■ новости мго

«Ворота Кавказа» –
в Минеральных Водах

В здании Центрального Дома культуры города Минеральные Воды (бывший ДК авиаработников) прошла
встреча с общественностью, в рамках которой обсуждался вопрос благоустройства пешеходной зоны по
улице Советская.
С этим проектом город планирует принять участие в конкурсе Малых городов России и исторических поселений,
грант которого, в случае победы, позволит создать в Минеральных Водах еще одно благоустроенное общественное
пространство.

■ транспорт

Аэропорт обновляется

В Минеральных Водах продолжается реконструкция
аэропортового комплекса.

За счёт средств федерального бюджета на втором этапе
проекта выполнена реконструкция перрона на 8 мест стоянок воздушных судов, в том числе для Боинга-747, Ан-124.
Установлены искусственное покрытие, светосигнальное
оборудование и устройства электроснабжения, проведена

водосточно-дренажная система. Спроектировано освещение перрона с устройством дистанционного управления
и обслуживания воздушных судов. По результату работ
было получено заключение о соответствии построенного
объекта капитального строительства.
Пресс-служба международного аэропорта
Минеральные Воды.
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«Фишка» проекта - ворота Кавказа.
Как отметил заместитель главы администрации Минераловодского городского округа Денис Янаков, в конкурсе
принимают участие сотни городов страны, и конкуренция в
этом году будет достаточно высокая. Однако у Минеральных
Вод имеются хорошие примеры реализации проектов муниципалитетами, находящимися по соседству и выигравшими
в этом конкурсе, а также свои задумки и некоторые «фишки»,
которые смогут выделить город среди других конкурсантов.
(Окончание на 4-й стр.)

Сады просыпаются

479 тонн яблок удалось собрать АО ТПКЗ № 169 в 2020
году. Яблоневый сад, занимающий 52 га, вмещает в себя
плодовые деревья 13 сортов яблок.
Как рассказывает Александр Слабинский, управляющий
отделением садоводства ТПКЗ, данные сорта яблок хорошо
приживаются в наших климатических условиях, они морозостойкие, дают хороший урожай и имеют спрос у потребителей.
С приходом весны сад «просыпается», сейчас в саду обрезка идет полным ходом, а впереди – работы по побелке
деревьев, профилактической обработке против вредителей
и болезней, удалению сорняков в приствольной полосе,
мульчированию приствольного круга, ликвидации различных повреждений, оставшихся от зимнего периода.
(Окончание на 4-й стр.)

На пути к открытию

В этом году в городе Минеральные Воды планируется
завершить капитальный ремонт путепровода через
железную дорогу в створе улиц Железноводская и
Ломовая.
Так как объем работ достаточно большой, их решено
было разделить на два года – 2020 и 2021. Из краевого бюджета за два года в общей сложности на эти цели выделено
более 329 млн рублей.
С момента старта работ подрядчики уже выполнили большинство из них. Так, например, проведен ремонт и усиление опор путепровода, бетонирование лестничных сходов.
Отремонтированы и усилены балки пролетного строения,
произведен монтаж закладных деталей под барьерное и пешеходное ограждения.
- По окончании работ путепровод, который с момента
строительства в 1971 году, не ремонтировался, сможет выдерживать нагрузку в 5 тысяч автомобилей в час. Это серьезно, учитывая, что раньше он не был рассчитан под подобные
нагрузки, - подчеркнул министр Евгений Штепа.
Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и
транспорта СК.

COVID-19: + 15 за неделю

За прошедшую неделю — с 15 по 21 марта — по данным
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, в Минераловодском
округе зафиксировано 15 новых случаев заболевания
COVID-19.
Столько же минераловодцев были выписаны из-под медицинского наблюдения по выздоровлению. Троих земляков, к
сожалению, спасти не удалось. Об этом в своем Instagram сообщил глава МГО Сергей Перцев.
С начала пандемии в муниципалитете выявлено 1467 случаев заболевания COVID-19. 1351 человек выздоровел, 52 —
скончались. На лечении остаются 64 жителя округа.
На конец прошлой недели около четырех тысяч наших
земляков воспользовались такой возможностью и приобрели иммунитет к этой страшной болезни.
Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через
портал Госуслуг, единый портал здравоохранения Ставропольского края zdrav26.ru, сайт Минераловодской районной
больницы, а также по телефону 122.
Соб. инф.

