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■ благоустройство

■ конкурс

Содружество поколений

■ в номере

Убывающая луна

25 августа, среда
день +29°...+31°, 
26 августа, четверг
ночь +20°...+22° 
день +30°...+32°, 
дождь, гроза.

Жара вернулась: +33°

По данным gismeteo.ru

27 августа, пятница
ночь +20°...+22° 
день +31°...+33°, гроза
28 августа, суббота
ночь +21°...+23° 
день +31°...+33°, гроза.

 погода

Мост-кладка в селе Левокумка: 
ремонт почти завершён

Жениться в обновлённом загсе
Начинается  
разработка проекта 
капитального 
 ремонта  
минераловодского 
загса.

2 стр.
И «полный клеверный лист»
Ещё 18 км трассы 
А-157 Минводы –  
Кисловодск 
расширят до  
четырех полос  
движения

5 стр.

Счастье не за горами...
3 стр.

Спортивно- 
полевые сборы  
учащихся клуба 
«Юный спасатель» 
прошли в горах  
Карачаево-Черкесии

«Искра» и «Время»: из истории
Пути двух районных 
газет Ставрополья – 
Минераловодского 
и Предгорного
районов  –
не раз пересекались

6 стр.
«Молочка» с маркировкой
С 1 сентября 
производители  
расширят 
ассортимент  
молочной продукции 
с маркировкой.

7 стр.
Помощь к 1 сентября
Полицейские  
и общественники 
привезли помощь 
многодетной семье 
из села Дунаевка 

8 стр.

Ирина Бондарь, библиотекарь фи-
лиала села Ульяновка МБУК «ЦБС» Ми-
нераловодского округа стала лауре-
атом конкурса в номинации «Лучший 
видеоролик». В сельской библиотеке 
она работает 21 год.

- Я коренная жительница Ульянов-
ки, здесь окончила школу. Один из 
любимых предметов в школе была 
литература. В библиотеку пришла ра-
ботать в конце 90-х годов прошлого 
века. Для библиотеки села Ульяновка 
характерна стабильность кадрового 
состава, за всю 68-летнюю историю 
ее существования, в ней несли службу  
три  библиотекаря, профессиональная 
деятельность которых сформировала 
авторитет библиотеки среди жителей 
села Ульяновка, - рассказала Ирина 
Бондарь.

К своей работе Ирина относится 
творчески. Каждый день для нее - это 
открытие новой информации, обще-
ние с людьми разного возраста, орга-

Ирина Бондарь,  
библиотекарь с. Ульяновка

Жительницы Минераловодского округа Ирина Бондарь и Альбина Щедрина  
стали лауреатами краевого конкурса «Медиадобровольцы – содружество поколений».

Социально-ориентированный 
проект «Медиадобровольцы – со-
дружество поколений» стартовал 
на Ставрополье при поддержке 
Фонда президентских грантов и 
правительства края в 2020 году. 
Конкурс проекта проводился во 
второй раз. В этом году оценива-
лись 46 видеоклипов участников, 
посетивших очные занятия про-
екта в библиотеках разных на-
селенных пунктов Ставрополья. 
Участники проекта – библиоте-
кари, волонтеры, в большинстве 
своем в возрасте 50+ увлеченно 
учились писать тексты для Ин-
тернета, снимали и монтировали 
видеоклипы.

низация книжных выставок, разработ-
ка различных библиотечных проектов 
и программ. Так, например, результа-
том участия в проекте «Земляки», ста-
ла информационная брошюра «Я, моя 
земля, мои земляки», дайджест «Ма-
стера своего села», информационные 
буклеты  о первых поселенцах и пер-
вых школах села Ульяновка. В планах 
- доработка проекта «Экскурсионный 
маршрут по родному селу».  

В современных условиях библио-
текарю не хватает знаний и умений в 
работе в соцсетях. Поэтому обучаю-
щий семинар-тренинг, состоявшийся 
в марте 2021 года в Центральной би-
блиотеке г. Минеральные Воды, стал 
для Ирины и ее коллег ступенью в 
профессиональном росте. Но на этом 
обучение в рамках проекта «Медиа-
добровольцы-содружество поколе-
ний» не закончилось. Библиотекарей 
пригласили участвовать в творческом 
конкурсе. Необходимо было показать 
на практике умение создавать видео-
ролики для соцсетей.

Как родилась идея ролика? Помог 

конкурс, в котором участвуют юные 
читатели библиотеки Ульяновки, - «Чи-
тающая армия правнуков Победы». 
Прочитав книгу А. Бека «Волоколам-
ское шоссе», решили рассказать о ге-
рое Великой Отечественной войны  
- генерале Панфилове с помощью ви-
деоролика.   Представленный на кон-
курс видеоролик называется «Генерал 
Батя», так называли своего военачаль-
ника бойцы Красной армии.

Альбина Щедрина, еще один лау-
реат конкурса в номинации «Лучший 
видеоролик», работает в Детской би-
блиотеке г. Минеральные Воды.

- Буквально накануне конкурса я за-
кончила работу над созданием виде-
оролика «Легенды Кавказа», - расска-
зывает Альбина. – Я читаю отрывки из 
книги Муссы Батчаева «Горы и нарты» 
и сопровождаю чтение иллюстрация-
ми. Именно с этим роликом я и одер-
жала победу.

В творческих планах Альбины про-
должать учиться создавать видеоро-
лики и повышать интерес маленьких 
читателей к книгам.

Елена Еремина
Фото предоставлены Альбиной 

Щедриной и Ириной Бондарь.

Альбина Щедрина, 
 библиотекарь детской 

библиотеки г. Минводы.

В конце прошлой не-
дели в личные сообще-
ния в Instagram главы му-
ниципалитета поступили 
обращения по вопросу 
неудовлетворительного 
состояния «кладки» в Ле-
вокумке. После первого 
сигнала специалисты ад-
министрации выехали на 
место, где подтвердили 
опасения жителей села 
— мост действительно 
представлял опасность 
для жизни и здоровья 
тех, кто ежедневно ходит 
по нему с одного берега 
Кумы на другой.

Тогда же было приня-
то решение о временном 
закрытии моста, а также 
о проработке вопроса 
по финансированию этих 
мероприятий. За счет 
средств бюджета этого 
сделать было невозмож-
но, поскольку объект 
не находится в реестре 

Как продвигается ремонт подвесного моста 
в селе Левокумка, каковы его перспективы после 
завершения работ? Эти вопросы были подняты на 
встрече главы МГО Сергея Перцева с инициативной 
группой жителей округа. 

имущества Минераловод-
ского городского округа. В 
кратчайшие сроки властям 
удалось проработать этот 
вопрос, и на выходных на 
объекте закипела работа.

По состоянию на 23 авгу-
ста ремонт «кладки» прак-
тически завершен. В ходе 
работ заменена полностью 
его деревянная часть. Что 
касается железных кон-
струкций, то, по результа-
там обследования, их ме-
нять необходимости нет, 
поскольку они находятся в 
удовлетворительном состо-
янии и прослужат еще ни 
одно десятилетие, сообщил 
Сергей Перцев.

После ремонта, в первых 
числах сентября, предло-
жил провести совместный 
большой субботник в этом 
районе. Поддержка иници-
ативы со стороны жителей 
есть.

Конечно же, одним из 

главных вопросов, озвучен-
ных на этой встрече, стал 
вопрос перспектив объекта 
после ремонта: перейдет 
ли он на баланс, или же так 
и останется бесхозяйным. 
Глава округа проинформи-
ровал земляков о том, что 
сейчас проводится боль-
шая работа по постановке 
мостового сооружения на 
кадастровый учет. Только 

после этого администра-
ция сможет через суд 
либо поставить на баланс 
муниципалитета, либо по-
нудить Кубанское водное 
управление о принятии 
его на баланс как феде-
ральную собственность.

Соб. инф. 
Фото пресс-службы 

АМГО.

По инициативе местных жителей сегодня не 
только строят новые объекты, но и реанимируют 

старые.
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В сентябре этого года жителям Ставропольско-
го края предстоит сделать свой выбор в единый 
день голосования. Избиратели смогут поставить 
галочку в бюллетени за кого-либо из кандидатов в 
депутаты Государственной Думы РФ, в том числе и 
проголосовать за новый состав Думы Ставрополь-
ского края. 

25 июня по 1 июля, так и на 
местных выборах в сентя-
бре. Трёхдневное голосо-
вание позволит защитить 
избирателей от опасности 
заражения коронавирус-
ной инфекцией и позво-
лит людям спланировать 
время так, чтобы найти в 
своём графике удобное 
время для посещения из-
бирательного участка. Во 
всём остальном алгоритм 
волеизъявления граждан 
не меняется, – подчеркнул 
председатель избиратель-
ной комиссии Ставрополь-
ского края Сергей Тарасов. 

На выборах будут при-
меняться три формы го-
лосования: в помещении, 
вне помещения (на дому), 
дополнительная форма 
голосования. Последняя 
касается людей, которые 
в силу своего физическо-
го состояния или по иным 
объективным причинам 
не могут явиться на из-
бирательный участок и 
пользуются правом прого-

кого голосования будут 
определены территори-
альными избирательными 
комиссиями по согласова-
нию с крайизбиркомом.

Информация о местах, 
где проводится голосо-
вание с использованием 
дополнительной формы, 
а также о датах и времени 
проведения будет разме-
щена на официальном сай-
те избирательной комис-
сии Ставропольскогокрая 
и доведена членами УИК до 
избирателей заранее.

Как сообщили в крайиз-
биркоме, при голосовании 
на дому и голосовании с 
использованием дополни-
тельной формы будут ис-
пользоваться переносные 
ящики для бюллетеней. Го-
лосование с использовани-
ем дополнительной формы 
проводят не менее двух 
членов УИК с правомреша-
ющего голоса, при котором 
могут присутствовать на-
блюдатели, представители 
средств массовой инфор-

Голосовать можно три дня. Где, когда, как? 

■ реконструкция

Начинается разработка 
проекта капитального 
ремонта минераловод-
ского загса.

Отдел ЗАГС в Минераль-
ных Водах с 1987 года рас-
полагается в помещениях 
общей площадью 477,5 ква-
дратного метра на проспек-
те Карла Маркса, 75. Послед-
ний и единственный ремонт 
проводился один раз – в 
1991 году.

