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февраля, среда, 2022 год

9 февраля, среда
день +4°...+6°,  
10 февраля, четверг
ночь +2°...+4°,
день +4°... +6°,  
утром снег с дождём,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Днём до +11°
11 февраля, пятница
ночь +1°...+3°,
день +7°...+9°, 
12 февраля, суббота
ночь -1°...+1°,
день +9°...+11°.

COVID-19: вакцинация детей
С начала пандемии COVID-19 в Минераловодском округе, 
по данным Управления Роспотребнадзора в Ставро-
польском крае,  новая коронавирусная инфекция была 
выявлена у 3574 жителей - на 75 случаев больше, чем  
неделей ранее.

Как сообщает Минераловодская районная больница,  в 
МГО началась вакцинация отCOVID-19 детей и подростков.

Для получения прививки детям от 12 до 14 лет нужно по-
лучить письменное заявление родителей и их информиро-
ванное согласие. Подростки в возрасте от 15 до 17 лет могут 
подписать информированное согласие самостоятельно.

Вакцинация проводится в детской поликлинике по пред-
варительной записи. При возникновении вопросов обра-
щаться 5-71-69, 5-85-42. Кол-центр детской поликлиники по 
вопросам вакцинации +7 (87922) 5-98-78.

Вакцина против COVID-19 не содержит живого вируса и 
поэтому не приводит к заражению граждан, не может дать 
положительный результат ПЦР-теста или иного лаборатор-
ного теста на определение возбудителя новой коронавирус-
ной инфекции.

Новые экспонаты для  
«3d-музея казачьего наследия» 

■ авторское кино

«Ловец снов»

В пяти семьях – двойняшки

12 февраля (локация «МИНВОДЫЭКСПО») съемочная группа будет до-
ступна для всех, кому интересно, как снимается авторское кино.

Режиссер ленты Мария Дибижева – ессентучанка. В конце января она при-
ступила к съемкам своего очередного фильма, где выступит режиссером и 
автором сценария. Съемки пройдут на территории Кавказских Минеральных 
Вод. О чем будет лента, на какую аудиторию рассчитана, режиссер рассказала 
корреспонденту газеты «Время».

Это не первая работа 26-летней выпускницы Краснодарского государственного 
института культуры. Она является лауреатом и призером российских и зарубежных 
кинофестивалей, ее дипломная работа была показана на национальном амери-
канском кинофестивале независимого кино «Санденс», следующим этапом после 
которого является кинопремия «Оскар». Как признается Мария, ей ближе доку-
ментальной направление, и предыдущие работы были историями о реальных 
героях. Но фильм «Ловец снов» появился в ее жизни не случайно

- Сценарий фильма был написан, когда я еще училась на режиссерском фа-
культете на втором курсе. Сначала не очень серьезно относилась к этому мате-
риалу, и по прошествии восьми лет я его перечитала и поняла - то, что изложе-
но там, настолько близко к моему нынешнему состоянию, что нужно брать и 
делать. Для меня кино это своего рода терапия.

- На какую аудиторию будет рассчитан фильм?
- Это будет авторское кино, серьезное, глубокое, не для всех. Для тех, 

кому близки европейские культура и кинематограф, более конкретно - Гер-
мания. Интересно, что оператор-постановщик и художник-постановщик 
наполовину немцы. Их стиль, рука и почерк передаются в визуализацию 
моего фильма.

- Что вы и ваша команда хотите сказать этим фильмом, донести 
до зрителя?

- Одну очень важную мысль - никогда не предавайте свободу. 
Это фильм о том, как обрести свободу, правда средства для 
приобретения крайне жесткие. Мы старались гиперболи-
зировать эту проблему, показать, что человек вне свобо-
ды - не человек. Отчасти там прослеживается тема отцов 
и детей, тотального контроля, и вся эта тема перетекает во 
взрослый возраст. Моя героиня уже созревший человек, 
но неспособный принимать решения, начиная от бытовых 
проблем и заканчивая глобальными. Она очень зависима от 
того, что скажет ее отец.

На живописных просторах Минераловодского 
округа снимут авторский фильм 

В отделе ЗАГС по Минераловодскому округу зарегистри-
ровано 163 малыша, что на 21 больше, чем в январе 
2021 года. Из них девочек родилось 67, мальчиков 96. На-
чало года ознаменовано рождением двойняшек в пяти 
семьях минераловодчан.

 Зарегистрировано 27 браков.
 Несмотря на сложную эпидобстановку, смертей  зареги-

стрировано на 44 меньше, чем в январе 2021 года.

По материалам Инстаграм-аккаунта 
@zags_minvody.

Производить элитные напитки

Как сообщается в Инстаграм-аккаунте первого замести-
теля председателя правительства края Владимира Ситнико-
ва, на Ставрополье стартует производство виски, бурбона и 
джина.

Уже к середине текущего года выпуск этой продукции 
будет налажен в Минераловодском округе. Производством 
займется ООО «Алвиса» — один из ведущих алкогольных за-
водов в России.

Сегодня на долю предприятия приходится более 54% 
объемов вина и около 88% объемов коньяка, выпускаемых 
в крае. А в ближайшей перспективе компания намерена уси-
лить позиции на рынке крепких алкогольных напитков.

Добиться этого позволит масштабный инвестиционный 
проект стоимостью более 1,4 млрд рублей — строительство 
завода по производству солодового и зернового дистилля-
тов. Благодаря этому объемы производства виски, джина и 
бурбона на территории Ставрополья вырастут более чем на 
13,5 тыс. литров.

