■ новости мго

Праздничный кросс из Кисловодска в Минводы

Электроснабжение социальных
объектов восстановлено

Мокрый снег и сильный ветер на минувших выходных
стали причиной того, что в ряде населенных пунктов
округа поваленные деревья повредили линии электропередач, а сотни абонентов остались без электроснабжения.
Как сообщил в своем Instagram глава МГО Сергей Перцев,
в тяжелых погодных условиях специалисты ПАО «Россети»,
Минераловодского филиала ГБУ «Ставэлектросеть», МБУ
«Управление городским хозяйством» оперативно устраняли новые обрывы, подключали жителей к электроэнергии.
К вечеру воскресенья во всех домах Марьиных Колодцев,
Розовки, Нагутского, Канглов, Греческого горел свет.
В понедельник погода не улучшилась, появились новые
повреждения линий электропередач. Аварийные бригады
работали в усиленном режиме.
К настоящему времени постоянное электроснабжение
котельных, социальных объектов восстановлено. В дома
большинства жителей также вернулись свет и тепло. Все
службы продолжают нести вахту в усиленном режиме.
Соб. инф.

Урожай дает первые всходы

Посевы озимых культур, которыми под будущий
урожай 2021 года на территории Минераловодского
округа засеяно 45 тыс. га, уже дали первые всходы.
По информации Управления сельского хозяйства администрации муниципалитета, на сегодняшний дней озимые
взошли на 24 тыс. га, что составляет 53% от их общей посевной площади. Из них 19 тыс. га находится в удовлетворительном состоянии, 5 тыс. га – в плохом. Озимый рапс
взошёл на 0,8 тыс. га, на 0,2 тыс. га всходы отсутствуют.
Как отмечают специалисты УСХ администрации Минераловодского округа, осадки, выпавшие в период с 16 ноября
по 3 декабря, от 26 до 57 мм поправили состояние озимых,
но запас влаги в метровом слое от 17 до 65 мм, что крайне
плохо (90-60 мм – плохо по оценке запасов влаги).

Награды волонтёрам

Свыше полусотни минераловодских волонтеров отмечены Федеральным Центром за совместное участие в
борьбе с COVID-19.
В Минеральных Водах состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню добровольца
(волонтера).

Заместитель главы АМГО Анна Шевченко
(справа) вручает медаль Лусинэ Акопян.
Когда началась пандемия, очень много минераловодцев
откликнулись на призыв о помощи. За этот период в Минераловодском округе добровольцы только продуктовых наборов
доставили более 7000. Кроме того, людям пожилого возраста,
которые попадают в группу риска, покупали продукты питания, лекарства, решали бытовые вопросы.
За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи «#МыВместе» памятными медалями и
Грамотами Президента России награждены Лусинэ Акопян,
которая являлась координатором акции на территории МГО и
возглавляет волонтерское движение, а также Елена Арчакова.
О том, что Лусинэ Акопян попала в списки награжденных, газета «Время» писала 29 августа 2020 года.
Благодарственными письмами Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова за вклад в развитие
волонтерского движения в крае и участие в мероприятиях,
направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции на территории края, награждены
6 активистов.
Еще 55 добровольцев были отмечены Благодарственными
письмами учредителей проекта «#МыВместе» и 25 — «Центра
молодежных проектов».
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Подписка со скидкой

до 20 декабря!

Во всех почтовых отделениях
льготная цена
на газету «Время» - 467 руб.
(обычная цена - 537 руб.)

Не отставай от «Времени»!

 погода

-1°...+1° днём и ночью

9 декабря, среда
день -1°..+1°,
небольшой снег,
10 декабря, четверг
ночь -1°...+1°,
день -1°...+1°,
Убывающая луна

11 декабря, пятница
ночь -2°...0°,
день -1°...+1°, снег
12 декабря, суббота
ночь -1°...+1°,
день 0°...+2°, дождь.
По данным gismeteo.ru

12 декабря, в День Конституции России,
состоится праздничный забег от Кисловодска до Минеральных Вод.
Участники забега стартуют от железнодорожного вокзала Кисловодска в 7.30. Им
предстоит преодолеть расстояние около
55-60 километров. Участвовать может любой
желающий.
Один из организаторов забега ультрамарафонец Игорь Манжос написал в своем

Instagram, что российский триколор у участников обязателен, хотя и без него вас никто
не снимет с дистанции. Рекомендуется взять с
собой фонарик, так как забег может затянуться.
Минераловодцы, желающие участвовать в
кроссе, могут отправиться в Кисловодск на
электричке, которая отправляется в 6.00.
Забег состоится при любой погоде!

Время

Соб. инф.
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■ минераловодцы

Победа в один клик

Александра Капралова, учащаяся 10 класса МБОУ гимназии № 103 г. Минеральные Воды стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая
перемена» среди учащихся 9-10 классов и получила премию в 200 тыс. руб.