В прошлом году зда-
ние было передано из му-
ниципальной в краевую 
собственность, а затем — 
управлению ЗАГС Ставропо-
лья. Сразу после передачи 
здания краевому управле-
нию начата работа по улуч-
шению условий размещения 
минераловодского отдела. 
Об этом сообщило инфор-
магентство «Победа26».

Выяснилось,что зданию 
требуется капитальный ре-
монт кровли, фасада, всех 
внутренних помещений, 
нужна внутренняя перепла-
нировка, осуществить пол-
ную замену инженерных се-
тей. Кроме того, необходим 
монтаж систем охранной, 
пожарной сигнализации, ви-
деонаблюдения и кондици-
онирования, наружное бла-

Минераловодский загс ждёт обновление

Жениться в обновлённом загсе

стоимость ремонтных работ. 
В дальнейшем управление 
ЗАГС будет обращаться в 
правительство края о выде-
лении средств на проведе-
ние работ по капитальному 
ремонту помещений отдела 
ЗАГС», — прокомментиро-
вали в краевом управлении 
ЗАГС.

Также в ведомстве отме-
тили, что минераловодский 
отдел является одним из ве-

гоустройство и освещение.
«В настоящее время бла-

годаря поддержке губерна-
тора Владимира Владими-
рова и правительства края в 
выделении дополнительных 
средств управлением заклю-
чён контракт на разработку 
проектной документации. 
После её разработки и про-
ведения экспертизы, ори-
ентировочно в ноябре теку-
щего года, будет определена 

дущих в крае по количеству 
оказываемых государствен-
ных услуг в сфере ЗАГС.

 В первом полугодии 
2021 года в Минераловод-
ском загсе зарегистрирова-
но 3115 актов, в том числе 
396 актов о заключении 
брака и 1033 - о рождении 
ребёнка.

Соб. инф.
Фото из архива редакции

Стоит отметить, что в 
этот раз выборы будут 
проходить в течение не-
скольких дней – 17,18 и 
19 сентября. 

В первую очередь, 
это продиктовано необ-
ходимостью выполне-
ния рекомендаций по 
профилактике рисков, 
связанных с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции. Кроме того, 
это удобнее для граждан, 

которые могут выполнить 
свой гражданский долг в 
любой из трёх дней, что-
бы сделать выбор. Как и 
раньше, голосование будет 
проходить с 8.00 до 20.00 
часов.

–  Практика голосования 
в течение нескольких дней 
подряд успешно себя заре-
комендовала в прошлом 
году, как в ходе Общерос-
сийского голосования за 
поправки в Конституцию с 

лосовать на дому. А также 
тех немногих избирателей, 
которые живут или в на-
стоящий момент находят-
ся в населенных пунктах 
или иных местах, где от-
сутствуют помещения для 
голосования и затруднено 
транспортное сообщение 
с ними. 

В Ставропольском крае 
242 населенных пункта, 
в которых проживают 34 
569 избирателей, но нет 
избирательных участков. 
Общественный транспорт 
там либо отсутствует, либо 
очень большой интервал 
движения. Живут в основ-
ном пожилые люди, кото-
рые физически не могут до-
браться до избирательного 
участка самостоятельно. 
Общее число избирателей, 
которые смогут проголосо-
вать таким образом, будет 
невелико. Но очень важно 
дать возможность прого-
лосовать этой немногочис-
ленной категории.

Адреса проведения та-

мации, кандидаты, либо 
ихуполномоченные пред-
ставители по финансовым 
вопросам или доверен-
ные лица, члены выше-
стоящих избирательных 
комиссий и работники их 
аппаратов.

Голосование на дому 
проводится по месту жи-
тельства или по месту пре-
бывания избирателя. Ко-
миссия вправе направить 
своих представителей 
только в том случае, если 
избиратель обратился 
лично или при содействии 
других лиц с письменным 
заявлением или устно в 
участковую избиратель-
ную комиссию с 9 сентя-
бря и не позднее 14.00 ча-
сов 19 сентября, а также, 
если избиратель оформил 
заявление в электронном 
виде через портал госус-
луг с 9 сентября и непозд-
нее 24 часов 14 сентября 
текущего года.

Евгения Кузнецова.  

На территории Став-
ропольского края 
утверждена Программа 
мероприятий по кон-
тролю за ящуром. Она 
ориентирована на под-
держание статуса зоны 
благополучия по ящуру с 
вакцинацией, признанно-
го Всемирной организа-
цией по охране здоровья 
животных (МЭБ). Кроме 
того, утверждён план 
экстренного реагирова-
ния на случай возникнове-
ния вспышки ящура.

В Минераловодском 
округе в рамках реализации 
планов развития сети госу-
дарственных учреждений 
ветеринарии Ставрополь-
ского края с конца 2019 года 
в селе Нижняя Александров-
ка функционирует новый 
ветеринарный участок. Это 
модульное здание, состоя-
щие из служебных помеще-
ний для работы и приема 
животных. Все помещения 
оснащены необходимым 
оборудованием, оргтехни-
кой и мебелью. В зону об-
служивания специалистов 

■ ветеринария

В зоне благополучия по ящуру

Ветеринар Борис 
Немченко:

Больных особо опас-
ными заболеваниями, 

общими для человека и 
животных, по резуль-
татам исследований 

Минераловодской 
ветлаборатории, не 

выявлено.

ветеринарного участка вхо-
дит с. Нижняя Александров-
ка, х. Западный Карамык, 
х.Новомирский. 

Сегодня Ставропо-
лье - в зоне благополу-

чия по ящуру благодаря 
вакцинации животных.
Потив ящура на одном 
только участке вакци-

нировано более 1500 
животных.

В 2021 году сотрудни-
ки участка провели отбор 
проб крови для исследо-
вания на бруцеллез, леп-
тоспироз, лейкоз от 768 
голов КРС, на бруцеллез, 
лептоспироз МРС 600 го-
лов, свиней 60 голов. Боль-
ных особо опасными забо-
леваниями, общими для 
человека и животных, по 
результатам исследований 
Минераловодской ветла-
боратории, не выявлено. 

Вакцинировано против 
ящура 870 голов КРС и 835 
голов МРС, против сибир-
ской язвы 230 голов КРС, 
300 овец, 140 свиней, про-
тив бешенства 771 голова 
КРС, 83 свиней, 17 лоша-
дей, 932 головы МРС, 252 
собаки и 82 кошки. Против 
болезни Ньюкасла вак-
цинировано 14100 голов 
птиц.

Управление сельского 
хозяйства  АМГО.

Фото управления

COVID-19: привитых более 30 тысяч

За минувшую неделю — с 16 по 22 августа — на терри-
тории округа, по данным ТО Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю, зарегистрировано 
64 новых случаев заболевания COVID-19. 

За этот же период времени по выздоровлению выписа-
но 83 человек, написал на своей странице в соцсети глава 
МГО Сергей Перцев. К сожалению, на неделе не стало ещё 
одного минераловодца, у которого ранее диагностировали 
COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавирус нового типа диа-
гностировали у 2146 жителей Минераловодского городско-
го округа, из них: 1856 человек выздоровели, 76, к сожале-
нию, скончались. В стационаре и на амбулаторном лечении 
находятся 214 минераловодцев.

Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в 
округе продолжает оставаться напряженной, написал глава 
муниципалитета Ежедневно врачами фиксируются новые 
случаи заболевания, возраст пациентов заметно «молоде-
ет». Действенный способ защиты своего организма от за-
ражения остается прежним: соблюдение мер санитарно-э-
пидемиологической безопасности в части использования 
лицевых масок в магазинах и общественном транспорте, 
соблюдение правил личной гигиены.

Важнейшим инструментом в противодействии COVID-19, 
конечно же,является вакцинация, которая помогает орга-
низму эффективно бороться с болезнью и служит снижению 
рисков осложнений. Прививку на сегодня получили свыше 
38 тысяч жителей округа, из них 30250 прошли полный цикл 
вакцинации.

Соб. инф.

Специализированное медицинское обследование 
прошли жители села Марьины Колодцы в рамках про-
екта «За здоровье», который активно реализуется в 
Минераловодском городском округе. 

Прием провели невролог, хирург, оториноларинголог, 
терапевт. Каждый специалист принял до тридцати человек. 
Пациентам были проведены клинико-лабораторные обсле-
дования: методом ПЦР на коронавирус Covid-19, биохимиче-
ские и клинические анализы, ЭКГ, обследование на ВИЧ, ФЛГ. 
В рамках мероприятия двадцать человек получили привив-
ку против коронавирусной инфекции.

Напомним: в рамках проекта «За здоровье» выезды вра-
чебных бригад осуществляются в выходные дни. Таким об-
разом, качественная специализированная медицинская 
помощь жителям отдаленных и сельских поселений стала 
доступнее. Также во время таких выездов проводятся меро-
приятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни населения, профилактику заболеваемости и преждев-
ременной инвалидизации граждан.

Врачи приехали  
и в Марьины Колодцы

Жители Марьиных Колодцев не  
только получили консультацию врачей, но 

и прошли обследования.

ГБУЗ СК «Минераловодская РБ».
Фото пресс-службы больницы.

№ 157.
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■ вести региона

■ местные инициативы

Речь идет о двух участках 
реконструкции: в Подкумке 
(с 36 по 46 км) и 8-киломе-
тровом отрезке аэропорт 
– Ессентуки (в составе объ-
екта с 0 по 30 км).

С начала работ в сентя-
бре 2019 года на подъезде 
к Кисловодску дорожники 
проводят реконструкцию 
10-километрового участка 
с расширением с двух до 
четырех полос движения. 
Продолжается переустрой-
ство инженерных комму-
никаций: кабелей связи, 
наружных сетей водопро-
вода, а также газопровода 
и высоковольтных линий. 
Для пропуска сточных вод 
под дорогой устроили де-
вять труб, продолжается 
монтаж еще шести. В Под-
кумке устроили тротуары с 
асфальтобетонным покры-
тием и перильным ограж-
дением, а также ливневую 
канализацию.

