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ноября, среда, 2021 год

17 ноября, среда
день +2°...+4°, 
18 ноября, четверг
ночь -3°...-1°,
день +3°... +5°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Полнолуние

Без осадков
19 ноября, пятница
ночь -2°...0°,
день +8°...+10°, 
20 ноября, суббота
ночь +1°...+3°,
день +7°...+9°.

(Окончание на 3-й стр.)

COVID-19: борьба продолжается

(Окончание на 3-й стр.)

■ образование

■ культура

■ актуально

Из Артека с грантамиЯблоки со вкусом

За минувшую неделю  выходных —  с 8 по 14 ноября— на 
территории муниципалитета, по данным ТО Управле-
ния Роспотребнадзора в Ставропольском крае, выявле-
но 62 новых случаев заболевания COVID-19. 

Выписаны 48 минераловодцев, написал в своем 
Instagram глава МГО Сергей Перцев. 

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

Всего с начала пандемии новая коронавирусная инфек-
ция была выявлена у 2942 жителей округа. Из них выздоро-
вели — 2499. Скончались 148 человек. На лечении в стаци-
онарах инфекционных отделений и амбулаторно сегодня 
остаются 295 пациентов.

Соб. инф.

Бульвар построят в 2021 году Звучат в судьбе  
колоратурные аккорды

В Минеральных Водах обсуждают  реализацию проекта 
благоустройства бульвара по улице Советской. 

В администрации МГО прошло заседание рабочей группы 
по реализации проекта «Пешеходная зона по улице Совет-
ская в городе Минеральные Воды», который стал победи-
телем федерального конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «Малые города с 
населением от 50 до 100 тысяч человек».

Как отметил председатель рабочей группы — замести-
тель главы АМГО Денис Янаков, проект бульвара будет реа-
лизован за счет средств гранта конкурса в 2022 году. 

В пешеходной зоне общей протяженностью 1200 метров 
(от Мемориала «Огонь Вечной Славы» до ТЦ «Вершина») бу-
дет не только новый тротуар, но и первая в городе велодо-
рожка, архитектурные формы, линия освещения. 

Кроме этого, на всей площади объекта (более трех гек-
таров) появится несколько новых детских игровых площа-
док, специализированная площадка для выгула домашних 
питомцев и, конечно же, главный символ города — Ворота 
Северного Кавказа. Наряду с благоустройством пешеходной 
зоны, новый облик получат и все оставшиеся не отремонти-
рованными дворовые территории, выходящие на улицу Со-
ветскую.

На заседании обсудили вопрос озеленения территории. 
Денис Янаков рассказал, что в рамках проекта здесь плани-
руется высадить на 226 деревьев. 

Капремонт водовода завершён

Её колоратурное меццо-сопрано 
звучит на сценах Большого театра в Мо-
скве, Немецкой оперы в Берлине, Но-
восибирского театра оперы и балета, 
Михайловского театра и многих других, 
она лауреат премии International Opera 
Awards 2020 года, которая считается 
Оскаром в оперном мире. Недавно Ва-
силиса посетила родные Кавминводы и 
рассказала о своих впечатлениях наше-
му корреспонденту.

- В шесть лет, когда ребёнок только 
начинает, очень важно, чтобы желание 
заниматься в музыкальной школе не 
было загублено. Те учителя, которые 
мне встречались в Ессентукской школе 
искусств, ещё больше пробудили мое 
стремление к музыке. Хороший серьез-
ный опыт я получила и в Ставрополь-
ском краевом музыкальном колледже 
им. В. И. Сафонова в Минеральных 
Водах. Кстати, по иронии судьбы, мой 
педагог по вокалу в колледже, Татьяна 
Ворожцова, была примой Новосибир-
ского театра оперы и балета, театра в 
котором я работаю уже три года и пою 
ведущий репертуар. 

Наш музыкальный мир очень тесен. 
Конечно, на пути встречались не толь-
ко те, кто верил и помогал, но и те, кто 
мешал, но это только закалило мой ха-
рактер, наличие которого очень важ-
но в нашей профессии, - рассказывает 
Василиса. Важно, когда окружение дает 
поддержку, особенно когда ты только 
начинающий артист. Мне повезло, что 
меня поддерживала мама. А когда твоё 
хобби перерастает в твою профессию- 
это большое счастье.

- Василиса, вы часто бываете в 

Оперная певица Василиса 
Бержанская (на снимке) с теплотой 
вспоминает своих ессентукских и 
минераловодских музыкальных пе-
дагогов, радуется похорошевшему 
городу-курорту и делится скрыты-
ми от посторонних глаз тайнами 
жизни артистов. 

родном городе?
- Несмотря на плотный график, ста-

раюсь прилететь на денек-другой до-
мой, в Ессентуки.

«Местом силы», конечно, прежде 
всего, остаётся дом. В Ессентуках отды-
хаю от суматохи, поездок, а отдых я лю-
блю более пассивный.

Так как очень часто я работаю в раз-
ных городах и странах, когда приезжаю 
в новое место, всегда стараюсь это  
место сделать своим домом. Даже если 
я живу в отеле, даже если всего не-
сколько дней, я его позиционирую как 
свой дом.

