году исполни-
лось 80 лет с начала Великой 
Отечественной войны. Пер-
выми приняли удар погра-
ничные заставы Советского 
Союза, которые насмерть 
стояли за Родину.  «Зеленые 
фуражки» всегда были, есть 
и будут первыми: в службе, 
в условиях боевых действий 
и в мирной, гражданской 
жизни, -  сказал Николай 
Сподин, руководитель Реги-
ональной патриотической 
организации воинов-погра-
ничников СК. 

Свечи памяти на мемори-
але в этот предрассветный 
час зажгли и специалисты 
«Молодежного центра», 
«Волонтеры Победы» МГО, 
представители Росгвардии 
МГО, общественной органи-
зации «Союз ветеранов бое-

вых действий» МГО во главе 
с Владимиров Давыденко, 
поискового отряда «Мине-
ральные Воды» (руководи-
тель Армен Давыдов).

Участники митинга воз-
ложили цветы к памятнику 
пограничников и у вечного 
огня на мемориале.

Мероприятие было про-
ведено с соблюдением всех 

противоэпидемиологиче-
ских норм. 

Стоит отметить, что жите-
ли Минераловодского окру-
га имели возможность  поу-
частвовать в акции «Свеча 
Памяти», которая проводи-
лась с 15 по 22 июня. В рам-
ках акции каждый человек, 
находясь дома, смог зажечь 
виртуальную свечу в знак 

памяти о погибших в годы 
войны и таким образом 
присоединиться к общена-
циональному Дню памяти и 
скорби.

Акция проходила в он-
лайн-формате на официаль-
ном сайте деньпамяти.рф.

Елена Еремина.
Фото автора.

Минераловодцы у Вечного огня  почтили 
память всех, кого унесла война.



2 Время23 июня 2021 года

100% 
жителей края имеют 

 доступ к государственным и  
муниципальным услугам  

по принципу «одного окна»

Объем 
финансирования 

восстановительных 
работ превысил 

188
млн руб. 

■ официально

В. Владимиров: «Система контроля за реками края должна быть постоянной».

Угроза подтоплений – 
минимальна

Губернатор Владимир Владимиров провёл 
рабочую встречу с исполняющим обязанно-
сти министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды края Андреем Хлопяновым. 
Основными темами стали реализация в регионе 
национального проекта «Экология», а также 
выполнение программ противопаводковых и 

противопожарных мероприятий.

Как сообщил руково-
дитель ведомства, несмо-
тря на обильные осадки 
последних недель, потен-
циальная угроза подто-
плений благодаря своев-
ременно проведённым 
противопаводковым ме-
роприятиям была сведена 
к минимуму. Как прозвуча-
ло, всего на Ставрополье 
расчищено 90 километров 
русел рек, берегоукрепи-
тельные работы прове-
дены на участках общей 
протяжённостью 24 кило-
метра.

По словам губернатора 
края, очень важно обеспе-
чить постоянный контроль 
за уровнем воды в реках, в 
том числе на расчищенных 
участках.

– Система контроля 
за реками края должна 
быть постоянной, чтобы 
те места, где была прове-
дена расчистка русел, не 
захламлялись снова. Кро-
ме того, на Ставрополье 
установлены автоматиче-
ские гидрологические по-
сты, важно, чтобы посту-
пающая с них информация 
анализировалась постоян-
но, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров. 

Также глава ведомства 
отчитался о реализации 
нацпроекта «Экология». 

Как прозвучало, в его рам-
ках на Ставрополье про-
должается рекультивация 
закрытых свалок. Такие 
работы уже проведены в 
Светлограде и Кисловод-
ске. В текущем году запла-
нирована рекультивация 
свалок в Нефтекумске 
и Лермонтове, в 2022-
м  – в Железноводске и  
Пятигорске.

Ещё одной темой рабо-
чей встречи стала ситуа-
ция с особо охраняемыми 
природными территория-
ми края (ООПТ). Как сооб-
щил Андрей Хлопянов, в 
настоящее время на Став-
рополье ведётся работа 
по установке и межеванию 
границ ООПТ: из 107 участ-
ков в 98 территориях они 
уже полностью установ-
лены. Кроме того, в ряде 
случаев площадь охраняе-
мых территорий увеличи-
вается. Так, в текущем году 
расширены границы ООПТ 
на горе Острой в Шпаков-
ском округе, на Татарской 
возвышенности вблизи 
краевого центра, а также 
в районе села Подлуж-
ного Изобильненского  
горокруга.

