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15 декабря, среда
день +6°...+8°,
16 декабря, четверг
ночь +3°...+5°,
день +4°... +6°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Тепло и дожди
17 декабря, пятница
ночь +3°...+5°,
день +7°...+9°, дождь,
18 декабря, суббота
ночь +3°...+5°,
день +6°...+8°, дождь.

COVID-19: борьба продолжается
За минувшую неделю  выходных —  с 6 по 12 декабря— 
на территории муниципалитета, по данным ТО 
Управления Роспотребнадзора в Ставропольском крае, 
выявлено 67 новых случаев заболевания COVID-19. 

Выписаны 47 минераловодцев, написал в своем 
Instagram глава МГО Сергей Перцев. 

На минувшей неделе не стало пятерых наших земляков, у 
кого ранее врачи диагностировали COVID-19.

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 3162 жителей округа. Из них выздоро-
вели — 2693. Скончались 174 человек. На лечении в стаци-
онарах инфекционных отделений и амбулаторно сегодня 
остаются 295 пациентов.

Соб. инф.

■ гражданин россии
Паспорта торжественно

В минувшее воскресенье 
город Минеральные Воды 
принял XI Кубок округа 
по восточному боевому 
единоборству сётокан.

Минераловодские спор-
тсмены в домашних стенах 
показали отличный резуль-
тат, в их копилке 14 первых, 
13 вторых и 20 третьих мест. 
Организаторы Кубка отме-
тили и тренеров каратистов. 
Лучшим тренером турнира 
была признана Алла Зернова 
(клуб «Минеральные Воды»), 
второе и третье места раз-
делили наставники клуба  
«ЙО КО ДО» Екатерина Клинг 
и Александра Быкова.

Более 240 юных карати-
стов, мальчиков и девочек от 
6 до 15 лет, состязались в раз-
делах «ката» (формальный 
комплекс упражнений) и «ку-
митэ» (поединки). Помимо 
минераловодских спортсме-
нов на соревнования были 
заявлены представители из 
Ставрополя, Железноводска, 
Солнечнодольска и Астраха-
ни.

Минераловодский город-
ской округ в турнире пред-
ставляли четыре спортивных 
клуба. По результатам вы-
ступления минераловодцы 
сформируют сборную ко-
манда по восточному бое-
вому единоборству сётокан 
для участия в краевых сорев-
нованиях.

Управление по
 информполитике АПСК.
Фото: Академия каратэ  

В. Попова.

Директор стала лауреатом

Пострадавшим помогли  
полицейские

Директор школы № 14 
х.Красный Пахарь Ирина 
Смекалова (на снимке)
стала лауреатом крае-
вого конкурса «Директор 
года Ставрополья- 2021».

В Ставрополе состоялся 
очный этап краевого кон-
курса «Директор года Став-
рополья- 2021». В очном 
этапе конкурса приняло 
участие десять руководите-
лей общеобразовательных 
организаций Ставрополь-
ского края. Среди них –  
Ирина Стрекалова.

* В почтовом отделении

* На сайте 

podpiska.pochta.ru 

* В мобильном приложении

Подписка со скидкой  
на газету «Время»!  
Во всех почтовых отделениях  

льготная цена
                   на газету «Время» -  

452.34 руб. 
(обычная цена  - 520.14 руб.)

Не ОТСТАВАй ОТ «ВРеМеНИ»!

■ кубок округа

Оперуполномоченный отдела уголовного розы-
ска Дмитрий Заикин и водитель комендантского 
отделения евгений Люлюкин первыми оказали 
помощь пострадавшим в ДТП.

Сотрудники полиции находились на суточном дежурстве, 
когда увидели, как на трассе перевернулась пассажирская 
«газель». Они попытались открыть капот и отсоединить акку-
мулятор. Так как все двери маршрутки были заблокированы, 
полицейские разбили стекло люка, тем самым им удалось 
высвободить из перевернутого транспортного средства не-
сколько человек.

Затем полицейские совместно с гражданами сорвали за-
дние двери газели, откуда помогли выйти остальным пасса-
жирам.

На месте сотрудники оказали пострадавшим первую ме-
дицинскую помощь до прибытия МЧС и скорой помощи.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.

По сложившейся традиции в рамках акции «Мы — 
граждане России!» в канун одного из главных государ-
ственных праздников — Дня Конституции, отме-
чавшегося 12 декабря, в Минеральных Водах прошла 
торжественная церемония вручения паспортов.

лучшие тренеры - из Минвод

14 юных минераловод-
цев, отличившихся в учебе, 
спорте и творчестве, по-
лучили главный документ 
гражданина Российской 
Федерации. 

Вручали паспорта на-
чальник отдела по во-
просам миграции ОМВД 
России по МГО Михаил Ша-
форост и заместитель гла-
вы АМГО Анна Шевченко. 

Ребятам рассказали об 
их новых правах и обя-

занностях и как нужно 
относиться к главному до-
кументу гражданина, удо-
стоверяющего личность.

Также, каждому из ре-
бят был вручен экземпляр 
Конституции Российской 
Федерации, в которой про-
писаны их права и обязан-
ности.

По материалам и фото 
пресс-службы  

ОМВД России по МГО.

Вручали паспорта начальник отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по МГО Михаил Шафорост (сле-

ва) и заместитель главы АМГО Анна Шевченко.

Организаторы Кубка отметили и тренеров минераловодских каратистов. 

Городская поликлиника Минеральных Вод пополнилась  
новым флюорографическим аппаратом

Аппарат флюорографический цифровой «Ренекс Ф5000», предназначенный для 
диагностики заболеваний легких и органов грудной клетки, уже установлен в от-
ремонтированном помещении городской поликлиники Минеральных Вод.