Конкурс «Большая перемена» был организован в рамках проекта «Россия –
страна возможностей». В нем приняли участие более 1 миллиона школьников
8-11 классов из всех регионов страны. От Ставропольского края в финал, который проходил в «Артеке», вышли 15 человек, из которых 9 стали победителями.
Школьная жизнь Александры насыщена и разнообразна. Она участвует в разных школьных, муниципальных, краевых конкурсах, играет на фортепиано, учит
французский, увлекается танцами и вокалом, рисует, даже есть опыт в иллюстрации детской книги. Любит читать русскую классику.
Участие в таком большом масштабном конкурсе как «Большая перемена»
стало для школьницы первым успешным опытом. О конкурсе она узнала
от своей знакомой, которая прислала ей ссылку на сайт в интернете.
Изучив условия, пройдя заочный этап, Саша не могла и предположить, что станет финалисткой.
– Один клик обернулся в победу, - говорит Александра.
На первом заочном этапе девушка выбрала задание «Тематический календарь». Необходимо было разработать уникальное
решение по теме «Саморазвитие». Саша с использованием инфографики и короткого сжатого текста создала календарь, в
котором концептуально выразила
свой взгляд на саморазвитие личности: «Прими себя», «Чувство достоинства», «Ответственность».
В финале Александра в команде
сверстников из разных уголков России разработала проект «Город будущего» в направлении «Искусство».
Каким увидели школьники город будущего лет через 10-15? Используя
метод прототипирования, с помощью
пластилина они вылепили не панельные однотипные многоэтажки, а яркие дома, которые бы радовали жителей своей красотой.
- Участие в любом конкурсе дает
толчок к саморазвитию личности,
особенно, если это конкурс всероссийского масштаба, - говорит Александра. – Я успешно проявила себя
в направлении «журналистике», что
стало для меня неожиданным открытием. Возможно, это повлияет на выбор моей будущей профессии.
Елена Еремина.

■ помощь

Медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, двух медучреждений ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»
волонтеры доставили продуктовые наборы, подготовленные ПК «Минераловодский Хлебокомбинат» и ЗАО «Водная компания «Старый источник». В
состав наборов вошли минеральная, питьевая и сладкая вода, хлебобулочные изделия, чай, кофе, сахар, конфеты.

Продуктовые наборы
врачам «красной зоны»

Как отметили Ярослав
Струговщик (ЗАО «Водная
компания «Старый источник») и Александр Буряков
(ПК «Минераловодский хлебокомбинат»), такая помощь
актуальна сегодня, поскольку именно врачи работают
на передовой борьбы с коронавирусом, многие - без
выходных и зачастую просто не имеют возможности
выйти куда-то.
Акция была приурочена
к Международного дня добровольца, который в России отмечался 5 декабря.
Пресс-служба
администрации МГО.

Волонтеры доставили продуктовые наборы минераловодских производителей медикам.
Фото пресс-службы.

Фото из архива А. Капраловой.

■ память

Подвиг твой
бессмертен

3 декабря во всех школах округа прошел единый урок, посвященный Дню неизвестного
солдата: «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен».
Памятный день был призван
увековечить память, воинскую
доблесть и бессмертный подвиг
советских воинов. На уроках памяти более трех тысяч минераловодских учеников посмотрели
видеоматериалы,
рекомендованные министерством образования.
Кроме этого, школьники
прошли онлайн-тестирование,
победители получили сертификаты. Тест размещен на сайте
Года памяти и славы, в группе поискового движения России. Его
могут пройти не только школьники, но и учителя, и родители.
Вопросы теста посвящены историческим фактам, связанным с
днём неизвестного солдата.
Софья Лебедева.
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■ официально

Детские ёлки пройдут
без участия родителей

Губернатор Владимир Владимиров провёл в
режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсуждена
текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка и меры, предпринимаемые для снижения
рисков распространения заболевания.

Владимир Владимиров: «Участие в ёлках –
исключительно добровольное».
Глава края поручил
начать подготовку к прививочной кампании от
коронавируса, проведение которой ожидается в
следующем году. Главам
городов Невинномысск,
Пятигорск и Ставрополь
дана установка совместно
с краевым Минздравом
подготовить
создание
первых пунктов вакцинации, проработать вопросы доставки вакцины в
лечебные учреждения региона.
Темой повестки также стала ситуация в образовательной
сфере.
Владимир
Владимиров

поручил региональному
министерству образования проработать вопрос
о возможности введения
дистанционного обучения в отдельных территориях и школах, где этого
требует эпидобстановка.
В настоящее время школы Ставропольского края
продолжают работать в
очном режиме обучения.
Также губернатор высказался в отношении
проведения детских новогодних мероприятий в

