■ новости мго

Миллионы рублей в бюджет

Дополнительно 47 млн рублей принесли в федеральный бюджет сотрудники Минераловодской таможни
в 2020 году. Как сообщает ведомство, в ходе проверочных мероприятий было обнаружено более 3,5
тонн санкционной продукции, 11 168 единиц табачной
продукции без акцизных марок, свыше 30 тыс. единиц
контрафактной продукции.
“В 2020 году таможня работала в статусе таможни фактического контроля. Несмотря на то, что товарооборот, администрируемый Минераловодской таможней, уменьшился,
товарооборот предприятий региона, в целом, остался на
уровне 2019 года и составил $2,3 млрд”, - отметил начальник Минераловодской таможни Сергей Пашкин.
(Окончание на 3-й стр.)

«Блокадный хлеб»

Более 30 школьников МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь
Минераловодского округа приняли участие в акции
«Блокадный хлеб». Мероприятие было приурочено
к памятной дате – 77-летие со дня снятия блокады
Ленинграда.
Лариса Крохмаль,
зам. директора по воспитательной
работе
рассказала:
«Детям
раздали кусочки хлеба,
весом 125 г – именно
такая
минимальная
норма выдачи хлеба на
человека в день была
установлена в самый
трудный период блокады Ленинграда. Очень
важно, чтобы наши дети
понимали и помнили
подвиг соотечественников в годы Великой
Дети помнят о
Отечественной войны».
подвиге блокадников.
В проведении ак-

Минеральные Воды
стали одним из трех городов Ставрополья, победивших в конкурсном
отборе на предоставление межбюджетных
трансфертов в рамках
нацпроекта
«Культура».

В Минеральных Водах появится
виртуальный концертный зал
Средства пойдут на обустройство виртуального зала, который будет включать в себя
проектор, большой экран, акустические системы и другое оборудование, необходимое для
интернет-трансляций.
Виртуальный концертный зал позволит в режиме онлайн присутствовать на филармонических концертах прославленных коллективов, услышать лучших исполнителей, увидеть
знаменитые мюзиклы.
Такие залы также появятся в Ипатово и Железноводске.
Пресс-служба АМГО.
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■ сегодня - день женщины-врача

Пациентам
внушать оптимизм!

Полный список заболеваний, которые лечат в инфекционном отделении ГБУЗ СК «Минераловодская РБ», займет не один абзац. На
пути гриппа, ОРВИ, ботулизма, клещевого энцефалита, болезни
Лайма, всего полчища злых вирусов и бацилл встает врач-инфекционист с 26-летним стажем, отличник здравоохранения, главный
внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минераловодского района, скромная и обаятельная Екатерина Костина.

ции активное участие приняли старшеклассники, которые
подготовили и провели тематические беседы с младшими
школьниками.
Елена Еремина.
Фото МБОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь

Казалось – все смогу

«Особого выбора, кем стать, у меня не было – родители медики, бабушка, дедушка, прадедушка - медработники», - смеется
Екатерина Михайловна. - «И мой сын учится сейчас в медицинском – будет медиком в пятом поколении!»
Сейчас Екатерине Михайловне представляется: всегда хотела работать инфекционистом! Еще в школьные
годы она тяжело переболела Боткина и с тех пор интересовалась этим направлением. Обратившись мыслями
в прошлое, она вспоминает, что поначалу чуть было
не выбрала специализацию патологоанатома. Но в
1990-е работа в морге не была особенно востребована
и мама отсоветовала.
Интернатуру Екатерина посвятила педиатрии: «В
институте ничего не боялась, училась себе и училась!
Смотрела на мир через розовые очки, казалось – я все
смогу. А когда пришла в больницу в отделение, оказалось - ой-ой-ой!» С огромным теплом и привязанностью
вспоминает она сейчас своих наставников в отделении:
врачей Павла Павловича Павелковского, уже покойного,
Елену Павловну Суркову.

Ёлки
для лошадей
30 кубометров елей и сосен, выброшенных минерало-

водцами после новогодних праздников, отсортированы
и доставлены в село Греческое для обогащения рациона
лошадей.

Приняла зеленый груз Татьяна Шельдешева – хозяйка
частной фермы. Сегодня здесь обитают 12 лошадей. Большинство из них были списаны со счетов из-за преклонного
возраста или утраченной работоспособности, а некоторые и
вовсе спасены с бойни. Благодаря энтузиазму владелицы и
уходу животные чувствуют себя довольно комфортно.
- Зима выдалась сложной,
- рассказала Татьяна. - Сена
из-за засухи заготовлено
мало, поэтому приходится
искать возможности, брать
кредиты, чтобы обеспечить
лошадей питанием. Зеленая
хвоя – не основной рацион,
зато она является отличной
витаминной добавкой.
Региональный оператор
напоминает: елки необходимо оставлять на площадках
для накопления крупногабаритных отходов. Вывоз осуществляется по графикам.
Светлана Турищева.
Твердые остатки
Пресс-служба РО ООО
елок служат животным
«ЖКХ»
подстилкой.
Фото автора

Стань донором!