Вандалы поставили шах королю

12 ноября в международном детском лагере 
«Артек» в Крыму были подведены итоги 
Всероссийского конкурса «Большая переме-
на» - проекта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» 

Арина Моисеева.
Дарья Сапожникова (слева) 

и Полина Атаева.

В финал конкурса из 2,5 миллиона 
участников вышли 1,5 тысячи талантливых 
школьников, из которых победителями 
объявлены 600 человек. 

Дипломы победителей второго сезона и 
гранты на получение образования получи-
ли минераловодские девятиклассницы: По-
лина Атаева и Дарья Сапожникова- учащи-
еся МБОУ гимназии № 103 г. Минеральные 
Воды и  Арина Моисеева - учащаяся МБОУ 
лицея № 104. 

Соб. инф. 
Фото управления образования АМГО.

Ставропольские яблоки стали победителем конкурса 
«Вкусы России».

В Минсельхозе России 15 ноября состоялась торжествен-
ная церемония награждения победителей второго Нацио-
нального конкурса региональных брендов продуктов пи-
тания «Вкусы России». Среди сотен участников 24 лучших 
бренда в восьми номинациях определила экспертная комис-
сия, а также жители нашей страны в ходе народного голосо-
вания. 

Ставрополье вошло в число регионов-победителей. 
Наши яблоки были признаны лучшими в номинации «Нас 
выбирают». 

Четыре дня радовали 
жителей и гостей города 
своей красотой большие 
уличные шахматы на 
Привокзальной площади, 
пока до них не добрались 
вандалы. Как итог — 
«шах и мат» сразу двум 
королям.

Сломанные фигуры от-
реставрируют, сообщил в 
своем Instagram глава МГО 
Сергей Перцев. Но надолго 

«Все мероприятия по 
благоустройству, которые 
мы ежегодно проводим в 
округе, направлены на то, 
чтобы жители и гости чув-
ствовали себя в Минераль-
ных Водах комфортнее. Что-
бы им было где отдохнуть и 
погулять, куда привести и 
что показать приехавшим в 
гости родственникам и дру-
зьям. Поэтому давайте вме-
сте будем сохранять то по-

ли их и после этого хватит? 
А нужны ли городу все эти 
новомодные арт-объекты, 
если к ним у некоторых жи-
телей столь неприязненное 
отношение? - спросил глава 
муниципалитета у жителей.

Раньше неоднократно 
доставалось инсталляции 
«Я люблю Минеральные 
Воды», теперь вот и шахма-
там перепало. Хорошо хоть 
паровоз и велосипед у нас 
железные...

Королей отправили 
на реставрацию.

ложительное, что делается 
в городе!» - написал Сергей 
Перцев.

Соб. инф. 
Фото пресс-службы АМГО.

Семь территориальных отделов Минераловодского 
округа обеспечили стабильной подачей воды.

Специалисты производственно-технического подраз-
деления Минераловодского филиала ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» завершили капитальный ремонт высоко-
напорного водовода в районе хутора Перевальный. От его 
функциональности, отмечают в компании, зависит стабиль-
ное водоснабжение 19 населенных пунктов округа.

В ходе работ было заменено два аварийных участка сталь-
ной магистрали диаметрами 426 и 530 мм протяженностью 
404 и 680 метров соответственно. Проведено переключение 
замененных сегментов.

Замена километра водовода обеспечивает стабильность 
водоснабжения для 10 000 жителей, а также других потреби-
телей Минераловодского городского округа, проживающих 
в семи территориальных отделах – Перевальненском, Нагут-
ском, Нижне-Александровском, Греческом, Розовском, Улья-
новском и Марьино-Колодцевском.

Финансирование работ осуществлялось из краевого бюд-
жета.

Пресс-служба АМГО.

Минераловодцы приняли участие в просветительской 
акции «Географический диктант», проходившей в Рос-
сии в седьмой раз. 

С соблюдением всех мер эпидемиологической безопас-
ности взрослые и школьники писали диктант в СШ № 14 х.
Красный Пахарь. Диктант включает в себя две группы вопро-
сов. Время для выполнения заданий - 45 минут.

Географический диктант проводится очно и в дистанци-
онном формате. Для участия онлайн нужно зарегистриро-
ваться на официальном сайте акции и написать диктант до 
24 ноября 2021 года.

Соб.инф.

Куда впадает Волга?
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Получить кредит можно 
до 30 декабря текущего 
года по ставке 3 % 
на срок до 18 месяцев. 

■ официально

Ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса на Ставрополье уже 
доступен.

Губернатор  
Владимир  
Владимиров провёл 
совещание с руково-
дителями краевых 
министерств и ве-
домств по вопросам 
развития экономики 
Ставрополья  
в современной 
эпидобстановке.

Один из главных вопро-
сов – о поддержке бизне-
са в условиях пандемии. 

– Мы помним опыт про-
шлого года, когда впервые 
были разработаны меры 
для поддержки бизне-
са в условиях пандемии. 
Сегодня ситуация вновь 
непростая – необходимо 
вернуться к прошлогодне-
му опыту и принять план 
помощи предпринима-
телям в случае усиления 
«коронавирусных» огра-
ничений. Это позволит 
минимизировать риски 
для экономики и даст биз-
несу сигнал о том, что го-
сударство ему поможет, – 

прокомментировал глава 
региона.