школах и детских садах.
– Мы провели онлайн-голосование,
и
большинство за то, чтобы провести новогодние
ёлки для детей. Но право
выбора сохраняется за родителями, участие в ёлках
– исключительно добровольное, и если кто-то не
хочет, чтобы его ребёнок
посещал такое мероприятие, то так и должно быть,
– подчеркнул Владимир
Владимиров.
Как прозвучало, новогодние мероприятия в
детских образовательных
учреждениях будут проводиться без участия родителей и без приглашения
сторонних лиц, с соблюдением всех профилактических мер. Одновременно
участвовать в мероприятии смогут только учащиеся одного класса или воспитанники одной группы
детского сада.
Вместе с тем, с учётом
эпидемиологической ситуации принято решение
отказаться от проведения
краевой благотворительной Новогодней ёлки для
детей, нуждающихся в
особой социальной поддержке, и талантливых
детей. Подарки для них
будут доставлены на дом
или в детские учреждения
без проведения массовых
мероприятий.

Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы
губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья.

■ планы на 2021 год

В Левокумке укрепят берег

В 2021 году на реке Кума в селе Левокумка планируется укрепление береговой
линии.
На Ставрополье утвердили план противопаводковых мероприятий до 2030
года, сообщает управление по информационной политике аппарата ПСК.
Мероприятия проводятся в рамках
краевой госпрограммы «Охрана окружающей среды» и федеральной программы «Развитие водохозяйственного
комплекса РФ».
Так, в 2021 году на территории края
планируется выполнение работ на четырех объектах берегоукрепления, в том
В планах и расчистка
числе на реке Кума в селе Левокумка
балки Сухая Падина.
Минераловодского городского округа.
Кроме того, намечена расчистка русел
родных ресурсов и охраны окружающей
рек Джемуха, Грязнушка, Золотушка и
среды СК Андрей Хлопянов.
балки Сухая Падина в Минераловодском
В минприроды уже приступили к реокруге и Пятигорске.
ализации нового противопаводкового
- По согласованию с федеральным
плана. В частности, на 10 из 19 берегоцентром сроки реализации Комплекса
укреплений и на 7 из 10 капремонтов
мер по проведению противопаводковых
гидротехнических сооружений разрабомероприятий продлены до 2022 года.
тана проектная документация, получивВместе с этим разработан и утвержден
шая положительное заключение госэксГубернатором новый комплекс мер на
пертизы в сфере строительства.
2021 — 2025 годы и плановый период
Пресс-служба администрации МГО.
до 2030 года, включающий 41 мероприяФото: Министерство природных ретие. Общее финансирование составляет
сурсов и охраны окружающей среды
5,34 млрд руб., — пояснил министр приСК.

Минераловодские аграрии
смогут получить новый грант

С 1 января 2021 г. для сельхозпроизводителей, включенных в единый
реестр субъектов малого и среднего
Предпринимательства (за исключением крестьянских (фермерских)
хозяйств,граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов), вводится новый
грант «Агропрогресс».

Этот вид господдержки предназначен для представителей малого бизнеса, осуществляющих свою деятельность
более двух лет с даты регистрации на

На заседании совета
также обсуждена работа
волонтёрских организаций в период пандемии
коронавируса. Как прозвучало, в настоящее время волонтёры оказывают
помощь лечебным учреждениям, помогают в организации питания медиков,
предоставляют транспорт
для врачей, занимаются
доставкой лекарственных
препаратов, участвуют в
работе «горячих линий»
по коронавирусу.
В том числе, представители
волонтёрских
организаций ежедневно
совершают до 200 выездов к пациентам, которые проходят лечение
от COVID-19 на дому. По
информации
краевого
Минздрава, бесплатными
лекарственными препаратами уже обеспечены 2,4
тысячи пациентов, лечащихся амбулаторно.
– Всем волонтёрам
нашего края хочу сказать большое спасибо!
Помощь каждого из вас
очень важна в это непростое время, – сказал Владимир Владимиров.
Глава края также обратил внимание, что на
Ставрополье заработал
единый телефонный номер 122 по всем вопросам, связанным с коронавирусом.

сельской территории РФ. Максимальная
сумма гранта 30 млн руб. Средства разрешается направлять на приобретение
или строительство новых объектов для
производства, хранения и переработки
сельхозпродукции, на оборудование,
сельхозтехнику и спецтранспорт. Так
же средства можно направить на закупку животных, птиц и рыбопосадочного
материала. Полученные средства будут
покрывать до 25% затрат проекта, реализуемого с помощью инвестиционного
кредита.
Управление сельского хозяйства
АМГО.

■ консультация
С 2021 года матери четверых
детей начнут выходить на
пенсию досрочно.