В целях расширения 
дорожного полотна, а 
также защиты от 
обвалов и ополз-
ней специалисты 
устроили три под-
порные стены, че-
тыре монолитные 
стены и более 450 
м габионных кон-
струкций. Сейчас 
продолжаются ра-
боты по устройству 
дорожной одежды 
и наружного осве-
щения. Следующий 
этап – устройство верхнего 
слоя покрытия из щебеноч-
но-мастичного асфальтобе-
тона и установка элементов 
дорожного обустройства. 
Кроме того, предстоят ра-
боты по отделке подпорных 
стен и установке шумоза-
щитных экранов в зоне жи-

лой застройки.
– Автомобильная доро-

га А-157, ведущая к горо-

дам-курортам Кавминвод, 
одна из самых загруженных 
на Северном Кавказе. Еже-
дневно здесь проезжает по-
рядка 20 тыс. автомобилей. 
Наша приоритетная задача 
– перевод всех участков 
трассы в четырехполосное 

исполнение и повышение 
уровня безопасности, как 
водителей, так и пешехо-
дов, – сказал начальник 
ФКУ Упрдор «Кавказ» Рус-
лан Лечхаджиев.

Работы на другом объ-
екте, 30-километровом 
участке А-157 от аэропор-
та в Минеральных Водах 
до Ессентуков, стартовали 
в апреле 2020 года. За это 
время на левой стороне 
отрезка устроили основа-
ние дорожной одежды на 
25 км. На оползнеопасных 
участках построили удер-
живающие свайные соору-
жения. В настоящее время 
мостовики продолжают 
реконструкцию семи путе-
проводов, ведутся работы 
по устройству дорожной 
одежды, разборке суще-
ствующих водосбросных 
сооружений и устройству 

«Зарядка с чемпионом» 22 августа, в День российского 
флага прошла в Железноводске.

В 7.30 утра возле Пушкинской галереи стартовала «заряд-
ка с чемпионом». Время выбрано не случайно – именно в 
этот час отдыхающие идут перед завтраком к бюветам с ми-
неральной водой.

Провел зарядку 17-летний железноводчанин Роман Рез-
ников - обладатель Кубка Европы по дзюдо, победитель пер-
венства Европы по самбо среди кадетов, победитель пер-
венства России по самбо, серебряный призер первенства 
России по дзюдо.

Всем участникам акции выдали футболки и кепки в цветах 
российского триколора, так что на съемках с квадрокоптера 
можно увидеть символичный российский флаг.

В Минеральных Водах подвели итоги выбора инициа-
тивного проекта для участия в конкурсном отборе на 
2022 год. В голосовании приняло участие 4950 минера-
ловодцев.

Выбор проектов осуществлялся несколькими способа-
ми. Сбор голосов проводился путем анкетирования – такой 
способ предпочли 1787 человек. Также жителей информи-
ровали об инициированных проектах с использованием 
подписных листов. Таким способом свой выбор сделали 
2728 человек. Еще 187 человек приняли участие в собра-
ниях граждан. Кроме того, минераловодцам для удобства 
была представлена возможность проголосовать онлайн 
на сайте программы поддержки местных инициатив www.
pmisk.ru/. В онлайн-голосовании приняли участие 248 че-
ловек.

Согласно подсчетам голосов, полученных в результате 
конкурсного отбора, были определены проекты для форми-
рования заявок на участие в конкурсном отборе на 2022 год.

Из шести предложенных вариантов наибольшее число 
голосов минераловодцы отдали двум объектам:

- Устройство комплексной площадки для зоны отдыха 
по улице Советская, 52 города Минеральные Воды;

- Благоустройство спортивной и детской игровой ин-
фраструктуры по проспекту 22 Партсъезда, 12 города Ми-
неральные Воды.

- В случае одобрения уже в будущем году здесь поя-
вятся два современных объекта, которые так ждут жители 
прилегающих домов. Спасибо всем, кто принял участие в 
голосовании. Отдельную благодарность хочу выразить 
представителям инициативных групп, которые приложили 
максимум усилий для того, чтобы у нас в городе появились 
новые точки притяжения, — поблагодарил неравнодуш-
ных жителей в своем Instagram глава округа Сергей Пер-
цев.

Итоги будут подведены на заседании конкурсной ко-
миссии Ставропольского края по проведению конкурсно-
го отбора, которое состоится 24 сентября 2021 года в зда-
нии Министерства финансов Ставропольского края.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

И «полный клеверный лист»

водопропускных труб. 
Сейчас движение пе-

репущено на первые 8 
обновленных километров 
участка Минеральные Воды 
– Железноводск. Вскоре 
приступят к строительству 
четырех разворотных пе-
тель, переустройству транс-
портной развязки по типу 
«полный клеверный лист» 
на пересечении с автодо-
рогой А-165 Лермонтов – 
Черкесск. Также предстоит 
устройство разделитель-
ной полосы и установка 
элементов обустройства. 
Когда работы на левой сто-
роне участка будут завер-
шены, на нее перепустят 
движение, чтобы присту-
пить к реконструкции пра-
вой части отрезка.

ФКУ «Упрдоркавказ
Фото управления.

Федеральная дорога А-157 связывает международный аэропорт имени М.Ю. 
Лермонтова в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края, а 
также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в 
Карачаево-Черкесии.

В 2021 году ещё 18 км трассы А-157  
Минводы – Кисловодск расширят  

до четырех полос движения 

Минераловодцы определили два инициативных 
проекта на 2022 год

Зоны отдыха,  
спорта и игр

Двор дома № 12 по проспекту 22 Партсъезда.

Улица Советская, дом 52.

Наша приоритет-
ная задача – перевод всех 
участков трассы в четы-
рехполосное исполнение и 
повышение уровня безо-
пасности, как водителей, 
так и пешеходов.

Пятигорск присоединится ко всероссийской акции 
«Ночь кино - 2021».

В субботу, 28 августа, ГДК №1 и Центральная городская 
библиотека приглашают на кинопоказ. Начало сеансов 
- в 20:00. Жители и гости города смогут увидеть фильмы, 
ставшие победителями интернет-голосования на сайте 
Информационного агентства ТАСС. Так, в ГДК № 1 покажут 
фильм-сказку «Конёк-Горбунок» (реж.О.Погодин) 6+, а в ЦГБ 
им.М.Горького - художественный фильм «Пальма» (реж. А.
Домогаров-младший) 6+. Организаторы акции «Ночь кино» 
— Министерство культуры Российской Федерации, Фонд 
кино и портал культурного наследия и традиций России 
«Культура.РФ».

В Кисловодске провели мастер-класс по «антиковидно-
й» дыхательной гимнастике

На Курортном бульваре обучали всех желающих упраж-
нениям, которые помогут справиться с последствиями 
COVID-19.

- Для многих людей пандемия обернулась стрессом. 
Дыхательная гимнастика, несомненно, поможет перебо-
левшим коронавирусом. Делать ее легко, и участники ма-
стер-класса смогут поделиться упражнениями со своими 
близкими. У гимнастики нет противопоказаний, а занимает 
она не более пяти минут в день, - рассказала психолог од-
ной из здравниц Елена Знаменская, обучавшая искусству 
снятия стресса с помощью правильного дыхания.

Одновременно с мастер-классом волонтеры-медики из-
меряли прохожим сатурацию и давление.

Профилактическую акцию против коронавируса органи-
зовали Единый волонтерский штаб Ставрополья и Курорт-
ное управление профсоюзных санаториев на КМВ 

В Железноводске создадут приложение для смартфона 
для распознавания видов птиц на платформе «Умного 
города»

Приложение позволит определять не только виды пер-
натых, но и растения, и деревья. Его создадут на платфор-
ме «Умного города»,. Технология будет работать на основе 
алгоритма, который используется для распознавания лиц в 
смартфонах.

Глава города-курорта Ставропольского края Евгений 
Моисеев пояснил, что приложение станет востребованным 
как среди жителей Железноводска, так и в кругах туристов. 
Населённый пункт окружает множество лесов с интересны-
ми видами растений и животных, особенно, птиц, добавили 
в местной администрации.

«Зарядка с чемпионом» 
в Железноводске

Пятигорская «Ночь кино»

Антиковидная гимнастика 
в Кисловодске

Птицы в «умном городе» 
Железноводске

Более 8,6 млн пассажиров перевезли пригородные по-
езда в регионах СКФО и Ростовской области в январе 
– июле 2021 года.

 
В январе – июле 2021 года пригородными поездами 

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская ком-
пания» (АО «СКППК») воспользовалось более 8,6 млн пас-
сажиров. Это на 38% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Наибольшее число пассажиров в этот период было 
перевезено в Ростовской области – около 4,7 млн чел., а 
также в Ставропольском крае – 2,7 млн. При этом самыми 
популярными направлениями стали Минеральные Воды 
– Кисловодск (2,2 млн пассажиров) и Ростов-на-Дону – Та-
ганрог (1,8 млн).

За семь месяцев 2021 года на всех маршрутах АО 
«СКППК» перевезено 785 тыс. федеральных и региональ-
ных льготников.

Пассажирооборот в пригородном сообщении по ито-
гам января-июля 2021 года составил порядка 298 млн 
пасс-км, что на 39% больше, чем за аналогичный период 
2020 года.

Служба корпоративных коммуникаций СКЖД

По материалам пресс-служб муниципалитетов КМВ..

Минводы-Кисловодск –
самое популярное направление
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Выборы Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (Партии)

Выборы Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации (Кандидаты)

Материал размещён избирательным объединением Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» на выборах депутатов в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьёвки.          № 151

Материал размещён избирательным объединением Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва.
Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьёвки.          № 152

Материал размещён избирательным объединением Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия«ЯБЛОКО» на выборах депутатов в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьёвки          № 153

Материал размещён избирательным объединением Политическая партия «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах депутатов в Государственную Думу 

ФедеральногоСобрания Российской Федерации восьмого созыва.
Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьёвки.         № 154
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Акция по сбору историй о гражданских защитниках блокадного  
Ленинграда «Медаль моей памяти» проходит с 27 января 2021 
года. Дата начала Акции была выбрана не случайно: 27 января 
- день окончания блокады Ленинграда. Организаторами акции 
выступили Комитет по информатизации и связи и Архивный 
комитет Санкт-Петербурга.