План поддержки биз-
неса, разработанный по 
поручению губернатора 
на совещании представил 
министр экономическо-

го развития края Сергей 
Крынин. Документ учиты-
вает федеральные и реги-
ональные меры помощи, 
а также предусматривает 
проведение постоянного 
мониторинга состояния 

отраслей экономики.
Сегодня в крае около 

20 тысяч субъектов пред-
принимательства, кото-
рые могут претендовать 
на получение той или 
иной поддержки. Основ-

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

Фото пресс-службы губернатора СК.

Всего с начала пандемии 
Ставрополье напра-
вило 304 млн рублей 
федеральных средств 
на приобретение бес-
платных лекарств для 
амбулаторных больных 
COVID-19. Их получили 
72 тысячи ставрополь-
цев на общую сумму 304 
млн рублей. 

Регион регулярно полу-
чает федеральные транши 
на приобретение таких 
препаратов. Недавний та-
кой транш составил более 
92 млн рублей, в настоя-
щее время идёт срочная 
закупка лекарств на эти 
средства. Чтобы обеспе-
чить бесперебойное снаб-
жение ими амбулаторных 
больных края в перерывах 
между федеральными вли-
ваниями, губернатор Став-
рополья Владимир Влади-
миров выделил ещё 77 млн 
рублей на эти цели из кра-
евого бюджета, и уже запу-
щена процедура закупки 
необходимых препаратов. 

Об этом на брифинге в 
правительстве края сооб-
щила замминистра здраво-
охранения СК Наталья Звя-
гинцева.

– Сегодня лекарствен-
ные препараты для ам-
булаторных больных с 

ная часть положений пла-
на сможет быть приме-
нена в случае ухудшения 
эпидобстановки.

Вместе с тем, ряд мер 
поддержки уже доступен. 
Одна из них – единовре-
менная выплата работни-
кам малого или среднего 
предприятия минималь-
ного размера оплаты тру-
да. С 1 ноября до 15 дека-

бря ведется прием заявок 
на получение, выплаты 
начнутся с 15 ноября 2021 
года, они обеспечиваются 
из федеральных источни-
ков.

В целях оказания по-
мощи малому и среднему 
бизнесу разработана про-
грамма льготного креди-
тования. Получить кредит 
можно с 1 ноября по 30 
декабря текущего года по 
ставке 3 процента на срок 

Об этом сообщил губернатор Вла-
димир Владимиров во время совеща-
ния краевого правительства, сообщает 
пресс-служба главы региона. Он также 
подчеркнул, что их формирование ве-
дется в соответствии с комплексной 
программой по развитию Кавминвод 
до 2030 года, которая была утвержде-
на Председателем Правительства РФ 
Михаилом Мишустиным в сентябре и 
включает меры по улучшению инже-
нерной, транспортной и курортной 
инфраструктуры общей стоимостью 
более 50 миллиардов рублей.

– В рамках исполнения программы 
предполагается сформировать новые 
инвестиционные площадки. Они будут 
размещены в Кисловодске, Ессентуках, 
Пятигорске и Железноводске. Это по-
зволит создать дополнительно более 
23 тысяч мест в санаторно-гостинич-
ном комплексе края. Особые зоны ста-

нут действенным инструментом для 
привлечения инвесторов и создания 
новых рабочих вакансий для жите-
лей Ставрополья, - отметил Владимир  
Владимиров.

Как прозвучало, проекты по созда-
нию особых экономических зон будут 
осуществляться под эгидой Корпора-
ции развития Ставропольского края.

На совещании обсуждены вопросы, 
связанные с определением земельных 
участков для организации особых зон, 
подготовкой технических заданий на 
подведение инженерных сетей и дру-
гие.

Отметим, что в рамках комплексной 
программы по развитию КМВ заплани-
ровано масштабное обновление и рас-
ширение возможностей коммунальной 
инфраструктуры, которая обеспечи-
вает потребности населенных пунктов 
региона.

Новый план поддержки бизнеса 

Бесплатные лекарства 
для COVID-пациентов

В текущем году необходимо расселить 5,1 тысячи квадратных метров вет-
хого и аварийного жилья. В новые комфортные дома должны переехать 387 
человек. В целом до 2025 года в рамках программы планируется переселить 
2,4 тысячи человек из 91 многоквартирного дома. 

Новые инвестплощадки будут размещены в четырёх городах региона 
КМВ. Эти зоны станут инструментом для привлечения инвесторов и 
создания новых рабочих мест для жителей края.

Создадут особые  
экономические зоны

Такие данные были оз-
вучены во время совеща-
ния по вопросам испол-
нения в этом году краевой 
программы переселения 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, которое 
состоялось под предсе-
дательством Владимира  
Владимирова.

Губернатор обратил 
внимание на многоквар-
тирные дома, которые не 

до 18 месяцев. Условием 
для получения льготного 
кредита является сохране-
ние 90 процентов работ-
ников от их количества, 
зафиксированного в кре-
дитном договоре. Данные 
услуги в крае предостав-
ляют 10 банков.

Предусмотрено суб-
сидирование из краевых 
источников части затрат 
социально ориентиро-
ванных предприятий, 
предоставление льготных 
микрозаймов из краевого 

фонда микрофинан-
сирования и гаран-
тий по кредитам за 
счёт краевого гаран-
тийного фонда.