 погода

Мартовские дожди

24 марта, среда
день +5°...+7°,
дождь,
25 марта, четверг
ночь +2°...+4°,
день +7°... +9°,
Растущая луна

26 марта, пятница
ночь 0°...+2°,
день +9°...+11°,
27 марта, суббота
ночь +3°..+5°,
день +6°...+8°, дождь.
По данным gismeteo.ru
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■ К Дню работника культуры РФ

Дарить людям радость

Светлана Колесникова, заведующая филиалом №10
муниципального бюджетного учреждения
культуры централизованной клубной
системы п. Первомайского Минераловодского округа, более 30 лет работает
в сфере культуры, а в этом году ее
труд был отмечен премией Минераловодского округа «Женщина
года-2021». Накануне профессионального праздника - Дня работника культуры России, который
отмечается 25 марта, Светлана Валерьевна рассказала о том,
как строится работа Дома
культуры.
- Что для вас быть работником культуры?
- Успешно заниматься
любимым и понятным для
себя делом. Жить работой,
дышать творчеством, отдыхать задумками! Быть в
центре самых интересных,
увлекательных дел и ярких
событий! Эта профессия не
из легких - попробуйте каждый день зажигать других
оптимизмом, добротой, люкультработников нам удабовью и надеждами! Вечеётся поддерживать имидж
рами, в выходные и праздДома культуры в районе. В
ничные дни находиться на
должности заведующей фиработе, даже отдыхая дома,
лиалом №10 МБУК ЦКС рав гостях или просто когда
ботаю с января 2017 года.
идешь по улице, придумыА Дом культуры в посёлке
вать что-то новое и интеПервомайском
появился
ресное. Главное преднав 1952 году. Трудно переозначение нашей профессии
ценить вклад сотрудников
– дарить людям радость.
ДК в жизнь посёлка и всего
- Как вам удаётся сочеокруга. За многие годы он
тать в себе кипучую творстал действительно очагом
ческую деятельность и
культуры, тем местом, куда
должность руководителя
приходят и стар, и мал.
учреждения?
- Социально - культур- Скажу прямо, очень
ное развитие села невознелегко
решать хозяйможно представить без
ственные вопросы, справувлечённых, беззаветно
ляться с огромным потоком
преданных своему делу
документации и заниматься
специалистов...
творчеством. Но, благодаря
- Конечно, главное наше
хорошей, дружной команде
богатство – это люди. В

«Вольна Воля» из Первомайского
Доме культуры работают
специалисты, преданные
своему делу, которому
большинство из них отдали
долгие годы своей жизни.
Более 30 лет у нас трудится звукооператор Валерий Терещук. Он создал
кружок игры на гитаре
«Лад». Высокая техничность
исполнения, артистизм, –
всё это составляющее профессионализма Валерия.
С 2003 года в Доме культуры Первомайского работает Светлана Кузнецова. Организовав детский
ансамбль «Солнышко», она
внесла новые веяния, новые идеи. Под её руководством ансамбль завоевал
много наград муниципального и краевого уровня.

■ растить патриотов

С 2017 года Светлана Васильевна руководит ансамблем народной песни
«Вольна Воля», которому
уже более 35 лет.
Самир Тагиев, аккомпаниатор, творческий единомышленник Светланы Васильевны. Его обязанность
заключается в том, чтобы
найти гармоничное звучание между своим инструментом и солирующим. А
для этого нужен талант и
понимание особенностей
звучания различных инструментов, типов голосов.
Аккомпаниатор – профессия незаметная для любителей, но при этом хороший
аккомпаниатор всегда ценится «на вес золота».
(Окончание на 4-й стр.)

Храним память о героях

В Минеральных Водах состоялось заседание Комиссии
по увековечиванию памяти погибших при защите
отечества, учету, сохранению и использованию воинских памятников и захоронений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) при
администрации Минераловодского городского округа.
На повестке дня стояло несколько вопросов, в том числе
об определении статуса памятника группе «Месть», а также
внесении изменений в учетную карточку Братской могилы
воинов, погибших в Великой Отечественной войне при освобождении города Минеральные Воды в январе 1943 года
и умерших в госпиталях от ран в госпиталях в 1944 году.

Место высадки воздушного десанта
группы «Месть» считать знаковым
14 декабря 1942 года на западном склоне горы Змейка
был высажен десант диверсионно-разведывательной группы «Месть», которая должна была наладить связь с подпольем, собрать информацию о дислокации подразделений
противника, выявить предателей, подготовить и, при команде, провести диверсионные мероприятия в тылу врага.
Однако, группу раскрыл местный лесник, который передал
информацию о местонахождении разведчиков оккупационным войскам. В ходе завязавшегося боя командир группы
«Месть» лейтенант Петр Бублик был тяжело ранен, один из
бойцов — Александр Третьяков убит, остальные были захвачены в плен. После многодневных допросов и пыток в Пятигорске они были расстреляны.

В честь тех событий на месте высадки группы неравнодушные жители города и района поставили памятник. Сначала он был из железа, а в 1985 году силами пионеров была
установлена мраморная плита.
В настоящий момент на обновленном обелиске есть надпись, гласящая о том, что это братская могила-обелиск на
месте высадки и гибели воздушного десанта группы «Месть»
в декабре 1942 года. Так это значится и в учетной карточке
воинского захоронения. Но, по мнению поисковиков, историков и представителей общественности, информация, которая сегодня отражена на титуле памятника, равно как и в
учетной карточке не соответствует действительности. Это
стало поводом направления официального письма на имя
главы Минераловодского городского округа Сергея Перцева
с просьбой посодействовать в установлении исторической
справедливости и исправить допущенные в ходе благоустройства памятника неточности.
На основании письма было назначено заседание Комиссии, где тема о статусе памятника группе «Месть» стала центральной.