■ здравоохранение

Как рассказали в ГБУЗ СК «Минерало-
водская районная больница», у нового 
флюорографа высокая пропускная способ-
ность, он имеет большие диагностические 
возможности, малую лучевую нагрузку и 
удобен в использовании. Цифровой флюо-
рографический аппарат также обеспечи-
вает регистрацию, обработку, хранение, 
вывод на печать и передачу медицинских 
флюорографических изображений. Это со-
временное оборудование с возможностью 

обработки информации и распечатки как 
на бумажном носителе так и на цифровой 
плёнке.

Аппарат был получен по Программе мо-
дернизации первичного звена здравоохра-
нения. Его стоимость около семи миллио-
нов рублей. Пуско-наладка уже проведена, 
аппарат работает для пациентов.

Информация 
и фото ГБУЗ СК «МРБ»

Вас просветит «Ренекс Ф5000»

Новый аппарат 
имее малую лучевую 

нагрузку.Ирина Михайловна успешно прошла заочные конкурсные 
испытания. Она представила свой опыт работы руководите-
ля в конкурсах «Вызов себе», «Образовательный проект», 
«Педагогический совет» и приняла участие в пресс-коферен-
ции «Российская школа: векторы успеха».

По итогам участия в очном этапе краевого конкурса  
Ирина Смекалова награждена Дипломом лауреата.

По материалам и фото управления 
образования МГО.

Поздравьте  минераловодцев 
с Новым годом 

в красочном календаре  на страницах  
новогоднего номера газеты «Время»!

Телефон для справок , WhatsApp 
8-962-408-20-56
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■ официально

Владимир Влади-
миров рассказал 
о формировании 
программы развития 
края, основанной на 
наказах от жителей 
кандидатам на про-
шедших выборах. По 
инициативе губер-
натора в неё вошли 
предложения, собран-
ные представителя-
ми всех участвовав-
ших в электоральной 
кампании партий.

По материалам пресс-службы губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК.

По словам губернатора, сегодня ситуация с 
COVID-19 на Ставрополье остаётся стабильной, 
есть небольшое снижение по количеству забо-
левших. В регионе принимаются все необходимые 
меры для того чтобы «разорвать» цепочку зара-
жений. 

Эпидситуация 
и кислородный вопрос

Глава края подчеркнул, что жёсткие ограничительные 
меры приняты не будут. На данный момент решается во-
прос о продлении школьных каникул. 

По последним данным от коронавирусной инфекции с 
начала пандемии выздоровели 88,9 тысячи жителей реги-
она. 

Также Владимиров сообщил, что все больницы Ставро-
полья в 2022 году будут оснащены медицинским кислоро-
дом.

Так, сегодня в крае ведётся непрерывная работа по ос-
нащению медучреждений кислородом. К 22 декабря в ре-
гион ожидаются поставки более 1,6 тысячи прикроватных 
газификаторов.  А на сумму 332 млн рублей были закупле-
ны двухтонные газификаторы.

Владимир Владимиров добавил, что сейчас первооче-
редная задача – оснащение всех больниц в крае медицин-
ским кислородом.

– В настоящее время мы закупаем кислород в Нижнем 
Тагиле – это 114 тонн в неделю. Также первые 120 тонн 
кислорода из Азербайджана пересекли границу с Росси-
ей и едут к нам, в Ставропольский край. Кроме того, мы 
построили в Невинномысске хаб по дегазации. Объем 
проведенной работы очень большой, – подчеркнул гу-
бернатор.

Владимиров также отметил, что благодаря инвесторам 
в регионе запустили собственные линии производства. К 
середине апреля будущего года на Ставрополье планиру-
ют выпускать около 20 тонн кислорода.

– После открытия собственного производства кисло-
рода уже ни от кого не будем зависеть, – резюмировал 
глава региона.

В Москве состоялась пресс-конференция губернатора Владимира Владимирова 
на площадке информационного агентства «Россия сегодня»

В. Владимиров:  «Благосостояние  
жителей края – наш главный приоритет»

Во время конферен-
ции глава Ставро-
полья в диалоге с 
представителями 
СМИ рассказал об 
основных социаль-
но-экономических по-
казателях края, пер-
спективах развития 
промышленности 
и сельского хозяй-
ства, эпидситуации 
COVID-19, а также о 
планах и задачах на 
будущее. Затрону-
ты темы развития 
Кавминвод, доступ-
ность курортов в 
пандемию. Также 
прозвучали вопросы 
о проведении в 2022 
году масштабных 
мероприятий. 

Глава Ставрополья в ходе пресс-конференции отвечает  
на вопросы журналистов. 

Так, в единую програм-
му входят инициативы жи-
телей региона. Это, к при-
меру, программа ремонта 
дворовых территорий, на 
которую выделено поряд-
ка 200 млн рублей.

Была затронута тема 
индексации соцвыплат 
некоторым категориям 
граждан. 

– Индексация детям 
войны, индексация сегод-
няшних наших социаль-
ных выплат составляет 
230 миллионов рублей, – 

Программа развития края и поддержка граждан
сообщил глава региона.

Также в следующем 
году на помощь в приоб-
ретении жилья молодым 
семьям направлено 1 мил-
лиард рублей из бюджета 
края.  Будет увеличено 
финансирование на обе-
спечение квадратными 
метрами детей-сирот.