Глава края также обра-
тил особое внимание на 
подготовку к летнему по-
жароопасному периоду.

– Начинаются жаркие 
дни – время, когда опас-
ность природных пожаров 
сильно возрастает. Это оз-
начает особую ответствен-
ность для всех нас. Став-
ропольские леса и поля 
должны быть защищены от 
возгораний, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Как прозвучало, проти-
вопожарную безопасность 
на открытых простран-
ствах сейчас обеспечива-
ют 63 мобильные бригады, 
в постоянной готовности 
находятся порядка 150 
человек. В распоряжении 
лесной и егерской служб, 
осуществляющих охрану 

природных территорий, 
находится около 900 еди-
ниц спецтехники. 

Благодаря краевым и 
федеральным программам 
парк спецавтотранспорта 
для защиты от пожаров 
лесного фонда и заказни-
ков региона за последние 
годы обновлён на 94%. В 

том числе в текущем году 
запланировано приобре-
тение ещё 22 автомашин.

В ходе рабочей встречи 
также обсуждены вопросы 
регулирования охотни-
чьей деятельности в крае 
и ужесточения контроля 
за оборотом охотничьего 
оружия.

Сохранение  объектов 
культурного наследия

На заседании краевого правительства были 
рассмотрены итоги работы по сохранению 
объектов культурного наследия в крае.
Как прозвучало, на территории Ставрополья в 
настоящее время расположено 3536 объектов 
культурного наследия федерального и регио-
нального значения. 

Управление по информационной политике аппарата правительства 
Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края,  

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

В 2020 году доля жителей края, имеющих доступ к го-
сударственным и муниципальным услугам по принци-
пу «одного окна», составила около 100%, а за 4 месяца 
2021 года в МФЦ поступило свыше 771 тысячи обра-
щений, что на 14% превышает 
показатель прошлого года. Се-
годня Ставрополье находится 
в лидирующей группе россий-
ских регионов по качеству пре-
доставления госуслуг.

Такие данные были озвуче-
ны во время очередного за-
седания правительства Став-
ропольского края по вопросам работы региональных 
МФЦ.

Как прозвучало, ставропольские многофункцио-
нальные центры ежегодно обрабатывают свыше 2 мил-
лионов обращений граждан. В период действия наи-

Одним из решений, принятых парламента-
риями, стало внесение изменений в краевой 
закон о мерах социальной поддержки много-
детных семей, инициированных главой реги-
она. Напомним, инициатива о кратном увели-
чении «школьного» пособия для многодетных 
семей была озвучена губернатором в рамках 
его ежегодного послания в мае 2021 года.

Изменения коснулись увеличения разме-
ра единовременной выплаты на приобрете-
ние комплекта школьной формы, спортивной 
одежды, обуви, письменных принадлежностей. 
Сумма выплаты увеличена более чем в четыре 
раза: с 1203 до 5000 рублей. Для осуществле-
ния увеличенной выплаты в августе текущего 
года в региональном бюджете будет дополни-
тельно предусмотрено около 250 миллионов 
рублей.

Получателями этой выплаты на Ставропо-
лье станут более 32 тысяч многодетных семей.

50 
мемориальных 

комплексов, 
памятников и мест 

захоронений 
отреставрировано 

С начала 2020 года 
проведена реставрация 
объектов находящегося 

в федеральном ведении 
Кисловодского курорт-
ного парка, а также отре-
ставрированы знаковые 
культурные объекты ре-
гионального значения.  

Кроме того, в рамках 
реализации федеральной 
программы по увекове-
чению памяти погибших 
при защите Отечества 
и краевой программы 
«Сохранение и развитие 
культуры» отреставри-
рованы более 50 мемо-
риальных комплексов, 
памятников и мест захо-
ронений воинов, павших 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Объем 
финансирования восста-
новительных работ пре-
высил 188 млн рублей.

В 2020 году в Единый 
государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) 
внесены сведения о 139 
объектах культурного на-
следия Ставрополья, что 

в 6,6 раза больше показа-
теля 2019 года.

Продолжается уста-
новка информационных 
обозначений на памятни-
ках истории и культуры, 
включенных в Единый 
государственный реестр 
объектов культурного на-
следия (памятников исто-
рии и культуры) народов 
Российской Федерации. 

Работу по оформлению 
охранных обязательств на 
объекты, включенные в 
Единый государственный 
реестр объектов культур-
ного наследия, планиру-
ется завершить до конца 
2025 года.