■ память

Ставропольцев просят поделиться историей о 
 родственниках - защитниках блокадного Ленинграда

Акция продлена до 19 сентября 
2021 включительно.

Основной платформой проведе-
ния Акции является интернет-пор-
тал «Медаль «За оборону Ленин-
града» (https://medal.spbarchives.
ru/), где публикуются оцифрован-
ные документы о гражданских за-
щитниках блокадного Ленинграда, 
которые были удостоены медали 
за оборону города.

На интернет-портале обнародо-
ваны наградные списки жителей 
блокадного Ленинграда, личные 
карточки, наградные удостовере-
ния и другая архивная информа-
ция.

Архивные документы неверо-
ятно важны для родственников 
блокадников, многим они помог-
ли найти дополнительную инфор-
мацию о своих близких. Поэтому 
было принято решение собирать 
рассказы о жизни гражданских за-
щитников Ленинграда, чтобы рас-
ширить и сделать более точным 
исторический портрет героев тех 
дней. Таким образом, при знаком-
стве с темой блокады у человека 
сформируется более полная карти-
на происходивших событий - офи-
циальные архивные документы 
дополнятся «живыми» рассказами 
очевидцев и их родственников.

Главная цель Акции - сохранить 
и увековечить память о подвиге 
гражданского населения Ленин-
града в трудный период войны.

Второй платформой Акции, на 
которой публикуются рассказы 
родственников жителей блокад-
ного Ленинграда, является вери-
фицированная страница в соци-
альной сети «ВКонтакте» (https://
vk.com/mymemory_medal).

На страницу проекта попадают 
истории как о гражданских защит-
никах Ленинграда, так и о фронто-
виках. В настоящий момент собра-
но более 200 уникальных историй 
о героях-защитниках блокадного 
Ленинграда. Помимо этого, орга-
низаторами публикуются видеоро-
лики по тематике акции: сюжеты о 
жизни жителей блокадного Ленин-
града и познавательные видеома-
териалы, посвященные историче-
ским событиям в период Великой 
Отечественной войны и блокады 
Ленинграда. Также снят цикл виде-
осюжетов, съемки которого прохо-
дили на территории музея «Смоль-
ный».

По итогам Акции вся собранная 

информация о защитниках блокад-
ного Ленинграда будет передана 
в Центральный государственный 
архив Санкт-Петербурга и в госу-
дарственный мемориальный музей 
обороны и блокады Ленинграда. 
Также планируется создание элек-
тронного сборника всех собран-
ных историй.

Организаторы Акции приглаша-
ют поделиться историей о своем 
родственнике, который принимал 
участие в обороне Ленинграда. 
Прислать свой рассказ можно:

- на почту: medal@spbarchives.ru;
- в сообщения официальной 

группы сети «ВКонтакте»:
https://vk .com/mymemor y_

medal;
- через приложение в социаль-

ной сети «ВКонтакте»:
https://vk.com/app7643740.

Для этого достаточно найти кар-
точку своего родственника в базе, 
нажать кнопку «Рассказать в VK» на 
странице карточки награжденного, 
написать краткий рассказ и поде-
литься им на своей странице в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Сбор рассказов об участниках 
Великой Отечественной войны 
воедино является невероятно 
важной работой, так как сохране-
ние истории о Победе советского 
народа в Великой Отечественной 
войне – это общенациональная за-
дача всех граждан России.

Управление  
по информполитике АПСК.

Пополняя архивы...

В июне 2021 в рамках сотрудничества с ПАО «МТС» видеоролики 
стали доступны в онлайн-кинотеатре KION:

https://www.kion.ru/video/serial/370362517/season/370362518/
episode/370374678.
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Билеты по «невозвратному» тарифу скоро появятся 
во всех купейных вагонах.

Пассажиры поездов формирования АО «ФПК» (дочернее 
общество ОАО «РЖД») могут оформить билеты по «невоз-
вратному» тарифу в купейные вагоны поездов внутригосу-
дарственного сообщения, отправляющихся с 1 сентября по 
23 декабря 2021 года. Приобрести билеты можно не позднее 
11 дней (включительно) до отправления поезда.

Оформить проездные документы по данному тарифу 
можно в последнее четырехместное купе вагона (для двухэ-
тажных вагонов – последнее купе на обоих этажах). По срав-
нению со стандартным тарифом «невозвратные» билеты сто-
ят в среднем на 25% дешевле.

Акция не распространяется на специализированные ме-
ста для людей с ограниченными физическими возможно-
стями. Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего 
следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного 
приложения «РЖД Пассажирам».

Служба корпоративных коммуникаций СК ЖД.

■ консультации

Где узнать о льготах?
Регоператор «Жилищно-коммунальное хозяйство», обслу-

живающий жителей Минераловодского округа, начал предо-
ставление скидок по оплате услуги «обращение с ТКО» с июня 
2019 года. На сегодняшний день ими пользуются 12 групп 
населения.

Информация об этом размещена на сайте коммунальной 
организации в разделе «Физлицам - Льготы» (http://tkosk.ru/
exemptions), где можно ознакомиться с приказами, категори-
ями граждан, перечнем документов для оформления льгот, 
их размером и другими условиями их получения. 

Во всех абонентских отделах регоператора потребители 
могут рассчитывать на консультацию от специалистов, а так-
же почерпнуть сведения из объявлений на информационных 
досках. Разъяснения дают сотрудники компании и в телефон-
ном режиме. 

Информацию о льготах регоператора предоставляют так-
же сотрудники в офисах МФЦ, куда потребители могут сдать 

Как купить   
«невозвратный» билет?

Оформление льгот в офисе 
регоператора.

ОСАГО без техосмотра
22 августа в России вступили в силу новые правила  
техосмотра. Автомобилистам больше не нужно предъ-
являть диагностические карты для покупки ОСАГО. 
Речь идет только об автомобилях, принадлежащих фи-
зическим лицам. Соответствующие поправки в законы 
о безопасности дорожного движения и об ОСАГО в июле 
подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения упростили процесс заключения договора обя-
зательного автострахования. Автовладельцы теперь также 
смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор 
ОСАГО. В числе других важных нововведений - снятие запре-
та на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день 
его заключения

Однако упрощение заключения договора ОСАГО не оз-
начает, что теперь не надо проводить технический осмотр 
автомобиля.. Если водитель автомобиля, не прошедшего 
техосмотр, станет виновником ДТП из-за технической неис-
правности, то страховка «не будет работать».

Прохождение техосмо-
тра всё еще является обя-
зательным. С 1 марта 2022 
года вступает в силу новая 
редакция КоАП, согласно 
которой за отсутствие те-
хосмотра на автомобиль 
будет выписываться штраф 
размером 2 тыс. рублей.

Соб.инф.

необходимый пакет документов.
Регоператор «ЖКХ» предусмотрел и дистанционное вза-

имодействие с потребителями. Заполненный бланк вместе 
со сканами документов можно направить регоператору на 
адрес электронной почты: docs@tkosk.ru (или info@tkosk.ru). 

Льготами воспользовались уже 104,4 тысячи ставрополь-
цев, проживающих в зоне деятельности коммунальной ор-
ганизации. Общая сумма предоставленных мер поддержки 
еще в начале текущего года превысила 100 млн рублей и про-
должает расти.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ».
Фото пресс-службы.

pixabay.com

Воспитанников детского сада в Минеральных 
Водах предостерегли от игр на железной дороге

Урок безопасности

Работа «горячей линии» регоператора показывает, 
что тема скидок на оплату услуги «обращение с ТКО» 
для населения по-прежнему актуальна. 

■ дети

Для сорока юных экскурсантов железнодорожники 
устроили виртуальную экскурсию по объектам железно-
дорожной инфраструктуры. В доступной, игровой форме 
работники СКЖД обратили внимание на основные прави-
ла безопасности, показали тематический ролик, повеству-
ющий о том, как не надо себя вести на вокзалах, перронах 
и переходах через пути. При этом акцент был сделан на 
последствия, которыми чреваты нарушения правил безо-
пасности.

В завершение ведущие разобрали типичные наруше-
ния, допущенные героями учебных роликов, и раздали 
листовки, информирующие об основных правилах нахож-
дения на объектах железнодорожной инфраструктуры. 
Наиболее активные участники профилактического меро-
приятия получили памятные подарки.

Служба корпоративных коммуникаций СКЖД
Фото службы

Работники магистрали призвали детей 
быть бдительными

В Минераловодском городском округе стартовали 
проверки готовности образовательных учреждений 
по линии безопасности дорожного движения к новому 
2021-2022 учебному году.

В преддверии нового учебного года автоинспекторы 
округа проводят обследование улично-дорожной сети вбли-
зи образовательных организаций, чтобы выявить небезопас-
ные пешеходные переходы, отсутствие дорожных знаков в 
необходимых местах, отсутствие тротуаров, дефекты проез-
жей части, а также определить качество ограждений вокруг 
школьных территорий, препятствующих несанкционирован-
ному выходу учащихся на проезжую часть.

Пресс-служба ОГИБДД по МГО.
Фото пресс-службы

Специалисты Северо-Кавказской дирекции инфра-
структуры и представители регионального совета 
молодежи СКЖД провели урок безопасности для воспи-
танников дошкольного учреждения №4 в Минеральных 
Водах. 

Сотрудники ГИБДД обследуют территорию 
вблизи школ и детских садов.

Автоинспекция проверяет готовность к 1 сентября

Счастье не за горами.
Оно в горахПод таким девизом прошли оче-

редные спортивно-полевые сборы 
учащихся военно-патриотического 
клуба «Юный спасатель» г. Мине-
ральные Воды.  

- В этот раз мы отправились в Ма-
харское ущелье, которое расположено 
в юго-западной части Карачаево-Чер-
кесской республики на высоте около 
1600 м над уровнем моря в нескольких 
километрах от грузинской границы. 
На сборах в горах дети отрабатывали 
теоретические знания по программе 
«Аварийно-спасательное дело». Они 
учились устанавливать палатки, ори-
ентироваться на местности, оказывать 
первую медицинскую помощь,  -  рас-
сказал Сергей Правдин, руководитель 
клуба «Юный спасатель».