Многодетные мамы
на пенсию досрочно
Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми имеют право досрочного выхода на пенсию.
Если у женщины трое детей, она
сможет выйти на пенсию на три
года раньше нового пенсионного
возраста. Если деток четверо – на
четыре.
Напомним, что раньше право
выйти на пенсию досрочно предоставлялось только многодетным
мамам, родившим и воспитавшим
пять и более детей.
Первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут
женщины 1965 года рождения,
имеющие четырех детей. Они будут иметь право оформить пенсию в 2021 году при достижении
56 лет.
Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это коснётся
женщин 1966 года рождения и
моложе.
Важно помнить, что для досрочного выхода на пенсию многодетной мамой должны быть выполнены требования:
- воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;
- наличие не менее 15 лет страхового стажа;
- наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.
Сегодня в крае досрочную
страховую пенсию получают 7180
женщин, воспитавших пять и более детей.
Марина Пономарева,
руководитель клиентской
службы ПФР
в г. Минеральные Воды.

■ вести региона

Четыре пятигорских дома
уменьшили платежи за ЖКХ
Это стало возможным благодаря выполнению энергоэффективного капитального ремонта. Благодаря
этому жильцы получили снижение платежей за услуги
ЖКХ до 43% и финансовое поощрение от государства.
В пятигорских многоэтажках в 2019 году по решению
жильцов установили терморегуляторы – приборы для регулирования объема тепловой энергии, поступающей в дом, в
зависимости от температуры наружного воздуха. За год такой прибор помог сэкономить жителям только одного дома
более 720 тыс. рублей. В трех домах выполнен ремонт общедомовой инженерной системы электроснабжения с установкой устройств автоматического управления освещением.
В двух установлены новые современные лифты, которые
снижают потребление электроэнергии. Комплексный подход позволил снизить платежи жителей энергоэффективных
домов в Пятигорске за тепло- и электроснабжение в среднем
более чем на 30%. А господдержка для этих составила в сумме больше 2,6 млн. рублей.

Комсомольский парк и Старое
озеро в Кисловодске объединят
Комсомольский парк и Старое озеро составят единый
рекреационный кластер Проект реновации Комсомольского парка уже проходит государственную экспертизу,
а работы планируется завершить в 2023 году.
В проекте предусмотрены зоны для активного отдыха,
бесплатные детские аттракционы, а также площадки для
инклюзивных детей.
Перед началом работ будет рекультивирована свалка, а в
рамках реновации отреставрируют памятник героям гражданской войны, создадут парковку для транспорта. Продумана концепция строительства семейного центра. Планируется
восстановление амфитеатра, который сегодня практически
разрушен.

В Кисловодске развивают
вертикальное озеленение
В Кисловодске на территории физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Губина и нового детского
сада по улице Осипенко высадили плющ и лианы. Растения украсили непримечательные еще совсем недавно
ограждения.
Когда саженцы разрастутся, они превратятся в большие
живописные живые стены - зеленые весной и летом,разноцветные осенью.
На объектах благоустройства пешеходной улицы Герцена
и проспекта Дзержинского высадили глицинии, бобовник и
плетистую розу. Уже будущей весной их яркие цветы разных
оттенков украсят декоративные шпалеры, перголы, беседки
и создадут неповторимые зоны отдыха, радующие горожан
и туристов.
Системы вертикального озеленения -вытянутые ввысь
клумбы, фитомодули и фитостены -успешно применяют в
Кисловодске в благоустройстве социальных объектов и
туристических зон. Это украшает улицы, очищает воздух и
улучшает общую атмосферу.

Предновогодние ярмарки
в Железноводске
В Железноводске начинают работу предновогодние ярмарки. На них люди смогут приобрести качественную
продукцию по доступным ценам.
Первая крупная ярмарка под лозунгом «Покупай ставропольское!» состоится в Железноводске 12 декабря, а 19 декабря - в Иноземцево. Гостей ждёт праздничная программа
и Дед Мороз.
Будут организованы все меры профилактики коронавирусной инфекции.

Водовод в Предгорном районе –
ударными темпами
Строительство водовода к посёлку имени Чкалова
началось в Предгорном районе. Благодаря реализации
нацпроекта «Экология» больше 800 жителей поселения
в Тельмановском сельсовете уже в этом году получат
доступ к централизованному водоснабжению.
Пока местные жители пользуются водой из двух каптажей,
наполняемых местными родниками. Однако из-за засухи дебет каптажей существенно снизился, один из них вообще пересох. Поэтому в поселке ощущается острый дефицит воды.
Частично он закрывается подвозом воды автоцистернами.
Прокладка водовода протяженностью 3,7 км снимет «водную» проблему в поселке. Жители получат качественную кубанскую воду. Работы планируется завершить до конца 2020
года. Общая стоимость реализации проекта оценивается в
более чем 8 млн рублей.
По материалам пресс-служб муниципалитетов городов
КМВ.
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ящие центры притяжения,
где проходят и свадьбы, и
занятия для пенсионеров, и

– Олег Александрович,
в марте Минеральные
Воды еще жили обычной
жизнью: Масленица, народные гулянья, подготовка к 75-летию Победы,
грандиозные планы… А
уже в апреле из-за пандемии ситуация круто изменилась.