Общий объем фи-
нансирования воз-
можных мер только 

прямой поддержки бизне-
са оценивается примерно 
в один млрд рублей.

– Комплекс мер под-
держки предпринима-
тельства является «жи-
вым» документом. По 
мере необходимости в 
него могут и должны вно-
ситься изменения. Эта 
работа будет продолжать-
ся, – прокомментировал 
представленный план 
Владимир Владимиров.

Программу переселения  
граждан расширят

признаны аварийными, 
а также не вошли в про-
грамму капитального ре-
монта, но их износ состав-
ляет более 70 процентов. 
Он поручил провести об-
следование технического 
состояния каждого из них 
на предмет выявления 
аварийности. По итогам, 
в случае необходимости 
будет принято решение о 
включении этих зданий в 
программу.

 – Поручаю провести 
обследование в разрезе 
каждой территории для 
выявления первичных 
признаков аварийности. 
После этого мы оценим 
дальнейшую возможность 
их эксплуатации и при 
необходимости допол-
ним краевую программу 
переселения из ветхого 
и аварийного жилья, – по-
ставил задачу Владимир  
Владимиров. 

ковидом назначают по 
методическим рекомен-
дациям Минздрава РФ 
№13, согласованным с ВОЗ. 
COVID-19 – это вирусная 
инфекция, и на амбула-
торном этапе лечить ее 
следует именно противо-
вирусными препаратами 
и коагулянтами. И только 
если появляются осложне-
ния, строго по назначению 
врача применяется анти-
бактериальная терапия. 
Поэтому хочу призвать 
ставропольцев не зани-
маться самолечением. 
Применять с первого дня 
болезни антибиотики – это 
неправильно, - разъяснила 
спикер.

Комментируя вопрос с 
доставкой этих лекарств, 
замминистра рассказала, 
что помогают в его реше-
нии волонтеры. Это добро-
вольцы краевого обще-
ственного волонтерского 
центра, молодежного дви-
жения, волонтёры-медики, 
волонтеры Победы. Всего 
привлечено 1400 человек, 
из которых порядка 40 про-
центов - автоволонтёры, 
совершающие не менее 25 
выездов в день.  

Напомним, обеспечение 
бесплатными лекарствами 
амбулаторных больных с 
коронавирусной инфекци-

ей – это мера государствен-
ной поддержки населения 
в период пандемии, кото-
рая реализуется в стране 
по инициативе Президента 
России Владимира Путина с 
ноября прошлого года. 

Звягинцева также отме-
тила, что за время «длин-
ных» каникул почти на 
треть снизилась заболева-
емость детей коронавиру-
сом.  

Спикер сообщила, что 
всего сначала пандемии 
из 103 тысяч заболевших 
ковидом ставропольцев 
более 5 тысяч –  дети. В на-
стоящее время находятся 
под наблюдением врачей 
и проходят лечение 1123 
ребенка. 

Анализ заболеваемости 
детей за минувшие три не-
дели, включая двухнедель-
ные «длинные» каникулы, 
показал, что если на второй 
неделе, с учётом сроков ин-
кубационного периода рас-
пространения коронавиру-
са наблюдалось некоторое 
увеличение заболеваемо-
сти детей на 23 случая, то 
уже на третьей неделе их 
число снизилось на 118, то 
есть на 27 процентов.

Техника к зиме готова
К работе в осенне-зимний период на дорогах Став-
рополья готовы 267 единиц техники.

Сейчас в наличии бо-
лее трёх тысяч тонн тех-
нической соли и более 31 
тысячи тонн песка. Также 
дорожниками края будут 
заготовлены дополнитель-
ные противогололедные 
материалы, сообщает мин-
дор региона.

Для расчистки регио-
нальных автодорог от осад-
ков предусмотрено 267 
единиц техники. Из них 25 
бульдозеров, 124 комби-
нированных дорожных ма-
шины (КДМ), 48 автогрей-
деров, 14 тракторов, 49 
погрузчиков и 7 роторов.

Напомним, губерна-
тор Ставропольского края 
неоднократно отмечал 
важность проведения ме-
роприятий по подготовке 
дорожных служб к работе 
в осеннее-зимний период, 
так как зачастую именно 
от своевременной реак-
ции дорожников на те или 
иные изменения в погоде 
зависит безопасность всех 
участников дорожного 
движения.

Запланирован капремонт многоэтажек
В следующем году на Ставрополье в 1 198 многоквартирных домах края про-
ведут капитальный ремонт.  

Общая сумма, направленная на эти 
цели составляет 4,35 млрд рублей. Так, 
в 1 075 многоэтажках работы будут про-
водиться региональным оператором, в 
остальных – владельцами спецсчетов.

Об этом на брифинге в правительстве 
региона сообщил министр ЖКХ края Ро-
ман Марченко. 

Он также отметил, что в рамках ре-
гпрограммы капремонта многоквартир-
ных домов в текущем году ремонт запла-

нирован в 340 домах. Из них в 318 работы 
организует региональный оператор.

Так, регоператором уже сданы в экс-
плуатацию 53 многоквартирных дома, 
182 – в разной стадии готовности. По 75 
домам заключены договоры на выпол-
нение капремонта, по четырем – объяв-
лены конкурсы по отбору подрядчика. 
Ещё по четырём МКД готовится проек-
тно-сметная документация.
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■ милосердие ■ вести региона

По материалам управления по информполитике АПСК и 
пресс-служб муниципалитетов городов КМВ.

