■ новости мго

■ инвестиции

«Урок мужества»
Урок мужества, посвященный 76-летию Победы, прошел в филиале ЧПОУ «Ставропольский кооперативный
техникум» г. Минеральные Воды.
Представители минераловодской общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» Владимир Давыденко, Армен Давыдов и Максим Селюков рассказали ребятам о своей службе в «горячих» точках.
Виталий Султанов, военный комиссар по городу Минеральные Воды, Железноводск и Минераловодскому району,
отметил важность для будущих призывников быть готовыми
служить в рядах вооруженных сил по примеру героев не
только прошлых лет, но и настоящего времени.

«Деликатесы» из Ульяновки

Мясокомбинат в Ульяновке планирует выпускать до
20 тыс. тонн готовой продукции в год.

При поддержке Губернатора Владимира Владимирова в агропромышленном парке «Ставрополье» Минераловодского округа запущен мясоперерабатывающий
комбинат «Деликатесы» (входит в группу компаний ООО
«Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО»), сообщает Управление по информационной политике аппарата
Правительства Ставропольского края.
Инвестиционная емкость проекта — 3,5 млрд рублей,
мощность переработки — 60 тонн мяса в сутки и до 20
тысяч тонн готовой продукции в год. «Деликатесы» располагают собственным цехом по убою и обвалке крупного
рогатого скота.
Предприятие готовится выпускать широкий ассортимент мясных полуфабрикатов высокого качества: фарш,
котлеты, кусковые полуфабрикаты, стейки, отбивные
котлеты, мясо для жарки, различные колбасные изделия,
мясные деликатесы, консервы. Продукция предприятия
уже представлена в федеральных торговых сетях.

На встрече в Ставропольском
кооперативном техникуме.
Организатор встречи Михаил Акопян, представляющий
Ставропольское отделение Российского военно-исторического общества, отметил важность сохранения исторической памяти среди молодежи.
Почетными гостями встречи были Иван Петрович Дашко,
ветеран Великой Отечественной войны и Анатолий Семёнович Никульшин, почётный ветеран Ставрополья.
Елена Ерёмина
Фото предоставлено Михаилом Акопяном.

По заявкам минераловодцев
Специалисты продолжают принимать заявки по номеру «Горячей линии» по восстановлению сетей наружного
освещения и возвращать свет на улицы города и поселений Минераловодского городского округа.
На минувшей неделе работы проводились в хуторе Красный Пахарь, в поселках Ленинском и Анджиевском, а также
в городе Минеральные Воды — по улицам Красной, Льва
Толстого, Гоголя, Лысогорской и Путевой. Об этом в своем
Instagram сообщил глава МГО Сергей Перцев.
По заявкам специалисты заменили лампы, на части объектов обновлены патроны, кабели и фотореле.
Оставить заявку на ремонт уличной сети можно в
WhatsApp по номеру 8-963-386-85-55 (в заявке необходимо
указать свои ФИО и точный адрес для проведения работ).

Работают мобильные
прививочные пункты
Сделать прививку от Covid-19 минераловодцы могут,
не посещая поликлинику. Для обеспечения доступности
пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции на
территории города работают мобильные прививочные пункты Минераловодской районной больницы.
Как поясняет ГБУЗ СК «МРБ», мобильная вакцинация
проводится для всех совершеннолетних граждан при
предъявлении паспорта или удостоверения личности. Процедура осуществляется бесплатно, занимает 10-15 минут и
полностью безопасна. После прививки горожане получают
сертификаты.
Мобильные пункты вакцинации размещены на базе автомобилей скорой помощи, оснащены необходимым оборудованием для проведения профилактических прививок,
хранения и транспортировки вакцины. Здесь работают
квалифицированные, сертифицированные специалисты, а
процедура проходит с соблюдением всех санитарных норм.
Перед вакцинацией необходимо заполнить согласие на
обработку персональных данных и анкету. Врач терапевт
осмотрит на наличие респираторных проявлений и проведет первичный сбор эпидемиологического анамнеза.
Специальных лабораторных исследований не требуется.
Медики выдадут горожанам подробные рекомендации
о том, какие правила нужно соблюдать после прививки.

COVID ещё опасен

(Окончание на 4-й стр.)