Ожидается, что инвестпроект обеспечит создание ещё 30 
новых рабочих мест, а в краевая казна сможет пополниться 
на 1,5 млрд рублей за счет дополнительных налоговых от-
числений.

Соб.инф.

В Минераловодском округе  начинут реализовывать 
инвестпроект бурбон.

На снимках: Мария Дибижева;  
съёмочная группа;  фрагмент съёмок.

Дорога к Утренней Долине
В Минераловодском округе спроектируют автомобиль-
ную дорогу – подъезд к хутору Утренняя Долина

В этом году муниципалитетом получены средства из 
краевого бюджета на выполнение работ по изготовлению 
проектно-сметной документации на строительство автомо-
бильной дороги «Подъезд к хутору Утренняя Долина от ав-
томобильной дороги «Ставрополь - Александровское – Ми-
неральные Воды».

Субсидия предоставлена Министерством дорожного хо-
зяйства и транспорта СК. Проект, инициированный в рамках 
исполнения наказов депутатам от граждан, был поддержан 
губернатором Ставропольского края.

Старт работ по строительству дороги до населенного пун-
кта, протяженностью 2,3 км, запланирован на 2023 год. Здесь 
будет проведено асфальтирование дороги, обустроены тро-
туары и остановочные пункты, установлено освещение.

Новой точкой съемки проекта «3d-музей казачьего наследия» стал Музей-
ный комплекс «Казачий культурно-исторический центр» в Минеральных 
Водах. В нём отсканировали 5 экспонатов. 

Музей Минераловодского казачье-
го общества не имеет аналогов на 
Ставрополье. По сути – это частная 
коллекция атаман городского Мине-
раловодского общества Олега Губен-
ко, которую он собирал около 30 лет 
и продолжает собирать по сей день. 
Среди уникальных экспонатов на-
сошник аланской культуры 10-12 века 
– самый древний в экспозиции – най-
денный под горой Бештау. А также в 
музее хранятся предметы скифской, 
кобанской, золотоордынской культур, 
артефакты военных конфликтов, Кав-
казской войны.

– В этот раз мы сняли меньше экс-
понатов, чем обычно. Это обусловлено 
и переносом даты сканирования, на 
более ранний срок, и обустройством 
музея в Минеральных Водах. Так, мы 
отказались от идеи отсканировать ста-
нинные иностранные ружья. Их было 
сложно вытащить из витрины и разме-
стить на площадке для сканирования. 
Мы побоялись их повредить, так что 

взглянуть на эти образцы оружейной 
мысли желающие смогут только вжи-
вую. Зато мы сняли другие, маленькие, 
но не менее интересные экспонаты, – 
рассказывает руководитель проекта 
Демьян Шлапаков. – На сайте нашего 
музея скоро во всех деталях можно 
будет рассмотреть центральную часть 
серебряного складня из станицы 
Червлённой. Она называется «Господь 

Вседержитель». Складень обычно 
представляет собой две-три неболь-
шие иконы, как бы складывающиеся 
ликами друг к другу, как книжка. Это 
удобное и практичное изделия для по-
ходной жизни. Ещё один драгоценный 
экспонат – бебут, принадлежавший 
воину нижнего чина 123 артиллерий-
ского дивизиона. Бебут – особый тип 
кавказского кинжала. 

Описанные экспонаты и многие 
другие в ближайшие дни можно будет 
посмотреть на сайте проекта: http://
kazaki3d.ru/. 

Информация и фото пресс-службы 
комитета СК по делам 

национальностей и казачества.

Сканирование экспонатов.

Древнее оружие из коллекции 
музея.

Управление по информполитике ПСК.
Фото: АМГО.

Строительные работы на дороге 
стартуют в 2023 году.
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■ официально

Развитие промышленного комплекса
В Москве состоялась 
рабочая встреча мини-
стра промышленности 
и торговли РФ Дениса 
Мантурова и губер-
натора Ставрополья 
Владимира Владимиро-
ва. Обсуждены вопросы, 
связанные с перспекти-
вами развития про-
мышленного комплекса 
региона. 

В частности, Владимир 
Владимиров отметил высо-
кую востребованность на 
Ставрополье индустриаль-
ных площадок: в сформи-
рованных в Невинномыс-
ске региональном парке 
и территории опережаю-
щего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) 
уже в значительной сте-
пени исчерпаны возмож-
ности для размещения 
новых резидентов. С учё-
том этого опыта Владимир 
Владимиров предложил 
рассмотреть перспективы 
создания в регионе осо-
бой экономической зоны 
промышленно-производ-
ственного типа. Возмож-
ными локациями могут 
стать территории вблизи 
Шпаковского и Минера-
ловодского округов. Глава 
края подчеркнул, что на 
юге России такие площад-
ки в настоящее время от-
сутствуют.

– Сегодня мы видим 
существенную диспро-
порцию в размещении 
подготовленной промыш-
ленной инфраструктуры. 
Порядка 70% индустри-
альных парков и про-
мышленных технопарков 
приходится на Централь-
ный и Приволжский фе-
деральные округи, а на 
Северном Кавказе распо-
ложено только 4% пло-
щадок. Создание особой 
экономической зоны с 
подготовленной инфра-
структурой позволит не 
только снизить стоимость 
открытия нового произ-
водства благодаря на-
логовым и таможенным 

льготам, но и существенно 
снизить сроки открытия 
таких производств при 
наличии всей необходи-
мой инфраструктуры, – 
прокомментировал Денис 
Мантуров. – Успешная ре-
ализация данного проекта 
позволит решить задачи 
социально-экономиче-
ского развития как само-
го Ставропольского края, 
так и близлежащих респу-
блик. Минпромторг ока-
жет региону необходимую 
поддержку в реализации 
проекта.