– Мы сформировали на 
основе этих наказов про-
грамму – в ней больше 
1,5 тысячи предложений 
избирателей. Часть их 
уже получили финанси-

рование на будущий год 
–выделили на них сред-
ства, принимая краевой 
бюджет 2022 года. И все 
пять лет мы будем фор-
мировать расходы регио-
нальной казны, исходя из 
тех задач, что поручили 
нам ставропольцы, – ре-
зюмировал Владимир  
Владимиров. 

Губернатор также рас-
сказал, как в регионе ре-
ализуются меры по под-
держке семей с детьми. В 
частности, значительно 

увеличены объёмы дет-
ских выплат и пособий к 1 
сентября.

– Поддержку нарастили 
в разы. Выплаты на каждо-
го ребёнка подняли с 300 
до 700 рублей. До 5 тысяч 
увеличили выплаты к 1 
сентября. Также сегодня 
на региональном уровне 
принимаем решение при-
равнять Медаль материн-
ской славы к госнаграде. 
Это позволит назначить 
прибавку к пенсии обла-
дательницам этой награ-
ды, – отметил Владимир 
Владимиров.

Губернатор Ставропо-
лья добавил, что в пери-
од пандемии власти не 
забывают и о поддержке 
других слоёв населения. 
Из краевого бюджета 
по-прежнему идут до-
платы медикам, кото-
рые трудятся в красных 
зонах. На эти цели уже 
выделили 863 миллиона 
рублей, а в целом плани-
руется потратить около 1 
миллиарда. Кроме того, 
волонтёры продолжают 
собирать продуктовые 
наборы и доставлять их 
нуждающимся.

Увеличение 
производства 

овощей
Сейчас в крае про-
изводят более 308 
тысяч тонн овощей 
открытого грунта. 
В планах – увеличить 
эту цифру в два раза 
– до 650 тысяч тонн. 

Глава края также со-
общил о разработке 
программы развития 
овощеводства открыто-
го грунта. 

– В этом году ставро-
польские хозяйства про-
извели более 300 тысяч 
тонн овощей открытого 
грунта и картофеля. К 
2024 году планируется 
нарастить этот объём 
более чем вдвое. В том 
числе это необходимо 
для устранения сезон-
ных колебаний цен на 
овощи, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

При этом системным 
решением этого вопро-
са является расширение 
возможностей для хра-
нения и переработки 
овощей.

– Существующая ин-
фраструктура даёт воз-
можность длительно 
хранить лишь меньшую 
часть нашего урожая. 
Поэтому в межсезонье 
и в холодное время года 
цены растут за счёт уве-
личения поставок извне. 
Чтобы этого избежать, 
мы планируем создавать 
современные храни-
лища с возможностью 
первичной переработки 
продукции, – сказал гла-
ва региона.

Предполагается так-
же увеличивать охват 
орошением земель, от-
веденных под овощи от-
крытого грунта. До 2024 
года в крае будет реали-
зовано 36 проектов по 
строительству и рекон-
струкции оросительных 
систем на площади 23 
тысяч гектаров.

Он также подчер-
кнул, что для развития 
АПК аграриям оказыва-
ют господдержку. Суб-
сидии направляют для 
создания оросительных 
систем, закупку спец-
техники и другое. Глава 
Ставрополья также до-
бавил, что в крае про-
должают наращивать 
производство мяса и 
развивать садоводство.

Один из вопросов, заданных главе 
края, касался реализации утверж-
дённого в этом году на федеральном 
уровне комплексного плана разви-
тия Кавказских Минеральных Вод. 

Владимир Владимиров подчеркнул, 
что его исполнение поможет устранить 
инфраструктурные ограничения, затруд-
няющие сегодня развитие городов-курор-
тов Ставрополья. До 2030 года предстоит 
модернизировать коммунальную и инже-
нерную инфраструктуры, а также создать 
новые точки притяжения в каждом ку-
рортном городе.

Как прозвучало, к территориям пред-
стоит провести воду, свет, газ и проложить 
дороги. Для этого потребуется привлечь 
около 10 миллиардов рублей.

Отдельным направлением работы яв-
ляется формирование новых инвести-
ционных площадок для строительства 
санаторно-курортных комплексов в го-
родах-курортах. За счёт них планирует-
ся увеличить ёмкость номерного фонда 
Кавминвод на 34 тысячи мест. По предва-

рительным расчётам, общий объём вне-
бюджетных инвестиций, планируемых 
привлечь к реализации этих проектов со-
ставит около 80 миллиардов рублей.

По результатам этого года более 21 
миллиарда рублей будет в целом вложено 
в развитие санаторной базы КМВ. На дан-
ный момент здесь строится четыре и ре-
конструируется 11 санаториев.

По итогам реализации комплексного 
плана развития КМВ ожидается кратный 
рост турпотока в регион.

Одним из эффективных механизмов 
развития курортов в текущем году стали 
плановые поступления от уплаты курорт-
ного сбора, которые составляют более 280 
миллионов рублей. В перспективе 20 про-
центов сбора планируется направить на 
содержание новых объектов.

За весь период проведения экспери-
мента с 2018 по 2021 годы в бюджет Став-
ропольского края от уплаты курортного 
сбора поступило более 860 миллионов 
рублей. За это время создано и приведено 
в порядок более 70 объектов курортной 
инфраструктуры.

В Ставропольском крае 
в 2022 году планируют 
провести 200 фестива-
лей и праздников. 

Глава региона в ходе 
пресс-конференции в Мо-
скве отметил, что событий-
ный календарь рассчитан 
на курортный сезон – с 1 
мая по 1 ноября. Как отме-
тил глава региона, количе-
ство мероприятий в графи-
ке уменьшилось.