С 12 по 18 апреля в Минераловодском округе зафиксировано 16 новых случаев заболевания COVID-19.
Из-под медицинского наблюдения выписаны 13 минераловодцев, один человек, к сожалению, скончался. Об этом в
своем Instagram сообщил глава МГО Сергей Перцев.
С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 1558
минераловодцев. Из этого числа: 1416 выздоровевших, 58
умерших. В настоящее время на лечении находятся 84 жителя округа с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.
Соб. инф.

 погода

+17°...+19°

21 апреля, среда
день +14°...+16°,
дождь, гроза
22 апреля, четверг
ночь +10°...+12°,
день +13°... +15°, дождь
Растущая луна

23 апреля, пятница
ночь +9°...+11°,
день +15°...+17°, дождь,
24 апреля, суббота
ночь +9°..+11°,
день +17°...+19°.
По данным gismeteo.ru

Мощность переработки в «Деликатесах» 60 тонн мяса в сутки.
Благодаря проекту мы получаем не только качественный продукт, но и новые рабочие места, отметил председатель комитета Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин. Сегодня на предприятии
работает 150 сотрудников, в ближайшее время планируется принять еще более 300.
Пресс-служба АМГО.
Фото предоставлено пресс-службой ООО «Аграрная
инвестиционная компания «АГРИКО».

Время
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21 апреля, среда, 2021 год
■ благоустройство

Встречай весну, наш чистый город!
В Минеральных Водах прошёл
первый общегородской субботник.
Специалисты Управления муниципального хозяйства администрации
Минераловодского городского округа,
волонтеры МБУ «Молодежный центр
МГО», неравнодушные жители наводили порядок в лесополосе между съездами с улицы Советская в хутор Красный Пахарь и рынок «Руслан».
В итоге было собрано более 70 мешков мусора. Каждый мешок — объемом 140 литров, то есть общий объем
составил почти 10000 литров.
Напомним, что 1 апреля на территории Минераловодского округа стартовала ежегодная экологическая акция
«Сохраним природу Ставрополья», в
ходе которой проводятся субботники
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению.
За прошедшие две недели в экологической акции приняли участие работники структурных подразделений
администрации, а также предприятия,
расположенные на территории округа: ОАО «РЖД», ООО «Кавминстекло»,
АО «Минераловодская газовая компания», Дом культуры Авиработников,
АО «Кавказская здравница», Минераловодский стекольный завод, торговая сеть «ТехноНИКОЛЬ» и др.
Так, более 30 сотрудников АО «Издательство «Кавказская здравница»
привели в порядок прилегающую тер-

Мусор на субботнике собирали
мешками.
риторию: вывезли около двух тонн мусора, побелили деревья.
Со слов главного инженера издательства Михаила Кулакова, для поддержания порядка на территории
регулярно организуются санитарные
пятницы.
Помимо уборки территорий специалисты Управления муниципального хозяйства администрации МГО высадили
ели по улице Ставропольской, в районе остановки городского транспорта
«Автовокзал», а по улице 50 Октября и
проспекту К. Маркса – саженцы клёна и
берёзы.
Елена Ерёмина
Фото автора и пресс-службы АМГО.

По информации администрации МГО, на территории Минераловодского
городского округа запланированы субботники на следующие даты: 24 апреля,
29 мая, 05 июня, 14 августа, 28 августа, 18 сентября и 16 октября 2021 года.
Все жители округа приглашаются принять участие в мероприятии.
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Реализация краевых и федеральных
программ на контроле
групп
продолжается.
Новое здание – объект
национального проекта
«Демография», построено по современным стандартам, в нем предусмотрены залы для занятий
музыкой и спортом, плавательный бассейн.
В Ессентуках глава
региона также посетил
физкульт урно-оздоровительный комплекс с
универсальным игровым
залом. Он построен в прошлом году по федеральной программе развития
физической культуры и
спорта. Комплекс закреплен за местной спортивной школой олимпийского резерва по игровым
видам спорта, в которой

Губернатор
Владимир
Владимиров совершил рабочую поездку
в регион Кавказских
Минеральных Вод, в
ходе которой проверил ход реализации
ряда проектов по
строительству
социальных объектов и созданию
благоустроенных
пространств.
В их числе – площадка строительства первой
на КМВ школы зимних
видов спорта в Ессентуках. Напомним, проект
реализуется с участием
известного
российского фигуриста, призера
Олимпийских Игр Ильи
Авербуха. Работы здесь
начались два месяца
назад, уже завершена
сборка каркаса будущего
дворца. Ведётся благоустройство прилегающей
территории, заасфальтирован подъезд к сооружению. Завершение объекта запланировано до
конца текущего года.
Владимир
Владимиров поручил краевому
минспорта проработать
механизмы постепенной
передачи объекта в кра-