Также идет работа по 
определению границ 
территорий и зон охра-
ны объектов культурного 
наследия. Эта процедура 
позволяет осуществлять 

эффективный государ-
ственный надзор за со-
стоянием, содержанием и 
использованием объектов 
по их назначению.

На Ставрополье действуют 39 офисов и 244 территориально обособленных структурных 
подразделения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), которые предоставляют 296 услуг различного уровня.

Востребованность МФЦ выросла
более жестких ограничений, связанных с пандемией, 
сотрудники МФЦ обеспечили работу круглосуточной 
горячей линии по COVID-19, приняв около 140 тысяч 
звонков.  

В настоящее время в крае 
продолжается работа по по-
вышению качества предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг потре-
бителям, цифровизации МФЦ. 
В частности, с целью повыше-
ния удобства и скорости рас-
четов реализован проект по 

оснащению платежными терминалами всех окон цен-
тров.

Также, при поддержке государственной корпорации 
«Росатом», в офисах МФЦ реализуются проекты береж-
ливого производства.

«Школьные» выплаты увеличены
Губернатор Владимир Владимиров принял участие в очередном заседании 

 Думы Ставропольского края. 

1203
руб.

5000
руб.

Более 32 тысяч  
многодетных семей

250 млн рублей  
из краевого бюджета

«Школьные» пособия  
в Ставропольском крае
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Модернизируют первичное звено

Минздрав СК.
Фото Елены Ерёминой.

■ минераловодцы

■ полиция
Проверили и предупредили

■ новости мго

Юниоры стали чемпионами

Так, фельдшерско-аку-
шерский пункт в селе Улья-
новка и филиал поликлини-
ки в Минеральных Водах, 
который обслуживает по-
рядка десяти тысяч человек, 
уже оснащают медицинским 
оборудованием и мебе-
лью. В зданиях проведены 
строительные, электротех-
нические, сантехнические 
работы, устройство кровли, 
фасада, внутренняя отделка.

Еще два медучреждения 
в скором времени начнут 
принимать пациентов: вра-
чебная амбулатория в по-
селке Новотерском и участ-
ковая больница 
и ФАП села Граж-
данское, а в цен-
тральном здании 
минераловодской 
городской поли-
клиники ремонт 
выполнен на 60%.

Продолж ает-
ся и обновление 
материально-технической 
базы окружных учреждений 
здравоохранения. Так, в ав-
густе в минераловодской 
районной больнице появит-
ся рентгенологическое обо-
рудование: цифровой флюо-
рографический комплекс.

Кроме того, благодаря 
программе модернизации 
первичного звена здраво-

Благодаря реализации регионального проекта «Разви-
тие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» нацпроекта «Здравоохранение» завершается 
капитальный ремонт медучреждений Минераловодско-
го городского округа.

охранения медицинская 
помощь на дому станет еще 
доступнее жителям Мине-
раловодского округа. Пя-
тью новыми санитарными 
специализированными ав-
томобилями обновился ав-
топарк окружной больницы. 
Автомобили распределены 
между сельскими ФАПами, 
городскими взрослой и дет-
ской поликлиниками. Они 
предназначены для достав-
ки врача на дом и лечеб-
но-консультативной помо-
щи жителям округа.

– Следующие два года 
также охвачены всеми 

направлениями модер-
низации первичной меди-
ко-санитарной помощи. 
Будут продолжаться стро-
ительство новых объектов 
и   капитальные ремонты 
медицинских учреждений 
здравоохранения, нахо-
дящихся на территории 
МГО, - прокомментировала 
главный врач ГБУЗ СК «Ми-

нераловодская районная 
больница» Ирина Ершо-
ва. - В рамках программы в 
ГБУЗ СК «Минераловодская 

больница» в 2022 
году запланировано 
строительство пяти 
медицинских учреж-
дений -  участковой  
больницы села При-
кумского, врачебной 
амбулатории поселка 
Андижевского, ФАПов 
в селах Сухая Пади-

на, Орбельяновка, хуторе 
Славянском. Также на сле-
дующий год запланирован 
капитальный ремонт вра-
чебной амбулатории хутора 
Красный Пахарь, ФАПа села 
Долина. Продолжится капи-
тальный ремонт городской 
поликлиники Минеральных 
Вод. В 2023 запланировано 

строительство трех новых 
ФАПов в поселках Ниже-
балковский, Фруктовый, 
хуторе Старотарский. Капи-
тально отремонтировать в 
2023 году планируем фили-
ал городской поликлиники 
в Мин-Водах, участковую 
больницу села Марьины 
колодцы, врачебные амбу-
латории в селах Левокумка, 
Розовка, Канглы и поселке 
Первомайском.. Кроме того, 
планируется капитально 
отремонтировать ФАПы в 
поселках Первомайский,  
Бородыновка, Кумской, 
хуторах Садовый и Пере-
вальный. На 2023 год за-
планирован и третий этап 
капитального ремонта го-
родской поликлиники.