Донорские акции с целью обеспечения больных жителей Минераловодского округа кровью пройдут
5, 19 и 26 февраля с 8.30 до 12.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 26 Центральный Дом
культуры (бывший ДК авиаработников).
Ваша кровь – самый драгоценный подарок для тех, кто в
ней нуждается.

 погода

Кратковременное тепло

3 февраля, среда
день +11°...+13°,
4 февраля, четверг
ночь +1°...+3°,
день +13°... +15°,

5 февраля, пятница
ночь +5°...+7°,
день +11°...+13°, дождь
6 февраля, суббота
ночь 0°...+2°,
день +3°...+5°.

Убывающая луна

По данным gismeteo.ru

«Инфекционка» - это судьба

Екатерина Михайловна Костина окончила
Ставропольский государственный медицинский институт, работает инфекционистом с 1995 года. Замужем, воспитывает сына Максима. И по отзывам
пациентов, она – инфекционист №1 в Минеральных
Водах!

Но в итоге настоящей профессиональной судьбой Екатерины стала все-таки «инфекционка». История отделения
началась осенью 1963 года, когда в составе городской клинической больницы появился инфекционный корпус на 35
коек. Сейчас отделение обслуживает и взрослых, и детей,
здесь работает 25 человек: врач-инфекционист, терапевт, 14
медсестер, младший медперсонал. Коллектив складывал(Окончание на 3-й стр.)

■ выставка

«Открываем таланты»

Выставка работ непрофессиональных художников под таким названием открылась в музее
писателя А.П. Бибика.
У каждого из авторов,
занимающихся в студии
Ирины Корягиной, своя
работа, свой жизненный
путь. Многие нашли
время писать, будучи уже
в зрелом возрасте.
Ирина Васильевна Корягина - основатель студии живописи для детей
и взрослых, член «Союза
русских художников» с 2018
года, член жюри международных конкурсов «Времена года». В студии сейчас
учатся около 70 детей и
подростков и 20 взрослых.
На выставке в музее
представлены
работы
взрослых мастеров – Ирины Корягиной, Светланы Игнатовой, Елены Степаненко,
Людмилы Фирсовой, Елены
Лавриненко, Юлии Докучаевой, Ирины Журба, Юлии
Окуневой, Марины Хитровой, Елены Аванесовой,
Валентины Дроновой, Зуль-

■ дети
Более 40 учащихся
школы № 12 пос. Ленинского приняли участие
в акции «Шагающий
автобус».

«Шагающий
автобус»
Посетители выставки фотографируют работы на память
фии Магомедовой и Натальи Ляленко.
Студия проводит благотворительные
мастер-классы для детей, дарит картины творческим
коллективам. Выпускники
студии учатся в основном
на дизайнеров и архитекторов. Так, Валерия Забелина
учится на дизайнера в Пятигорске. Владислав Ершов в Краснодаре, на дизайнера
интерьера. Артур Сорока
учится в Санкт-Петербурге,
в Академии архитектуры.

Елизавета Державцева и
София Якубовская учатся на
дизайнера в Пятигорском
филиале Донской Академии сервиса.
В планах на будущее – открыть выставку творческих
работ в огромном зале, в
котором бы поместились
все произведения.
Выставка
«Открываем
таланты» в музее работает
весь февраль.
Дмитрий Триандафилиди.
Фото музея.

Пятиклассники провели с младшими школьниками беседы о правилах
безопасного поведения
на дорогах, о соблюдении
правил перехода проезжей части, о передвижении детей в автотранспорте, напомнили детям
о маршрутных листах
«Дом-школа-дом», о необходимости использования световозвращающих
элементов.
В школе организована работа отряда ЮИД
(юных инспекторов дорожного движения).
Елена Рыбцова,
зам. директора по
воспитательной работе
МКОУ ООШ №12.
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■ официально

Водоснабжение будет улучшено

До конца 2022 года на Ставрополье качественной
питьевой обеспечат более чем 200 тысяч человек.
Об этом прозвучало на
совещании по вопросам
реализации программы
развития водоснабжения
в крае, которое провёл
губернатор
Владимир
Владимиров в режиме видеоконференцсвязи. На
нём также присутствовали представители министерств, ведомств, главы
муниципалитетов.
Открывая обсуждение
повестки, глава края отметил задачи развития
системы водоснабжения в
регионе на этот год.
– Бесперебойное обеспечение качественной
питьевой водой – один
из главных вопросов на
Ставрополье на протяжении последних лет. Чтобы
на него ответить, мы разработали краевую программу – очень емкую и
по капиталовложениям, и
по количеству объектов,
которые необходимо построить или реконструировать. Несмотря на напряженный финансовый
год, от своих планов мы не

отказываемся. До конца
следующего года проблема с водой должна быть
решена для 228 тысяч наших земляков, – подчеркнул губернатор.
Как сообщили в минЖКХ региона, в соответствии с программой в
2021-2022 годах запланированы работы на 108
объектах водоснабжения
в 205 населенных пунктах
Ставрополья на общую
сумму свыше 2 миллиардов рублей. На ряде
объектов работы идут с
опережением графика и
близки к завершению.
На 90% построен водовод «Восточный» в Новоалександровском городском округе. Сроки его
сдачи сдвинуты с 31 октября на 1 мая 2021 года. К
лету этого года планируется завершить капитальный ремонт первого этапа
Шпаковского группового
водопровода.
Также в 2021 году начнется
реконструкция
Светлоградского группо-

Лекарства
больным
COVID-19

В. Владимиров: Проблема с водой должна быть решена для 228
тысяч ставропольцев.
вого водовода, очистных
сооружений
Заветненского группового водопровода в Кочубеевском
муниципальном округе, а
также строительство водопроводной сети станиц
Лысогорской и Незлобной
Георгиевского горокруга,
дополнительного накопителя в селе Родыки Крас-

Поправки направлены на то, чтобы налоговый сбор с предпринимателей не
рос, а остался на уровне 2020 года.