На заседании комиссии
(Окончание на 3-й стр.)
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■ официально

Проведение фестиваля «Культурный код»

Владимир
Владимиров провел
совещание по вопросам организации на
Ставрополье международного фестиваля
уличной культуры
«Культурный код». В
нем приняли участие
исполняющие обязанности руководителей краевых министерств и ведомств,
а также и главы
муниципалитетов.
В рамках фестиваля в
течение месяца должны
быть созданы 37 муралов
– масштабных граффити,
которые украсят стены
многоэтажных
домов.
Первый мурал в рамках
проекта открыт в Солнечнодольске в октябре прошлого года.
Авторами
граффити выступят известные
художники, в том числе планируется приезд
мастеров из-за рубежа.
Ожидается, что они проведут мастер-классы для
учащихся
ставропольских школ.

ление территории, прилегающей к ДК поселка,
ремонт дорог и центральной набережной.
– Наша задача – подготовиться к фестивалю и
провести его так, чтобы
он оставил самые яркие
впечатления. И Солнечнодольск станет точкой
притяжения для жителей
и гостей края, – сказал
Владимир Владимиров.

В. Владимиров: «Солнечнодольск станет точкой притяжения для
жителей и гостей края».
Как прозвучало, планируется, что фестиваль
пройдет в поселке Солнечнодольск (Изобильненский горокруг) с 22

мая по 20 июня.
«Культурный
код»
станет одним из ярких
событий года. Он будет
способствовать развитию

На Ставрополье прибыли представители Центральной конкурсной
комиссии министерства обороны России по проверке результатов конкурса
среди субъектов РФ на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва в 2020 году. В первом заседании комиссии на
территории края принял участие губернатор Владимир Владимиров.

В лидерах по призыву

Целью рабочего визита является изучение
региональных
практик
по подготовке и проведению призыва в Вооруженные силы РФ. Комиссию возглавил первый
заместитель начальника

обороны Российской Федерации. Кроме того, за
качественную подготовку
ставропольских ребят к
военной службе в 2014
году глава региона был
отмечен Благодарностью
Правительства РФ, а в 2016

На Ставрополье работа по военно-патриотическому воспитанию молодёжи будет
продолжена.
Главного организационно-мобилизационного
управления генерального
штаба Вооруженных сил
РФ
генерал-лейтенант
Дмитрий Касперович.
Он отметил, что такая
же работа будет проведена в Орловской области и
Республике Башкортостан
– наряду со Ставропольем
они лидируют в проводимом Минобороны конкурсе регионов по итогам
2020 года.
В этом году участие в
конкурсе среди регионов
для Ставрополья будет
уже 11-м по счету. Пять раз
край признавался победителем, дважды занимал 2-е
место, трижды – 3-е место.
Губернатору Владимиру
Владимирову трижды вручался вымпел министра

зывников и направил на
военную службу более 5,5
тысячи юношей.
Губернатор
пожелал
плодотворной работы членам конкурсной комиссии,
выводы которой помогут
в дальнейшем совершенствовании военно-патриотической работы на Ставрополье.
– Высокие оценки, которыми не раз отмечен
Ставропольский край за
организацию призывных
кампаний, подтверждают
эффективность работы в
сфере
патриотического
воспитания. Мы рассказываем подрастающему
поколению о подвиге защитников Родины – героев
Великой Отечественной
войны и недавнего прошлого. Проводим молодёжные акции, форумы,
фестивали и общественные мероприятия, делая
их основой идею любви к
своей стране и гордости
ею. Безусловно, эта работа
будет продолжаться в крае
и дальше, развиваясь, используя новые методики
и формы, – прокомментировал Владимир Владимиров.

и 2018 годах – Почетной грамотой Правительства РФ.
Дмитрий
Касперович
подчеркнул, что регион
традиционно
является
лидером в России по проведению призыва
граждан на военную
службу, в том числе
по военно-патриотическому воспитанию.
Как прозвучало,
в минувшем году
из-за сложившейся
э пидо б с тано вки,
связанной с пандемией коронавируса, край полностью
обеспечил соблюСтаврополье является
дение мер эпидбез- лидером в России по проведеопасности для при- нию призывной кампании.

туризма на Ставрополье,
а также решению задач
благоустройства в муниципалитете. В частности,
запланировано
обнов-

На совещании также
обсуждены вопросы обеспечения безопасности
при проведении фестиваля, в том числе эпидемиологической. Глава
региона нацелил уделить
повышенное внимание
вопросам транспортной
логистики.
Напомним, фестиваль
«Культурный код», основной целью которого является создание музеев монументального искусства
под открытым небом, креативного пространства в
городах страны, пройдет
в крае под эгидой АНО
«Россия – страна возможностей».