– Мы в 2019 году прове-
ли 314 мероприятий, поэ-
тому сейчас сократили ко-
личество – не хотим денег 
много закладывать, потому 
что пандемия может внести 
свои коррективы, – под-
черкнул Владимир Влади-
миров. 

Развитие региона Кавминвод

Массовые мероприятия запланированы
Губернатор также уточ-

нил, что в событийном ка-
лендаре на Кавминводах 
на 2022 год – фестиваль 
фейерверков, праздник 
молодого вина и кавказ-
ской кухни. В Ставрополе 
планируется провести фе-
стиваль «На высоте». А так-
же в краевом центре будет 
проходить первый фести-
валь работающей молодё-
жи и другие мероприятия. 

– Постараемся сделать 
«Солдатский конверт» меж-
дународным, потому что 
мы хотим вместе с Белорус-
сией его провести на тер-
ритории Ставропольского 
края, и мы хотим провести 
российскую «Школьную 
весну, – сообщил о планах 
глава края.

В завершение пресс- 
конференции прозвучало, 
что в преддверии Нового 
года на Ставрополье прой-
дёт благотворительная ак-
ция «Ёлка желаний». 

Напомним, в минувшие 
выходные президент Рос-
сии снял с новогоднего 
дерева письмо от девоч-
ки из нашего края. Юная 
ставропольчанка в скором 
времени сможет посе-
тить Мариинский театр в 
Санкт-Петербурге.  

Губернатор подчеркнул, 
что такая «Ёлка» уже стоит 
в правительстве края. Кро-
ме того, к исполнению дет-
ских желаний приступили 
и руководители муниципа-
литетов.

Подводя итоги пресс-конференции губернатор Ставрополья 
рассказал и о главной задаче своей команды. 

– Главная задача на будущее – нужно поднимать благосостояние 
жителей, зарплату, обустройство, образование, – сказал Владимир  
Владимиров.
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■ актуальное интервью Улицы новейших фонарей
- Прорабатывали раз-

ные варианты, учитывая, 
что территория велика, а 
решить проблему надо во 
всём округе, не разделяя 
людей на «городских» и 
«сельских». И сейчас есть 
несколько предложений о 
заключении энергосервис-
ного контракта на 7 лет, - 
рассказал он.

По словам замглавы ад-
министрации округа, фи-
нансовые обязательства 
проекта рассчитаны на 
семь лет, инвестиции со-
ставляют порядка 50%. А 
технически запустить но-
вую систему планируется в 
течение года, и уже в 2023 
году весь округ будет осве-
щён по-новому. В рамках 
контракта старые лампы 
будут заменены на совре-
менные экономичные ди-
одные светильники, будут 
капитально реконструиро-
ваны сами сети, установле-
ны новые опоры. А главное 
- будут заменены приборы 
учёта и автоматика включе-
ния, что даст большую эко-
номию бюджета.

- Денис Олегович, ос-
вещение улиц – очень 
важный вопрос и хоро-
шо, что наконец найдено 
решение. Но в уходящем 
2021 году в округе значи-
тельно улучшилось благо-
устройство, построен ряд 
крупных объектов, рас-
скажите о самых важных?

- Среди законченных в 
уходящем году крупных со-
циально значимых проек-
тов в Минеральных Водах 
можно прежде всего выде-
лить реконструкцию доро-
ги к хутору Лысогорскому. 
Это 9 км отличного нового 

Уже к 2023 году в Минераловодском городском 
округе будет полностью модернизирована система 
уличного освещения, - и в городе, и в поселениях. Как 
накануне рассказал журналистам заместитель главы 
администрации МГО Денис Янаков, этот вопрос 
власти старались решить едва ли не с 2015 года, но 

задача требовала слишком крупных инвестиций.

Мы получили поддержку на 
капремонт путепровода в створе 

улиц Советская – островского в 2022 
году... Уже заключили муниципальный кон-
тракт, с 10 января будущего года приступим. 

Бульвар по улице Советской будет 
насыщен малыми архитектурными 

формами. главной фишкой станут Ворота 
Кавказа, которые будут установлены  

в районе сквера надежда. 

В городе и сельских населенных пунктах округа 
идёт реконструкция  уличного освещения.

В 2021 завершен ремонт путепровода 
на улицах Железноводская – Ломовая.

Новая зона отдыха на улице Ленина. 

Денис Янаков: «В 2021 году в МГО  
отремонтировано более 40 км дорог».

покрытия, мы начинали её 
с первого этапа в 2018 году 
и вот сейчас завершили уже 
непосредственно внутри 
населенного пункта. В ху-
торе нет ни ДК, ни детсада 
и школы, появился недавно 
только ФАП. Жители поль-
зуются инфраструктурой 
соседнего хутора Пере-
вальный и привести дорогу 
в нормативное состояние 
было крайне важно. Нас 
поддержали краевые вла-
сти, министерство дорож-
ного хозяйства края предо-
ставило субсидию. Дорога, 
тротуар, освещение, лив-
нёвки, подъезды к домам – 
всё завершено.

Не менее важно окон-
чание ремонта нашего пу-
тепровода на улицах Же-
лезноводская – Ломовая, 
который служит одной из 
основных транспортных 
магистралей для двух ча-
стей города. Путепровод 
был построен в 1986 году 
и не ремонтировался капи-
тально всё это время. Мы, 
также, при поддержке кра-

евого руководства, сделали 
проект, получили субсидию 
и вот – 1 сентября запусти-
ли путепровод после капи-
тального ремонта.