Закон о «патентах»

Об основных положениях в изменении патентной
системы налогообложения с 2021 года во время
брифинга с представителями СМИ рассказала заместитель председателя
правительства – министр
финансов Ставропольского края Лариса Калинченко. Она отметила, что по
поручению губернатора
Владимира Владимирова,
показатели должны были
приравнять к значениям
2020 года.
Как прозвучало, территория региона была дифференцирована по восьми
группам муниципальных
образований, исходя из
численности и плотности
населения, стоимости одного квадратного метра
объекта торговли, совокупной налоговой нагрузки на индивидуальных
предпринимателей и деловой активности малого
бизнеса Ставрополья.
Так, налоговая нагрузка
снизится по 73 из 76 видов
предпринимательской деятельности. В частности,

уменьшены размеры патента на автотранспортные услуги по пассажирским перевозкам. По трем
видам деятельности (аренда, общественное питание, услуги стоянок) налог
остался на уровне ЕНВД.
Важно отметить, что в
соответствии с федеральным законодательством
с этого года страховые
взносы во внебюджетные
фонды уменьшают стоимость патента. Уплатив
обязательные страховые
взносы (на пенсию, медицинский полис, больничный и соцвыплаты при декрете) предприниматель
может существенно снизить налог.
Для
представителей
микробизнеса с объектами торговли с площадью
до 50 кв. м. включительно, по патенту сохранена
налоговая нагрузка, действующая в 2020 году. Для
индивидуальных
предпринимателей, имеющих
объекты торговли с площадью торгового зала от
51 до 150 кв. м. также сни-

■ агрокомплекс

Ставрополье получит дополнительно 48
млн рублей на бесплатные лекарства амбулаторным ковидным
больным .

жена налоговая нагрузка
от 22 до 59% в зависимости от территории действия патента.
Как отмечают в минфине края, законопроект
разработан с учетом предложений индивидуальных
предпринимателей края.
Министр подчеркнула,
что была проведена большая работа всех заинтересованных сторон для формирования адекватной и
комфортной налоговой
базы, позволяющей работать с прежней рентабельностью.
– Все предложения
ставропольского бизнеса нашли отражение в
поправках к закону о патенте. Несмотря на то что
казна от принятия законопроекта не приобретет,
важно, что в выигрыше
остаются предприниматели и их семьи, – отметила
Лариса Калинченко.
При
положительном
решении
депутатского
корпуса действие закона
будет распространяться с
1 января 2021 года.

ногвардейского округа,
станции водоподготовки в
Буденновске, разводящих
сетей на хуторе Хорошевский в Предгорном МО.
Запланированы работы
по улучшению водоснабжения ещё в пяти муниципальных и городских
округах Ставрополья.
На совещании были

обсуждены вопросы проектирования, заключения
контрактов и финансирования новых объектов водохозяйства.
Губернатор
нацелил
глав
муниципалитетов
информировать жителей
территорий о сроках проведения работ на каждом
объекте.

Льготные кредиты
для аграриев
Сельхозтоваропроизводители края получают
кредиты по ставке не выше 5% годовых
В краевом министерстве сельского хозяйства
продолжается прием заявок на получение льготных
краткосрочных и инвестиционных кредитов. На
сегодняшний день на согласование в минсельхозе
России от Ставропольского края уже направлен
реестр по «коротким» кредитам на сумму 5,2 млрд
рублей от 61 потенциального заемщика и реестр на
инвестиционное (на более
длительные сроки) кредитование на сумму 570 млн
рублей от 9 заемщиков.
Максимальный
размер льготного кредита,
предоставляемого одному заемщику в первом
квартале 2021 года для
целей развития животноводства, растениеводства,
переработки и молочного скотоводства составит
350 млн рублей. При этом
по «коротким» кредитам
заем дается на один год
для приобретения корма,
ветеринарных препаратов, семян, минеральных

удобрений и других товаров, необходимых для
сезонных работ. Инвестиционный кредит выдается
на строительство, реконструкцию зданий, модернизацию оборудования,
приобретение техники.
Отдельной строкой в
списке заемщиков идут
представители
малых
форм хозяйствования –
предоставление им льготных кредитов в приоритете государства. Для их
потребностей предусмотрено 20% от общего объема финансирования.
Отметим, что льготное кредитование уже
несколько лет является
самой
востребованной
мерой государственной
поддержки аграриев Ставрополья. Ежегодно им
пользуются порядка 700
сельхозпредприятий.
Суммарный
объем
льготных кредитов в сельскохозяйственной отрасти региона в 2020 году
достиг суммы 52 млрд
рублей.