Газификация
населённых пунктов
В 2021 году на Ставрополье начнется
строительство новых веток газопроводов
Строительство новых систем газораспределения, а также реконструкция существующего оборудования позволят увеличить объемы
поставок газа для населения и предприятий.
Модернизация газотранспортной инфраструктуры будет осуществлена в рамках программы
развития газоснабжения и газификации Ставропольского края на 2021-2025 годы. В прошлом
году программа была подписана председателем
правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и
губернатором Владимиром Владимировым. Инвестиции в её реализацию составят более 4,2 млрд рублей. В
рамках документа за пять
лет в регионе планирумлрд руб
ется обновить и построить с нуля 40 объектов
вложит
газотранспортной инПАО
«Газпром»
фраструктуры.

4.2

в Ставропольский

В частности, на Ставкрай
рополье должно быть
проложено 75 километров
газопроводных сетей, в том
числе закольцованных газопроводов и перемычек. К строительству первых шести объектов общей протяженностью 25 километров планируется
приступить до конца 2021 года. Кроме того, по
программе запланировано техническое перевооружение и
модернизация 26 газораспределительных станций.
км

75

газопроводов
проложат на
Ставрополье за
пять лет

Как отметили в краевом
министерстве
энергетики, промышленности и связи, после завершения модернизации
пропускная
способность
объектов существенно вырастет, что
позволит обеспечить поставку дополнительных объёмов газа действующим потребителям и подключить к инфраструктуре новых
абонентов. Благодаря увеличению резервов мощности Ставропольский край сможет реализовать
новые инвестпроекты в сфере обрабатывающей
промышленности и сельского хозяйства.

В 2020 году ставропольцы обращались к губернатору
и правительству
края в полтора
раза чаще

Количество
обращений
увеличилось
В целом за прошлый
год на имя губернатора и правительства СК
поступило более 47
тысяч обращений, что
на 52% больше, чем в
2019 году.
Более
половины
обращений поступило
в электронной форме.
При этом количество
почтовых отправлений
уменьшилось.
Одним из популярных
каналов обратной связи стали прямые линии
Владимира Владимирова.
Такие данные были
озвучены во время
очередного заседания
регионального правительства, которое провел глава Ставрополья.

47 000
обращений
поступило в
2020 году на имя
губернатора и
правительства
Ставрополья
Каждое пятое обращение было направлено жителями г. Ставрополя. Также в числе
лидеров по количеству
обращений города Пятигорск и Ессентуки, а
также Шпаковский муниципальный округ.
По тематике в прошлом году на первый
план вышли вопросы,
связанные с распространением коронавирусной инфекции
и введением ограничительных мер. На
этом фоне снизилось
количество обращений по вопросам жилищно-коммунальных
услуг,
безопасности
дорожного движения,
архитектуры и градостроительства, землепользования, торговли
и других.
Как прозвучало, за
прошедший год значительно сократился
срок
рассмотрения
сообщений, поступивших через социальные
сети. Среднее время
реагирования на такие
запросы составило 7
часов 26 минут.
Глава края поставил
задачу в дальнейшем
повышать оперативность отклика органов
власти на обращения.
– Темпы работ с
обращениями не снижать! Есть болевые
точки, есть постоянно
действующая
проблематика.
Каждый
вопрос, с которым
люди
обращаются,
должен
находиться
на постоянном контроле и оперативно
решаться, – прокомментировал Владимир
Владимиров.

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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Время

Храним память о героях

■ официально
Снятие санитарно-эпидемиологических ограничений в
работе спортивных
объектов обсудил губернатор Владимир
Владимиров во время
рабочей встречи с
исполняющим обязанности министра
спорта края Андреем
Толбатовым.
Как прозвучало, ведомством совместно с Роспотребназором уже прорабатываются
вопросы
организации на Ставрополье крупных спортивных
мероприятий с участием
зрителей. Перечень объектов, готовых к проведению таких мероприятий
с соблюдением всех необходимых требований,

Спортобъекты края должны быть готовы к мероприятиям
с учётом требований Роспотребнадзора.

Большой спорт без ограничений
уже сформирован, начата
вакцинация тренерского
состава.
– Надежность работы
наших спортивных объектов, соблюдение на них
всех правил эпидемиологической профилактики, а
также масштабная вакцинация позволят исключить
рост заболеваемости. Это
даст возможность нашим
землякам
заниматься
спортом и посещать спортивные мероприятия в
привычном режиме, без
новых ограничений, – прокомментировал Владимир
Владимиров.
Помимо этого была
обсуждена реализация в
крае федерального проекта «Спорт – норма жизни».