ли краевые: из
Ольга Казакова, первый
этих
средств
отр е м о нти р о - заместитель председателя
вали, например, комитета по культуре ГД РФ:
кровли в ДК че«Восстановить тырех сел – это
дело принципа!»
Гр а ж д а н с к о е ,
Марьины Колодкружки для детей. Оценивацы, Сухая Падина, Перевальли по степени востребованный. Деньги там небольшие,
ности и работоспособности
но начало было положено!
культуры: чтобы сначала отОгромное подспорье нам
ремонтировать те объекты,
оказал национальный пров которых люди действиект «Культура», рассчитан-

3

– 157 миллионов рублей.
Надеемся, что эта программа Минсельхоза даст нам
возможность привести ДК в
порядок, сделать их настоящими, в полном смысле слова, Дворцами культуры.
– Как продолжили эту
работу в 2020 году?

Парад Победы для ветерана.

– Более активно: подготовили документы уже
по трем объектам — это
Новотерский, Побегайловка и музыкальная школа в
Прикумском. Дело еще в
том, что по условиям национального
проекта стоимость
ремонта не должна превышать 30
миллионов
рублей. По этому критерию
в нашем округе подошел
только ДК в Побегайловке – около 26 миллионов.
Другие наши дома культуры больше, соответственно
- другие объемы ремонта.
Например, ДК в поселке Новотерском. Здание внешне
выглядит довольно современным. Но котлы, которые
его отапливали, очень старой конструкции. Затраты
сумасшедшие, а толку –
чуть. Минимальная необходимая сумма для ремонта
этого здания с укреплением
фундамента и заменой коммуникаций составила 54
миллиона рублей. Поэтому
по Новотерскому мы зашли
в «Культуру» двумя этапами в два года, благо проект
это позволяет. Уже провели
процедуры по второму этапу ремонта – теперь это будет «косметика».
В 2021 году мы намерены темпы не снижать – максимально
использовать
возможности нацпроектов
и других программ. Темп
благоустройства сельских
ДК увеличится: планируется, что три объекта (Прикумский, Загорский и Левокумка) войдут в программу

Чтоб стал ДК Дворцом культуры

– Да, как и
всем в стране,
нам пришлось
коренным
образом
перестраивать всю свою работу,
осваивать новые информационные технологии и социальные сети, учиться снимать и монтировать, искать
новые формы работы – не
все ведь можно перенести
в Интернет. И, как говорится, не было бы счастья, да
несчастье помогло. Теперь
все наши Дома культуры
есть в основных социальных
сетях – даже самый маленький хутор Сухая Падина!
Что удивило: вместе с нами
в онлайн перешли и многие наши зрители. В период
самоизоляции они активно
участвовали во всех мероприятиях: украшали окна,
складывали бумажных журавликов, выставляли фото
и видео мастер-классов.
Для примера, публикация
с акции ко Дню памяти неизвестного солдата, прошедшая 3 декабря, уже в
первые четыре часа после
публикации набрала десять тысяч просмотров!
В наших библиотеках за 9
месяцев 2020 года зарегистрировано 34472 новых пользователя, выдано
419036 книг. А посещений за
11 месяцев 2020 года было
более 246 тысяч.

Культурная жизнь Минераловодского городского округа из-за пандемии не остановилась. Соблюдая все предписанные нормы и ограничения, с 1 января по 30 ноября здесь провели в оффлайн-формате
541 мероприятие, в котором участвовало более 30 тыс. человек.
В онлайн-формате проведено 863 мероприятия. Продолжается
укрепление материально-технической базы, округ активно участвует в нацпроекте «Культура», федеральных и региональных
программах развития.
Сколько объектов культуры отремонтируют к 2025 году и
зачем управлению культуры в штате понадобились специалисты-строители, рассказал Олег Мельников, заместитель главы
Минераловодского городского округа, курирующий вопросы культуры, спорта и безопасности.