Темой обсуждения ста-
ла и идея проведения на 
Ставрополье междуна-
родной промышленной 

Управление по информационной политике  
аппарата правительства СК (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).
Фото: пресс-служба губернатора СК.

Минпромторг России поддержит развитие промышленных зон 
на Ставрополье

конференции InRussia. 
Ключевым организатором 
этого крупного отрасле-
вого события выступает 
федеральное министер-
ство. Площадкой для кон-
ференции может стать 
расположенный около 
Минеральных Вод выста-
вочный комплекс «Мин-
Воды ЭКСПО».

– InRussia зарекомен-
довала себя как уникаль-
ная площадка для демон-
страции возможностей 
регионов России по раз-
мещению современных 
промышленных произ-
водств и опыта отрасле-
вой поддержки. Она объ-
единяет представителей 

Господдержка  
молодых семей

На Ставрополье в текущем году порядка 1500 се-
мей получат социальную выплату на улучшение жи-
лищных условий по программе «Молодая семья».

Как сообщили в министерстве строительства и 
архитектуры края, на реализацию мероприятий из 
федерального бюджета выделено 138 миллионов ру-
блей, ещё 1 млрд рублей – средства краевого бюдже-
та.

Социальная выплата в 2022 году будет предостав-
ляться в размере 35% от расчётной стоимости жилья 
для семей с детьми, в том числе и многодетных. Се-
мьям без детей положено 30%. Выдача свидетельств 
семья начнётся уже весной.

Сменили график работы

Приказом минздра-
ва Ставропольского края 
определён временный 
порядок работы амбула-
торно-поликлинических 
учреждений. Продле-
на работа поликлиник, 
ПЦР-лабораторий, усилены 
кол-центры и службы ско-
рой помощи, сообщили в 
минздраве региона.

Поликлиники, таких 
в крае 45, работающие с 
пациентами с коронави-
русом, переходят на се-
мидневный режим. В них 

Работающие с 
СOVID-пациентами 
поликлиники Ставро-
полья временно пере-
ходят на семидневный 
режим.

Малоэтажные дома – для сирот

Реализация яблок

Более 1,1 млрд рублей распределено между 
32 муниципальными образованиями края для 
предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья.

Питание для школьников – 
на контроле

На Ставрополье горячее бесплатное питание 
получают более 130 тысяч учеников младших 
классов.

Зампред Правительства РФ Татьяна Голикова про-
вела заседание по вопросам организации бесплат-
ного питания для школьников, в котором приняли 
участие главы субъектов России, в их числе губерна-
тор Владимир Владимиров.

Глава края отметил, что более 130 тысяч учеников 
1– 4-х классов обеспечены бесплатным горячим пи-
танием. На эти цели в 2022 году предусмотрено бо-
лее 1,5 миллиарда рублей.

Голикова нацелила глав регионов, на то, чтобы 
работа по организации горячего питания выстраи-
валась с учётом мнения родителей.

– У нас созданы специальные родительские ко-
миссии, которые помогают следить за качеством 
питания учеников. Подобная работа организована 
в каждой школе региона, а результаты такого кон-
троля размещаются на сайтах образовательных уч-
реждений. Не забываем и об инфраструктуре для 
организации детского питания. В 2022-2023 годах 
проведём капитальный ремонт 18 пищеблоков. Тех-
ническую документацию для этого уже готовим, – со-
общил Владимир Владимиров. 

В 2022 году на Ставрополье начнут строитель-
ство малоэтажных домов для 433 детей-сирот. 
Сдать их планируют уже в 2023-м. Губернатор 
Владимир Владимиров поручил своевременно под-
готовить проектно-сметную документацию. 

Вопросы обеспечения жильём детей-сирот обсужда-
ли на совещании в краевом правительстве. Глава регио-
на отметил, что эта работа должна стать приоритетной.

– Обеспечение жильём детей-сирот – одна из ключе-
вых социальных задач, для всех она должна быть посто-
янным приоритетом. Каждый ответственный должен 
иметь чёткий план действий. Уже сейчас вы должны 

завершать формирование пакетов документов на 2023 
год, – акцентировал губернатор.

Как прозвучало, в 2022 году планируется вручить 
ключи от домов ещё 323 очередникам – путём приоб-
ретения жилья и строительства нового. В том числе в 
нынешнем году начнётся возведение домов ещё для 
433 детей-сирот со сдачей в 2023-м.

Планируется, что это будет малоэтажное строитель-
ство – по восемь квартир на дом. Такая возможность 
прорабатывается с застройщиками в 10 территориях 
края. Ключи от квартир в таких малоэтажных домах бу-
дут переданы 104 ставропольцам.

На сегодняшний день 
отгружено уже более 23 
тысяч тонн, из них более 
12 тысяч тонн – на пром-
переработку в Краснодар-
ский край, на концентрат 
для сока и более 11 тысяч 
тонн – товарное яблоко. 
География реализации 
ставропольских яблок об-

бизнеса из разных частей 
нашей страны, мира. Это 
центр деловой активно-
сти. Мы заинтересованы в 
том, чтобы задействовать 
возможности конферен-
ции для привлечения но-
вых инвесторов на Став-
рополье. Правительство 
края готово оказать под-
держку в проведении это-
го мероприятия на нашей 
территории, – сообщил гу-
бернатор Владимир Вла-
димиров. 

Денис Мантуров поло-
жительно оценил иници-
ативу.