По итогам 2020 года в
рамках проекта были введены в эксплуатацию спортивные объекты в семи
населённых пунктах региона, а также 14 спортивных
площадок, 4 площадки для
сдачи норм ГТО.
В этом году планируется создание единого
центра ГТО и строительство поля для занятий
мини-футболом на базе
Ставропольского училища
олимпийского резерва в
Ставрополе.
К 2030 году на Ставрополье
планируется
довести уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
до 70%. На данный момент
этот показатель близок к

57%. Для дальнейшего роста доступности спортивной инфраструктуры на
всех вводимых объектах
предусматривается возможность для занятий не
только профессиональных
спортсменов, но и всех желающих.
Губернатор акцентировал внимание на обязательном условии – проведении бесплатных занятий
для детей.
Отдельное направление работы – развитие в
крае зимних видов спорта. Один из проектов в
этой сфере реализуется в
регионе совместно с известным российским фигуристом, серебряным призером Олимпийских игр,

Чемпионом мира Ильей
Авербухом. В рамках этого
проекта сегодня завершается строительство двух
ледовых площадок для
занятий зимними видами
спорта в Ставрополе и Ессентуках.
По достигнутой правительством края договоренности, на этих объектах
так же будут доступны бесплатные тренировки для
детей.
–
Востребованность
в зимних видах спорта в
крае пока еще остается
высокой.
Проработайте
возможности строительства еще одного катка в
Пятигорске, – поручил губернатор.

Господдержка продукции АПК
Ставропольским производителям сухого молока в рамках нацпроекта
предоставят господдержку

Новые меры господдержки будут предоставлены в
рамках федерального проекта «Экспорт продукции
АПК» национального проекта
«Международная кооперация
и экспорт». Ставропольским
производителям сухого
молока вскоре начнут возмещать часть понесенных
затрат на модернизацию и
техоборудование.

Приобретение технологического
оборудования в лизинг для предприятий пищевой промышленности
будет предоставляться без первоначального взноса, с возмещением
затрат до 30 %.
Как сообщили в краевом комитете по пищевой, перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию новые меры поддержки
необходимы для развития экспортно-ориентированных производи-

телей региона. Это позволит увеличивать темпы и оборот экспорта
ставропольской продукции.
Так, в 2020 году объемы экспорта продукции переработки в крае
составили 225,8 миллиона долларов США. Основные виды – масложировая, готовая пищевая, мясная
и молочная продукции. География
экспортных поставок товаропроизводителей Ставропольского края
включает более 59 стран.

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

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья.

■ консультация

Материнский капитал:
оформление стало быстрее

С 2021 года оформление
материнского капитала и распоряжение его
средствами происходит
быстрее.
На выдачу сертификата МСК теперь отводится
не больше пяти рабочих
дней вместо прежних 15,
на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше 10 рабочих дней вместо одного
месяца. В отдельных случаях новые сроки могут
увеличиваться. Например,
если ведомства вовремя
не представляют сведения
по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение 15 рабочих
дней. Если ведомство или
владелец сертификата не
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представили в фонд необходимые документы и
сведения, решение может
быть принято в течение
двадцати рабочих дней.
Сокращение
сроков
стало еще одним шагом в
развитии программы материнского капитала. В 2020
году Пенсионный фонд
начал проактивно выдавать сертификаты МСК.
После появления ребенка
сертификат оформляется
автоматически, без заявления, чтобы семья могла
сразу направить средства
на выбранные цели. Все необходимое для этого фонд
делает самостоятельно. На
Ставрополье выдано уже
более 15767 сертификатов
беззаявительно.
С прошлого года также

упростилась
процедура
распоряжения
материнским капиталом. Например, подать заявление на
покупку или строительство
жилья с привлечением
кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором
открывается кредит. Такое
заявление принимается во
всех банках, заключивших
соглашения с Пенсионным
фондом. Помимо этого, семьям стало легче оплатить
материнским
капиталом
обучение детей, поскольку
больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении.
Управления фонда сами
запрашивают эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с
учебными заведениями.
Марина Пономарева,
руководитель клиентской
службы ПФР
в г. Минеральные Воды.

Подтверждать
ежегодно

Право на пособие на ребенка необходимо
подтверждать ежегодно.