занимаются более 1100
спортсменов. Здесь проводятся спортивные соревнования российского
уровня, сдача нормативов ГТО.
Еще одна точка рабочей
поездки – сквер «Приозерный» в городе-курорте
– победитель общественного голосования в рамках
программы по формированию комфортной городской среды в прошлом
году. Его планируется полностью обновить – заменить брусчатку и асфальт,
скамейки, провести озеленение территории. Работы
выполнены наполовину,
планируемый срок их
окончания – к лету.
(Окончание на 3-й стр.)

В. Владимиров проверил ход реализации проектов
по строительству соцобъектов и созданию
благоустроенных пространств на КМВ.
евую собственность и
обеспечить возможности
для бесплатных занятий
детей в школе.
Губернатор также осмотрел строящуюся площадку для проведения
масштабных событийных
мероприятий. Завершение работ запланировано на май. Здесь будет
организована парковка
для автотранспорта на 8

В Ставропольском крае до 2025 года в развитие
систем водоснабжения планируется вложить
свыше 3 млрд рублей. Соответствующий план
разработан в правительстве региона.

Качественная
вода для жителей
Ставрополья
Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить качественной питьевой водой
346 тысяч жителей региона. Средства уже предусмотрены в бюджетах разных уровней. При этом
в ближайшие пять лет в развитие водоснабжения и
водоотведения в крае планируется направить порядка 18 млрд рублей.
Как сообщили в минЖКХ, по поручению губернатора Владимира Владимирова ведомством подготовлен перспективный план развития систем
водоснабжения Ставропольского края, который
включает в себя целый ряд федеральных и региональных программ и проектов. Губернатор возглавил рабочую группу по его реализации, а также
взял на контроль вопросы взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти.
Отметим, что в 2020 году в крае модернизировано, построено, реконструировано 15 объектов
водоснабжения в 36 населенных пунктах с численностью населения около 120 тысяч человек. Общая
сумма финансирования составила более 650 млн
рублей.
Самый крупный проект – строительство межпоселкового водовода «Восточный» в Новоалександровском округе стоимостью более 500 млн
рублей. Он поможет обеспечить водой шесть отдаленных населенных пункта края. Завершены
работы в Изобильненском, Благодарненском, Новоселицком, Георгиевском, Советском, Кировском
и Предгорном округах. Продолжаются в Андроповском, Минераловодском и Кочубеевском.
В 2021 году планируется выполнить работы по
проектированию, капремонту или модернизации
55 объектов водоснабжения в 23 округах с населением 206 тысяч человек. Системы водоснабжения
обновят в 106 населенных пунктах. Объем финансирования этих работ составит 1,2 млрд рублей.

тысяч мест, оборудовано
освещение, прокладывается тротуар вдоль прилегающего к площадке
Суворовского шоссе.
– Очень важно, чтобы
выезды с площадки были
с высокой пропускной
способностью автотранспорта, рассчитанные на
четыре полосы движения. Иначе неизбежно
возникнут транспортные

неудобства, когда гости
будут разъезжаться. До
решения этой проблемы
массовые мероприятия
здесь проводить неправильно, – подчеркнул
Владимир Владимиров.
Следующим пунктом
рабочей поездки стал
детский сад-ясли на 220
мест. Он работает месяц,
пока его посещают 110
детей, комплектование

Детский сад-ясли на 220 мест построен в
Ессентуках в рамках нацпроекта Демография

Задача – переселить досрочно
Губернатор Владимир Владимиров провел совещание по
вопросам исполнения в 2021
году краевой программы переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья. В режиме
видео-конференц-связи в нем
приняли участие исполняющие
обязанности членов правительства края, руководителей министерств и ведомств,
главы территорий.
Глава региона заслушал отчеты
исполнителей о ходе реализации
программы. Ее территориямиучастниками в этом году являются
Кировский городской округ, го-