Спортивный комплекс 
у Новопятигорского озера

■ консультация

Бульвар построят в 2022 году

Современный спортивно-оздоровительный комплекс 
планируют построить у Новопятигорского озера.

 Открытый аквапарк, включающий в себя четыре бассей-
на для отдыха и развлечений, спортивные площадки, тер-
ритории для мини-футбола, волейбола, баскетбола, детская 
развлекательная зона с каруселями и аттракционами, тен-
нисный корт с площадкой для бадминтона – вот лишь малая 
часть того, что здесь запланировано. Для посещения гостей 
запроектирована гостиница на 320 номеров общей площа-
дью 18 000 м 2 и количеством посетителей 480 -500 человек. - 

Основной изюминкой комплекса являются термы. С раз-
нонаправленной программой оздоровления, тематически-
ми банями, парными, хамамами. В термах имеется свой кры-
тый бассейн, с возможностью заплыва в отдельную уличную 
чашу. Предусмотрен проектом и олимпийский бассейн с 
вышками 7,5 и 10 м. 

Сейчас идет разработка проектно-сметной документа-
ции, полностью завершить реализацию проекта планирует-
ся в 2025 году.

Нарзанная галерея закрыта для посетителей, ремонт 
в самом разгаре. 

Работы на объекте ведутся подрядчиком в две смены, од-
номоментно задействовано более 20 специалистов. 

В центральном питьевом зале меняют мраморные плиты, 
строители ремонтируют пол, потолок и стены. Будут замене-
ны паро- и теплоизоляция, фонарь над каптажем и конструк-
ции ограждения из алюминиевого профиля.Также ведется 
ремонт административного блока и фасада здания, замена 
инженерных сетей. 

Ремонт проходит с учетом того обстоятельства, что Нар-
занная галерея - памятник архитектуры XIX века. Это одна 
из визитных карточек Кисловодска. Осенью 1848 г. по при-
казу нового Кавказского наместника князя М.С. Воронцова 
английский зодчий Самуил Уптон приступил к возведению в 
Кисловодске большой каменной галереи.Здание выполнено 
в стиле английской готики, его сердцем стал каптаж мине-
рального источника с нарзаном.

Дата окончания ремонтных работ здания Нарзанной гале-
реи в соответствии с контрактом – 20 декабря.

Проект приюта для животных, который собираются 
построить в Пятигорске, проходит государственную 
экспертизу .

Приют на 2000 мест планируется построить в селе При-
вольном. Основное здание будет двухэтажным, в нем раз-
местят санитарный пропускник, манеж-приемную для собак, 
операционную, кабинеты для амбулаторного терапевтиче-
ского приема и лечения животных. Предусмотрены отдель-
ные корпуса с карантинными помещениями, изоляторами и 
помещениями для длительного содержания животных. 

Еще один корпус приюта будет предназначен для содер-
жания кошек. На территории организуют площадки для вы-
гула животных. 

После получения положительного заключения госэкс-
пертизы приступят к подготовке документов для строитель-
ства, которое планируется начать в 2022 году. Средства на 
реализацию проекта будут выделены из краевого бюджета.

Синичкин день в Ессентуках
12 ноября, когда в нашей стране отмечается Синичкин 
день - экологический праздник, который появился по 
инициативе Союза охраны птиц России, на городском 
озере Ессентуков открылись птичьи столовые. 

Ребята из детских садов города обеспечили пернатых 
уютными домиками. Кормушки уже развесили, а первые 
гости не заставили себя ждать: на жареные семечки подсо-
лнечника и тыквы, крупу и несолёное сало - самое любимое 
лакомство, слетелись все пичужки округи.

В наших крах остаются зимовать синицы, щеглы, снегири, 
сойки, чечетки, свиристели.

Железноводск – центр 
автобусного туризма
Железноводск приступил к подготовке специальной 
экскурсионной программы для туристов, прибывающих 
с других регионов на туристических автобусах. 

Первым станет регулярный двухдневный автобусный тур 
из Ростова-на-Дону «Железноводск-город будущего и милые 
традиции Кисловодска». Подготовленная специальная экс-
курсионная программа носит познавательный, творческий и 
развлекательный характер. Гости посетят мастер-классы по 
изготовлению железноводских сувениров и своими руками 
создадут сувениры для себя, посетят интерактивную театра-
лизованную программу музея Льва Толстого, прогуляются и 
примут участие в досуговых мероприятиях в Курортном пар-
ке, сразятся за кубок главы в петанк и теннис.Заявление на переход от 

одного страховщика к 
другому нужно подать не 
позднее 1 декабря.

Перевести накопитель-
ную пенсию из государ-
ственного Пенсионного 
фонда в негосударственный 
(или обратно), сменить один 
негосударственный пенси-
онный фонд на другой мож-
но только

• при личном обращении 
в любой территориальный 
орган ПФР, 

• через представителя с 
нотариально удостоверен-
ной доверенностью,

• через портал госуслуг. 

Сегодня общественная организация предо-
ставляет социальные услуги по реабилитации 
и способствует  интеграции в общество детей, 
страдающих ДЦП, инвалидов – колясочников, 
имеющих нарушения опорно-двигательного 
аппарата, оказывает помощь малоимущим се-
мьям.   Под нашим попечительством находится 
78 детей с ДЦП и 334 инвалида-колясочника, в 
том числе 37 детей. 