Капитальный ремонт городской поликлиники 
Минеральных Вод продолжится в 2022 году.

В 2022 году запланировано стро-
ительство пяти медицинских учреж-
дений -  участковой  больницы села 
Прикумского, врачебной амбулатории 
поселка Андижевского, ФАПов в селах  
Сухая Падина, Орбельяновка, хуторе 
Славянском.

Минераловодец Владимир Усихин посвятил любимому 
городу стихотворение «Природный вальс», теперь ав-
тор ждет композитора, который бы написал музыку 
на эти стихи.

Вальс посвятил Минводам

В стихотворной фор-
ме автор описал осенний 
листопад, в котором есть 
светлая грусть об уходящей 
осени. Совсем недавно мы 
сообщали о его книге «Ба-

гряный лист чуть золотит-
ся», принятой в Библиотеку 
Президента России.

Владимир Николаевич, 
родом из г. Чкаловска Ни-
жегородской области, 27 лет 
проработал в Красноярском 
отделении института «Элек-
тропроект», под его руко-
водством были выполнены 
проекты электротехниче-
ской части многих предпри-
ятий страны. Он был членом 
коллегии краевого НТО 
энергетики и электротехни-
ческой промышленности, а 
в течение 10 лет – председа-
телем краевой конкурсной 
комиссии, оценивающей 
лучшие технические реше-
ния по электроснабжению 

промышленных предприя-
тий и городов. Он – соавтор 
всесоюзных инструкций по 
расчетам электрических на-
грузок и компенсаций реак-
тивной мощности.

Получив в 2000 году зва-
ние почетного профессора 
Красноярского государ-
ственного технического 
университета, Владимир 
Николаевич переезжает в г. 
Минеральные Воды. Здесь 
он трудится над созданием 
своей книги «Багряный лист 
чуть золотится», а также ак-
тивно публикуется в журна-
лах «Электричество», «Про-
мышленная энергетика» и 
др. Две его работы опубли-
кованы в Великобритании 
в теоретическом журнале 
«Электротехника». 

Елена Еремина.
Фото автора.

С июля специалисты 
минераловодского абонот-
дела регионального опе-
ратора ООО «ЖКХ» в пол-
ном составе начнут прием 
потребителей по новому 
адресу на проспекте Карла 
Маркса, 71. Прежний офис 
в поселке Первомайском 
прекратит работу, сообща-
ет пресс-служба РО ООО 
«ЖКХ».

Решение о смене адреса 
было принято в связи обра-
щениями граждан. Регопе-
ратором совместно с муни-
ципалитетом было выбрано 
наиболее оптимальное по-
мещение с удобным место-
расположением.

Нынешний офис або-
нентского обслуживания 
расположен в центральной 
части города, на первом 
этаже здания. Остановки 
общественного транспорта 
находятся недалеко, есть 
возможность припарковать 
личный автомобиль. Сори-
ентироваться абонентам 
будет легко по баннерам с 
символикой ООО «ЖКХ».

Специалисты прокон-
сультируют граждан по всем 
вопросам предоставления 
коммунальной услуги «об-
ращение с ТКО». Прием по-
требителей будет вестись 
по обычному графику: с 8:00 
до 17:00 в будние дни. Преж-
ним остается и телефон для 
связи: +7 (928) 820-00-19.

Минераловодский або-
нотдел ООО «ЖКХ» пере-
езжает в центральную 
часть города.

■ жкх

Переезжают 
в центр

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Пр. Карла Маркса, 71.

В Минераловодском 
городском округе 
завершилось опера-
тивно-профилакти-
ческое мероприятие 
«Защита», старто-
вавшее в День защиты 
детей. Его цель – в том 
числе предупрежде-
ние противоправных 
действий в отношении 
детей, выявление ро-
дителей, не исполняю-
щих свои обязанности.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних со-
вместно с участковыми уполномоченными ОМВД России по 
МГО, представителями учреждений профилактики и Обще-
ственным советом при окружном отделе проверили семьи, 
состоящие на учете, а также условия проживания несовер-
шеннолетних детей.