В Ставропольском крае
открылись первые
выездные прививочные
пункты. С 15 апреля
первый из них начал работать в ТЦ «Космос»
(Ставрополь).
Днём позже еще один
такой пункт появился на
рынке «Лира» в Пятигорске. Ведутся переговоры
об открытии ещё одного
выездного пункта в ТЦ
«Европейский» краевой
столицы.
Современные выездные прививочные пункты
создаются по поручению
губернатора Владимира
Владимирова.
– Мы используем все
возможности,
чтобы
сделать вакцинацию доступнее и комфортнее.
Семимильными шагами
решается задача наращивания числа стаци-

рода Пятигорск, Невинномысск,
Ессентуки.
Всего в 2021 году необходимо
расселить 5,1 тысячи квадратных
метров ветхого и аварийного жилья. В новые комфортные дома
должны переехать 387 человек. В

Губернатор поставил задачу
перед краевыми органами власти
и муниципалитетами осуществить
досрочно программу переселения из аварийного жилищного
фонда на Ставрополье, рассчитанная на 2019-2025 годы.

До 2025 года
из ветхого жилья
планируется переселить
2,4 тысячи человек
целом до 2025 года в рамках программы планируется переселить
2,4 тысячи человек из 91 многоквартирного дома.

– Вы должны выстроить
работу так, чтобы планы по
расселению выполнить уже в
следующем году. С тем, чтобы
люди как можно скорее смогли получить новое качественное жилье, а мы с вами начали работу по следующим объектам, где
необходимо переселение, – отметил Владимир Владимиров.

Первые выездные пункты
вакцинации открыты
онарных и мобильных В нем смогут сделать припрививочных
пунктов. вивки все желающие, как
Мы стартовали от 41 жители края, так и гости
пункта иммунизации на региона», – сообщил исбазе медучреждений в полняющий обязанности
начале года, а сегодня министра здравоохранеоткрыто уже 92
Сегодня открыто
с та ц и о н а р н ы х
пункта
вакци- 92 стационарных и около
нации и около
80 мобильных пунктов
80 мобильных.
Всего планирувакцинации.
ется открыть 107
стационарных
пунктов ния региона Владимир
и 117 мобильных. Очень Колесников.
важна вовлеченность в
В работе пункта будут
этот процесс социаль- задействованы
медики
но-ответственного бизне- поликлиники № 6 города
са. Выездной пункт в ТЦ Ставрополя. С руковод«Космос» отвечает самы- ством торгового центра
ми современными требо- достигнута
договоренваниям, предъявляемым ность, что выездная форк кабинетам вакцинации. ма работы пункта сохра-

нится в торговом центре
и на осенний период, а
также распространится
на прививочную кампанию от гриппа и других
инфекций.
Напомним, в Ставропольском крае вакцину
от новой коронавирусной инфекции уже получили более 148 тысяч
человек. Около 90 тысяч
– завершили вакцинацию. Среди них около 72
тысяч граждане в возрасте старше 60 лет.
По поручению губернатора, вакцинация проводится и в выходные
дни. Также организован
выезд бригад к маломобильным группам населения.

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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■ ржд
Российские железнодорожники уже
преодолели спад в объемах перевозок,
вызванный пандемией, и намечают новые рубежи. Об этом говорили
участники Транспортно-логистической
конференции «PRO//Движение.Юг»,
прошедшей в выставочном центре
«МинводыЭкспо» в гибридном формате:
с ограниченным числом участников в
зале и онлайн-участниками на цифровой
платформе мероприятия.
Крупнейший на Юге России региональный
транспортно-логистический форум
собрал более 500 представителей ОАО
«РЖД», органов власти, морских портов,
операторов подвижного состава,
логистических компаний, банковской
сферы и крупных грузоотправителей.

Крымская и 1-го этапа
реконструкции станции
Тимашевская.
Благодаря развитию
инфраструктурных мощностей, слаженной работе портов, припортовых
станций, логистического
центра СКЖД, обеспечен
неуклонный рост переработки грузов в портах
Азово-Черноморского
бассейна. Так, среднесуточная выгрузка выросла за последние 10 лет
на 67,5%, превысив 4 400
вагонов.
Еще один из рассмотренных вопросов касался расширения географии
курсирования
контейнерных поездов.
Как отметила начальник
Северо-Кавказского территориального центра

3

В числе главных спикеров были Сергей Задорин,
начальник Северо-Кавказской железной дороги – филиал
ОАО «РЖД»(слева) и Сергей Лихарев, вице-президент
по логистике, ПАО «НЛМК»