Учебно-консультационный центр станет 
опорой для  инвалидов. Он даёт им возмож-
ность лучше  приспособиться к современным 
условиям  жизни. Люди могут получить пси-
хологическую помощь, доступ к специальным 
восстановительным тренажерам, обрести на-
выки работы и реализоваться на рынке труда. 
И все это бесплатно!    

 У нас работают специалисты высокой ква-
лификации: методист по лечебной физической 
культуре, массажисты, психологи. На обучении 
– преподаватель-тренер адаптивной физкуль-
туры и логопед.

  Материально-техническая  база РООИ «МВ» 
создана частично. Поэтому организация  ну-
ждается в финансировании. 

Организации инвалидов помогают многие.  
Нас поддерживают администрация Минерало-
водского городского округа и ООО «Централь-
ная диспетчерская служба».

 Наши подопечные запомнили интересную и 
познавательную поездку в Крым, организован-
ную нашими благотворителями. По первому 
зову на наши просьбы откликаются предпри-
ниматели Игорь Сарычев, Айдын  Ширинов, 
Татьяна Полозова, Светлана Соломко, Руслан 
Хаджаров, Одиссей Сахтариди, общественная 
организация ветеранов «Боевое братство», 
офицеры  Даниил Гафуров, Игорь Срибный и 
многие другие.

   Мы открыты к сотрудничеству с любыми 
организациями и предприятиями, кому небез-
различна судьба людей,  оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Виктор Гейко, 
председатель правления РООИ «МВ».

В Кисловодске ремонтируют 
Нарзанную галерею

Приют для животных  
построят в Пятигорске

Это позволяет избежать 
неправомерных переводов 
пенсионных накоплений 
граждан при использовании 
недостоверных документов. 

Заявление на переход от 
одного страховщика к дру-
гому нужно подать не позд-
нее 1 декабря.  

Если застрахованное 
лицо в течение одного года 
подает более одного заявле-
ния о переходе, без предва-
рительной подачи уведом-
лений об отказе от смены 
страховщика, ПФР откажет 
в удовлетворении второго 
и последующего заявлений. 

Если гражданин решил 
досрочно сменить страхов-

Сменить страховщика можно до 1 декабря
щика, то ему обязательно 
сообщат о размере инвести-
ционного дохода, который 
он теряет в связи с досроч-
ным переходом. 

Перевод пенсионных на-
коплений без потерь возмо-
жен не чаще одного раза в 5 
лет, иначе, будущий пенсио-
нер теряет свой инвестици-
онный доход. В 2021 году пе-
ревести без потерь средства 
могут те граждане, которые 
подали заявление о выборе 
страховщика последний раз 
в 2016 году, при условии, что 
ПФР было принято положи-
тельное решение о рассмо-
трении заявления. 

В иных случаях досроч-

ный перевод накоплений 
грозит потерей инвестици-
онного дохода, как минимум 
за текущий год. 

Напомним, пенсионные 
накопления имеются у граж-
дан не старше 1953 г.р. (муж-
чин) и 1957 г.р. (женщин), не 
вышедших на пенсию, а так-
же у участников программы 
софинансирования. 

Ознакомиться с инфор-
мацией обо всех поданных 
заявлениях, их статусе, дате 
и способе подачи, а также о 
вынесенном решении мож-
но на портале госуслуг или 
лично в ПФР.

Марина Пономарёва, 
заместитель руководи-

теля клиентской службы 
ПФР в МГО.

Это, по его словам, помо-
жет сохранить и усилить «зе-
леный щит», который закры-
вает дома от федеральной 
дороги «Кавказ».

Благоустройство терри-
тории будет осуществлять-
ся исключительно с учетом 
мнения минераловодцев. 
Поэтому в минувшую пят-
ницу в здании Центрально-
го дома культуры прошла 
встреча с жителями города. 
Принято решение о приеме 
предложений по реализа-
ции проекта  до 1 декабря 
2021 года.

Свои предложения мож-
но оставить письменно в 
Управлении муниципально-
го хозяйства (г. Минераль-
ные Воды, ул. Железновод-
ская, 24), а также направить 
на электронную почту ymx.
mgo@mail.ru.

Пресс-служба АМГО. 
Фото пресс-службы.

В проекте объединили несколько 
программ благоустройства: системати-
зировали программы «Формирование ком-
фортной городской среды», ремонт мно-
гоквартирных домов и ремонт дворовых 
территорий.

На заседании участники обсудили и во-
прос озеленения будущей территории.

Учебно-консультационный центр для 
реабилитации инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, ДЦП 
и инвалидов – колясочников создается в 
региональной общественной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями «МВ».

Основы для 
реабилитации и  

интеграции

- Как начинается день опер-
ной певицы, есть какие-то 
специальные упражнения для 
голоса, как его бережете?

- Все должно быть в меру. Да, 
возможно, певцы немного больше 
думают о голосе, чем другие люди 
- у каждого артиста есть свои «та-
раканы». Упражнения, конечно, 
есть. Они необходимы для того, 
чтобы быть «в форме». В этом мы 
похожи со спортсменами. Как и 
они, мы должны постоянно тре-
нироваться (распеваться, делать 
упражнения для дыхания и мно-
го другое). Как я берегу голос? Я 
разграничиваю отдых и работу, 
слежу за питанием, за здоровьем 
в целом.