– В России на сегодня не 
проводится конференций 
для демонстрации отече-

ственному и зарубежно-
му бизнесу возможностей 
по локализации новых 
производств. При этом 
мы видим потребность 
в активизации междуна-
родного сотрудничества 
в этой сфере. Иностран-
ных инвесторов, в первую 
очередь, интересуют ин-
фраструктурные возмож-
ности регионов, льготы 
и меры государственной 
поддержки. Минпромторг 
поддерживает вашу ини-
циативу о ежегодном про-
ведении конференции на 
базе центра «МинВоды 
ЭКСПО», – прокомменти-
ровал министр.

Глава Ставрополья так-
же внёс ряд предложений 
по расширению участия 
Ставрополья в федераль-
ных программах, кури-
руемых министерством. 
Одно из них касается при-
влечения федерального 
софинансирования для 
обновления парка элек-
тротранспорта в Ставро-
поле и Пятигорске. По 
оценкам краевого прави-
тельства таким образом 
в течение нескольких 
лет может быть приобре-
тено в целом около 100 
троллейбусов и трамва-
ев. По поручению Дени-
са Мантурова инициати-
ва будет проработана в 
Минпромторге РФ.

вводится трёхсменный ре-
жим работы до 10 часов ве-
чера. Помимо этого, издан 
приказ о круглосуточной 
работе ПЦР-лабораторий, 
выполняющих тестирова-
ние на COVID-19. 

Напомним, что на Став-
рополье по поручению гу-
бернатора Владимира Вла-
димирова усилена работа 
кол-центров. В настоящее 
время круглосуточно рабо-
тают горячие линии, на ко-
торых задействованы 100 
операторов – работников 
МФЦ и информационного 
центра минздрава края. На 
горячих линиях медучреж-

дений на связи с жителями 
края находятся более 280 
работников медорганиза-
ций и 180 волонтёров. В 
ближайшее время к ним 
присоединятся ещё 330 во-
лонтёров-медиков из числа 
студентов старших курсов 
медвуза. Также доброволь-
цы других вузов будут по-
могать доставлять лекар-
ства ковид-пациентам.

В минздраве отметили, 
что в условиях роста забо-
леваемости количество об-
ращений от жителей края 
возрастает. Только за одни 
сутки в кол-центры лечеб-
ных учреждений края с 

цифровой АТС поступает 
порядка 50 тысяч вызовов. 
Именно поэтому в ближай-
шее время медорганиза-
ции края перейдут на циф-
ровые АТС, что позволит 
облегчить дозвон и исполь-
зовать систему автоматиче-
ского ответа. 

Анализ звонков пока-
зал, что 75% обращений на 
горячие линии формирует 
запрос на вызов врача на 
дом, ещё 10-15% составля-
ют вопросы по лекарствен-
ному обеспечению пациен-
тов, остальные – вопросы 
о вакцинации, записи на 
тестирование и другие. . 

Яблоки урожая 2021 года, которые были заложены в плодохранилища, 
в настоящее время постепенно реализуются на продовольственных 
рынках Ставропольского края, крупных федеральных сетях, а также по-
ставляются в другие регионы России. Цена зависит от сорта, размера и 
качества, от 25 до 65 рублей за килограмм.

ширна: Москва, Санкт-Пе-
тербург, регионы Урала, 
Дальний Восток. Также их 
можно купить на рынках 
нашего региона во время 
ярмарок выходного дня, 
акциях «Покупай ставро-
польское!» и «Овощи к 
подъезду», сообщает ре-
гиональный минсельхоз.

Как подчеркнули в 
ведомстве, на предпри-
ятиях региона имеются 
фруктохранилища об-
щим объёмом около 40 
000 тонн единовремен-
ного хранения. Совре-
менные хранилища име-
ются в Георгиевском, 
Кочубеевском, Труновском,  

Георгиевском, Изобиль-
ненском округах.

Вместе с тем за послед-
ние годы производство 
плодов увеличилось, и в  
скором будущем потре-
буются дополнительные 
мощности хранения. Так, 
в ближайшие 2-3 года на 
Ставрополье планируется 
увеличить мощности по 
хранению плодов на 20 
тысяч тонн.

В прошлом году вало-
вой сбор урожая яблок 
составил рекордное ко-
личество за всю историю 
садоводства - 48,5 тысячи 
тонн при урожайности 
201 ц/га.
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Академия Слуха – это международная сеть слухопроте-
зирования с более чем 240 городами присутствия. Вот 
уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! В честь предстоящего 
визита, мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика,  
профессионально ответить на вопросы о потере слуха, 
слуховых аппаратах и такой желанной возможности 
снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современ-
ном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу заметно – и 
самому человеку, и окружающим!

потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. увы, бывает и так, что человек приходит с полной глу-
хотой, которая никакими способами не корректируется. поэто-
му, если вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо 
слышите родных, особенно когда говорят несколько человек, а 
близкие жалуются, что вы говорите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. в «академии слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппара-
та? По телевизору и в Интернете есть много средств, кото-
рые об этом рассказывают.

у всех историй по чудесному исцелению есть общая черта: 
кроме больных и создателей рекламы никто этих людей не ви-
дел. ни один практикующий врач никогда подобное средство не 
порекомендует, нет ни одного научного исследования, которое 
доказывало бы его эффективность, а ведь все настоящие лекар-
ства, медицинские изделия проходят обязательную сертифика-
цию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит дешевле, 
чем слуховой аппарат.

дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это не ме-
дицинская техника, которая не проходит сертификацию, её никто 
не настраивает под ваши нарушения слуха. просто, грубо говоря, 
помещают вам в ухо микрофон, который многократно усиливает 
звуки. нетрудно догадаться, что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сиг-
нал телефонного звонка. в то же время резкие и очень громкие 
звуки могут привести к травмам: например, разрыву барабанной 
перепонки.

кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое 
преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, 
поэтому выгоднее один раз купить слуховой аппарат, чем каждый 
год приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего ас-

сортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощные 
аппараты для тяжёлых потерь слух; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных производителей. 

своим покупателям мы гарантируем:
• Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под наруше-

ния слуха;
• Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устрой-

ствах, что при поломке выдадим вам подменный аппарат на вре-
мя бесплатного ремонта.

• Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата 
и батарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной вкла-
дыш, сделанный по слепку вашего уха.

• Честную рассрочку от магазина сроком до 12 месяцев: без 
переплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями 
для пенсионеров и инвалидов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Рассрочку предоставляет ИП Татаринов ИНН 231201650661. Подробная информация на сайте as.clinic. Сроки акции с 01.01.2022г по 31.12.2022г. Телефон для дополнительной информации: 8 (8652) 56-85-95.  

Организатор акции: ООО «Академия слуха». Реклама. ОГРН 1127154032257. № 20

*

Только один день вы можете встретиться  
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха  

в Минеральных Водах!
Для этого вам нужно записаться на приём  

по телефону: +7 (8652) 56-85-95
Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени 

и месте приёма. 
Приём состоится только по предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём в 

действующем центре в г.Ставрополь, ул. Булкина, д.9, 
телефон +7 (8652) 56-85-95.

На Ставрополье более 39 тысяч одино-
ких родителей и 4 тысяч беременных 
женщин получают выплаты от ПФР

Речь идет о ежемесячных выплатах 
родителям, в одиночку воспитывающим 
детей от 8 до 16 лет включительно, и бере-
менным женщинам, вставшим на учет до 
12 недель.

С 2022 года на Ставрополье пособие 
будущим мамам составило 6 207 руб. (50% 
от прожиточного минимума трудоспособ-
ного в регионе), а  выплата семьям с одним 
родителем составила   5 523,5 рубля на 
каждого ребенка (50 % от прожиточного 
минимума ребенка в регионе),

Важным условием для получения посо-
бий, как и прежде, является размер дохода 
семьи. Он не должен превышать прожи-
точного минимума на душу населения в 
регионе (11389 руб. на Ставрополье). По-
собие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости, которая  подразуме-
вает оценку доходов и имущества семьи. 
Отсутствие дохода у взрослых членов се-
мьи должно быть обусловлено объектив-
ными причинами.

Марина Пономарёва,
заместитель руководителя клиентской 

службы ПФР в МГО.

• Ежемесячная денежная выплата 
нуждающимся семьям на третьего 
и последующего ребенка до дости-
жения ребенком возраста трех лет в – 
11047 руб. Среднедушевой доход се-
мьи должен быть менее 24828 рублей.

• Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка – 11047 руб. Мать и ребенок 
до 3 лет – граждане РФ, среднедуше-
вой доход семьи – до 24828 руб.

• Пособие в размере 439 рублей – 
до достижения ребенком 16 лет (на 
учащегося общеобразовательного 
учреждения - до окончания 
им обучения и до 18 лет). 
Размер пособия уве-
личивается на 100%  
для одиноких 

матерей, на 50% на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты али-
ментов, на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву. Про-
житочный минимум – 11389 рублей.

• Ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно, право на ко-
торую рассматривается индивидуаль-
но. Базовый размер выплаты – 5523,50 
руб. В зависимости от доходов семьи 
размер выплаты может составлять 
8285,25 рублей, 11047 рублей. Прожи-
точный минимум – 11389 рублей.

Выплате пособий при рожде-
нии ребенка, по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет, беременной жене 
военнослужащего и на ребенка 
военнослужащего по призыву, с 
января 2022 года переданы в отде-
ления ПФР.

Дополнительную информацию 
можно получить  в Управлении по 
телефонам: +7 (87922) 6-69-40, +7 
(87922) 5-83-23, +7(988) 767 46 61)

Татьяна Романова, 
начальник Управления труда

и социальной защиты  
населения.

Воспользоваться услугами можно по-
сле регистрации на сайте www.gosuslugi.
ru. Для этого: зайдите на сайт, введите 
адрес электронной почты или номер 
телефона, подтвердите личные данные 
- введите паспортные данные и укажите 
СНИЛС,   подтвердите свою личность - об-
ратитесь в центр обслуживания и получи-
те доступ к полному списку услуг. 

Через госуслуги вы можете оформить и 
оплатить  получение водительского, в том 
числе и международного удостоверения, 
номеров (регистрационных знаков) на 
автомобиль, мотоцикл или прицеп, сви-
детельство о регистрации ТС, получение и 
внесение изменений в ПТС.

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России 
по МГО.

30 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 494-ФЗ, внесший изменения в порядок техосмотра 
транспортных средств.

В соответствии с ним легковые автомобили и мототран-
спортные средства, принадлежащие физическим лицам и 
используемые ими исключительно в личных целях, не под-
лежат техническому осмотру.

Если на ТС выдана диагностическая карта, то его про-
верка в форме госконтроля (надзора) не проводится, за 
исключением случаев, когда видны неисправности, создаю-
щие угрозу безопасности дорожного движения. Владельцы 
транспортных средств вправе обращаться за проведением 
техосмотра по своему желанию.

При постановке ТС на госучет или смене владельца диа-

Цветочный «наряд» Ессентуков
Ландшафтные дизайнеры города-курорта украсят цве-
тами в этом году более 25 тысяч квадратных метров 
Ессентуков. 