Железная дорога наметила пути развития
Как рассказал заместитель
генерального
директора ОАО «РЖД»
- начальник Центра фирменного транспортного
обслуживания Алексей
Шило, если раньше была
задача не допустить банкротства предприятий,
то сейчас уже нужно
вместе подумать, как
сделать так, чтобы железнодорожный транспорт со всеми многочисленными участниками
перевозочного процесса
не оказался сдерживающим фактором в развитии экономики.
- В апреле мы уже вышли на параметры даже не
2020-го, а 2019 года, и
во всех мероприятиях и
отчетах ориентируемся
на показатели, которые
достигались в 2019 году,
- заявил Алексей Шило.
Один из главных вопросов в повестке конференции был связан
с
взаимодействием
участников рынка по
развитию инфраструктуры в связке «железная дорога – порт»,
рассказали редакции в
пресс-службе СКЖД. Как
отметил начальник Северо-Кавказской магистрали Сергей Задорин,
увеличение пропускных
способностей к портам
традиционно является
приоритетным направлением работы на дороге. «В этом году на обнов-

ление инфраструктуры
СКЖД будет направлено
порядка 31 млрд рублей,
в том числе 13 млрд – на
строительство вторых
путей по направлению
к портам Азово-Черноморского бассейна», –
подчеркнул Сергей Задорин, добавив, что только
за последние три года на
СКЖД было построено
240 км вторых путей.
В 2021 году планируется ввод вторых путей
общей протяжённостью
порядка 50 км на участке Тихорецкая – Козырьки, а также завершение
реконструкции станции

фирменного транспортного обслуживания Алла
Сканцева, с появлением
новых видов упаковки
и специализированных
контейнеров, предприятия Юга России активно
наращивают перевозку
своей продукции. Помимо традиционно перевозимых грузов, нишу
контейнерных перевозок занимают удобрения
и химикаты, зерновые
грузы,
растительные
масла.
В первом квартале на
СКЖД введены новые
направления курсирования
контейнерных

поездов со станции Новороссийск на станции
Шувакиш, Жигулевское
Море, Селятино, Сборная-Угольная, Кресты и

«В этом году на обновление
инфраструктуры
СКЖД
будет
направлено порядка 31 млрд рублей,
в том числе 13 млрд – на строительство вторых путей по направлению к портам Азово-Черноморского
бассейна»
Ростов-Товарный, а также со станции Ростов-Товарный на станцию
Сборная-Угольная. При

В видеоформате в дискуссии участвовал заместитель генерального
директора ОАО «РЖД» - начальник Центра фирменного транспортного
обслуживания (ЦФТО) Алексей Шило.

Реализация краевых и федеральных
программ на контроле
Также, губернатор в Ессентуках провёл
совещание по вопросам комплексного
развития региона Кавминвод. В нём приняли участие исполняющие обязанности
членов правительства края, региональных
министров, главы городов-курортов.
Обсуждены задачи развития внутреннего и въездного туризма на территории
Ставропольского края в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Как прозвучало, в адрес Федерального агентства по туризму (Ростуризм)
переданы предложения о включении в
перечень мероприятий национального
проекта ряда инициатив, направленных
на развитие курортной инфраструктуры

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

городов Кавказских Минеральных Вод. В
том числе, это создание трёх инвестиционных площадок: «Солнечная долина» в
Кисловодске, «Капельная балка» в Ессентуках и инвестплощадка в районе горы
Развалка и Декоративного озера в Железноводске. Также планируемый перечень
мероприятий включает реконструкцию
и благоустройство Театральной площади
и улицы Интернациональная в Ессентуках; благоустройство городского озера и
сквера «Каррас» Железноводска; благоустройство историко-культурного центра
Пятигорска и ряд других объектов.
Отбор проектов к реализации будет
осуществлён Ростуризмом на конкурсной основе.