селе Перевальном. Во вреная программа «Культура
мя наводнения 2017 года
малой Родины», которая
там началась подвижка
предусматривает оснащегрунтов, а фундамент у здание Домов культуры, гранния был не моАкция ко Дню памяти
нолитный,
а
бутовый, из принеизвестного солдата
родных камней.
уже в первые четыре часа
Он «поплыл». К
после публикации набрала
счастью, в это
время в здании
десять тысяч просмотров
никого не было.
Обрушилась
крыша: она представляла
ты,
инструменты,
кособой плиты, залитые простюмы и многое-многое
сто глиной с соломой, как
другое. Благодаря этому
саман.
В
2019
году
в
рамках
мы ДК не только отремонОбновленный ДК в Побегайловке.
национального
проекта
тировали, но и оснастили.
Еще одна государственная
ный с 2019 до 2024 года. Для
программа,
за
участия в нем неАдминистрация МГО
счет
которой
мы
обходимо
было
В 2019 году в рамках насобираемся при- ведет переговоры с РЖД по
предоставить
ционального проекта «Куль- документацию.
влечь деньги на поводу безвозмездной передаремонт сельских
тура» в МГО отремонтиро- И мы усиленно
ДК — это «Ком- чи округу Дворца культуры
начали
работать
вали два ДК: в Нагутском и
плексное развижелезнодорожников.
над этим – гдеПеревальном.
тие сельских терто за счет спон«Комплексное
развитие
риторий». В этом году мы в
соров, чтобы не
– В Минераловодском
сельских территорий», еще
нее не попали, так как одним
расходовать
бюджетные
городском округе за подва (Гражданское и Канглы)
из условий участия было
средства, где-то за счет наследние годы удалось знабудут отремонтированы в
наличие проектно-сметной
шего управления по капичительно обновить кульрамках нацпроекта «Кульдокументации. За счет кратальному
строительству,
турные учреждения?
тура». Кроме этого, в ДК в
евых субсидий сделали ПСД
мощности которого, увы, не
Новотерском (где были зана три объекта: в Прикумхватает на весь округ.
– У нас сейчас 43 здания
менены кровля и коммуниском, Загорском и Левокумобъектов культуры – это ДК,
кации, укреплен фундамент)
ке. Общая стоимость работ
–
Какие
ДК
отремонтиДень
города
в
сквере
Дубрава.
библиотеки. Как показало
проведем в будущем году
ровали
в
первую
очередь
обследование 2016 года, все
косметический ремонт.
тельно нуждаются. Все объв рамках НП «Культура»?
они нуждались в ремонте.
екты расписаны, есть граВыяснилось, что
– А есть еще объекты на
фик подготовки документов
В библиотеках округа в
большую
часть
ближайшее будущее?
до
2024
года,
в
штатном
расдомов культуры 2020 году выдано читателям
писании появились соотбогатые хозяйства
– Планируем отремонболее 400 тыс. книг
ветствующие специалисты.
строили хозспосотировать, хотя бы за счет
Хотя
казалось
бы
–
где
кульбом, то есть сами.
региональных
программ,
тура, а где строительство!
– Которые сильнее всеПосчитали, сколько нужно
ДК авиаторов. И раз заТак, в Доме культуры села
го в этом нуждались! Ольга
для ремонта – прослезишел разговор: ведем переНагутское еще 15 назад
Михайловна Казакова, перлись, 150 миллионов рублей
говоры с РЖД по поводу
случился
пожар,
выгоревый
заместитель
председатолько
предварительно.
передачи округу Дворца
ла
часть
крыши.
Ремонт
не
теля
комитета
по
культуре
Таких сумм в бюджете окрукультуры железнодорожсделали, так сложились обГД РФ, побывав на объекга, как вы понимаете, нет.
ников. Есть ряд подвижек!
тах,
сказала:
Глава
Минераловодского
«Восстановить
В
2021
году
дома
культуры
городского округа Сергей
– дело принциСофья Лебедева.
Перцев поставил задачу
Прикумского, Загорского и
па». Огромная
Фото предоставлены
найти средства из любых
Левокумки
войдут
в
программу
благодарность
комитетом по культуре
источников других уровней,
Праздничная программа
ей за помощь!
«Комплексное развитие
АМГО.
поэтому мы активно начали
в городском парке.
Дома культуры
заниматься программами…
сельских территорий».
на
селе
настоВ первую очередь подтяну«Культура» отремонтировали два ДК: в Нагутском и
стоятельства. Между тем,
Перевальном.
здание, как это часто бывает
в наших селах, представля– Есть другие програмет собой великолепный обмы, с помощью которых
разец сталинского ампира:
можно продолжать обчеткие пропорции, монуновление объектов кульментальный декор, колонтуры?
ны, лепнина. И вот заходим
мы в торжественный зал:
– Дополняет «Культутам балкон для зрителей,
ру» федеральная партийогромная круглая люстра.
И все это великоДК в Гражданском и
лепие – в летучих
мышах! Тысячи, Канглах будут отремонтисотни тысяч ле- рованы в рамках нацпроекта
тучих
мышей!
«Культура»
ДК в Нагутском после ремонта.
В Побегайловке - новый спортзал.
Второй объект - в
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Уроженец Минеральных Вод
- чемпион России по боксу

Уроженец Минеральных
Вод, мастер спорта
России международного
класса Ярослав Дороничев
(на фото справа) стал
чемпионом России по боксу среди мужчин в весовой
категории свыше 91 кг.
За победу на Чемпионате, который прошел в
Оренбурге, боролись 309
лучших боксёров со всех
регионов нашей страны.