Регионам выделено
еще 2,7 млрд рублей
на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией.
Такое распоряжение
подписал председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин.
Как сообщают в региональном министерстве
здравоохранения, Ставропольскому
краю выделено 47,9
млн рублей. Эти средства поступят дополнительно к уже полученным 58 млн рублей,
на которые в январе
были закуплены лекарства для лечения
7,4 тыс. амбулаторных
пациентов с COVID-19.
Напомним, что с ноября прошлого года
в крае лекарства уже
получили более 13 тысяч амбулаторных пациентов на сумму 105
млн рублей. В общей
сложности
бесплатными
препаратами
на Ставрополье обеспечили более 20 тыс.
амбулаторных больных COVID-19 легкой и
средней тяжести.

Для
бесплатного
получения лекарств необходимо обращаться
за помощью в
кабинеты неотложной помощи
поликлиник, либо
вызвать участкового врача на дом,
который назначит необходимые
препараты. Получить их может
сам пациент, его
родственники,
либо они будут
доставлены на
дом волонтёрами
и врачами
медорганизаций.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края)
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья
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Самый крупный плодопитомник на юге России находится в Минераловодском округе
Плодообъединение «Сады Ставрополья» обеспечивают посадочным
материалом не только предприятия
и жителей Ставрополья, но и другие
регионы России.
В Ставропольском крае насчитывается
около 10 питомников, которые выращивают более 4-х миллионов саженцев для
садоводческой, виноградарской и ягодоводческой отраслей. Еще три крупных хозяйства и несколько малых форм в регионе
занимаются выращиванием посадочного
материала для садов. Они производят до
3-х миллионов насаждений разных культур
и сортов в год.
Самым крупным из них считается центр

плодового промышленного питомниководства – плодообъединение «Сады Ставрополья». Он превосходит все питомники
Юга России по площади посадок (более
200 гектаров) и производит 2,3 миллиона
саженцев в год.
Предприятие существует 15 лет и выращивает высококачественный посадочный
материал по международным стандартам.
Основой для этого служат секционированные подвои и сертифицированные привои.
Предприятие имеет собственные маточник
и маточно-черенковый сад, которые позволяют обеспечивать жесткую и точную селекцию материала для будущих саженцев.
В хозяйстве имеются все традиционные и

популярные сорта яблонь. Также есть саженцы груши, черешни и сливы.
Помимо этого специалисты ПО «Сады
Ставрополья» совместно с учёными Мичуринского научного центра разработали
инновационный проект «Сады под ключ –
10 соток». Это программа стала визитной
карточкой нашего региона, так как создана
для развития садоводства на уровне личных подсобных хозяйств. Благодаря ей в
2018, 2019 и 2020 годах по 200 собственников, ведущих личное подсобное хозяйство,
получили гранты в форме субсидий по 400
тыс. рублей каждый и заложили сад на 10
сотках «у себя во дворе».
(Окончание на 3-й стр.)

Плодообъединение
«Сады Ставрополья» производит
2,3 млн саженцев в год.
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Время
■ минераловодцы

Звенели «Бубенцы» на всю страну....

Он был педагогом, дирижером, артистом и просто хорошим человеком.
Прожил насыщенную, хотя
и не очень длинную жизнь.
Не стало его в 59 лет, но он
успел воспитать в своих
«Бубенцах» не одно поколение девчонок и мальчишек,
которых раскидало сейчас
по всему миру и в разные
сферы жизни.
Виктор Ласков родился 1
февраля 1948 года в Железноводске. С самого начала
его жизни с ним была его
бабушка, Мария Филипповна. Именно она привила ему любовь к культуре,
искусству, театру, народной
музыке. До самой своей
смерти с внуком она была
почти неразлучна. Закончив восемь классов средней
школы, Виктор поступил в
педагогическое училище п.
Иноземцево. Получив образование, работал учителем
пения в разных школах, а
летом подрабатывал в пионерских лагерях.

1 февраля 2021 года легендарному руководителю ансамбля «Бубенцы» Виктору
Ласкову исполнилось бы 73 года.
ждое лето он всегда возил
том ребята активно помогаВ 1970-е годы в шкосвоих «Бубенцов» на Чёрли коллективу.
лах проводили различные
ное море, где отдых совмеВиктор
Александрович
смотры и конкурсы, в котощался с концертами. Денег
был честным и порядочрых участвовали школьные
часто не хватало. Концертаным человеком. Никогда
хоры. Однажды и Виктору
ми много не заработаешь.
не терпел фальши, как в
Александровичу предложиПоэтому он добавлял свои
музыке,
так
и
в
людях.
Часто
ли подготовить школьный
личные деньги. Лишь бы
говорил: «Сделай свою рахор школы №111 к такому
поездка состоялась.
боту хорошо или не делай
мероприятию. Жюри высоВсё это закончилось
её совсем!» Ещё был алько присудило коллективу
11
июня 2007 года, когда
труистом.
Хотя
жил
весьпервое место, а Ласкова
жизнь создателя «Бубенма скромно, но для своих
пригласили на работу во
цов» оборвалась. Он мечтал
учеников делал всё. «Кто,
Дворец культуры железноуйти на пенсию и просто
если не я познакомлю их с
дорожников станции Минеотдыхать, но тяжелый недуг
искусством,
свожу
их
в
Моральные Воды.
забрал его в 59 лет…
скву, Ленинград, повожу их
Днем рождения «Бубенв музеи, в театры?» А кацов» считается 18 ноября
Дмитрий Ласков.
1976 года. В этот день состоялся их первый концерт
в санатории «Дубрава»
Железноводска. Началось
шествие наших «Бубенцов»
по миру. С концертами они
объездили половину СССР,
дважды были в Болгарии.
Поначалу «Бубенцы» состояли из студентов музыкального училища, а потом
Виктор Александрович стал
сам ходить по начальным
и средним классам школ и
агитировать детей посетить
его кружок. Отсев был велик. Тот, кто остался, и есть
настоящий участник «Бубенцов». Как правило, дети
участвовали в жизни ансамбля до окончания школы,
На снимках: Виктор Ласков; ансамбль «Бубенцы».
но были случаи, когда и поФото из личного архива автора.