Чтобы добиться успеха в опере, 
и талант важен, и удача, и люди, 
которых ты встречаешь на пути. 
Но при всем этом самое главное 
— это ежедневный труд. Это не 
просто «сидеть и петь упражне-
ния, учить арии», нет, необходим 
симбиоз,  для того, чтобы быть 
профессионалом своего дела. Ар-
тист должен знать и историю, и 
литературу, и языки, необходимо 
уметь владеть своим телом, очень 
важно здоровье, необходимы 

крепкие нервы, в общем, работать 
над собой необходимо всю жизнь.

- Оперный певец часто пред-
ставляется нам как человек 
недюжинной комплекции, стат-
ный, большой, это необходи-
мое условие?

- Есть очень большое количе-
ство певцов, которые выглядят 
стандартно. Все дело в здоровье. 
У артистов, конечно, есть свои 
особенности. Спектакли, концер-
ты, как правило, начинаются в 7–8 
вечера, заканчиваются поздно, и 
после спектакля сразу не уснешь, 
зашкаливает адреналин, бывают и 
приемы, поздние ужины.

Искусство, как известно, тре-
бует жертв, каких- зависит от че-
ловека. Для кого-то не поужинать 
на ночь - это жертва, а для кого-то- 
это забота о своём здоровье. Всег-
да стараюсь находить баланс.

- Вы собираетесь с концер-
том приехать на малую родину?

- Надеюсь! Когда появится 
предложение и сойдутся все ню-
ансы - я с радостью приеду с боль-
шим сольным концертом!

Анна Скоробогатова.
Фото Дарьи Шерстюковой.

СпраВочно:

Василиса Бержанская родилась 13 декабря 1993 года. окончила му-
зыкальную школу по классу фортепиано. Училась в Ставропольском 
краевом музыкальном колледже им. В. И. Сафонова в Минеральных Во-
дах на вокальном отделении в 2008—2012 годах.

В 2011—2012 годах — солистка Северо-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафонова. С 2012 года была солисткой 
оперной студии российской академии музыки имени Гнесиных, в 2018 
окончила раМ имени Гнесиных (класс профессора рузанны Лисици-
ан). приглашённая солистка приморского театра оперы и балета 
(2014—2015). В 2015—2017 артистка Молодёжной оперной програм-
мы Большого театра.

В 2017—2019 — солистка немецкой оперы в Берлине. C 2019 года 
в труппе новосибирского театра оперы и балета. приглашённая 
солистка Михайловского театра. Выступает в лучших оперных 
театрах и концертных залах мира: Венская опера, Ковент Гарден, 
оперные театры рима, Флоренции, палермо, на оперных фестивалях 
в Зальцбуре, в пезаро и многих других. В 2020 году певица получила пре-
мию International Opera Awards.

Звучат в судьбе  
колоратурные аккорды

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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СлУхОВыЕ АППАРАТы
25 ноября с 9 до 10 ч. 

общество инвалидов по пр. К. Маркса, 50 
Внутриушные, заушные, цифровые, 

бесшумные, безбатарейные, от   6000 до14000 руб 
с настройкой для разборчивости речи     

8 (987) 869-51-74  
Выезд на дом. К аппарату батарейки и вкладыши      

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя  
спецИалИста оГрн 312565830600043. товар сертифицирован.  реклама. № 272

■ конкурс

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 75-летию Патриарха Кирилла. 

«Ничего не бойся, кроме Бога» (0+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля» (16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Гренобль. Фигурное катание (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 2021. 

Гренобль. Фигурное катание (0+)
00.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)

11.30 К 75-летию. Большое интервью 
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла (12+)

12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Роковая женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Украденное счастье» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.45 М/фильмы (6+)
07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 Х/ф «Испытание верности» (12+)
11.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы» (0+)
13.10 Искусственный отбор (12+)
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без паспорта» 

(16+)
15.40 Д/ф «Юбилейный год» (12+)
16.35 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-

ского» (12+)
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.00 Большой мюзикл (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Т/ф «Медея» (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» (16+)
07.20 Смотр (0+)

13.40 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+)

16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)

18.55 М/с «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (12+)
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Противосто-

яние» (18+)

ТВЦ
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода и… медные тру-

бы» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин сынок» 

(12+)
17.10 Х/ф «Заговор небес» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь» (16+)
00.50 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» (16+)
01.30 «Украина. Бег» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. » (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «Утраченные воспоминания» 
(16+)

10.50, 02.15 Т/с «Не отпускай» (16+)
18.45, 21.55 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.10 Т/с «На краю любви» (16+)
05.15 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Parus 

& MFP. Сергей Харитонов против 
Фабио Мальдонадо. Евгений Ерохин 
против Йоакима Кристенсена (16+)

07.00, 09.05, 13.15, 16.00, 03.25 Новости 
(16+)

07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! (12+)

09.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
11.05 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Крылья Советов» - 
«Урал» (12+)

16.55 Формула-1. Гран-при Катара (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва) (12+)

20.55 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 
«Ювентус» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорен-
тина» - «Милан» (12+)