Стражи порядка провели профилактические беседы с 
родителями, разъяснили детям основы безопасного поведе-
ния.

Особое внимание сотрудники полиции уделили безопас-
ности школьников во время летних каникул, напомнив о 
работе детского телефона доверия с единым номером 8-800-
2000-122. 

ОМВД России по МГО.
Фото отдела.

Полицейские рассказали 
об ответственности за 
преступления.

Установлено что, гражда-
нин Х. ноябре 2020 года  при 
осуществлении обслужива-
ния внутридомового газово-
го оборудования, допустил 
неосторожное обращение с 
газопроводом в доме. Прои-
зошел пожар, огнем уничто-
жено имуществоу почти на 3 
млн рублей.

Уголовное дело направ-
лено в Минераловодский 
городской суд для рассмо-
трения по существу.

Аллександр Козловцев, 
межрайонный прокурор.

■ прокуратура
В Минераловодской ме-
жрайонной прокуратуре 
утвержден обвинитель-
ный акт в отношении 
местного жителя, об-
виняемого в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ст. 168 УК РФ.

Ошибка в 
три миллиона

Горожане выбирают детские и 
спортивные площадки

· Благоустройство спортивных сооружений с беговыми 
дорожками по ул. Бибика г. Минеральные Воды (район лицея 
№ 104);

· Благоустройство комбинированной спортивной и дет-
ской площадок по ул. Советская, 52 г. Минеральные Воды;

· Благоустройство детской площадки ул. Гоголя г. Мине-
ральные Воды;

· Благоустройство детского городка ул. Георгиевская г. 
Минеральные Воды.

Стоит отметить, что жители муниципалитета в большин-
стве своем отдают предпочтение обустройству детских и 
спортивных площадок. Напомним, что всего же условиями 
программы были определены 17 направлений реализации 
проектов — организация дорожной инфраструктуры, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности, услуги 
бытового обслуживания, культура, спорт, обустройство мест 
отдыха, благоустройства территорий, обращения с ТБО, со-
держание мест захоронения.

- Впереди нас ждет еще несколько важных этапов, прежде 
чем назвать победителей конкурса: голосование на офици-
альном сайте Программы поддержки местных инициатив в 
Ставропольском крае, проведение собраний граждан, — от-
метил в своем Instagram глава Минераловодского городско-
го округа Сергей Перцев.

С 19 по 20 июня в Железноводске проходил чемпионат 
Ставропольского края по пауэрлифтингу ФПР. Минерало-
водский округ представили десять спортсменов, тренирую-
щихся под руководством Андрея Айвазова.

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. В 
качестве соревновательных дисциплин в него входят три 
упражнения: приседания со штангой на спине (на верхней 
части лопаток), жим штанги лёжа на горизонтальной скамье 
и тяга штанги, которые в сумме определяют квалификацию 
спортсмена.

По итогам командного зачёта среди юниоров минерало-
водские ребята заняли первое место. Из юниоров отличи-
лись несколько спортсменов. Владислав Фам завоевал золо-
тую медаль в весовой категории до 105 кг, став абсолютным 
победителем и подтвердив разряд кандидата в мастера 
спорта России (КМС). Сергей Анохин (категория 66 кг) и Илья 
Бычков (категория 83 кг) также завоевали золотые медали, 
«серебро» — у Кирилла Резванова (категория 72 кг), и «брон-
за» — у Леонида Меликова (категория 83 кг).

Среди взрослых спортсменов в тяжёлом весе до 120 кг от-
личился Дмитрий Веремеенко, который выполнил норматив 
КМС и стал серебряным призёром, уступив чемпиону Рос-
сии этого года. В весовой категории свыше 120 кг Василий 
Каменчук стал бронзовым призёром. Среди девушек дебю-
тировала Алина Безрученкова, победив в категории до 47 кг.

COVID-19: беспечность может 
стоить дорого

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На заседании краевого координационного совета по 
противодействию коронавирусной инфекцией, прошед-
шей под председательством губернатора Владимира Вла-
димирова, в связи со сложившейся эпидобстановкой было 
принято решение об отмене всех массовых мероприятий в 
регионе, усилении контроля за соблюдением мер противо-
эпидемической безопасности в местах массового пребыва-
ния людей и общественных заведений. 

Эти ограничения также будут действовать в Минерало-
водском городском округе.