Третий объект удалось 
реализовать благодаря 
участию федеральном про-
екте «Формирование ком-
фортной городской среды» 
— это благоустройство 
привокзальной площади, 
завершённое 1 декабря. Мы 
постарались максимально 
сохранить здесь те реше-
ния, которые были приня-
ты ещё администрацией 
железной дороги, в веде-
нии которой находилась 
площадь, но придать ей со-
временный вид и функцио-
нальность.

- А что будем рекон-
струировать на будущий 
год?

- Мы провели голосо-
вание по объектам ком-
фортной городской среды, 
и жители определили ту, 
которую необходимо бла-
гоустроить в 2022 году. Это 
парк в пос. Анджиевский.

Также в 2021 году мы 
стали победителями во 
Всероссийском конкурсе 
малых городов России, вы-
играл наш проект пешеход-
ной зоны по ул. Советской. 
Это большой проект, грант 
из федерального бюджета 
составляет 80 млн рублей, 
предусмотрено софинан-
сирование из краевого и 
местного бюджетов.

Также мы получили под-
держку на капремонт вто-
рого нашего путепровода 
в створе улиц Советская 
– Островского в 2022 году. 
Это едва ли не вторая по 
значимости транспортная 

артерия города и она уже 
давно ждёт обновления. 
Уже заключили муници-
пальный контракт, с 10 ян-
варя будущего года присту-
пим. 

Продолжаем свою про-
грамму благоустройства 
дворовых территорий, доля 
муниципального бюджета 
здесь стабильно составляет 

порядка 25 млн руб. Конеч-
но, число территорий каж-
дый год разное, поскольку 
в каждом дворе свой объем 
работ. В уходящем году за-
вершено 14 дворовых тер-
риторий. На 2022 год наме-
чено 12, но рассматриваем 
возможность добавить ещё 
10 территорий.

Тема ремонта дорог по-
следние пару лет уходит с 
первого плана – люди уже 
привыкли, что на эти цели 
стабильно и регулярно 
выделяются значительные 
средства. В 2021 году в МГО 
отремонтировано более 40 
км дорог. Из них около 15 
км – за счёт средств мест-
ного бюджета. В частности,  

ул. Ленина, которая полно-
стью – от четвертого учи-
лища Ленина, 3, - сделана за 
местные деньги. Плюс ещё 
там благодаря нацпроек-
ту комфортной городской 
среды благоустроили тро-
туары.

Начиная реконструкцию 
в каком-то определенном 
месте, мы стараемся, чтобы 
там комплексно сработали 
все возможные программы. 
Например, при реконструк-
ции привокзальной пло-
щади, прежде всего была 
синхронизирована муници-
пальная программа по ка-
питальному ремонту много-
квартирных домов. Делаем 
фасад на Ленина, 37. Там же 
на Ленина сделана дорога 
за местный бюджет. На ул. 
Карла Маркса мы также за-
шли с ремонтом дворовых 
территорий на участок от 
улицы Терешковой. Парал-
лельно сделали фасады и 
крыши в рамках програм-
мы капремонта. То есть за-
дача - не возвращаться в 
одно место несколько раз, 
а синхронизировав все ме-
роприятия, закончить этот 
участок в комплексе.

- В городе работа ки-
пит, а что делается для 
сёл?

- Постоянно стараемся 
расширять участие села во 
всех возможных програм-
мах. Например, программа 
развития транспортной 
инфраструктуры – это по-
лучение субсидии краевого 
бюджета на ремонт дорог. 

В уходящем году отремон-
тировали дорогу в селе 
Утренняя Долина, а также 
ул. Победы в селе Загор-
ском. В Ульяновке – сдела-
ли улицу 60 лет Октября, а 
это около двух километров. 
Также дорогу к Лысогорско-
му, о которой уже говорили. 
Мы начали делать дорогу 
к хутору Безивановка – это 
более 7 км, серьезный про-
ект на два года.

По программе инициа-
тивного бюджетирования 
несколько дорог в этом году 
отремонтировали: дорогу в 
пос. Змейка, в селе Нагут-
ское, в посёлке Ленинском, 
в Побегайловке – к местной 
больнице, оборудованной 

сейчас для лечения пациен-
тов с ковидной инфекцией, 
в селе Гражданское – к стро-
ящемуся детскому саду, его 

ввод тоже не за горами. Два 
детских игровых комплекса 
поставили – в Левокумке 
и Марьиных колодцах, в 
хуторе Садовый – детскую 
площадку по программе ЕР, 
в пос. Анджиевский – при-
легающую территорию к 
памятнику реконструиро-
вали. То есть сёла однознач-
но не обделены вниманием.

- И какие же можно вы-
делить три самых глав-
ных проекта на 2022 год?

- С начала года главной 
стройкой будет путепро-
вод. Также как и при ре-
монте первого, придется 
мириться с частичными пе-
рекрытиями, ограничением 
движения, объездами, но 
думаю, все должны с пони-
манием отнеситесь к этим 
трудностям.

Парк в пос. Анджиев-
ский – есть муниципальный 
контракт, с 10 января при-
ступим. Спасибо жителям – 
активно вышли и проголо-
совали за этот проект.

Третий объект – автодо-
рога Марьины Колодцы – 
хутор Безивановка. Как уже 
говорил, это 7,7 км, работы 
намечены в два этапа, пер-
вый будет закончен в конце 
года. Обновляется также там 
пешеходная зона и меняем 
около 1,2 тыс. м водопро-
водных труб. Участвует и 
Водоканал, думаю, что до 1 
октября 2022 года вместе с 
новой дорогой обеспечим 
и качественное водоснаб-
жение.