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

этом со станций магистрали в 19 направлениях проследовало 130
контейнерных поездов.
В общей сложности в

первом квартале со станций СКЖД отправлено
более 23 тыс. контейнеров в ДФЭ с ростом к
прошлому году на 8 %.
В ходе конференции
отмечалась
важность
развития
транзитных
перевозок по западному маршруту международного транспортного
коридора «Север-Юг».
Железнодорожная логистика через Азербайджан может составить
конкуренцию перевозкам морским транспортом и быть привлекательной прежде всего
для грузоотправителей
с прилегающих к этому
маршруту Северо-Кавказской, Юго-Восточной
и Приволжской магистралей.
Для ликвидации барьерных мест в 20212022 годах запланирована
реконструкция
железнодорожной ли-

нии с переводом ее на
переменный ток. В настоящее время на постоянном токе остался участок от Баку до станции
Ялама (163 км) в Азербайджане, пограничный
перегон Ялама – Самур
(11 км) и участок Самур
– Дербент (33 км) в России.
Еще одним барьерным местом транспортного коридора является
невозможность проведения пограничного и
таможенного контроля
на границе из-за отсутствия
технических
возможностей на станции Самур. В связи с
этим поезда следуют 41
километр до станции
Дербент. С учетом требований
российского
законодательства пункт
пропуска планируется
разместить в непосредственной близости от
государственной границы – на новой станции
Самур II. Завершение работ планируется в 2022
году.
В ходе форума подписан ряд соглашений
РЖД с участниками перевозочного процесса,
направленных на долгосрочное взаимодействие в области организации работы.
Олег Ляхов.
Фото предоставлены
пресс-службой РЖД.

■ консультации
В приоритете работы Пенсионного фонда и МФЦ стоит удобство и доступность
получения государственных услуг.

Зоны самообслуживания в офисах ПФР и МФЦ

Если у граждан нет
возможности
воспользоваться электронными
сервисами из дома, то они
могут это сделать в зонах
самообслуживания с «гостевыми» компьютерами,
установленными на Ставрополье в 33 офисах МФЦ
и 33 клиентских службах
Пенсионного фонда.
Здесь граждане могут
самостоятельно оформить
все необходимые услуги.
При возникновении трудностей дежурные специалисты всегда подскажут,
как зайти на портал госуслуг или сайт ПФР и оформить нужное заявление в

электронном виде. А для
тех, кто хочет обязательно
справиться с задачей сам,
подготовлены методические пособия и памятки
по работе с Личным кабинетом гражданина.
Наиболее популярной
услугой, которую посетители оформляют самостоятельно, является справка
о размере пенсии и иных
соцвыплатат.
Для оформления государственных услуг на
«гостевых» компьютерах
понадобиться подтвержденная учетная запись на
Портале госуслуг. Если вы
не зарегистрированы на

портале, или еще не подтвердили учетную запись,
то это можно сделать в
офисах ведомств. Для регистрации на Портале госуслуг понадобиться только паспорт и СНИЛС.
Оборудованные зоны
самообслуживания позволяют не только сократить
время для получения услуг, но и получить навыки, необходимые для их
оформления, не выходя
из дома.

Марина Пономарёва,
руководитель клиентской
службы ПФР
в г. Минеральные Воды.
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■ выставка

Великой победе посвящается...

В Минераловодском
краеведческом музее
состоялась презентация выставки
«По дорогам Великой
Победы», посвященной 76-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов. Первыми, кто ее посетил,
стали представители молодого поколения – учащиеся школ.

В экспозицию вошли
фотографии и документы ветеранов - уроженцев Минеральных Вод.
Большая подборка фотографий рассказывает
о памятниках погибшим
советским воинам и мемориальных местах Минераловодского округа,
а также о поисковой работе волонтёров.
Пожалуй, самой главной достопримечательностью является Ме-

Выставка в краеведческом
музее продлится до 15 мая.
мориал «Огонь Вечной
Славы», установленный
в 70-е годы по случаю
30-летия Победы 8 мая
1976 года в нашем городе.
Специальная
подборка фотографий
рассказывает о том, как
создавался этот величественный
мемориальный комплекс, как
прошла
церемония
его
торжественного
открытия, какие город-

ские и семейные мероприятия проходят
на нём уже несколько
десятилетий. В 2017
году впервые с момента строительства
площадь у мемориала
была
благоустроена
в рамках программы
«Формирование комфортной
городской
среды».
Еще одна часть экспозиции демонстриру-

Работают мобильные
прививочные
пункты
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Каждый получит направление на вакцинацию вторым компонентом «Спутника V», которая состоится через 21 день.
Пациент вносится в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.
Мобильные прививочные пункты по согласованию с
администрацией МГО размещены по адресам:
- проспект Карла Маркса, 81 (р-н Центрального рынка);
- проспект 22 Партсъезда, 9 /Интернациональная, 37/
Карла Либкнехта 22, Торговый центр МАР (р-н «Стометровка»);
- улица Советская, 89 (р-н гипермаркет «Магнит»);
- район Городского парка;
- проспект 22 Партсъезда (Центральная почта).
Дислокация пунктов может меняться в зависимости от
активности населения в разных районах города.
Пресс-служба АМГО.