Путешествие проходило среди лед-

ников, буреломов, с переправами по 
подвесным мостикам и брёвнам.

Некоторых детей сопровождали 
их родители. Мария Ермолова уже не 
один раз вместе с дочерью участвует в 
спортивно-полевых сборах.

- Организация сборов была как 
всегда на высшем уровне, - отметила 
Мария Ермолова. - Хороший слажен-
ный коллектив инструкторов, воспи-
тателей, руководителей обеспечивал 
дисциплину и оперативно решал во-
просы, связанные с пребыванием де-
тей в горах. 

Под руководством опытного тре-
нера-преподавателя Валентины Гинд-
лер ребята с лёгкостью преодолевали 

тридцатикилометровые маршруты. 
Каждый день проводились пробежки, 
хождение босиком по росе и купание 
в холодной горной реке. Распорядок 
дня предусматривал подъем дежур-
ных в 5.30 утра, в 7 часов - построение 
на утреннюю зарядку, в 8 часов - за-
втрак. Далее занятия планировались 

в зависимости от погодных условий. 
Дети по графику назначались дежур-
ными. Контроль за качественным 
приготовлением пищи осуществляла 
шеф-повар Валентина Окулова, кото-
рая на протяжении 12 лет руководит 
полевой кухней. 

Юные спасатели совершили похо-
ды к нарзанным источникам, Ганда-
райским водопадам, высокогорному 
озеру Уллу-Кёль, взошли на вершину 
пика Панорамный, высота которого 
3050м, и оказались на западной части 
вершин горного хребта. Дети увидели 
верховья реки Кубань, речной рисунок 
которой напоминает оленьи рога. 

- Физические нагрузки, закаливаю-
щие процедуры, чай на горных травах, 
свежие ягоды - всё это способствовало 
тому, что дети вернулись загорелые, 
бодрые, жизнерадостные, а главное 
здоровые и энергичные, - поделилась 
Мария Ермолова. 

Спортивно-полевые сборы клуба 
«Юный спасатель» организуются на 
протяжении 27 лет. Их участники - дети 
из разных школ г. Минеральные Воды, 
а также выпускники клуба. Так, напри-
мер, Максим Юденко и Полина Козло-
ва, в школьные годы прошли подготов-
ку «Юном спасателе», а сейчас Максим 
уже офицер медицинской службы, 
окончил военно-медицинскую акаде-
мию в Санкт-Петербурге, Полина - кур-
сант 3 курса военно-медицинской ака-
демии Санкт-Петербурга. 

Елена Еремина
Фото Марии Ермоловой

Воспитанница клуба Ольга Ермолова перед 
высокогорным озером Гитче-Гель.

Сергей Правдин учит детей 
разжигать костер с одной спички 

в непогоду

Обилие грибов и ягод по-
зволило несколько дней питаться 
за счёт даров природы, дети на 
практике осваивали автономное 
выживание.
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■ страницы истории

«За изобилие» выходи-
ла на четырех полосах А3 
трижды в неделю: по вос-
кресеньям, средам и пятни-
цам. Верстка была вполне 
грамотная, на хорошем тех-
ническом уровне, приме-
нялись клишированные за-
головки, на каждой полосе 
помещались фотографии. 
Орган Предгорного райко-
ма КПСС и районного Совета 
депутатов трудящихся из-
давался пять лет с переры-
вами и трансформациями, 
идущими за историей пре-
образований самого района

Система периодики, 
созданная в 1960-е годы, 
оставалась, практически, 
без изменений до 1990-х 
годов. Но преобразования в 
структуре власти и админи-
стративного устройства ре-
гиона были значительные, 
и они наглядно отражены в 
трансформациях «Искры». 
За свою историю газета не 
только четырежды меняла 
свое название, поменяла 
более десятка адресов рас-
положения редакции в го-
роде и станицах, много раз 
менялись учредители, при-
ходили новые редакторы

В 1963 году власти 
упразднили Предгорный 
район, в связи с укрупне-
нием его территории были 
переданы Минводам и Ге-
оргиевску. Ещё до этого, с 1 
мая 1962 газета перешла в 
краевое подчинение, стала 
органом Ставропольского 
крайкома КПСС и краевого 
Совета депутатов трудящих-
ся для районов Минерало-
водского территориального 
производственного совхоз-
но-колхозного управле-
ния. В 1963 году – это орган 
партийного комитета Ми-
нераловодского производ-
ственного управления и 
городского комитета КПСС, 
районного и городского Со-
ветов депутатов трудящих-
ся Ставропольского края. 
Чуть позже и до 1965 года 
- орган Минераловодских 
сельского производствен-
ного партийного комитета и 
городского комитета КПСС, 
районного и городского Со-

Недавно газете «Искра» Предгорного района 
исполнилось 90 лет. К юбилею редакция газеты 
- филиала ГАУ СК «ИД «Периодика Ставрополья» 
издала небольшим тиражом новую книгу «Искра» 
- летопись Предгорья. Большая история малень-
кой районки». 
На почти сотне страниц размещено более трех-
сот фотографий и скан-копий документов, ком-
ментариев специалистов и выдержек из газет-
ных материалов, иллюстрирующих все этапы 
развития издания. 

Работа шла более полугода. За это время авто-
ром - директором филиала ГАУ СК «ИД «Периодика 
Ставрополья»  Олегом Ляховым были перерыты 
тонны архивных подшивок, подняты сотни фо-
тографий начиная с довоенного времени, посеще-
ны и отсняты в сегодняшнем виде сохранившиеся 
здания и места, связанные с историей газеты. 
Интересно, что судьба «Искры»тесно переплете-
на с судьбой нашей газеты. И пересеклись они еще 
в шестидесятые годы пошлого века. Вот что 
написал об этом автор книги.

«За изобилие» – газета Предгорья  
и Минвод 1960–1965 годы

...Родословную «Искры» продолжила га-
зета, названная «За изобилие». Она стала 
печатным органом только что созданного 
Предгорного района, и это был один из са-
мых сложных и запутанных организацион-
ных периодов нашего издания. 

«Сама жизнь курортных городов Пяти-
горья и примыкающих к ним сельских хо-
зяйств вызвала необходимость создать наш 
Предгорный район, объединяющий шесть 
крупных колхозов, восемь совхозов, два пло-
допитомника, которые призваны в полном 
достатке снабжать Кавказские здравницы 
высококачественными продуктами питания, 
- говорится в передовице первого номера 
газеты «За изобилие» от 17 января 1960 года. 
- ...Большинство колхозов и совхозов Пред-
горья берут сейчас на себя обязательства 

увеличить во втором году семилетки про-
дажу государству основных сельскохозяй-
ственных продуктов в полтора-два и более 
раз...»

С 1 января 1960 года, согласно поста-
новлению ЦК КПСС «О ликвидации убыточ-
ности газет и журналов» все кавминводские 
городские газеты заменила краевая курорт-
ная газета «Кавказская здравница». Так и 
получилось, что у города Ессентуки не оказа-
лось своей газеты. А в только что образован-
ном Предгорном районе Ставропольского 
края стал выходить свой печатный орган «За 
изобилие». Исторически газета выступает 
продолжением линии районной печати, на-
чатым газетами «Знамя труда» и «За Родину». 
Располагается редакция по старому адресу в 
Ессентуках, на Красноармейской, 13.

Под двумя «шапками»

«Искра» и «Время» –  
перекрёстки судеб

Первый номер восста-
новленного органа Мине-
раловодских райкома и 
горкома КПСС, районного и 
городского Советов депута-
тов трудящихся Ставрополь-
ского края «Коммунист» 
вышел в пятницу, 2 апреля 
1965 года

.... «Сегодня, после двух-
годичного перерыва, воз-
обновляется выпуск нашей 
газеты «Коммунист». С марта 
1963 года и по сегодняшний 
день, когда она была объе-
динена с газетой территори-
ального производственного 
управления «За изобилие», 
минераловодские рабочие 
и сельские корреспонден-
ты активно участвовали в 
работе редакции... Общими 
силами коммунистов, ком-
сомольцев и беспартийных 
товарищей сделаем нашу 
газету интересной, содержа-
тельной, боевой», - призы-
вала редакционная статья 
«Здравствуй, читатель!» на 
первой полосе номера. 

Редактировал газету В.А. 
Беляев. Помещалась она на 
Фрунзе, 29, вместе с Мине-
раловодской типографией. 
Но уже 6 апреля 1965 года 
редакция разместилась в 
своем помещении по Интер-
национальной, 32, а с мая – 
на Интернациональной, 34, 
где и оставалась длительное 
время. Общественная при-
емная газеты находилась 
на пр. имени XXII партсъез-
да, 3. Выходил «Коммунист» 
форматом А3 на 2-4 полосах 
4 раза в неделю: по втор-
никам, средам, пятницам и 
воскресеньям. Празднич-
ные номера печатали в два 
цвета.... 

Своя газета в Минераль-
ных Водах ведет историю с 
15 июля 1930 года, когда в 
минераловодской типогра-
фии вышел в свет первый 
номер газеты «Минерало-
водский рабочий». В 1930-
е годы к газете выходили 
приложения: «Минводский 
комсомолец» и «Социали-
стическая порука». Затем 
газета переименовывалась 
и в довоенное время здесь 
издавался «Сталинец». Сра-
зу после освобождения от 
фашистов стала выходить 
«За стахановский труд». 21 
сентября 1955 года появи-
лось короткое объявление 
на последней полосе – оно 
поставило читателей в из-
вестность, что «Со следу-

ющего номера газета «За 
стахановский труд» будет 
выходить под названием 
«Коммунист». С 1963 года 
потребность населения в 
печатных новостях воспол-
няла объединенная газета 
Предгорья и Минвод «За 
изобилие». 2 апреля 1965 
года вышел возрожденный 
«Коммунист». И только в 
1991 году газету переиме-
новали в сегодняшнее «Вре-
мя». 