Дворовые территории 
будем обновлять, проводим 
уже конкурсные проце-
дуры среди подрядчиков. 
По ремонту и содержанию 
местных дорог работаем. По 
тротуарам – стараемся объ-
единять с ремонтом дорог.

До конца года надеем-
ся получить результаты 
госэкспертизы на проект 
по ул. Советской. Рекон-
струированный бульвар 
будет насыщен малыми 
архитектурными формами. 
Главной фишкой станут 
Ворота Кавказа, которые 
будут установлены в райо-
не сквера Надежда. Благо-
устройство предусмотрено 
от Мемориала – до торго-
вого комплекса «Верши-
на». Постараемся создать 
спортивные уголки с тре-
нажёрами, игровые зоны. 
Будет и велодорожка. До-
рога будет организована 
по-новому, предусмотрено 
одностороннее движение 
для безопасности.

- Возвращаясь к рекон-
струкции Привокзаль-
ной площади, стоянок 

для индивидуального 
транспорта там сейчас, 
видимо, недостаточно. И 
при нынешней организа-
ции движения встретить 
или проводить на поезд 
гостей крайне неудоб-
но – приходится далеко 
оставлять машину и то-
пать с чемоданами до-
брый квартал.

- На площади мы сейчас 
решаем проблемы с отсто-
ем маршруток, старыми 
остановочными павильо-
нами, убираем ненужную 
рекламу. По ул. Ленина де-
монтировали знак и орга-
низовали один парковоч-
ный карман.

По организации движе-
ния там пока есть несколь-
ко предложений, планиру-
ем в марте будущего года 

рассмотреть на городской 
комиссии по безопасности. 
Один из вариантов – орга-
низовать парковочные ме-
ста вдоль ул. Пушкина. Но, 
правда, там сначала нужно 
ремонт выполнить. 

Второе решение – бо-
лее глобальное, один из 
заездов организовать для 
кругового движения марш-
руток. А с другого заезда, 
вдоль дома по Ленина,37 
организовать парковку на 
30 машин для встречающих 
и провожающих с выездом 
в обратную сторону. Но 
повторю, там нужна про-
работка, поскольку желез-

нодорожный вокзал имеет 
категорийность по анти-
террористической безо-
пасности и движение там 
нужно согласовывать.

- Наша газета уже пи-
сала недавно, что Мин-
воды получили новые 
мусорные контейнеры 
для пластика. Как идет 
организация раздельно-
го сбора мусора?

- Да, довольно неожи-
данно наша заявка по-
бедила в конкурсе, и мы 
получили около 20 млн 
рублей на приобретение 
контейнеров. Также полу-
чили около 700 тыс. рублей 
в распределении краевого 
Министерства ЖКХ. Хвати-
ло на 45 новых контейне-
ров – это оранжевые, для 
сбора ПЭТ-бутылок и пла-
стика. Согласуем места их 
установки с региональным 
оператором по сбору ТКО, 
до конца года расставим. 
Это у нас впервые, дело 
очень хорошее и в следу-
ющем году продолжим эту 
работу. так что в дальней-
шем обязательно появятся 
и контейнеры для отдель-
ного сбора стекла, бумаги, 
как это и положено. 

Мы видим, что в этом 
вопросе растет сознатель-
ность людей. В основном 
нарушения идут в сезон, 
когда население убирает 
листья, опиливает деревья 
на своих участках и всё это 
валится либо в контейнеры, 
либо рядом с ними. Объ-
ясняем, что регоператор 
согласен вывозить этот вид 
мусора, только надо упа-
ковать листья в отдельные 
мешки и поставить рядом 
с контейнерами, а ветки 
порубить до определенно-
го размера. Также большая 
проблема со строительным 
мусором. Здесь мы видимо 
будем продолжать уста-
навливать камеры видео-
наблюдения и применять 
меры воздействия к нару-

шителям. Два таких «очага» 
нарушений мы уже обору-
довали видеокамерами и 
результат есть.

В целом, уходящий год 
был насыщен работой, про-
ектами и позволил добить-
ся значительных результа-
тов. В наступающем новом 
году у нас тоже большие 
планы и мы надеемся, что 
при поддержке минерало-
водцев сумеем справиться 
с самыми большими зада-
чами.

Беседовал Олег Ляхов.
Фото автора 

и пресс-службы АМГО.
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■ занятость населения

■ общественный транспорт

■ полиция

С 17 декабря - проезд дороже
Решением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные пере-
возки по муниципальным маршрутам в Минераловодском городском округе, тарифы 
на проезд в общественном транспорте с 17 декабря изменятся.

■ минераловодцы
Мелания Глоба из Минеральных Вод стала участни-
цей Международного форума в Москве #МЫВМеСТе

 «Главное в жизни –
доброе сердце»

Мировой судья судебного 
участка № 5 назначил 
жительнице Минерало-
водского округа штраф 
в 1000 рублей за ложный 
вызов полиции.

Гражданка Г. в середи-
не октября позвонила на 
номер 112 Единого центра 
экстренных служб и вызвала 
полицию, сообщив ложные 
сведения о том, что неиз-
вестная женщина соверши-
ла правонарушение обще-
ственного порядка. Это не 
соответствовало действи-
тельности.

На судебное заседание Г. 

За ложный вызов – штраф

до нового года  
осталось 17 дей

Праздничный стол:  
салаты и закуски

Традиционно на новогодним стол хозяйки готовят салат оливье, селедку под 
шубой и холодец. Но свои коррективы в меню ежегодно вносит еще одна традиция 
- встречать Новый год с оглядкой на китайский гороскоп. А он в 2022 году советует 
задобрить символ года - Тигра.