01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-
стов-Дон» - «Подравка» (0+)

20.11, суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею КВН (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Тур де Франс» (18+))

РОССИЯ 1
05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)

11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Аншлаг и компания» (16+)
13.55 Т/с «Родственные связи» (12+)
18.40 «Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Он, она и я» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.40 М/фильмы (6+)
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.15 Диалоги о животных (12+)
13.45 Невский ковчег. Теория невоз-

можного (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 «Искусство - детям» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Романтика романса» (12+)
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Тишина» (16+)
23.30 Вечер современной хореогра-

фии в театре «Ковент-Гарден» (12+)

07.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «(Не)идеальный мужчина» (12+)
11.45 М/с «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/с «Камуфляж и шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «Убийство в восточном экс-

прессе» (16+)
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка» (16+)

ТВЦ
06.20 «10 самых… годы вам к лицу» 

(16+)
06.55 «Молодости нашей нет конца!» 

концерт (6+)

08.05 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова» (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье» (16+)
16.50 «Приговор. Михаил Ефремов» 

(16+)
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+)
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Забытая женщина» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «На краю любви» (16+)
10.20 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
14.45 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 Т/с «Утраченные воспоминания» 

(16+)
01.55 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/с «Из России с любовью» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

Ванзант против Рэйчел Остович 
(16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Вашингтон Кэпиталз» (12+)

09.00, 09.35, 13.15, 16.00, 03.25 Новости 
(16+)

09.40 Х/ф «Ниндзя» (16+)
11.30 Х/ф «Новый кулак ярости» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Катара (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин» (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Франции. «Лион» - 

«Марсель» (12+)
01.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Крим» - 

ЦСКА (0+)

21.11, воскресенье НТВ
05.00 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных событиях 
(16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «По следам 

бременских музыкан-
тов» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.20 Шоумаскгоон (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45Международная пилорама» (16+)
00.35 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Человек без прошлого» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 «Бременские музыканты» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 12.40 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)

 КУРы-НЕСУШКИ 
высокой яйценоскости,

привиты.
Доставка бесплатная.
Тел. 8 961-428-94-10.№
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ООО «АвиаЦентр-411» 
на постоянную работу требуются:

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

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

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

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

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

вячеслав григорьевич, тел. 8(87922)5-89 16.       № 263

 «АО «Терский племенной конный завод №169» 
информирует, что выдача подсолнечного 

масла за аренду земельных паев 
будет производиться 

на току пос.Загорский 
с 8 ноября по 10 декабря 2021 года. еже-
дневно с 9-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 

14-00), суббота с 9-00 до 14-00 (без переры-
ва). выходной: воскресенье. 

при себе обязательно иметь паспорт собственника 
(оригинал) и свидетельство на землю.

№ 267

Мастер парикмахерского искусства из Минеральных Вод 
Екатерина Дронова в составе сборной команды России на 
чемпионате мира по парикмахерскому искусству , декора-
тивной косметике и ногтевому дизайну завоевала Гран-при 
в номинации «вечерняя причёска ART» и первое место в номи-
нации «вечерняя салонная причёска».

Чемпионат проходил 6-7 ноября в Санкт-Петербурге при под-
держке CONFEDERATION MONDIALE COIFFURE  (СМС) - всемирной 
организации парикмахеров, которая уже 80 лет успешно органи-
зует чемпионаты мира и Европы. В профессиональных соревнова-
ниях участвовали более двухсот лучших мастеров стран Европы и 
Азии.

Подготовку к конкурсу Екатерина начала в начале осени у име-
нитых наставников.

- Я тренировалась в московской академии Деважан у 12-ти 
кратного чемпиона мира по парикмахерскому искусству Важи 
Мхитаряна. На чемпионате удалось  участвовать в двух номинаци-
ях – «вечерняя салонная прическа», где завоевала первое место, 

На снимках:  Екатерина Дронова и ее наставник - вице-
президент конфедерации СМС мира и президент конфедера-
ции СМС России Важа Мхитарян; прическа - победительница. 

Фото из инстаграм-аккаунта Екатерины Дроновой.

Блистать и покорять новые вершины
и номинации «вечерняя прическа арт», в этой номинации у меня 
Гран-при. На каждую прическу понадобилось 40 минут, - расска-
зала Екатерина.

В командном зачете сборная России заняла первой место, на 
втором – Казахстан, армянская сборная завоевала бронзу.

- Чемпионат – это, прежде всего, работа над собой, над своими 
страхами, это большой опыт вдохновения и желание покорять но-
вые вершины. Еще очень интересны знакомства с новыми людьми, 
- поделилась Екатерина Дронова.

Минераловодчанка Екатерина Дронова в индустрии красоты 
работает 16 лет, и это не первая ее награда. За плечами победы и 
призовые места в краевых, общероссийских,  европейских кон-
курсах парикмахерского искусства. 

Анна Скоробогатова.

ПК «Минераловодский 
хлебокомбинат»  

СРОЧНО ТРЕБУюТСЯ:
• работники в отдел сбыта,  
в булочный, хлебный цеха
Работа по графику сменности. 

Наличие медкнижки  
обязательно.

г. Минеральные Воды,  
ул. Прикумская, 326.  

тел. 7-75-85; 7-79-30.  № 274