■ агрокомплекс

Началась операция «Трактор»
В соответствии с постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 января 2021 г. № 18-п «Об
утверждении порядка организации и осуществления
регионального государственного надзора в области
технического состояния и эксплуатации самоходных
машин и других видов техники, аттракционов на территории Ставропольского края» в период с 19 апреля
по 30 апреля 2021 года, проводится профилактическая
операция-месячник под условным наименованием
«Трактор».
Операция проводит- гистрационных документов
ся в целях реализации на технику и соответствие
Правил государственной машин требованиям безопасной эксплуатации, налирегистрации
тракторов,
чие действующего страхосамоходных дорожно-стрового полиса ОСАГО.
ительных и иных машин и
Владельцы самоходных
прицепов к ним органами
машин при выявлении нагосударственного надзора
рушений правил эксплуза техническим состояниатации привлекаются к
ем самоходных машин и
административной ответдругих видов техники в Росственности в соответствии
сийской Федерации и Прас действующим законодавил допуска к управлению
тельством Российской Фесамоходными
машинами
дерации.
и выдачи удостоверений
В округе зарегистрироватракториста-машиниста.
но 3083 единиц самоходной
В ходе, совместных с
техники. На текущий период
сотрудниками ГИБДД, выпройден техосмотр 510 едиездных мероприятий инниц техники.
спектор
Гостехнадзора
Обращаем внимание, что
проверяют тракторы и припрохождение техосмотра
цепы к ним, дорожно-строносит заявительный харакительную технику, сельскотер. По вопросам прохождехозяйственные самоходные
ния техосмотра обращатьмашины во время их эксплуся: г. Минеральные Воды,
атации. Особое внимание
ул. 50 лет Октября 87 а, тел.
уделяется наличию дей6-27-80, Теребин
Виктор
ствующего свидетельства о
Алексеевич.
прохождении технического
осмотра,
удостоверения
Управление сельского
тракториста-машиниста, рехозяйства АМГО.

В

ет оружие, боеприпасы
и снаряжение советских
солдат. Все экспонаты
входят в коллекцию Минераловодского Краеведческого музея.
Между тем, выставка
не только рассказывает
о задокументированных
событиях – свое видение
одного из главных исторических событий юные
художники представили
в своих работах, посвященных Дню Победы.
Стоит отметить, что
в организации выставки краеведческому музею оказали содействие
Детская школа искусств
имени Д. Б. Кабалевского
и Детская художественная школа города Минеральные Воды.
Посетить
выставку можно до 15 мая
по
предварительной
записи по телефону:
+7 (87922) 6-12-31.
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

■ стоп-наркотик

«Пойдём, закрасим!»

В Минеральных Водах ведут борьбу с рекламой запрещенных веществ
В рамках первого
этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети
России – 2021»
минераловодские
сотрудники полиции
провели акцию «Пойдём, закрасим!».
Сотрудники отдела
по контролю за оборотом наркотиков и Общественный совет при
окружном отделе совместно с молодежной
организацией «Аргус»,
управлением муниципального хозяйства администрации Минераловодского городского
округа, представителями администрации
провели профилактический рейд по закрашиванию объявлений

■ таможня

Жительница Саратовской области до закрытия границы с Турцией из-за пандемии успела вывезти из этой
страны 26 килограммов разнообразной детской одежды, но в аэропорту Минеральные Воды ей пришлось
распрощаться с шортиками и сарафанами.

Таможенники задержали
партию детской одежды

При проведении таможенного контроля авиарейса из
Стамбула в ее багаже минераловодские таможенники обнаружили незадекларированную партию одежды – всего 191
единицу товаров.
«Девушка проследовала через «зеленый» коридор, заявив, что не имеет
товары, подлежащие обязательному
письменному декларированию. Она
сообщила, что отдыхала в Стамбуле
неделю и привезла оттуда партию
одежды для продажи. О необходимости декларирования товаров не для личного
пользования, она не знала», - сообщил начальник Минераловодского таможенного поста Александр
Кобыльченко.
Товары изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни. В отношении пассажирки возбуждено дело об административном правонарушении. Ей грозит штраф от одной второй до
двукратного размера стоимости товаров.