Право на пособие на
ребенка имеет один из родителей
(усыновителей,
опекунов, попечителей) на
каждого рожденного, усыновленного, принятого под
опеку (попечительство) совместно проживающего с
ним ребенка до достижения
им возраста шестнадцати лет (на обучающегося в
общеобразовательной организации - до окончания
им обучения, но не более
чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в
семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума в
Ставропольском крае.
(Окончание на 4-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В соответствии со статьей 16.1 «Порядок выявления объектов культурного наследия» Федерального закона от 2002
года №73 «Об объектах культурного наследия, памятниках
культуры народов Российской Федерации» еще в 2014 году
Комитетом по культуре местной администрации был собран
пакет необходимых документов для проведения экспертизы
и признания обелиска, установленного на месте высадки
группы десанта «Месть», выявленным объектом культурного
наследия, памятником истории культуры.
«После проведения экспертизы нам было отказано в признании памятника объектом культурного наследия, поскольку на данном месте фактического захоронения нет, а расценивать обелиск стоит как знаковое место», — подчеркнула в
своем докладе Секретарь Комиссии Татьяна Вайтушко.
Вместе с тем, Комитетом были продолжены мероприятия
по сбору информации о месте, где особняком стоят воспоминания Колчановой Людмилы — дочери Леонтия Черткова, брата погибших Ивана и Виктора Чертковых, входивших
в состав десантной группы. По ее воспоминаниям, после задержания группы солдатами вермахта, в гестапо в Пятигорск
был доставлен и Леонтий Чертков, которому при содействии
неизвестного человека всё же удалось там увидеться с братьями: «они были избиты до неузнаваемости, но, тем не менее,
попрощались, знали, что идут на смерть», вспоминала Людмила. Эта встреча, подчеркивает Секретарь Комиссии, наглядно
говорит о том факте, что братья Чертковы не были убиты и захоронены на склоне горы Змейка в декабре 1942 года.
По имеющимся многочисленным данным, выживших
членов группы расстреляли немного позже — в ночь на 31
декабря 1942 года на склоне горы Машук вместе с другими
заключенными. Об этом факте достаточно много писали
советские газеты на рубеже 50-60-ых годов, отметила Людмила Харьковская, директор Краеведческого музея Минераловодского городского округа. Это подтвердила и сестра

«...они были избиты до неузнаваемости, но, тем не менее, попрощались,
знали, что идут на смерть...»

братьев Чертковых Мария, участвовавшая в опознании, это
отражено, в том числе, и в акте эксгумации тел погибших,
который предоставили пятигорские архивисты и в котором
фигурирует фамилия Чертков. Примечательно, что фамилия
одного из братьев есть и на плите у Вечного огня в городе
Пятигорске.
По результатам рассмотрения Комиссией данного вопроса, заслушав всех заинтересованных лиц, было принято
решение о необходимости внесения изменения в описании
обелиска, считать место высадки группы «Месть» знаковым
местом, не являющимся воинским захоронением, и рекомендовать военному комиссариату городов Минеральные
Воды, Железноводск и Минераловодского района исключить памятник из списка воинских захоронений. Кроме
этого, необходимо обратиться с официальным письмом в
администрацию города-курорта Пятигорска с просьбой рассмотреть возможность увековечения имен погибших в городе бойцов диверсионно-разведывательной группы «Месть».
Также необходимо продумать возможность вписания в концепцию мемориального комплекса прежней таблички, установленной на камне более 35 лет назад.

163 новых фамилий погибших героев
Еще одним важным вопросом, который был рассмотрен
в рамках прошедшего заседания Комиссии, стало внесение
изменений в учетную карточку Братской могилы воинов, погибших в Великой Отечественной войне при освобождении
города Минеральные Воды в январе 1943 года и умерших в
госпиталях от ран в госпиталях в 1943-1944 годах. Большая
работа, проведенная активистами Регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Ставропольском крае, позволила
выявить новые имена героев, которые освобождали город
Минеральные Воды от фашистской оккупации и сегодня покоятся в братской могиле на старом гражданском кладбище.
«В рамках проекта «Дорога к обелиску» последние четыре года велась работа по поиску захоронений, которые находятся в нашем госпитальном районе. На сегодняшний день
только по этому захоронению в Минеральных Водах выявлено 163 новых фамилии. Кроме прочего, выявлены в уже
установленных плитах по двадцати пяти бойцам некоторые
неточности — неверное написание фамилий, инициалов»,
— отметил Андрей Бекичев, попросив ответственные органы помочь в процедуре внесения необходимых изменений.
Решением членов Комиссии рекомендовано военному
комиссариату и всем заинтересованным органам внести изменения в учетные карточки воинского захоронения, МКУ

Активисты выявили неизвестные
ранее
имена
освободителей
города Минеральные Воды
«Городское хозяйство» при проведении реставрационных
работ до 9 мая текущего года внести соответствующие изменения на титуле обелиска.
Вместе с тем, уточнения сегодня необходимо внести и в
учетные записи памятника погибшим танкистам, который расположен в пойме реки Джемуха, считает директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Минераловодского
городского округа Ирина Азарова. Согласно рассекреченным
Министерством обороны Российской Федерации документам, в ходе наступления 10 января 1943 года на подступах к
городу был подбит легкий танк под командованием гвардии
лейтенанта Прокопия Сырчикова. В настоящий момент в учетной карточке командир значится как красноармеец.
Также от Ирины Николаевны поступила инициатива об
установлении макетов танков Т-26 и Т-70, которые участвовали в той опасной операции на данном направлении, и благоустройстве в районе нахождения памятника Аллеи памяти.
Все эти предложения Комиссия взяла в работу.
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.
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Дарить людям радость

■ дата
Отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу отметил 101 год со дня его образования.