Самый действенный способ борьбы с болезнью, 
по-прежнему, — вакцинация и соблюдение элементарных 
мер санитарно-эпидемиологической безопасности (ис-
пользование лицевых масок и социальное дистанцирова-
ние в общественных местах).

Соб. инф.

Пресс-служба АМГО.

Минераловодские спортсмены успешно выступили на 
краевом чемпионате по пауэрлифтингу.

Минераловодские атлеты привезли из 
Железноводска золотые, серебряные и  
бронзовые медали. Фото пресс-службы АМГО.
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■ сад 
и огород

■ спорт

Английская 
соль  

на грядках

■ рецепты

Требуются охранники
работа в СанкТ-ПеТерБурге  

вахтовым методом
Заработная плата: 55000 рублей.  

Проживание на объекте
категория объектов: объекты образования 

(детские сады, школы), медицинские учреж-
дения, учреждения культуры

Телефон для связи: 89288207447. № 96

ооо «авиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Дефектовщик авиационной техники - Зч.
• Слесарь по ремонту оборудования - 1ч.

• Электрик по обслуживанию  
электрооборудования - 1ч.,

 з/плата от 25 т.р.
•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.

•Слесарь по ремонту 
летательных аппаратов - 1ч.

•Шлифовщик (станочник) -1ч., 
з/плата от ЗО т.р.

Комплектовщик авиационной техники-1ч.
•Дворник-1ч. •Садовник-1ч. 

Подсобный рабочий-1ч.
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: генеральный дирек-

тор казин Вячеслав григорьевич,  
тел. 8(87922)5-89 16. № 95

Английская соль или 
магнезия - белое кри-
сталлическое вещество, 
используется в пищевой 
промышленности, ме-
дицине, в производстве 
бумаги и цемента, для 
изготовления моющих 
средств. А садоводы ис-
пользуют ее как источник 
магния и серы.

Самая высокая потреб-
ность в сере характерна 
для капустных, бобовых 
и злаковых растений, а в 
магнии – для картофеля, 
томатов, огурцов и кор-
неплодных овощей. Из 
цветочных культур на не-
достаток магния и серы 
острее всего реагируют 
розы. Больше всего в маг-
нии культуры нуждаются 
в процессе роста и в за-
сушливые периоды, а в 
сере – весной и поздней 
осенью.

Английскую соль мож-
но использовать как для 
корневых, так и для вне-
корневых подкормок 
растений в течение всего 
вегетационного перио-
да. Растворять гранулы 
сульфата магния лучше 
всего в воде комнатной 
температуры. Норма вне-
сения удобрения состав-
ляет в сухом виде 15-100 
г на 1 кв.м. Больше удо-
брения стоит вносить на 
песчаных легких почвах, 
меньше – на тяжелых. 
Концентрация раствора 
для полива или опрыски-
вания составляет 20-40 г 
магнезии на 10 л воды – 
на одну «единицу» овоща 
расходуют около 0,5-1 л 
раствора, на ягодный или 
цветочный куст – 2-3 л, на 
молодое дерево – 5 л, на 
взрослое дерево – 10 л.

По материалам 
ogorod.ru.

Необычная окрошка

В этом сезоне Европа 
провозгласила нового 
«короля удобрений». 
Английской солью реко-
мендуют подкармли-
вать газоны, клумбы и 
грядки вне зависимости 
от состава почвы.

«Папазавры» играли 
в футбол

■ мировой суд

■ здоровье
Диспансерное наблюдение – это периодическое 

обследование пациентов, страдающих хронически-
ми заболеваниями, а также находящихся в восста-
новительном периоде после перенесенных острых 

заболеваний.

Диспансерное наблюдение

Вред возместил и раскаялся
Мировым судьей судеб-
ного участка № 5 рассмо-
трено уголовное дело в 
отношении минераловод-
ца, обвиняемого в нанесе-
нии побоев из хулиганских 
побуждений.

В мае 2019 года гражда-
нин И., находясь в обще-
ственном месте г. Мине-
ральные Воды, использовал 
малозначительный повод 
для конфликта с потерпев-
шим и нанес несколько 

ударов руками и ногами. 
Согласно заключению су-
дебно-медицинской экс-
пертизы, И. получил «крово-
подтеки обеих глазничных 
областей, кровоизлияние 
под конъюнктиву правого 
глазничного яблока». 

Подсудимый вину при-
знал полностью, в соде-
янном раскаялся. А по-
терпевший представил 
письменное ходатайство о 
прекращении уголовного 
дела в связи с примире-

нием с обвиняемым. Тот 
полностью компенсировал 
материальный и мораль-
ный вред, а также принёс 
извинения.