■ итоги 2020 года
Свыше 500 нарушений в сфере
учета уголовно-правовой статистики выявила Минераловодская межрайонная прокуратура в 2020 году.

Нарушения
устранены

Как сообщила нам и. о. межрайонного
прокурора Валерия Бельгарова, по результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования выявленные нарушения
были устранены.
Достоверность формирования показателей статистической отчетности в межрайонной прокуратуре контролируется
на всех стадиях уголовного судопроизводства. Кроме этого, в прокуратуре организовано ведение учетов основных криминологических характеристик преступлений,
лиц их совершивших и осуществляется
надзор за исполнением федерального
законодательства в деятельности правоохранительных органов в сфере уголовно-правовой статистики. Это позволяет, с
одной стороны, своевременно реагировать на допускаемые субъектами статистического учета нарушения в указанной сфере и принимать меры к их устранению, а
с другой - своевременно разрабатывать
адекватные меры профилактики и предупреждения преступлений.
Соб. инф.

Миллионы рублей в бюджет
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как сообщает пресс-служба Минераловодской таможни, в зоне деятельности подразделения - четыре аэропорта. Пандемия, парализовавшая на несколько месяцев жизнь во всем мире, не могла не повлиять на перемещение
граждан воздушным транспортом. По итогам работы с января по декабрь
2020 года пассажиропоток снизился на 83%. Общее количество международных авиарейсов сократилось на 74% по сравнению с прошлым годом.
Одним из приоритетных направлений деятельности таможни является
таможенный контроль после выпуска товаров. Контроль внутреннего рынка проходил в тесном взаимодействии с органами прокуратуры и иными
контролирующими и правоохранительными структурами.
Еще одним важнейшим аспектом работы Минераловодской таможни
является правоохранительная составляющая. В 2020 году возбуждено 993
дела об административных правонарушениях и 19 уголовных дел. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Минераловодской таможни задержано и изъято почти два килограмма сильнодействующих веществ, а также
семь
электронных сигарет с гашишным маслом и
две упаковки
мармелада,
содерж ащего
тетрагидроканнабинол.

В Минераловодской таможне подвели
итоги 2020 года.

■ консультация

Инвалидам, имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями, или их
представителям компенсируют 50% стоимости
ОСАГО.

Компенсация на ОСАГО

Компенсация предоставляется, если транспортное средство использует человек, имеющий на это право, а в договоре указаны еще не более чем два водителя. Управление
труда и социальной защиты населения перечисляет компенсацию на счет в банке.
Для получения компенсации необходимо оформить
заявление и представить паспорт инвалида, ОСАГО, квитанцию об уплате страховой премии, свидетельство о регистрации ТС. Заявление и документы могут быть представлены лично в Управление или МФЦ, направлены по почте
(заверенные в установленном порядке) или в форме электронного документа через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru).
Прием в Управлении и МФЦ осуществляется по предварительной записи.
За подробной информацией можно обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по адресу: г.
Минеральные Воды, ул. Пушкина, дом 22, каб. №7, либо по
телефону +7(87922) 6-40-54.
Татьяна Романова,
начальник Управления труда и социальной защиты
населения.

Соб. инф.
Фото
пресс-службы
МТ.

■ агрокомплекс

Мичуринское яблоко

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

■ вести региона
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В Кисловодске построят
первый городской бассейн
Строительство комплекса для водных видов спорта и
городского бассейна предусмотрено в рамках реализации первого этапа проекта «Арена Кисловодск».
Комплекс будет находиться на улице Седлогорской.
Появление в Кисловодске городского бассейна позволит
жителям города заниматься плаванием, развивать водные
виды спорта. Длина дорожек - 50 метров, будут трибуны,
можно будет проводить соревнования.
В рамках реализации второго и третьего этапов строительства «Арены Кисловодск» запланированы многофункциональный спортивный зал с крытым скалодромом и ледовая
арена, которая станет «домом» для городского хоккейного
клуба «Нарзан», будут открыты детские секции.
Реализация первого этапа «Арены Кисловодск» будет завершена до 2022 года, стоимость проекта – свыше 800 миллионов рублей.