Минераловодский ОВД
отметил 101 год

Торжественное мероприятие состоялось в холле
окружного отдела полиции. Начальник отдела Юрий
Вышегородцев поздравил личный состав и пожелал
сотрудникам карьерного роста, удачи в служебной деятельности, с честью и достоинством выполнять свой
служебный долг, а также здоровья и благополучия их
семьям.
После праздничных поздравлений сотрудникам,
отличившихся в служебной деятельности, начальник
отдела вручил грамоты. Так же Юрий Вышегородцев
поздравил сотрудников с присвоением новых специальных званий и вручил погоны. А тем, кто занял
призовые места по стрельбе из боевого стрелкового
оружия начальником были вручены кубки (на снимке).

Пресс-служба отдела МВД России по МГО.
Фото пресс-службы.

В 2018 году в наш коллектив пришли молодые,
талантливые и творческие
люди – Наталья Лактионова
и Лилия Загребельная. Им
нравится создавать настроение, делать жизнь односельчан немного веселее,
разнообразнее. Они пишут
сценарии праздников, развлекательных программ. Являются участниками ансамбля «Вольна Воля».
С 2018 года в ДК действует
кружок «Фантазия», которым
руководит Светлана Рыбченко. Здесь можно познакомиться с различными видами
декоративно-прикладного
искусства, освоить старинные виды «ручного» творчества. Интерес к таким занятиям очевиден. А это значит,
что уже очень скоро мы будем приглашать жителей на
выставки.
- Вы активно общаетесь
со зрителем и в социальных сетях. Помогают ли в
работе новые технологии?
- Безусловно. Надо сказать, что и до режима самоизоляции филиал №10 активно работал в виртуальном
пространстве, но в 2020-м эта
работа
активизировалась,
так как стала единственной
возможностью общения работников культуры с жителями района. Наши странички
есть и в Instagram, и в «Одноклассниках», и в YouTube.
В сети есть наши новости,
информация о коллективах,
мастер-классы,
видеожур-

Подтверждать
ежегодно

В

■ мировой суд

За 10-минутную ночную
прогулку минераловодец Т. получил 10 суток
ареста.

Минераловодцы надеются,
что проект победит.

«Ворота Кавказа» –
в Минеральных Водах

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Пешеходную зону, подчеркнули на встрече, планируется
обустроить на участке улицы Советская от ТРЦ «Вершина» до
Мемориала «Огонь Вечной славы».
- Сегодня проектировщики предлагают создать не просто бульвар с освещением, скамейками, урнами, мощенной
плиткой дорожкой, а сделать из пространства действительно главную достопримечательность нашего города. Для этого, как идею, они предложили возвести здесь интерактивную
арку, олицетворяющую ворота Северного Кавказа: ведь существует устоявшееся и, признаться, логичное мнение о том,
что именно с Минеральных Вод начинается Кавказ, — подчеркнул Денис Олегович.
Интерактивная арка, предполагается, будет состоять из
экранов, посредством которых любой отдыхающий — будь
это житель города и округа или гость — сможет узнать информацию о городе, его достопримечательностях. Если
такая идея будет поддержана общественностью и проект
выиграет в конкурсе, объект появится в районе сквера «Надежда».
Отличительной чертой бульвара на улице Советская также будет являться наличие здесь велосипедной дорожки.
В перспективе, в случае реализации масштабного проекта
«Кавминводский велотерренкур», эта дорожка также станет
частью большой 75-километровой велосети, которая соединит три города Кавказских Минеральных Вод.
На нынешней неделе проектировщики, которые занимаются проектом пешеходной зоны по улице Советская в
Минеральных Водах, приедут в город. До конца марта они
пробудут на территории, где планируют услышать общественное мнение, познакомиться с местами притяжения в
городе, транспортной инфраструктурой, культурными учреждениями. Это, по их мнению, может помочь максимально
больше раскрыть город в проекте.
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Прогулка за
десять суток

Мировой судья судебного участка № 5 рассмотрел
дело об административном
правонарушении в отношении некого гражданина, который ночью с 2:05 до 2:15
отсутствовал по месту жительства. А гулять по ночам
подсудимому было запрещено. Повторно в течение
одного года он нарушил
ограничения, установленные в отношении него судом
– запрет пребывания вне
жилого помещения с 22:00
до 06:00.
На судебном заседании
Т. вину признал и раскаялся.
Согласно ч.3 ст.19.24
КоАП РФ предусмотрена
административная
ответственность за повторное в
течение года несоблюдение
ограничений, установленных судом, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния.
Постановлением мирового судьи гражданин Т.
признан виновным, ему назначено наказание в виде
административного ареста
сроком на десять суток.
По материалам прессслужбы мирового судьи
СУ № 5.

Постная
коврижка

Ингредиенты:
1 банан, стакан овсяных хлопьев, 50 г грецких
орехов, 150 мл апельсинового сока, 100 г сахара, 2 ст.л муки, 50 мл
растительного масла, 1
ч.л соды, 250 г любых замороженных ягод.
Приготовление:
1. Перемолоть в блендере хлопья и орехи.
2. Порезать банан, залить соком и перемолоть

в пюре.