Постановлением миро-
вого судьи уголовное дело 
прекращено, подсудимому 
назначен судебный штраф в 
размере пяти тысяч рублей.

 
 По материалам пресс-

службы мирового судьи 
СУ № 5 

Ануш Погосова.

С копчёной рыбой
Ингредиенты: 1 пучок лука; по ½ 

пучка петрушки и кинзы; 5–6 редисок; 
1–2 свежих огурца; 4 варёных яйца;  
4–5 картофелин; 200 г копчёной гор-
буши; ½ лимона; перец, сахар; сметана, 
соль, квас — по вкусу.

Приготовление
Мелко нарежьте зелень, подсолите 

и слегка разомните толкушкой. До-
бавьте нарезанные кубиками редис, 
огурцы, яйца, картофель и кусочки 
рыбы. Затем добавьте лимонный сок, 
специи, сметану и квас и перемешайте.

С крабовыми палочками
Ингредиенты: 250 г крабовых па-

лочек; 5–6 редисок; 2–3 свежих огурца;  
2–3 варёных яйца;  1 ст ложка горчицы; 
3 ст ложки сметаны; 1 пучок укропа; 
соль, перец, квас — по вкусу.

Приготовление
Нарежьте кубиками крабовые па-

лочки, редис, огурцы и яичные белки. 

Смешайте желтки, горчицу, сметану, 
укроп и специи до однородной кон-
систенции. Добавьте горчичный соус и 
квас и перемешайте.

С кальмарами и  
помидорами

Ингредиенты: 1–2 огурца; 3–4 
варёные картофелины; 2–3 варёных 
яйца; 5–7 помидоров черри; по ½ пуч-
ка петрушки и укропа; 200 г кальма-
ров;  ½ лимона;  соль, перец,150 г на-
турального йогурта; негазированная 
минеральная вода.

Приготовление
Нарежьте огурцы, картофель и яйца 

кубиками, а помидоры — четвертин-
ками. Измельчите петрушку и укроп. 
Опустите мясо кальмаров в кипящую 
воду примерно на 30 секунд, остудите 
и нарежьте кубиками. Смешайте все 
ингредиенты, добавьте лимонный сок, 
специи, йогурт и минеральную воду и 
хорошо перемешайте.

lifehacker.ru

Для всех
Зачем оно нужно?
Такое наблюдение должно помочь людям контролиро-

вать свои хронические заболевания или не допустить их раз-
вития у тех людей, которые находятся в группе риска.

ОМС предусматривает для таких больных бесплатные 
консультации врача, анализы и обследования, амбулатор-
ное и стационарное лечение. Для этого пациенту требуется 
посещать врача через определенное время для проверки 
состояния здоровья. 

На приеме оценивается состояние пациента, назначаются 
обследования, проводится профилактическое консультиро-
вание и при необходимости, коррекция лечения. 

Если состояние здоровья не позволяет посетить врача, то 
пациент вправе обратиться в регистратуру поликлиники и 
вызвать врача на дом.

При каких заболевания положено диспансерное  
наблюдение? 

Диспансерное наблюдение положено пациентам, стра-
дающим предиабетом, диабетом второго типа, язвой же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, некоторыми другими 
заболеваниями ЖКТ, хроническими заболеваниями почек. 
Подлежат пристальному вниманию доктора те, кто страдает 
гипертонией, гиперхолестеринемией, ишемической болез-
нью сердца, другими заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, а также пациенты, которые перенесли оператив-
ные вмешательства на сердце и сосудах, инфаркт и инсульт. 
Диспансерное наблюдение назначается при хронических за-
болеваниях легких, рецидивирующих и хронических брон-
хитах, а также бронхиальной астме. Ознакомиться с полным 
перечнем можно в поликлинике.

Сколько длится диспансерное наблюдение и как ча-
сто нужно проходить прием?

Периодичность посещений зависит от заболевания, ко-
торым страдает пациент и определяется участковым врачом 
на основании приказа 173н Минздрава России. В среднем 
два-три раза в год. В большинстве случаев пациент должен 
находится на диспансерном наблюдении пожизненно.

Елена Чжен,
директор дополнительного офиса в Минераловодском 

районе ООО «СК «Ингосстрах-М» в г. Ставрополе.

 По поручению Президента с 1 июля по всей России 
начнётся углублённая диспансеризация для граждан, 
переболевших коронавирусом.