В Ессентуках будет площадка
для событийного туризма

Проект по благоустройству площадки в районе аэродрома для событийного туризма в Ессентуках одобрен
в прошлом году.
В проектную смету вошли работы по ресурсному оснащению площадки, установке видеонаблюдения, ремонту
подъездных путей, созданию парковок, пешеходных зон и
ограждения. В туристический проект планируется вложить
137 млн рублей. Здесь получается событийный кластер: площадка для фестивалей, ледовая арена. Работы начнутся в
ближайшее время.

Пивной парад в Железноводске
В Железноводске в августе планируют провести первый пивной парад.

Участники костюмированного парада - производители
пенного напитка, хлебобулочных и мясных изделий пройдут
по главной курортной аллее города, а после спустятся к Феррум-площади.

Войлочные ковры на выставке
в Кисловодске
В Нарзанной галерее открылась экспозиция изделий
древнейших народных промыслов, выполненных в
технике войлоковаляния. На выставке представлены
ковры ручной работы, автором которых является
мастер войлочных дел Эмин Узденов.
Выставка организована в рамках проекта национального
парка «Кисловодский» - «Природа в зеркале культуры». В экспозиции представлено 50 войлочных ковров. Сюжеты композиций навеяны живописной природой Кавказа.
По материалам пресс-служб муниципалитетов городов
КМВ.

Пациентам
внушать оптимизм!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ся годами - здесь нет случайных людей. У медиков даже
есть поговорка: «К «инфекции» либо прикипают навсегда,
либо уходят сразу».
«Коллектив у нас на редкость сплоченный, – рассказывает Екатерина Костина. – Старшая медсестра – мой
первый помощник! Для врача это имеет огромное значение. У нас работают исключительные медсестры, замечательные санитарки. Все наши медики умеют работать
и со взрослыми, и с детьми. Ведь важно уметь успокоить
не только ребенка, но и маму, провести с ней работу, научить специализированному уходу за малышом. Например, правильно «выпаивать» при кишечных инфекциях,
когда велик риск обезвоживания».

- Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров считает, что садоводство стоит в числе тех
направлений, которые необходимо развивать в отечественном агропромышленном комплексе. Поэтому
сегодня важно обеспечить садоводов и ягодоводов
отечественными саженцами конкурентного качества
по доступной цене. В прошлом году на плодово-ягодную подотрасль, в том числе и на питомниководство,
из федерального и краевого бюджетов было выделено
порядка 550 миллионов рублей. В этом году господдержка сохранится на уровне 2020 года, – сказал первый заместитель министра сельского хозяйства Вячеслав Дридигер.
Выращиванием качественного посадочного материала, используя современные технологии, занимается и такое крупное хозяйство как СПК «Советский» Кировского округа. Единственный в крае он производит
рассаду земляники. Выращиванием посадочного материала для виноградников занимаются КФХ Мазарчук
из Предгорного муниципального округа и КФХ Калашников из Петровского городского округа.

Екатерина Михайловна признается: в марте прошлого
года, когда коронавирус только проник в Минеральные
Воды, было страшно, было непонятно, но и… интересно.
Сейчас уже тяжело, накопилась усталость от огромного
объема работы.
За годы работы Екатерина Костина сталкивалась с
разным: и с экзотическими паразитами, и с пациентами,
которые рвутся домой сразу после восьми литров влитых
через капельницы лекарств. Новому профессиональному
празднику рада, но особой разницы между мужчинами и
женщинами в медицине не видит:
«Пол врача не имеет значения, - уверена Екатерина
Михайловна. – Главное – разговаривать с пациентом! Бодрить, внушать оптимизм! Особенно это касается больных коронавирусом. Он ведь действует на психологическое состояние. Мы уже знаем – если пациент грустит,
значит, выздоравливать будет долго. А мужчина или женщина врач – для больного разницы нет».

Пресс-служба минсельхоза СК.
Фото пресс-службы.

Софья Лебедева.
Фото автора.

Бодрить пациентов
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■ растить патриотов

■ культура

Занятия в минераловодском военно-патриотическом клубе «Юный спасатель» дают его
выпускникам преимущество при поступлении в
военные учебные заведения и в ВУЗы МЧС.

И «Открытый
микрофон»

Спасать людей и
выживать самим

Минераловодские поэты и
литераторы встретились в
«Литературной гостиной»,
которая прошла в комплексе
стадиона «Локомотив».

Организовал встречу член Союза журналистов России Михаил
Акопян, а участие в ней приняли поэтессы Анастасия Андрейчук, Елена
Деденко и Катерина Кан (на снимке
слева направо).

Литераторы читали отрывки из
своих произведений, общались,
строили планы. И договорились
об участии в «гостиной» в феврале на базе минераловодского
«Рок-бара» (первая встреча такого плана состоялась в конце
прошлого года), о встрече со ставропольским писателем Александром Куприным. А 21 марта, во
всемирный день поэзии, в городском парке состоится «Открытый
микрофон»: все желающие смогут
публично прочитать стихи.
Софья Лебедева.
Фото автора.