В редакции сохранились 
No3 от 28 февраля 1943 года 
и следующий No4 газеты «За 
стахановский труд». К сожа-
лению, они дошли до нас в 
очень плохом состоянии, но 
тем интереснее взглянуть 
на эти пожелтевшие листки 
формата А4. Газета выхо-
дила на двух полосах, была 
органом Минераловодского 
горкома ВКП(б) и районного 
Совета депутатов трудящих-
ся. Ответственный редак-
тор Е.И. Дубинин, редакция 
находилась на Фрунзе, 31. 
С 1 мая 1943 года газета вы-
ходит уже на стандартный 
формат А3. С 8 мая ответ-
ственным редактором ста-
новится М.А. Захарова. Она 
и в дальнейшем возглавляет 
редакцию, хотя в то время, 
при всей нехватке мужско-
го населения, женщин на 
должность редактора назна-
чали редко. 

Почти вся первая полоса 
номера от 6 июня посвяще-
на агитации на подписку по 
Второму государственному 
военному займу. Труженик 
тыла с облигациями в высо-
ко поднятой правой руке на 
фоне военной техники при-
зывает «усилить фронт на-
родной обороны своим со-
ветским трудовым рублем». 
«Бойцам на фронт орудия, 
патроны и самолеты стая-
ми пошлем!», - призывает 
небезупречно сочиненное 
четверостишье. Газета регу-
лярно печатает свою «Доску 
почета», где называются луч-

ветов депутатов трудящихся 
Ставропольского края. 

При этом редакция 
продолжала находиться в 
Ессентуках, на Красноар-
мейской,13. Но, конечно, в 
тематике сообщений в эти 
годы появились материалы 
по Минеральным Водам. 

Затем Предгорный район 
был восстановлен, и газета 
опять меняет учредителя. 
Например, в 1965 году No6 
от 12 января вышел под 
шапкой «За изобилие», как 
орган Минераловодских 
сельского производствен-
ного партийного комитета и 
городского комитета КПСС, 
районного и городского Со-
ветов депутатов трудящихся 
Ставропольского края». А 
номер от 28 марта вышел 
под двумя «шапками», как 
орган «Предгорного рай-
онного комитета КПСС и 
районного Совета депута-
тов трудящихся, Минера-
ловодского районного и 
городского комитетов КПСС 
и Минераловодского район-
ного и городского Советов 
депутатов трудящихся Став-
ропольского края». 

В среду 31 марта 1965 
года вышел последний, 51-й 
номер газеты «За изобилие» 
под редакцией П. Фокина. 
Внизу четвертой полосы 
было краткое сообщение о 
закрытии газеты, как объе-
диненного органа Предгор-
ного райкома КПСС и райис-
полкома, Минераловодских 
районного и городского 
комитетов КПСС, Минера-
ловодских районного и го-
родского Советов депутатов 

Обязательное перечисление всех учредителей 
газеты в Предгорном и Минераловодском районах 

занимало четыре строки под «шапкой» издания.

трудящихся. Для Минерало-
водского района и города с 
апреля 1965 года начали из-
давать объединенную газе-
ту «Коммунист» (сегодня это 
газета «Время»), а в Предго-
рье появилась «Искра».

В среду 31 марта 1965 
года вышел последний, 
51-й номер газеты «За изо-
билие» под редакцией П. 
Фокина. Внизу четвертой 
полосы было краткое сооб-
щение о закрытии газеты, 
как объединенного органа 
Предгорного райкома КПСС 
и райисполкома, Минера-
ловодских районного и го-
родского комитетов КПСС, 
Минераловодских район-
ного и городского Советов 
депутатов трудящихся. Для 
Минераловодского района 
и города с апреля 1965 года 
начали издавать объеди-
ненную газету «Коммунист» 
(сегодня это газета «Вре-
мя»), а в Предгорье появи-
лась «Искра».

Номер газеты «За изобилие за 1 января 1961 года.

Возрождение  
«Коммуниста»

«Коммунист» за 2 апреля 1965 года.

шие предприятия и ударни-
ки. Например, в номере 54 
от 10 октября 1943 года спи-
сок из 14 лучших открывает 
колхоз «Труд ромэн», выпол-
нивший плановое задание 
на 139%.

Праздничный номер 62 
от 7 ноября вышел на четы-
рех полосах и торжественно 
напечатан в два цвета: синий 
текст и красные выделения. 

У газеты нет возможности 
делать собственные снимки, 
все номера иллюстрируются 
пресс-клише и фотохрони-
кой ТАСС. Это рубрика «Из 
действующей армии», рас-
сказы о передовиках раз-
личных отраслей народного 
хозяйства регионов СССР, 
и злодеяниях фашистов на 
захваченных территориях. 
В No68 от 5 декабря 1943 
года на первой полосе фото 
братской могилы в деревне 
Пешково Орловской обла-
сти, где фашисты расстреля-
ли 200 женщин, стариков и 
детей.... 

«Коммунист» был ав-
торитетным изданием с 
большим тиражом и поль-
зовался всеобщей любовью 
минераловодцев несколько 
десятилетий. В 1991 году ре-
дакция не уловила полити-
ческий момент, и газета едва 
не встала на сторону ГКЧП, 
пытавшегося организовать 
переворот в правительстве 
страны. После ликвидации 
путча в столице редакция 
поместила покаянную ста-
тью на первой странице и 
переименовала газету, что-
бы навсегда стереть память 
об этом. Так в Минеральных 
Водах закончилась славная 
эпоха «Коммуниста», появи-
лась газета «Время».

 В 2019 году «Время» во-
шло в состав ГАУ СК «Изда-
тельский дом «Периодика 
Ставрополья», в его филиал 
«Редакция газеты «Искра». 
Судьбы двух газет вновь со-
шлись.

Фото из архива редакции.
Сразу после освобождения в Минводах начала 
издаваться газета «За стахановский труд».
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■ потребителю ■ здоровье
Вздутие и дискомфорт в желудке могут возникать 
по многим причинам. Переваривание пищи – сложный, 
многоступенчатый процесс.  Кто не пропускал время 
завтрака или обеда? А между тем голодный желудок 
наиболее чувствителен к внешним воздействиям. 

Пропуск полноценной трапезы может вызвать диском-
форт, а мы ведь позволяем себе еще больше ухудшить ситу-
ацию. Пытаться «накормить» голодный желудок газировкой, 
лекарствами, не предназначенными к приему натощак, алко-
голем – прямая дорога к серьезным проблемам.  

Постоянный стресс – еще одна беда. Выбросы гормонов 
стресса кортизола и адреналина отправляют нервную си-
стему в напряженную поездку по американским горкам. На-
грузка падает на весь организм, в том числе и на желудок. 
Сбоит перистальтика, мешая пище равномерно проходить 
по желудочно-кишечному тракту. Нарушается концентрация 
ферментов в желудке, увеличивается выработка желудочно-
го сока.

Как подружится со своим жкт?
К счастью, даже самому нервному человеку доступны 

способы минимизировать неприятные процессы. Организм 
отлично справляется с перевариванием пищи, надо просто 
дать ему это сделать.

* Постарайтесь выделить полноценное время на обед: 
поешьте спокойно и не бросайтесь в бой, как только про-
глотите последний кусок. Вашему желудку теперь предстоит 
миссия переваривания пищи.

* Стоит последить и за тем, чтобы пир не вышел за рамки 
приличий – хорошо известно, что слишком наедаться за раз 
вредно, особенно перед сном. Лучше разделить еду на не-
сколько приемов, выбрать для них одно и то же время. 

* Тщательно пережевывая пищу, вы помогаете всему со-
обществу органов желудочно-кишечного тракта. 

* Включите в свой утренний рацион цельнозерновые про-
дукты. Они содержат медленноусвояемые, сложные углево-
ды, которые дарят нам энергию и долгий эффект насыщения. 
Подойдут и овсянка, и несладкие хлопья, и мюсли, и бутер-
брод на цельнозерновом хлебе. Белки: творог, яйца и сыры 
добавят их к необходимому комплекту полезных веществ. И, 
конечно, без порции овощей и фруктов никуда. 

Отряд специального назначения для жкт
Часто нашему желудочно-кишечному тракту не помешает 

дополнительная помощь со стороны. Речь про пробиотики, 
полезные бактерии, которые прибывают в кишечник и по-
могают ему правильно функционировать. Если происходит 

разбалансировка, самое время отправить в нее ту самую 
команду находчивых пробиотиков. Эти наборы микроорга-
низмов, чаще всего бактерий, специально выращены, чтобы 
помогать человеку справляться с самыми разными пробле-
мами. Такие помощники могут обитать не только внутри ле-
карственных капсул: полезные бактерии живут и в йогуртах 
и кефире.

Пробиотики часто путают с другим, очень похожим сло-
вом – пребиотики. Если первые препараты содержат живые 
микроорганизмы, то вторые – просто питательную среду, ко-
торая помогает таким организмам благополучно устроиться 
в нашем кишечнике. Есть и третий, связанный с ними вид 
препаратов – синбиотик. В них содержатся и первые, и вто-
рые сразу. Такие препараты мы отправляем в наш кишечник, 
как космонавтов в космос – с уже готовым набором еды и 
других полезных в новой среде вещей. Бояться пробиотиков 
не стоит, а вот следить за тем, что и как мы едим, 

Материал с сайта журнала «Здоровье».

В помощь пищеварению

Яблочный штрудель
Ингредиенты для теста: 270 г муки + еще 

немного для раскатки, 150 мл теплого мо-
лока, 40 г растительного масла + для сма-
зывания теста, 1 яйцо, щепотка соли.

Ингредиенты для начинки: 600–800 г 
кислых яблок, 140 г сахара, 60 г сливочно-
го масла, 40 г хлебных крошек, 50 г изюма, 
лимонная цедра и сок по вкусу, молотая ко-
рица, натуральная ваниль по вкусу, ром, каль-
вадос или коньяк по желанию, сахарная пудра.

https://rskrf.ru/tips/eksperty-obyasnyayut/
vypechka-s-yablokami-5-vkusnykh-i-originalnykh-retseptov/

Выбираем косметику: 
 органика или «химия»

Бум на всё натуральное коснулся не только еды, но и 
ухода за собой. «Если это природное, значит, это луч-
ше!» – уверяют адепты органических средств. Давайте 
разберёмся, в чём отличие натуральной косметики 
от той, где присутствуют ингредиенты, созданные в 
лабораториях.