Весенний сезон цветения откроют  традиционные виолы, 
известные больше как анютины глазки. Почти 60 тысяч этих 
пестрых цветов украсят курортные клумбы. Среди «одно-
летников» в этом году ессентукские озеленители выбрали 
катарантус, пеларгонию, колеус, бегонию, альтернантеру, пе-
тунию, сальвию, тагетис, алиссум, агератум и цинерарию. Все 
эти растения отличаются цветовым разнообразием и долгим 
периодом цветения на протяжении всего сезона.

Традиционно к майским праздникам на клумбах курорта 
распустятся тюльпаны. Цветение будет пышным - почти 25 
тысяч луковиц высадили в Ессентуках прошлой осенью.

В ландшафтное решение хорошо вписываются кустарни-
ки, на этот раз озеленители отдали предпочтение миндалю, 
можжевельнику и барбарису. А розы и такое украшение 
клумб, как галечные насыпи и покрытия из сосновой коры, 
станут одной из главных изюминок для любителей фотогра-
фироваться в Курортном парке этим летом.

Также в этом году в Курортном парке Ессентуков отметят 
свое «новоселье» 211 берез, рябин, кленов, лип.

В Пятигорске весной пройдет 
Карнавал тюльпанов
Праздник цветов состоится в Цветнике с середины 
апреля до начала мая. 

Планируется, что в парке площадью 970 кв.м. расцветет 
около 40 тысяч тюльпанов. При этом уже совсем скоро пя-
тигорчан и гостей курорта порадуют яркой палитрой и аро-
матом 15 ранне- и среднецветущих сортов: однотонные и 
многоцветные, привычной классической формы, махровые, 
бахромчатые с нарядными краями.

Сцена-кинокамера появится 
в Железноводске
В Железноводске приняли решение заняться благоу-
стройством парка имени Станислава Говорухина.

Стилистика кинематографа в проектировании парка оста-
нется, именно поэтому планируется сделать сцену на воде 
в форме кинокамеры. Первая масштабная реконструкция и 
благоустройство территории в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» прошли в 2018 году.

Любимое место горожан и гостей Железноводска плани-
руют благоустроить за счет средств курортного сбора.

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

Скидка на вывоз мусора
Парк развлечений 
проектируют в Предгорье

Родителям  – от ПФР

Почти три года на Ставрополье 
действует система скидок на услу-
гу по вывозу твердых коммуналь-
ных отходов. И сегодня скидками 
уже пользуются более 213 тысяч 
ставропольцев.

В разных территориях края скидку 
от 30 до 100% могут получить от 9 до 
14 категорий граждан. С полным пе-
речнем можно ознакомиться на сайте 
своего регоператора.

Важно! Скидка предоставляется на 
заявительной основе и при соблю-
дении двух обязательных условий: 
наличие письменного договора с ре-
гиональным оператором и отсутствие 
задолженности по оплате за услугу по 
обращению с ТКО. 

Чтобы оформить льготу, необхо-
димо обратиться в абонентский от-

дел регоператора либо направить 
документы по электронной почте). 
Подавать заявку должен собственник 
жилья, даже если не он является льгот-
ником. Если же в силу физических воз-
можностей он не может сделать этого 
самостоятельно, это должно сделать 
уполномоченное лицо на основании 
доверенности, оформленной в про-
стой письменной форме.

Для справки:
ООО «Жилищно-коммунальное 

хозяйство»: 357502, г. Пятигорск, ул. 
Уни-верситетская 34А, пом. 20-24, 
8(928)340-50-70, info@tkosk.ru, www.
tkosk.ru.

ООО «Эко-Строй»: 357226, Минера-
ловодский район, пос. Первомайский, 
ул. Московская, д.16, 8(928)327-73-77, 
277-377@list.ru, www.ekostroy26.ru.

МинЖКХ СК.

Получить государственные услу-
ги водителям удобнее  через интер-
нет-портал.

Права по интернету

гностическая карта предоставляется на ТС, если с года его 
изготовления прошло более четырех лет. При регистрации 
изменений конструкции, замене основного компонента на-
личие карты необходимо, вне зависимости от года изготов-
ления ТС.

Проверить сведения о наличии действующей диагности-
ческой карты в ЕАИСТО можно на сайте гибдд.рф.

Статья 12.5 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях дополнилась частью 1.1, устанавливающей 
административную ответственность за управление ТС без  
диагностической карты. Лицо, совершившее указанное пра-
вонарушение, не привлекается к административной ответ-
ственности за второй и последующие случаи выявления в 
течение 24 часов с момента первого выявления администра-
тивного правонарушения. Эти изменения вступают в силу с 1 
марта 2022 года.

Марина Чернявская,
помощник межрайонного прокурора.

Техосмотр: новый порядок

Детские пособия в 2022 году

Управление труда и социальной защиты населения в 2022 году  в соот-
ветствии с краевым и федеральным законодательством осуществляет-
ся назначение пособий на детей:

В станице Ессентукской на месте старого парка отды-
ха планируют построить Парк невероятных развлече-
ний, общая территория которого составит 8,5 га. Уже 
сейчас в округе подготавливают дизайн-проект парка. 

В новом парке планируют сделать несколько зон – спор-
тивную, детскую, релакс. В спортивной зоне будут находить-
ся скейтпарк, универсальная площадка, воркаут, кроссовые 
дорожки, велодорожки, кардиотренажерный блок для фит-
неса на свежем воздухе. Детская зона приобретет новый 
вид благодаря множеству различных игровых площадок и 
детских автомобильных дорог с настоящими дорожными 
знаками и разметкой. Релакс-зона будет оснащена удобными 
деревянными скамейками, большими качелями и лежаками 
для отдыха.
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■ растить патриотов

■ мировой суд

Ловец снов

■ полиция

Злосчастный кошелёк

Вакцина не вызывает у людей заболева-
ния, а создает иммунный ответ и защищает 

человека от развития тяжелых форм 
заболевания.