В финальном поединке
Ярослав оказался сильнее
представителя Рязанской области Святослава Тетерина.
Победитель чемпионата
России получил право на
участие в квалификационном турнире Олимпийских
игр в Токио в марте 2021
года и призы - автомобиль и
500 тыс. рублей.
Ярослав - член сборной

России по боксу, чемпион
России по боксу среди сотрудников МВД - 2017, бронзовый призёр чемпионата
России-2019, победитель и
призёр международных и
всероссийских турниров. С

2017 года живет и тренируется в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ).
Соб. инф.
Фото из Instagram
Я. Дороничева.

Сборная команда МКУ ДО ДЮСШ и РОО ДЮСШЕ «Львы Кавказа» г. Минеральные Воды
завоевала три медали высшего достоинства, три медали из серебра и одну бронзу в
соревнованиях по контактному каратэ, которые прошли в Невинномысске.

Медальная гонка продолжается

Минераловодскую
команду усилили спортсмены дружественного клуба
«Пять Колец» (руководитель
Никита Зеленя).
Победителями
соревнований стали Леонид Левандин, Николай Тищенко
и Игорь Михайлов. Вторые
места завоевали – Даниил
Соловьёв, Григорий Айрапетов и Владимир Дзигунов.
Бронза у Марии Качаевой.
Самому младшему участнику команды - Степану
Левандину шесть лет, но
он имеет уже два поединка
в своём активе и в проявлении морально-волевых
качеств не уступает своим
оппонентам.
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Счастливые цвета 2021 года

Грядущий 2021 год по восточному календарю пройдет
под знаком Белого Металлического Быка. Новогодние
хлопоты начинаются задолго до праздника.

Как украсить дом

Чтобы год Быка был удачным
и счастливым, стиль оформления
должен быть как можно проще. Бык
не любит кричащих цветов, особенно красного. В украшении дома
можно использовать белый, черный
и металлик, а также все оттенки земли, травы и воды.
Льняные скатерти, белая посуда, керамика, дерево Быком приветствуется. Для украшения елки
предпочтительны белые и серебристые шары и мишура. Чем больше
игрушек и украшений ручной работы - тем более уютной
получится атмосфера праздника Природные материалы напомнят Быку его любимые поля и просторы. Можно сделать
оригинальные букеты из сухой травы, а для украшения стола
прорастить овес и сделать «лужайку» в окружении свечей.

В чем встречать

Из-за пандемии скорее всего большинство будет встречать Новый год дома и без гостей. Но это не означает, что
можно садиться за стол в пижамках. Хотите привлечь удачу
- наденьте наряды белого и серого цвета, украшения из серебра. Одежда бежевого, светло-желтого , кофейного, терракотового цвета может защитить от невзгод. И не забудьте,
какая-то деталь гардероба обязательно должна быть новой.
Соб. инф.
Фото pixabay.com
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■ полиция
Минераловодские
полицейские задержали
подозреваемых в угоне
автомобиля.

Неудачно
покатались

К 37-летнему жителю
МГО на улице подошли
двое незнакомых с просьбой одолжить немного
денег, но получили отказ. Спустя час они вновь
встретили мужчину и попытались с ним подраться.
Пока потерпевший звонил в полицию, злоумышленники воспользовались
ключами в замке зажигания в его автомобиле и
уехали. Прокатившись по
городу, оставили автомобиль около одного из многоэтажных домов.
Сотрудники
уголовного розыска установили личности угонщиков.
Один из них - 30-летний
местный житель, а второй
его 28-летний приятель из
соседнего региона. Возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба ГУ МВД
России по СК.

■ исторический квест
Команда «Штирлиц», представляющая Минеральные
Воды, заняла 1-е место по Ставропольскому краю в
Международном историческом квесте «За пределами».

«Штирлиц» идёт по следу

Но это далеко еще не все
успехи команды: Анастасия
и Алена Лысенко заняли 46
позицию в общем зачете из
4912 заявленных команд, в
состав которых вошли более 10 тысяч участников.
Квест «За пределами»,
организованный «Волонтерами Победы», был посвящен Нюрнбергскому процессу. Он проходил онлайн
и транслировался на весь
мир. По легенде игры участники взяли на себя роль
членов
журналистского
сообщества. Чтобы предотвратить информационную
катастрофу, им предстояло
решить исторические, математические, логические
и другие задания, в режиме
онлайн посетить музеи в
разных точках мира, услышать показания очевидцев
исторических
событий,
которые были собраны из
разных уголков мира, и ознакомиться с настоящими
архивными документами
Нюрнбергского процесса.
Как поделились наши
участницы, задания каса-