- Так, Ульяна Скрипко, Ольга Будагян по окончании
курса стали курсантами Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Генерала армии В.Ф. Маргелова, - рассказал руководитель клуба
Сергей Правдин.
В процессе обучения ребята под руководством
опытных педагогов отрабатывают навык работы с
альпинистским снаряжением, учатся оказывать первую помощь пострадавшим, приобретают навыки
выживания в сложных условиях. Профессионалы в
спорте Валентина Гиндлер и Татьяна Юргина занимаются с детьми общей физической подготовкой. Ребята
имеют возможность участвовать во Всероссийских,
краевых и муниципальных соревнованиях.
Клуб располагается в здании Минераловодской технической школы ДОСААФ России. Записаться на занятия можно с 10-летнего возраста. Так, в январе 2021 года «юными
спасателями» стали 17 человек.
В 2020 году клубу исполнилось 20 лет.
За это время через его школу прошло 1500 девчонок и мальчишек
в возрасте от 10 до 17 лет.

Сергей Правдин награжден почетной грамотой министра обороны РФ. А сам клуб имеет
множество кубков и грамот.
Елена Еремина
Фото автора.

■ спорт

Первое общекомандное место по медальному зачету
завоевали ребята из Новотерской школы бокса на Первенстве Ставропольского края по боксу среди юношей
2005-06 года рождения, которое прошло в станице
Суворовской.
“Наши боксеры в упорных поединках победили достойных соперников и завоевали две золотых медали, две серебряных и четыре бронзовых”, - сообщил председатель
Федерации бокса Минераловодского округа Юрий Зимин.
По его словам первые места в своих весовых категориях
заняли Ерушкин Владимир (57 кг) и Джилкайдаров Георгий
(63 кг). Серебро завоевали Звоник Иван (60 кг) и Арунян
Арман (свыше 80 кг). В тройку победителей также вошли
Зимин Лев (60 кг), Вершинин Анатолий (48 кг), Иванов Александр (75 кг) и Куимов Денис (66 кг).
Юных победителей тренировали Александр Попов,
Юрий Зимин и Владимир Сенчишак. Это не первое успешное выступление наших спортсменов. В 2020 году боксеры
МГО также участвовали в Первенстве края и привезли домой восемь медалей – две золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

Боксеры округа - лучшие на первенстве
Софья Лебедева.
Фото предоставлено Федерацией бокса МГО.

Заборы, электрика,
крыши, сантехника
и т.д.
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■ мировой суд

Мировой судья судебного
участка № 5 рассмотрел
уголовное дело в отношении пассажира , который
в купе поезда тайно похитил три пледа, четыре
полотенца и два комплекта постельного белья.

Воруют бельё...

Похититель
положил
белье в пакеты и спрятал
среди своих вещей, однако
сотрудники полиции обнаружили украденное. Ущерб
составил 3240 рублей.
Представитель потерпевшего попросил о прекращении уголовного дела в
связи с примирением, подсудимый ущерб возместил
и раскаялся. Суд пошел навстречу потерпевшему.

... и еду

На три тыс. рублей
оштрафована гражданка,
укравшая из магазина
продукты на 1,5 тыс.

Мировой судья судебного участка № 5 рассмотрел
дело об административном
правонарушении в отношении минераловодчанки,
которая в магазине тайно
похитила продукты. На судебном заседании женщина
вину признала, раскаялась,
ущерб возместила.
Мировой судья квалифицировал ее действия по ч.
2 ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое
хищение) и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере
трех тыс. рублей.
По материалам прессслужбы мирового судьи
СУ № 5.

■ гороскоп на февраль
ОВЕН
Для Овнов месяц принесет новые перспективы. Появится возможность крепко встать на ноги
и укрепить положение на работе.
Многим удастся сгладить конфликт с родственниками или друзьями. В феврале стоит
позаботиться о дыхательной системе.
ТЕЛЕЦ
Звезды будут сопутствовать
удаче в делах. Не бойтесь рисковать. С 1 по 10 февраля вы окажетесь эмоционально нестабильны.
Избегайте общения с наглыми и высокомерными людьми. Сейчас хорошее время для освоения дыхательной гимнастики.
БЛИЗНЕЦЫ
В феврале Близнецы смогут
удивить сами себя достижениями. Обязательно празднуйте все
свои победы. Только поощряя
себя, вы сможете привлечь еще
большую удачу и успех в свою жизнь. В целом
вас ждёт благоприятный месяц. В конце зимы
может ухудшиться состояние кожи и волос.
РАК
Вас ждут частые смены настроения, финансовые трудности и неурядицы на работе. Все это нужно
достойно пережить. Следите за
расходами. Пора проверить и
пролечить свой кишечник. Старайтесь питаться правильно , исключите жирные, копченые блюда и мучное.
ЛЕВ
В феврале Львы будут немного
замкнутые. Вам захочется спрятаться от всех или уединиться со
своей второй половиной. Всему
виной усталость и апатия. Пора
срочно что-то менять, ведь жизнь готовит
вам много интересного. Вас будет беспокоить
головная боль из-за плохой погоды. Нужно
учиться бороться с метеозависимостью.
ДЕВА
Вам как никогда нужна забота, ласка и любовь - будьте более
открыты и менее язвительны по
отношению к людям. С середины
февраля вы почувствуете упадок
сил, обусловленный авитаминозом.
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Первое место
на первенстве края

Все виды № 5
строительных
и ремонтных работ!
Демонтаж.