Салат с курицей

ООО «АвиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:
• Слесарь по ремонту оборудования - 2 ч.

• Электромонтер - 1ч.
 з/плата от 25 т.р.

•Слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
• Дефектовщик - 1 ч.

• Электромонтажник - 2ч.
•Шлифовщик (станочник) -1ч. 

з/плата от ЗО т.р.
• Комплектовщик авиационной техники-1ч.

Подсобный рабочий -2 ч.
з/плата от 20 т.р.

Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники

з/плата от 25 т.р. 
Механик испытатель авиадвигателей 

з/плата от 35 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. № 296

Ингредиенты
150 г консервированной фасоли, 200 г кури-

ной грудки, отварная морковь, 3 яйца, 150 г ма-
ринованных грибов, 2 маринованных огурца, 
свежий огурец, лук, майонез, укроп, 2 зубчика 
чеснока.

Приготовление
Варим куриную грудку. Чтобы она не была 

слишком сухой, даем ей остыть прямо в соб-
ственном бульоне. Измельчаем средним куби-
ком куриное филе, отварную морковь и добав-
ляем консервированную фасоль. Измельчаем 
маринованные грибы, лук, свежий и марино-
ванные огурцы. С помощью толкушки для кар-
тофеля измельчаем и варенные вкрутую яйца. 

Соус для салата простой. Просто смешаем 
легкий майонез с несколькими измельчен-
ными веточками укропа. При желании в соус 
можно положить еще и мелко нашинкованный 
чеснок.

В год Тигра следует придерживаться прави-
ла: чем проще, тем лучше. Главным новогодним 
блюдом должно быть мясо. Использовать мож-
но любое, кроме дичи. Говядина не желательна 
-  по легенде Бык победил Тигра в состязании 
и стал его вечным соперником. Не порадует 
полосатого хищника и холодец.Тигр не прочь 
перекусить салатами из овощей, фруктов, гри-
бов, зелени. 

Паштет из авокадо
Ингредиенты
2 авокадо, 50 г грецких орехов, раститель-

ное масло, 1 лимон, соль, перец, чеснок, пе-
трушка.

Приготовление
Орехи прокалить 

и растолочь, нате-
реть цедру лимона и 
отжать сок. Порезать 
петрушку. Соединить 
мякоть авокадо и все 
ингредиенты и взбить блендером до однород-
ной массы.

Салат с ананасами
Ингредиенты
По 200 г сыра и ветчины, 1 банка ананасов, 

соль, перец, чеснок, майонез.
Приготовление
Сыр натереть на мелкой терке, порезать 

ветчину и ананасы на одинаковые кусочки, до-
бавить  чеснок, перемешать, заправить майо-
незом.

Салат с нутом
Ингредиенты
1 ст отваренного нута, листья салата или 

рукколы, 1 сладкий перец, 50 г брынзы, рас-
тительное масло, винный уксус, куркума, 
соль, перец, имбирь, 1 ч.л. зернистой гор-
чицы, чеснок.

Приготовление
Заранее отваренный нут немного об-

жарить с куркумой, перцем и имбирем. 
Порезать сыр и сладкий перец, раздавить 
чеснок. Сделать заправку из масла, соли, 
уксуса и горчицы. Все перемешать.

Жульен с грибами
Ингредиенты
0,5 кг шампиньонов, 200 г сметаны,  

150 г сыра,  2 луковицы, растительное мас-
ло, соль, маленькие готовые булочки.

Приготовление
Лук и грибы порезать, обжарить до золо-

тистой корочки. Добавить сметану и поту-
шить несколько минут. Добавить натертый 
сыр.

У булочек срезать верхушку и вытащить 
мякоть, положить в форму для запекания, 
наполнить начинкой. Выпекать до румяной 
корочки.

В Москве в выставочном 
зале «Манеж» состоялся 
Международный форум 
#МЫВМЕСТЕ, посвящённый 
Дню добровольца (волон-
тера). Мероприятие объе-
динило добровольцев из 
более чем 40 стран и 85 ре-
гионов страны.

Активные и позитивные 
подростки из разных угол-
ков страны смогли принять 
участие в конкурсах, про-
слушать лекции по теме 
волонтёров-спасателей. 
Ребятам рассказали, как 
поддерживается добро-
вольчество в регионах, как 
волонтерам работать с биз-
несом, как работать в на-
правлениях экологии и ком-
фортной городской среды.

Участие в форуме приня-
ла также ученица гимназии 
№ 103 г. Минеральные Воды, 
Мелания Глоба.

- Мы, восемь ребят из 
разных уголков России, со-
брались на конкурсе «От 

сердца к сердцу» для того, 
чтобы из своих проектов со-
здать один победный про-
ект «За Добром — Добро» и 
заняли первое место, — рас-
сказала Мелания.

Как пояснила девушка, 
идея данного образова-
тельного проекта заключа-
ется в создании комплекса 
мероприятий по обучению 
учеников школ знаниям и 
умениям необходимых для 
участия в добровольческой 
деятельности, привлечению 
к решению социальных про-
блем, введения в школы Дня 
Добрых Дел.

- Участие в форуме даёт 
большой опыт и толчок для 
дальнейших успехов. По-
бывав в такой атмосфере 
добра и любви, понимаешь, 
что главное в жизни доброе 
сердце, и все невзгоды сра-
зу становятся по плечу. Со-
ветую ребятам всегда идти 
вперёд, ничего не бояться, 
никогда не отступать от сво-

их целей. И знать, что за До-
бром — Добро! Инициативы 
— это то, без чего сегодня 
мы не можем обойтись, — 
поделилась своими впечат-
лениями Мелания.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Мелания Глоба

■ мировой суд

не явилась, с ходатайством 
об отложении рассмотре-
ния дела не обращалась.Суд 
пришел к выводу, что вина Г. 
полностью доказана.