Вакцинация не исключает воз-
можности заразиться новой коро-
навирусной инфекцией и передать 
ее Другому человеку, поэтому для 

защиты других и себя необхо-
димо соблюдать санитарные 
меры, в том числе соблюдение 

В Минераловодском городском округе в суд 
направлено уголовное дело о краже денег из 
найденного на улице кошелька.

Жительница хутора Безивановка нашла на 
проезжей части кошелек с деньгами и банков-
скими картами. Владельца гражданка искать не 
стала, а решила расплатиться картами в мага-
зине и обналичить денежные средства. Однако 
платежные карты оказались заблокированы 
хозяйкой.

Тогда злоумышленница потратила всю на-
личку из кошелька - 15 тыс. рублей.

Следственный отдел ОМВД России по МГО 
окончил расследование уголовного дел и пе-
редал его в суд.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.

Минераловодские сотрудники уголовно-
го розыска установили подозреваемую 
в мошенничестве.

ПК «Минераловодский хлебокомбинат» 
СРОчНО ТРЕБУЮТСЯ:

- работники в булочный цех,
- водители (категория ВС).

Работа по графику сменности.
 Наличие медкнижки обязательно.

г. Минеральные Воды, ул. Прикумская, 326.
 тел. 7-75-85; 7-79-30
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Каждая женщина хочет быть здоровой и красивой, 
именно этим пользуются некоторые «салоны кра-
соты», которые специализируются не столько на 
оказании косметологических услуг, сколько на продаже 
дорогостоящих, но не подтвердивших эффективность 
средствах. Посетители таких салонов в итоге оказы-
ваются заёмщиками, получившими кредит.

В салоне, куда вас, скорее всего, настойчиво завлекли по 
телефону, предлагая совершенно бесплатно протестировать 
продукцию,  радушно приглашают пройти на сеанс. А затем 
начинают настойчиво уговаривать стать постоянным клиен-
том салона (медцентра) либо приобрести комплект косме-
тики или медицинских изделий, стоимость которых в итоге 
превысит цену обычных услуг или препаратов. Вы начинаете 
ссылаться на отсутствие средств, вам сразу же предлагают 
рассрочку и якобы скидку по случаю сегодняшней акции, вы 
подписываете договор, который на деле оказывается кре-
дитным.

До получения косметологической процедуры необходимо:
• дать себе время оценить эффект первой процедуры, а не 

покупать сразу всю линейку продукции;
• убедиться, что продук-

ция соответствует обяза-
тельным требованиям;

• убедиться в отсут-
ствии индивидуальной ал-
лергической реакции;

• посоветоваться с чле-
нами семьи (до подписа-
ния договора!);

• подписывать любые 
документы, только пред-
варительно прочитав их и поняв их содержание. Неподпи-
санный образец документа лучше всего попросить забрать 
с собой, чтобы дома изучить его внимательно и без спешки;

• иметь в виду, что подписывая кредитный договор, по-
требитель связывает себя обязательствами с банком, что 
означает необходимость ежемесячного погашения кредита 
и уплаты процентов даже в том случае, если продавцу или 
исполнителю заявлено требование о расторжении договора 
и возврате денежных средств.

Следует помнить, что парфюмерно-косметические то-
вары включены в перечень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих обмену,.

Если вы столкнулись с ситуацией, которую не можете раз-
решить самостоятельно, вы можете обратиться за помощью 
к специалистам Управления Роспотребнадзора по СК.

 По материалам Управления Роспотребнадзора по СК.

■ ПОТРеБИТель

Красота в кредит

COVID-19: вакцинация детей
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ДИСТАНЦИИ, использование масок, особенно в закрытых, 
многолюдных или слабо проветриваемых помещениях;

Наличие антител к новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) не влияет на принятие решения о вакцинации, 
так как, согласно Данным международных экспертных со-
обществ, отсутствуют методы исследований и тест-системы, 
позволяющие подтвердить взаимосвязь между наличием 
антител и степенью, и продолжительностью защиты.

Соб. инф.

Городской парк 
ВыСТАВКА-ПРОДАжА 

только 13 февраля
 с 9.00 до 17.00 
М ё Д  Башкирии и  

Кавказа от 250 рублей
алтайские бальзамы,

конфеты из Казахстана.
ОГРН 306264815600101 Реклама. № 293

29-летняя жительница  Армавира в од-
ном из табачных магазинов Минеральных 
Вод выбрала товар стоимостью 350 рублей. 
Показав продавцу пятитысячную купюру, 
передала ему 50 рублей и получила сдачу 
- 4700 руб. и товар. При этом купюру в пять 
тысяч рублей злоумышленница спрятала в 
руке. 

Женщину задержали, доставили в отдел 
полиции, где она призналась в содеянном. 
Отделом дознания ОМВД России по МГО 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 
УК РФ (мошенничество).

Отдел МВД России по МГО.

Ловкость рук и статья

Штраф за отчёт
В практике мирового суда 
нередки дела, когда руко-
водителей предприятий 
наказывают за задержку 
предоставления отчётов 
в Пенсионный фонд РФ.

Вот и минераловодец П. 
не отправил вовремя сведе-
ния, необходимые для веде-
ния индивидуального учета 
в системе обязательного 
пенсионного страхования, 
и был оштрафован судо на 
300 руб.

Ануш Погосова
по материалам пресс 

службы СУ № 5.