Время

14 февраля, 11.00. «Северная сказка 3
или Приключения Назарки в Африке». Интерактивный кукольный спектакль.
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Кисловодск

8-28 февраля, с 10 до 18.00, историко-краеведческий музей «Крепость»
(пр. Мира, 11). Выставка «Народные художественные промыслы Ставрополья».
Северо-Кавказская филармонии
им. В.И. Сафонова (ул. Карла Маркса, 3а)
11 февраля, 15.00, музей. «Страницы
истории листая…». Экскурсия по залам филармонии.
11 февраля, 19.00, зал им. А. Скрябина.
Вечер органной музыки «Итальянский каприс». Солистка - Заслуженная артистка России Светлана Бережная (орган).
12 февраля, 19.00, зал имени В. Сафонова. Музыкальная комедия «Собака на сене»
по мотивам пьесы Лопе де Вега.
13 февраля, 16.00, зал им. А. Скрябина.
«Посвящение Шекспиру». Академический
симфонический оркестр им. В.И. Сафонова.
Дирижер – Михаил Грановский (Москва).
14 февраля, 16.00, зал им. А. Скрябина.
Вечер вокальной музыки «Гори, гори, моя
звезда».

Ессентуки

Зал имени Ф. Шаляпина (ул. Кисловодская, 2)
8 февраля, 16.00. Вечер вокальной музыки «О любви и в шутку, и всерьез».
10 февраля, 16.00 и 19.00. Вечер вокальной музыки «Романса голос незабвенный».
12 февраля, 19.00. Вечер органной музыки «Итальянский каприс». Солистка - Заслуженная артистка России Светлана Бережная
(орган).

9 февраля, 16.00, «Камертон» (ул. Дунаевского, 5). Вечер вокальной музыки «Лейся, песня!».
10 февраля, 19.00, ГБУК СК «Театр Оперетты». (пр. Кирова, 17). Музыкальная комедия В.Плешака «Рыцарские страсти».
12 февраля, 16.00, «Камертон» (ул. Дунаевского, 5). Вечер вокальной музыки «Le
cafe musical».
12 и 13 февраля, 19.00, ГБУК СК «Театр
Оперетты». (пр. Кирова, 17). Концерт ко
Дню Святого Валентина «Еще раз про любовь...».
12 и 14 февраля, 18.30, театр миниатюр
(ресторан «Хантама», ул. Орджоникидзе,
11а). День рождения театра. Нам шесть лет.
Празднуем в компании друзей.
13 февраля, 11.00, «Камертон» (ул. Дунаевского, 5). Интерактивная сказка «Как Ван
Дракона победил».

Железноводск

10 февраля, 16:00, ГДК (ул. Чайковского,
1). Вечер вокальной музыки «Романс на все
времена».
8 февраля – 1 марта, 10.00 – 14.00, 16.00
– 18.00, Пушкинская галерея. Художественная выставка «Любовь». Выставка картин
художников от Арт-пространства «Мастерская».

Минеральные Воды

8-10 февраля, ТРЦ «Вершина» (пр. 22
Партсъезда, 102). Двойная выставка животных «Джуманджи & ЭкZоферма».
8-28 февраля, 9.00 – 18.00, музей писателя А.П. Бибика (Пролетарская, 37). Выставка «Открываем таланты» - творческие
работы Ирины Корягиной.

При посещении массовых мероприятий соблюдайте правила санитарной безопасности!
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ВЕСЫ
Февраль согреет вас событиями. Вы витаете в облаках и мечтаете о прекрасном будущем.
И не зря мечтаете, оно для вас
действительно прекрасно. Следите за щитовидной железой. Обязательно
сходите на УЗИ и посетите эндокринолога.
СКОРПИОН
Помните, что экономия —
прежде всего. Сейчас не стоит
совершать крупных покупок. В
семье вас ждут выяснения отношений, скандалы и какие-то
тайны. Поберегите печень. Нужно быть аккуратным на дороге.
СТРЕЛЕЦ
В феврале добротой Стрельцов могут часто пользоваться.
Вам нужно учиться обороняться
от дурного воздействия и не позволять собой манипулировать.
Вас часто будут донимать головные боли.
Лекарства — не выход. Нужно учиться расслабляться и улучшать кровообращение.
КОЗЕРОГ
Вы чересчур эмоциональны.
Гороскоп советует вам вести
себя более расслабленно на рабочем месте и не реагировать
на провокации. Появится хороший шанс стать ближе к начальству. В конце зимы вы почувствуете упадок
сил. Вам не хватает солнца и витаминов.
ВОДОЛЕЙ
Ваш недостаток — это потеря бдительности. Тем, кто
раньше избегал физических нагрузок, гороскоп рекомендует
пересмотреть свои взгляды.
РЫБЫ
В феврале Рыбам придется
проявить небывалую активность, твердость и бескомпромиссность. Месяц будет удачным, если вы не струсите. У
Рыб возникнут проблемы с ЛОР-органами.
Вы рискуете подцепить инфекцию, которая
затронет ухо, горло и нос. Не занимайтесь
самолечением!
По материалам mirkosmosa.ru
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