Когда надо идти к неврологу?
Перечень заболеваний, которыми занимаются невро-
логи, широк. Часть из них встречается очень редко, 
а вот некоторые заболевания могут давать о себе 
знать постоянно. Стоит запланировать визит к не-
врологу, если вы замечаете у себя следующие проблемы:

- Регулярные головные боли, сильные головные боли.
- Хронические боли (например, боли в шее или спине), 

если вы не справляетесь с ними обычными средствами.
-  Головокружение, шум в ушах, затруднение в поддержа-

нии баланса тела.
- Появление судорог, обмороки.
- Онемение части тела или болезненное покалывание.
- Нарушения зрения, например, двоение в глазах, суже-

ние полей зрения («картинка», которую вы видите, как бы 
частично выпадает).

- Проблемы с движением – если вы заметили у себя тре-
мор (дрожь) и непреднамеренные подергивания тела, по-
явление шаркающей походки, затруднения при ходьбе.

- Проблемы с памятью или спутанность сознания – ухуд-
шение памяти, изменения личности или путаница в словах 
могут быть признаками болезни Альцгеймера.

- Нарушения длительности или качества сна (например, 
бессонница или постоянная сонливость).

- Нарушения базовых функций – глотания, мочеиспуска-
ния и дефекации (недержание мочи или кала).

medportal.ru

растягивать его ребром 
ладони, основаниями 

больших пальцев. 
Действовать нужно 
быстро и аккурат-
но, чтобы тесто тя-
нулось равномер-
но и в нем не было 
разрывов. Края 

можно подтягивать 
точечно, пока тесто 

лежит на полотенце. 
Лишнее обрезать но-

жом для пиццы. 
Оставшееся масло рас-

топить, смазать им края те-
ста, оставить и для обмазки. 
На тесто выложить хлебные 
крошки. Затем выложить 
яблочную начинку, удаляя 
жидкость. Яблоки нужно 
выкладывать по одному 

Приготовление
Для теста муку смешать 

с солью. Добавить яйцо и 
масло, постепенно вливая 
молоко, замесить тягучее 
тесто. Смазать его маслом, 
положить в миску, накрыть 
пленкой и оставить на 2 часа 
(обязательно, это важно).

Для начинки измельчить 
хлебные крошки в бленде-
ре. Взять 30 г масла, расто-
пить. Поджарить хлебные 
крошки до золотистого 
цвета и хруста. Снять с огня, 
оставить остывать. Изюм 
промыть в горячей воде, за-
мочить в роме. Для замачи-

вания можно использовать 
очень крепкий чай. Затем 
слить лишнюю жидкость. У 
яблок удалить сердцевину. 
Очистить, нарезать тонкими 
ломтиками, сложить в миску. 
Добавить лимонный сок и 
цедру, корицу и ваниль, от-
жатый от лишней жидкости 
изюм. Перемешать.

Кухонное полотенце по-
ложить на стол, сбрызнуть 
водой и присыпать мукой. 
Выложить тесто Присыпать 
тесто мукой, подкатать скал-
кой (3–4 движения). Затем 
подложить руки под тесто 
и, аккуратно приподняв, 

краю, оставляя бока теста 
для подгиба. Достаточно 
расположить начинку на 
1/3–1/2 пласта.

Сложить края теста к 
центру. С помощью поло-
тенца очень аккуратно, 
четко и быстро свернуть 
тесто в рулет. Последний 
оборот обязательно делать 
без начинки – этот слой те-
ста поможет сделать штру-
дель ровным и красивым. 
Руками скрепить шов. С 
полотенца перевернуть 
штрудель на противень, 
застеленный пергаментом. 
Смазать маслом, выпекать 
при 200 °С 30–35 минут. 
Готовому штруделю дать 
немного остыть, посыпать 
сахарной пудрой. 

Не стоит вытягивать тесто максимально тонко, так 
оно не выдержит тяжести начинки, будет цепляться за не-
ровные края яблок и рваться при скручивании. Вместо него 
можно использовать тесто фило или слоеное. В этом слу-
чае действовать по инструкции на упаковке. От сладкой 
крошки лучше не отказываться, сухари впитывают в себя 
образующийся при нагревании сироп.

■ рецепты

■ красота

Косметика для экологичного образа жизни
Органическая косметика 

появилась 50–60 лет назад 
во времена хиппи. Тогда 
многие приняли решение 
отказаться от некачествен-
ной еды в пользу фермер-
ской, жить на природе и 
самим варить мыло. На упа-
ковке стали печатать слово 
organic. 

Позже идею подхватил 
весь мир. Органическая 
еда, натуральная косметика, 
одежда из вторсырья... Для 
одних это стало осознанным 
выбором, который продик-
тован заботой об окружаю-
щей среде. Другие решили, 
что раз природное, значит, 
более эффективное.

Такая косметика 
имеет эко-сертифи-
каты, подтверж-
дающие, что 
растения, кото-

рые в ней использовались, 
произрастали на полях без 
химических удобрений.

Получают полезные ве-
щества из сырья  с помощью 
экстракции. Но экстракция 
снижает стабильность моле-
кул. Поэтому такие средства 
имеют небольшой срок год-
ности: 6–12 месяцев. Зато 
эта косметика абсолютно 
нетоксична и способна вы-
водить вредные вещества. 
Также натуральная косме-
тика помогает улучшать со-
противляемость кожи и по-
могает ей легче переносить 
неблагоприятные условия 
окружающей среды.

Такая косметика идеаль-
на для людей с нормаль-

ной кожей без особых 
проблем,

Чем полезна «химия»?
Но вот аллергикам с на-

туральной косметикой нуж-
но быть аккуратнее. Как и 
пациентам с атопическим 
дерматитом. Они нуждают-
ся в средствах, которые не 
содержат раздражающих 
компонентов и красителей и 
ничем не пахнут. Поэтому на 
помощь приходят специаль-
ные липосомальные кремы, 
ингредиенты для которых 
создают в лаборатории.

Да и обладателям увяда-
ющей кожи без косметики, 
к созданию которой при-
ложила руку промышлен-
ность, не обойтись, потому 
что в ней присутствуют не-
обходимые ингредиенты. 

Пептиды. Это неболь-
шие последовательности 
аминокислот, которые явля-
ются высокоэффективным 
компонентом в косметиче-
ских средствах. Их получают 
биотехнологическим путём. 
Они выполняют противо-
воспалительную и регене-
рирующую функции, акти-
вируют работу клеток.

Ретиноиды – вещества, 
относящиеся к витаминам 
группы А, которые невоз-
можно получить органиче-
ским способом. Средства с 
ретиноидами способствуют 
избавлению от морщин, по-
могают выровнять тон лица.

Экстракты из плацен-
ты животных, икры, сли-
зи улитки, пчелиного яда. 
Их эффективность высокая. 
Одни снижают болевой син-
дром, другие активность 
мышц, обеспечивая боту-
лоподобный эффект, третьи 
стимулируют выработку 
коллагена и эластина.

Экстракт планктона. 
Такая косметика обладает 
успокаивающими, восста-
навливающими, антиокси-
дантными свойствами, что 
помогает тормозить процес-
сы старения.

Выбирая между органи-
кой и «химией», отдавайте 
предпочтение той, которая 
подходит именно вам.

Татьяна Музафярова, 
врач-дерматолог.  

apteka.ru»

Маркировка молочки проводится в несколько эта-
пов. С 1 июня она внедрена для мороженого и сыров. С 1 
сентября коснется молочных изделий со сроком годно-
сти свыше 40 суток, а с 1 декабря – со сроком до 40 суток 
включительно. 

Председатель коми-
тета СК по пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, торговле 
и лицензированию Де-
нис Полюбин сообщил, 
что все 16 предприятий 
края – производителей 
сыров и мороженого – 
внедрили обязательную 
маркировку средствами 
идентификации. 

«За полугодие наблюдается рост объема производ-
ства по сырам – 18%, по мороженому – 9,8%. Это об-
условлено тем, что предприятия сделали заготовки 
продукции на склад, чтобы не допустить их отсутствия 
на полках. Оптово-отпускные цены у нас остаются ста-
бильными. Ко второму этапу маркировки у нас гото-
вятся 9 предприятий, имеющих 27 производственных 
линий. Общий краевой объем вложений на закупку 
оборудования – более 500 млн рублей. В целом готов-
ность предприятий края оценивается в 70%. Полностью 
оснащены 12 производственных линий. Рисков по вне-
дрению второго этапа маркировки и снижения объема 
производства не прогнозируем. К 1 сентября планируем 
обеспечить 100-процентную готовность», - рассказал ру-
ководитель комитета.

Пресс-служба комитета по торговле СК.

С 1 сентября ставропольские переработчики 
молока внедрят маркировку продукции со сроком 
годности более 40 суток.

«Молочка»  
с маркировкой

С 1 сентября  
маркировке подлежат
молоко, кроме сырого, 
сухое молоко, 
масло сливочное, 
творог, 
сливки, 
сгущенка, 
кисломолочные продукты 
с расширенным сроком 
годности.

Никогда не приобретайте надрезанные арбузы и 
дыни, не берите их дольками; в месте разреза очень бы-
стро размножаются вредные микроорганизмы.

Ни в коем случае не надрезайте арбузы в месте тор-
говли — ведь не известно, где этот нож хранился и когда 
последний раз мылся, если вообще мылся, и что им ре-
зали до этого.

Не приобретайте бахчевые культуры в местах не-
санкционированной торговли (вдоль трасс, во дворах с 
машин), у неустановленных лиц без сопроводительных 
документов, несмотря на низкую стоимость и заверения 
продавца о том, что товар «сладкий, как мед и только что 
с Астраханской бахчи»! Скорее всего нет, не с Астрахан-
ской бахчи.

Перед употреблением тщательно вымойте арбуз или 
дыню под проточной водой.

Никогда не храните разрезанный арбуз без холода: в 
нем быстро начинает развиваться микрофлора, что мо-
жет привести к пищевому отравлению.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, 
но есть и небольшие различия. У дыни противополож-
ная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, если 
твердая, то это признак того, что дыня незрелая. А если 
щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим. От дыни 
обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, 
этот плод покупать не стоит.