Минераловодские таможенники 
совместно с сотрудниками ГУ МВД 
России по СКФО и  Минераловодской 
транспортной полицией пресек-
ли канал контрабанды продукции 
военного назначения. Используя 
международные почтовые отправ-
ления, житель Ставропольского 
края организовал прямые поставки 
вооружения из России в США.

«В почтовых отделениях края было 
выявлено и изъято 11 международных 
посылок, в которых находились 46 ма-
газинов к автоматам и пулеметам кон-
струкции Калашникова», - сообщил ис-
полняющий обязанности заместителя 
начальника Минераловодской таможни 
Михаил Филатов. 

Канал контрабанды оружия
из России в США раскрыли минераловодские таможенники

Кроме того, при проведении обы-
сков в доме и гараже подозреваемого, 
обнаружено и изъято 172 магазина к 
автоматам и пулеметам конструкции 
Калашникова, 967 гильз и 1013 пуль, а 

также оборудование для производства 
боеприпасов. 

Как установила экспертиза, магазины 
производились по заказу Минобороны 
СССР и находятся на вооружении в Рос-
сии. 

По факту контрабанды продукции 
военного назначения возбуждены уго-
ловные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Про-
водится следствие. 

СПРАВКА:
Статья 226.1. УК РФ (Контрабанда 

…. огнестрельного оружия или его ос-
новных частей, взрывных устройств, 
боеприпасов, оружия массового пораже-
ния, средств его доставки, иного воору-
жения, …). Наказывается лишением сво-
боды на срок до семи лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или 
в размере дохода осужденного за период 
до пяти лет

Юлия Кутейко
пресс-секретарь Минераловодской 

таможни.

В 11 посылках обнаружено 46 
магазинов к автоматам  

и пулемётам.

■ таможня

Кинолекторий, посвя-
щенный событиям 
Сталинградской битвы, 
прошел 2 февраля, в День 
воинской славы России 
— День Победы в Ста-
линградской битве в 1943 
году в мультимедийном 
центре Центральной 
городской библиотеки им. 
Р. Н. Котовской.

 Его гостями стали уча-
щиеся первого курса соци-
ально-экономического кол-
леджа «Перспектива».

В формате кинолектория 
был представлен фильм 
«Сталинград» российского 
режиссёра Фёдора Бон-
дарчука, снятый им в 2013 
году. Сценарий картины 
основан на главах романа 
Василия Гроссмана «Жизнь 
и судьба». Аудиторию по-
знакомили с биографией 
писателя, бывшего на Ста-
линградском фронте воен-
ным корреспондентом, его 
творчеством.

О Сталинградской битве - в кинолектории

Фильм рассказывает об 
одном из событий Сталин-
градской битвы – оборо-
не стратегически важного 
дома, прообразом которого 
стал легендарный Дом Пав-
лова.

Кинолента была поделе-
на на восемь фрагментов 
— наиболее эмоциональ-
ных, где ярко раскрываются 
лучшие качества главных 
героев картины. Все фраг-

менты в хро-
нологической 
п о с л е д о в а те л ь -
ности были собраны в 
слайдовую презентацию. 
После просмотра каждого 
фрагмента фильма аудито-
рии задавали вопросы. Мо-
лодые люди охотно вступа-
ли в дискуссию, высказывая 
свою точку зрения, своё 
отношение к поступкам ге-
роев фильма.

К р о м е 
того, ребята 

посетили книж-
ную выставку 

«Писатели-фрон-
товики», где представ-

лены книги тех, кто сам 
прошёл дорогами войны и 
кто не понаслышке знаком 
с её тяготами и суровыми 
буднями.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы и 

pixabay.com.

Студентам колледжа  
«Перспектива» рассказали о  

Сталинградской битве.

- Где зрители смогут увидеть фильм?
- Мы ориентируемся на один кинофестиваль, пока не 

могу сказать, какой, могу определить, что это будет Евро-
па. Попытаемся показать европейскому зрителю визуал, 
который будет понятен именно той аудитории, потом пе-
реместимся в Россию и в июне, когда пройдет прокатная 
шумиха, для нашей аудитории представим в каком-нибудь 
кинотеатре, может быть даже местных кинотеатрах.

 Хотелось бы сделать премьеру, поговорить о фильме, 
представить команду. Мне очень повезло с этими ребя-
тами, поскольку трудно найти настолько близких по духу 
соратников в творческой работе. Сергей Михитаров - идей-
ный вдохновитель, директор фотостудии 427. Александэр 
Фикс - продюсер и по совместительству оператор фильма. 
Ева Шрейнер - художник-постановщик, талантливый живо-

писец и фотограф. Главные роли исполняют молодые арти-
сты - Агния Коваленко и Дмитрий Сёмин. Примут участие в 
съемках также артисты Камерного театра «Крупный план» 
(г. Пятигорск). Сам режиссёр театра, заслуженный артист 
России Сергей Борисович Волков сыграет одну из главных 
ролей.

Данный проект реализуется под эгидой продакшн - сту-
дии 427 (г. Пятигорск).

У них невероятный уровень реализации проектов, хотя 
нет специального профильного режиссерского или опера-
торского образования. Ребята наполнили себя правильны-
ми фильмами и книгами, с ними легко обсуждать проекты, 
они понимают, как сделать так, чтобы был высокий уровень. 
Я рада, что мы будем работать вместе, раньше они были 
ориентированы на коммерческую съемку, имиджевые ро-
лики, и для них кино это тоже своего рода опыт и проба 
пера.

Инна ПРАВЕДНОВА
Фото из архива Марии Дибижевой

(Окончание. Начало на 1-й стр.)