Для переболевших 
COVID-19

Углублённая диспансе-
ризация будет проходить в 
два этапа. Первый включает 
семь исследований. Это об-
щий и биохимический ана-
лизы крови, измерение на-
сыщения крови кислородом 
(сатурация), тест с 6-минут-
ной ходьбой, спирометрия, 
рентген грудной клетки, 
приём терапевта. Также 
к  этому списку добавится 
анализ на определение кон-
центрации D-димера в кро-
ви, помогающий выявлять 
признаки тромбообразова-
ния. Все эти обследования 
можно будет пройти за один 
день, сообщается на сайте 
Правительства РФ.

По результатам врачи 
определят риски и призна-
ки развития хронических 
заболеваний и при необхо-
димости направят пациен-
та на второй этап. Он будет 
включать ещё три обследо-
вания – эхокардиографию, 
КТ лёгких и допплеровское 
исследование сосудов ниж-
них конечностей. Если у па-

циента выявят хронические 
заболевания или риски их 
возникновения, то ему бу-
дет оказано необходимое 
лечение и назначена меди-
цинская реабилитация.

Переболевшим коро-
навирусом ставропольцам 
можно будет пройти дис-
пансеризацию в 45 меди-
цинских организациях, . 
Информация о них будет 
опубликована на сайте ми-
нистерства, а также на пор-
тале госуслуг. В первую оче-
редь, на диспансеризацию 
пригласят тех, кто перенёс 
коронавирус в средней или 
тяжёлой форме с сопут-
ствующими осложнениями 
на сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы. При-
нимать граждан будут еже-
дневно, включая вечерние 
часы и выходные дни. Опо-
вещения о времени прохож-
дения поступят из поликли-
ники по месту жительства.

Минздрав СК.

84 пачки кофе задер-
жали минераловодские 
таможенники в ходе 
проведения таможенного 
оформления международ-
ного авиарейса «Ларнака 
– Минеральные Воды».

Житель Предгорного 
района привез из путеше-
ствия по Кипру  более 47 ки-
лограммов кофе. Мужчина 
пояснил таможенникам, что 
не знал о необходимости 
декларирования напитка, 

Кофе – вёдрами
■ таможня

который он приобрел для 
себя.  Однако количество и 
характер обнаруженного у 
гражданина товара,  дали 
основание полагать, что 
партия кофе предназначена 
не для  личного пользова-
ния.

На данный момент товар 
изъят и находится в камере 

хранения вещественных до-
казательств Минераловод-
ской таможни. Возбуждено 
дело об административном 
правонарушении по части 1 
статьи 16.2 КоАП РФ. 

Юлия Кутейко,
пресс-секретарь 

 Минераловодской 
таможни.

намеревался пить житель Ставрополья  
после поездки на Кипр

Спортивный празд-
ник с таким названием 
в Минераловодском 
округе проходит уже 
не первый год. Игры 

турнира прошли в 
бескомпромиссной 
борьбе и судьба 

первого места была 
решена только по раз-

нице забитых и пропущенных 
мячей.

По итогам первое место за-
няла команда ДЮСШ (г. Мине-
ральные Воды), вторыми ста-
ли футболисты из команды 
«Фортуна» (с. Саблинское), 
замкнул тройку призёров 
анджиевский «Олимп».

Кроме того, главной су-
дейской коллегией лучшие 
«папазавры» соревнований 
были отмечены в индиви-
дуальных номинациях. Луч-
шим вратарём стал Сергей 
Дубровицкий (ДЮСШ), луч-

шим защитником – Сергей 
Пыпа («Олимп») (на снимке), 

лучшим нападающим - Алек-
сандр Проценко («Фортуна»), 
а лучшим игроком турнира 
стал Сергей Якубов (ДЮСШ).

Каждый из номинантов 
кроме индивидуального при-
за получил сертификат на 
посещение фитнес-клуба MS 
Fit. Кондитерская «Деличе 
Крем» предоставила каждой 
команде по торту. ОАО «Став-
ропольский пивоваренный 
завод» поддержал турнир 
экологически чистой питье-
вой водой. Традиционно базы 
отдыха МГО «Дунаевские 
пруды», «Мечта» и «Полевой 
Стан» подарили победителям 
и призёрам возможность про-
вести у себя выходной день. 
Адвокат ассоциации коллегии 
адвокатов на КМВ Семен Мна-
цаканян предоставил серти-
фикат на покупку спортинвен-
таря.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.