лись не только непосредственно
Нюрнбергского
процесса, но и событий Второй мировой войны. К примеру, в одном из них за 1
минуту необходимо было в
хронологическом порядке
расставить семь событий, в
других ответить на вопросы, найти код и открыть
сейф. Девушкам потребовалось около двух с половиной часов, чтобы пройти
все задания.
По итогам квеста был
составлен список из 50
команд, набравших наивысший балл. Результаты
подводились не только в
соответствии с правильно
данными ответами, учитывалось также время, которое ушло на прохождение.
Минераловодский «Штирлиц» вошел в этот список
(кстати, это единственная
команда из Ставрополья),
заняв 46-е место и соответственно первое в крае.
Пресс-служба
администрации МГО.

■ жкх

Рециркуляторы
в абонентских отделах

Региональный оператор «жкх» оснастил рециркуляторами отделы по работе с потребителями.
Приобретено 19 аппаратов для обеззараживания воздуха. Они установлены в абонентских отделах всех 15 территорий, а также в головном офисе компании и кабинетах, где
ведется работа с юридическими лицами.
Благодаря закрытому корпусу устройства безопасны и
могут работать в присутствии людей. Рециркуляторы обеззараживают воздух ультрафиолетом, прокачивая до 90 кубометров в час.
Тем не менее, региональный оператор напоминает потребителям: при малейшем недомогании или наличии симптомов простудных заболеваний откажитесь от посещения любых общественных мест, в том числе, абонентского
отдела. Тем более, что сегодня имеются все возможности
решить вопросы в дистанционном режиме – от получения
консультации до предоставления документов и оплаты услуги «обращение с отходами».
Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».

Смородина
против диабета

Черная смородина благотворно влияет на
уровень глюкозы после
еды, показывает новое
исследование Университета Восточной
Финляндии.
Благодаря смородине
можно
предотвратить
резкий скачок вверх и
резкое падение вниз концентрации сахара, пишет
Medical Express.
Положительный эффект можно ощутить,
съев всего 75 граммов
смородины.
Было доказано, что
антоцианы, содержащиеся в смородине, могут
замедлять
всасывание
глюкозы из тонкого кишечника. Кроме того, эти
соединения
способны
уменьшить окислительный стресс и воспаление.

Чеснок с мёдом
натощак

Чтобы не болеть
зимой, нужно регулярно
употреблять чеснок в
пищу.
В чесноке содержатся
витамины, полезные масла, аминокислоты, а еще
аллицин, способный уничтожать болезнетворные
бактерии. Мёд служит и
профилактикой, и натуральным средством лечения различных недугов.
Ингредиенты
12 зубчиков чеснока,
300 г мёда, стеклянная
банка с крышкой
Приготовление
Раздавите зубчики чеснока. Налейте в банку мёд.
Засахарившийся мёд для
начала нужно растопить
на водяной бане. Добавь
те к меду чеснок. Закройте
банку крышкой и храните
в темном месте неделю.
Как принимать
По одной чайной ложке каждое утро в течение
семи дней. Следующий
курс можно будет проводить не ранее, чем через
месяц.
Такпросто.сс

алтайские бальзамы,
конфеты из Казахстана

Выставка-продажа
МЁД от 250 рублей

8(87922)6-26-92
WhatsApp
9624082056

только 13 декабря
с 9 до 17 часов

Городской парк
огрн 306264815600101 Реклама. № 169.

Требуются:
• Рабочий(ая) по уходу
за растениями;
• Заведующая отделом
(в торговле);
Обращаться:
Магазин « Мегафлора»,
ул. Советская 1Б,
тел: 8-928-222-13-26.

ОГРНИП 304264928000042 Реклама

Куры - несушки
высокой яйценоскости,
птица привита,
доставка бесплатно.
Тел: 8(909) 442-73-88.

ООО «АвиаЦентр-411»
требуются на работу:

дефектовщик авиационной техники – 2 человека,
слесарь по ремонту летательных аппаратов – 3 человека,
слесарь по ремонту авиадвигателей – 2 человека,
слесарь по ремонту электроагрегатов летательных
аппаратов – сгонщик-смывщик лаков и красок – 2 человека,
заработная плата от 25 т.р.,
слесарь-испытатель авиадвигателей – 1 чел., - з/п от 30 т.р.,
комплектовщик авиационной техники – 1 чел., з/п от 20 т.р.,
соцпакет, работа – пятидневка с 08.00 до 17.00.
Проезд до остановки «Авиаремзавод», проходная возле налоговой инспекции. Адрес: Минводы, ул. Железноводская,
30А. Контактное лицо: Казин Вячеслав Григорьевич,

тел. 8(87922) 5-89-16. ОГРН 1062649012227. Реклама. № 143
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