Управление Роспотребнадзора по СК.

Правила покупки 
арбузов и дынь

Роспотребнадзор по Ставропольскому краю 
рекомендует:



В
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Государственное автономное учреждение Ставропольского края "Издательский дом  
"Периодика Ставрополья". 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154. 
Адрес редакции: 357212, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 67. Телефон 6-26-92.
Главный редактор О.А. ЛЯХОВ.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по СКФО. Свидетельство ПИ № ТУ26-00719 от 24 июня 2019 года.
Ответственность за достоверность сведений в газетных материалах, рекламе и объявлениях несут авторы. Их точка зрения не 
всегда совпадает с позицией редакции. Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. 
Все рекламируемые товары сертифицированы.
Для детей старше 16 лет.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. E-mail: gazvrem@rambler.ru 
Цена свободная.

Газета набрана и сверстана 
в собственном компьютерном центре.
Отпечатана в ГАУ СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья». 
356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154.
Печать офсетная.
Индекс П 6198.
Тираж 2040.
Объём 2 печатных листа.
Заказ 2764.
Подписание в печать:
по графику в 13.00,
фактически в 13.00.

8 Время25 августа 2021 года

■ полиция

■ мировой суд

№
 1
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Житель Минераловодского округа сознался в хищении 
ювелирных изделий на полмиллиона рублей.

Кража драгоценностей на более чем 500 тысяч рублей 
стала причиной визита местной жительницы в отдел по-
лиции округа. Женщина написала заявление, пояснив, что 
долго не заглядывала в шкатулку, где хранились изделия, и 
случайно обнаружила пропажу.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 
злоумышленника, оказавшегося знакомым потерпевшей – 
33-летним жителем одного из населенных пунктов МГО.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он признал 
свою вину. Как выяснилось, пользуясь свободным досту-
пом в домовладение заявительницы, он в течение полугода 
частями похищал золотые изделия, относил их в ломбард, а 
вырученные деньги тратил.

Следственным отделом ОМВД России по МГО в отноше-
нии подозреваемого возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ 
(кража).

Часть ювелирных изделий изъята и будет возвращена 
потерпевшей после проведения необходимых следствен-
ных мероприятий.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.

В августе 2021 года в От-
деле МВД России по МГО 
зарегистрировано несколь-
ко фактов, где злоумышлен-
ники похитили денежные 
сбережения пользователей 
банковских карт, исполь-
зуя популярный сервис 
совместных пассажирских 
поездок.

Мошенник, представ-
ляясь в приложении во-
дителем, договаривается 
о совместной поездке с 
попутчиком, связывается с 
пассажиром по телефону и 
предлагает оплатить поезд-
ку онлайн с помощью мес-
сенджера. 

Для этого он присылает 
ложную ссылку с логотипом 
приложения (так называ-
емый сайт дублер или фи-
шинговый сайт), где нужно 
ввести все данные банков-

Средство индивидуальной мобильности (СИМ) – устрой-
ство, предназначенное для передвижения человека по-
средством использования электродвигателя или мускуль-
ной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, 
электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гиро-
скутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные сред-
ства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Передвигаясь на средствах индивидуальной мобиль-
ности, вы считаетесь пешеходом! Катайтесь в безопасных 
местах: там, где нет движения транспорта, носите защитную 
экипировку (шлем, наколенники, налокотники) и световоз-
вращатели. Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться, взять 
устройство в руки и перейти дорогу по пешеходному пере-
ходу пешком. Выезжать на проезжую часть дороги на этих 
устройствах нельзя!

Минераловодская межрайонная прокуратура 
установила в деятельности юридического лица 
нарушения требований природоохранного законо-
дательства. 

Минераловодские таможенники 
задержали 91 средство для маникю-
ра. Нарушение было выявлено в ходе 
оформления и контроля междуна-
родного авиарейса. 

Мировой судья судебного участка № 5 рассмотрел 
уголовное дело в отношении гражданина Республики  
Таджикистан  А. обвиняемого в мелком взяточниче-
стве.

В конце апреля этого года сотрудник полиции на тер-
ритории г. Минеральные Воды выявил факт совершения 
гражданином Таджикистана А. административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КРФ об АП - 
«невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или 
в зоне чрезвычайной ситуации».

Полицейский предложил А. проследовать в отдел по-
лиции для составления протокола.  Гость нашего города, 
не желая привлечения к административной ответственно-
сти, передал сотруднику полиции 
в качестве взятки 1000 рублей. 
Полицейский деньги не принял 
и незамедлительно сообщил о 
данном факте в дежурную часть 
своего подразделения.

На судебном заседании подсу-
димый вину признал полностью. 
Приговором мирового судьи 
он признан виновным.  Ему 
наказано наказание в 
виде штрафа в размере  
10 000 рублей.

Ануш Погосова
по материалам пресс 

службы мирового 
судьи СУ № 5.

Фото ОМВД России 
по МГО.

Домовладение и все 
имущество семьи сгорело 
во время ночного пожа-
ра, причиной которого, по 
предварительным данным, 
стала неисправность про-
водки. Семья спаслась, а 
позже обнаружила, что чу-
дом уцелели домашние жи-
вотные в подворье.

Большую семью, в кото-
рой семеро детей, приюти-
ла бабушка, а неравнодуш-
ные односельчане помогли 
предметами первой необ-
ходимости.

Чтобы помочь детям со-
браться в школу полицей-

Полицейские краевого Главка и минераловодского 
ОМВД совместно с представителями Общественного 
совета при ГУ МВД России по СК и волонтерами «До-
брого сердца» в рамках акции «Помоги пойти учиться» 
посетили многодетную семью, пострадавшую при 
пожаре в селе Дунаевка Минераловодского городского 
округа.

ские организовали сбор 
канцелярских товаров и 
обратились к волонтерам 
«Доброго сердца».

Сотрудники полиции 
собрали две большие 
коробки со школьными 
принадлежностями и раз-
вивающими играми и на-
борами для творчества, 
координаторы сервиса 
«Мамочкина служба» меж-
территориального штаба 
«Общественно-доброволь-
ческого центра «Доброе 
сердце» организовали 
сбор необходимых для се-
мьи вещей.

Большой семье помощь пригодится

Пресс-служба ОМВД России по МГО.
Фото из аккаунта ОМВД России по МГО в Instagram.

Полицейские, общественники и волонтеры 
привезли многодетной семье, пострадавшей при 

пожаре, школьные принадлежности. 

Хищения по новой схеме

Мошенники не сидят на месте и придумывают все 
новые способы хищения денежных средств у граждан. 

ской карты, в том числе и 
код подтверждения, для 
осуществления онлайн пе-
ревода. Если человек запол-
няет эти поля, мошенник по-
лучает полный доступ к его 
счету и похищает оттуда все 
деньги. После произведен-
ных операций, злоумышлен-
ник больше не выходит на 
связь.

Осуществляя оплату за 
услуги и совершая покупки 
на сервисах и сайтах объяв-
лений никогда не переходи-
те по неизвестным ссылкам 
и не передавайте никому 
ваши персональные дан-
ные, данные ваших банков-
ских карт, CVV-код, PIN-код 
или коды подтверждения из 
SMS-сообщений. 

 
Отдел МВД России по МГО.

Унёс незаметно золота  
на полмиллиона

■ таможня

Арсенал красоты
хотел пополнить незаконно

■ прокуратура

Юридическое лицо осуществляет техническое обслу-
живание и ремонт прочих автотранспортных средств 
в г. Минеральные Воды. Как установлено проверкой, 
на территории части используемого юридическим ли-
цом земельного участка на открытых почвах выявлено 
несанкционированное складирование отработанных 
автомобильных фильтров, шины, отходы упаковочных 
материалов из бумаги и картона примерной площадью 
44 кв.м. 

В отношении виновного должностного лица предпри-
ятия и юридического лица Минераловодской межрайон-
ной прокуратурой вынесены постановления о возбуж-
дении дел об  административных правонарушениях, 
предусмотренных ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ - несоблюдение тре-
бований в области охраны окружающей среды при сбо-
ре, накоплении, 
транспортирова-
нии, обработке, 
утилизации или 
обезвреживании 
отходов произ-
водства и потре-
бления.

После вмеша-
тельства межрай-
онной прокура-
туры нарушения 
з а к о н о д а те л ь -
ства устране-
ны, земельный 
участок приведен в соответствие. Рассмотрение поста-
новления находится на контроле в Минераловодской 
межрайонной прокуратуре.

Валерия  Бельгарова
И.о. межрайонного прокурора

После проверки  
наведён порядок

Виды средств индивидуальной мобильности

■ гибдд консультирует

Самокат и гироскутер – 
не транспортные средства

Средства индивидуальной мобильностине являются 
транспортными средствами.

ОГИБДД ЛМВД России по МГО.

Дать взятку не удалось

Телефон рекламной 
службы 

газеты «Время»  
8(87922)6-26-92

WhatsApp 
89624082056

Гражданин Азербайджана, вылетав-
ший в Баку, перевозил косметические 
средства для салона красоты своей пле-
мянницы. Таможенникам мужчина зая-
вил, что не знал о необходимости декла-
рирования товаров, не предназначенных 
для личного пользования, в связи с чем, 
декларация им при прохождении таможенного 
контроля не заполнялась и не подавалась.

На данный момент товар изъят и находится в каме-
ре хранения вещественных до-
казательств Минераловодской 
таможни. За незаконный провоз 
товарной партии в отношении 
гражданина возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по части 1 статьи 16.2 
КоАП РФ «Недекларирование, 
либо недостоверное деклари-
рование товаров», предусма-
тривающей наложение адми-
нистративного штрафа, либо 
конфискацию предметов адми-
нистративного правонаруше-
ния.

Юлия Кутейко
пресс-секретарь Минерало-

водской таможни.

Чтобы не 
стать нарушите-
лем закона Минера-
ловодская таможня 
рекомендует зара-
нее ознакомиться 
с таможенными 
правилами. 
Необходимые сведе-
ния размещены на 
официальном сайте 
ФТС России www.
customs.gov.ru, кроме 
того,  можно обра-
титься в таможню 
за получением 
консультации.