Постановлением миро-
вого судьи гражданка Г., 
признана виновной в совер-
шении административного 
правонарушения, пред-
усмотренного ст. 19.13 КоАП 
РФ. Ей назначено наказание 
в виде  штрафа в размере 
1000  рублей.

Ануш Погосова
по материалам пресс- 

службы мирового судьи 
СУ № 5.

■ прокуратура

Нарушения прав 
инвалидов при трудоу-
стройстве выявила при 
проверке межрайонная 
прокуратура.

В соответствии с за-
конодательством рабо-
тодатели, численность 
работников которых 
превышает 100 человек, 
установлена квота для 
приема на работу инва-
лидов до 4 процентов 
среднесписочной чис-
ленности работников. В 
ходе проверки одного 
из минераловодских ИП 
установлено, что инди-
видуальным предприни-
мателем  заквотировано 
одно рабочее место для 
трудоустройства инвали-
дов. Но с апреля 2021 года 
численность работников 
составляет 240 человек. 
И  рабочих мест для ин-
валидов на предприятии 
должно быть 8-9. 

В отношении индиви-
дуального предприни-
мателя вынесено поста-
новление о возбуждении 
дела об административ-
ном правонарушении.

Еще один предпри-
ниматель, в нарушение 
законодательсва, не пре-
доставил информацию о 
наличии вакантных долж-
ностей для трудоустрой-
ства инвалидов в ГКУ 
«Центр занятости насе-
ления Минераловодско-
го района». Возбуждено 
дело об административ-
ном правонарушении .

Александр  Козловцев,
межрайонный  

прокурор.    

об инвалидах 
не подумали

С 1 января 2022 года работодатели 
обязаны взаимодействовать с Центром 
занятости населения через портал «Ра-
бота в России».

Теперь законодательно закреплено раз-
мещение на Единой цифровой платформе 
«Работа в России» информации о потребно-
стях в работниках и об условиях их привле-
чения, о наличии свободных рабочих мест 
для инвалидов.

Это новшество каснется органов госвла-
сти,  местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальные учреждений и 
унитарных предприятий, юридических лиц, 

в уставном капитале которых имеется доля 
участия  РФ, субъекта РФ или муниципаль-
ного образования, работодателей, у которых 
среднесписочная численность работников 
превышает 25 человек.

Необходимо сообщить через ЕЦП «Работа 
в России» о приеме на работу соискателя от 
службы занятости или об отказе в пятиднев-
ный срок.

Подробную консультацию можно полу-
чить в ГКУ «ЦЗН Минераловодского района».

Андрей Бережной,
директор ГКУ  

«ЦЗН Минераловодского района».

Через портал «Работа в России»

В Отдел МВД России по 
Минераловодскому город-
скому округу от представи-
теля сетевого магазина по-
ступило заявление о краже. 
Заявитель пояснил, что с 
территории заднего двора 
магазина пропали ящики с 
грибами.

Просмотрев записи с 
камер видеонаблюдения и 
опросив возможных сви-
детелей на месте происше-
ствия, сотрудники уголов-
ного розыска установили 
личность и местонахожде-
ние подозреваемого. Им 
оказался 26-летний местный 
житель.

Мужчину доставили в 
отдел полиции, где он при-
знался в содеянном. Подо-
зреваемый пояснил, что 
увидел ящики с грибами на 
заднем дворе магазина без 
присмотра. Тогда мужчина, 
«вооружившись» полиэти-

леновыми пакетами, в не-
сколько этапов похитил 20 
ящиков общим весом 60 ки-
лограммов.

Большую часть грибов 
подозреваемый успел рас-
фасовать и продать. Полу-
ченными денежными сред-
ствами он распоряжался по 
своему усмотрению. А вот 
ту часть похищенного, кото-
рую мужчина не реализовал, 
сотрудники полиции успели 
изъять в ходе следствия.

Отделом дознания ОМВД 
России по Минераловод-
скому городскому округу в 
отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 
ст. 158 УК РФ (кража).

Пресс-служба Главного 
управления МВД России 

по СК.

Минераловодские сотрудники уголовного розыска уста-
новили подозреваемого в краже грибов.

Как не нужно ходить по грибы

Так, стоимость проезда 
в городском направлении 
составит 25 рублей, в при-
городном — 2,37 рубля за 
один километр пути.

Как отметил глава МГО 
Сергей Перцев, решение 
стало следствием работы 
согласительной комиссии, 
которая позволила ограни-
читься увеличением на три 
рубля в городе и 28 копеек 
в пригороде, хотя изна-
чально речь шла о  восьми 
рублях в городе и одном 

рубле в пригородном со-
общении.

«Решение это, стоит 
признать, было достаточно 
трудным, но необходимым. 
С одной стороны — замет-
ное повышение цен на то-
пливо, расходные матери-
алы, установка ГЛОНАСС, 
ККТ и тахографов, которые 
требуют от перевозчиков 
дополнительных расходов. 
С другой — минераловод-
цы, которые предпочитают 
передвигаться по городу 

и округу общественным 
транспортом, и для бюд-
жета которых планируемое 
повышение до 30 рублей 
стало бы весьма чувстви-
тельным. Но я очень рад, 
что так называемая «зо-
лотая середина» всё же 
найдена», — написал ру-
ководитель муниципали-
тета на своей странице в  
Инстаграм.

Пресс-служба АМГО.                                                                                