3. Соединить перемолотое, добавить сахар,
муку, соду, растительное
масло и перемешать.
4. Тесто вылить в
небольшую
форму,

застеленную
пергаментной бумагой. Поверх выложить

замороженные ягоды и
слегка вдавить.

5. Разогреть духовку
до 180 гр, отправить коврижку на 40-45 минут до
готовности.
6. Готовый пирог порезать на порции и посыпать
сахарной пудрой.

Сады просыпаются

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Обрезку яблонь
мы проводим регулярно в осенне-весенний
период, - отмечает
Александр. – Это позволяет сформировать
хорошую крону и получить много плодов. Но
чтобы повысить урожайность, мы следим
и за состоянием почвы,
вовремя подкармливаем ее и поливаем.
Чтобы
защитить
яблоневый сад от града, АО ТПКЗ №169 в
2020 году было принято решение установить
В саду обрезка
градобойную сетку по
идет полным ходом
периметру сада. Также
в наличии имеется переносная автономная метеостанция, которая прогнозирует
погоду на неделю вперед. Подобная метеостанция является
единственной в Минераловодском городском округе.
В саду трудится 22 человека, из них пять трактористов.
А Галина Владимировна Быстрая, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, дает ценные консультации по защите
яблоневого сада.
В Минераловодском округе три сельхозпредприятия
занимаются садоводством. Валовый сбор плодов в 2020
году составил 885,2 тонн. Ежегодно сельхозпроизводители получают государственную поддержку. Так, в прошлом
году на развитие садоводческих хозяйств было выделено
175 млн . руб.
Управление сельского хозяйства АМГО.
Фото управления.

КУРОЧКИ–НЕСУШКИ

птица привита, оперена,
доставка бесплатно,
тел:8 (961)-428-94-10.
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(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
На 2021 год величина
прожиточного минимума в
крае в расчете на душу населения – 10081 рубль. Семьи
с детьми, имеющие среднемесячный доход на одного
члена семьи меньше этой
величины, имеют право на
получение детских пособий.
Сведения о доходах семьи
подаются в Управление
ежегодно по истечении 12
месяцев со дня назначения
пособия на ребенка.
Размер пособия на ребенка в 2021 году составляет 422 руб. ежемесячно.
Размер пособия на ребенка
увеличивается на сто процентов на детей одиноких
матерей – 844 руб. На 50%
увеличивается размер пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов и находятся в
розыске, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно, а также
на детей военнослужащих,
проходящих службу по призыву – 633 руб.
1 апреля завершается
период
автоматического
продления пособия. Получателям, у которых выплата
приостановлена, необходимо обратиться с заявлением
и документами для продления выплаты.
Дополнительную
информацию можно получить
в Управлении по телефонам: +7 (87922) 6-69-40,
+7(988)7674661, в рабочее
время.
Татьяна Романова,
начальник Управления
труда и соцзащиты
населения.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
налы, концерты, онлайн-экскурсы, познавательные видеоролики. Сейчас постепенно
мы возвращаемся к прежней
форме работы.
- Жители посёлка отмечают, что год от года
проводимые работниками культуры мероприятия становятся все
интереснее и зрелищнее.
- Приятно слышать похвальную оценку нашего труда. Работники ДК проводят
множество
мероприятий,
направленных на выявлеСветлана Колесникова.
ние талантливой молодежи,
возрождение и сохранение
- Моя задача - сохранить
народного творчества, нахои приумножить традиции,
дятся в постоянном поиске
сложившиеся за долгие годы
инновационных форм социв ДК. Хочется идти в ногу со
ально-культурной и культурвременем и внедрять новые
но-досуговой деятельности,
проекты. По опыту могу
совершенствуя свое мастерсказать, что самые лучшие
ство и профессионализм.
проекты получаются у неВ 2020 г. Дом культуры
равнодушных и увлеченных
стал участником проекта
людей. Дом культуры – это
партии «Единая Россия» не только стены и сцена, а
«Культура малой Родины»,
люди, объединяющие селян
благодаря которому было
вокруг себя. Хочу искренне
приобретено новое звуковое
поблагодарить
коллектив
и световое оборудование, заза сотрудничество и желаю
менены «одежда» и механика всем нам новых творческих
сцены.
идей и возможностей для их
Мы находимся в тесной воплощения, благодарных
взаимосвязи с Комитетом по
зрителей и талантливых воскультуре МГО и его предсепитанников. Пусть зал всегдателем Давидом Кобалия. да будет полным, а в честь
Он всегда готов нам помочь
коллективов и исполнителей
в решении важных вопросов,
звучат громкие овации!
за что мы очень ему благодарны.
Беседовала
- Какую главную задачу
Елена Еремина
вы ставите перед собой,
Фото из архива филиала
как заведующая ДК?
№10 МБУК ЦКС.

Время