Администрация ОАО СХП «Авангард»
уведомляет о начале обработок
сельскохозяйственных культур средствами
защиты растений в пределах землепользования
Марьино-Колодцевского территориального отдела
с 23 апреля 2021 г.
№ 66.
ООО «АвиаЦентр-411»
на постоянную работу требуются:

1. Механик испытатель авидвигателей 1ч. з/пл. от ЗОт.р.
2. Дефектовщик авиационной техники 2ч. з/пл. от 25т.р.
3. Электромонтер-ремонтник 2ч. з/пл. от 25т.р.
4. Дворник 1ч. з/пл. от 20 т.р.
5. Садовник 1ч. з/пл. от 20 т.р.
6. Подсобный рабочий 1ч. з/пл. от 20 т.р.

Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
Местонахождение: г. Мин-Воды, ул. Железноводская 30А. Проезд до остановки АРЗ. проходная возле
налоговой инспекции. Контактное лицо: генеральный
директор Казин Вячеслав Григорьевич,
тел. 8(87922)5 - 89 - 16.

ОГРН 1062649012227. Реклама. № 40

о продаже наркотических и запрещенных
средств.
В рамках совместного рейда на домах и
заборах, расположенных в центре города
Минеральные
Воды,
участники акции выявили и закрасили надписи, рекламирующие
электронные
сайты,

Пресс-служба АМГО.
Фото ОМВД России по
МГО.

Мчался, не заметив
пешеходов....

К девяти месяцам лишения свободы с отбыванием
в колонии-поселении приговорен водитель, сбивший
насмерть пешехода в селе Дунаевка.
дорожного движения, поМинераловодским говлекшее смерть человека.
родским судом признано
Приговором суда П.
доказанным, что П., управпризнан виновным, ему
ляя технически исправным
назначено наказание в
автомобилем, в селе Дувиде 9 месяцев лишения
наевка вёл транспортное
свободы с отбыванием
средство со скоростью, не
наказания в колонии-пообеспечивающей ему возселении. Кроме того, подможности контроля за двисудимый лишен права зажением, и совершил наезд
ниматься деятельностью,
на пешеходов.
связанной с управлением
Одному из пешеходов
транспортными средствапричинен тяжкий вред
ми, на два года.
здоровью, второй от полученных травм скончался.
Приговор суда не встуДействия подсудимого
пил в законную силу.
П. судом квалифицированы по ч. 3 ст. 264 УК РФ – наАлександр Козловцев,
рушение лицом, управлямежрайонный прокурор.
ющим автомобиль, правил

■ мировой суд

... и красный свет
на светофоре

Водитель, проехавший на запрещающий сигнал светофора и допустивший
столкновение с другим автомобилем,
постановлением мирового суда лишен
права управления транспортными средствами на
четыре месяца.
Подсудимый вину не признал. Однако свидетели происшествия показали, что он проехал перекресток «на
красный свет», из-за чего и произошло ДТП.
Судья судебного участка № 5 учел, что водитель совершил данное правонарушение повторно в течении
одного года. Подсудимый признан виновным
По материалам пресс-службы
мирового судьи СУ № 5.
Ищу работу:
ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА,

откосы, обои,
гипсокартон, покраска,
ламинат, наливной пол,
линолеум.
8 (962) 404-74-88
Реклама. № 64

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА,
ШПАКЛЕВКА, обои,
откосы, короед,
покраска, плитка,
цоколь, сантехника.
Тел. 8 (928) 652-62-66
Рекалама.№63

Коллектив редакции газеты «Время» выражает глубокие соболезнования постоянному
автору газеты Шкарупе Владимиру Ивановичу
по поводу смерти сына
Евгения Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

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.

через которые происходит
незаконное
распространение наркотических
веществ.
Всего в ходе последней
акции было выявлено и
закрашено более 15 подобных надписей.

■ прокуратура

Пресс-служба Минераловодской таможни.

Реклама в газете «Время»,
«Одноклассниках» и Instagram
Звоните: 8(87922) 6-26-92,
8(919)748-12-90,
8(962)408-20-56.

В ходе акции выявлено и закрашено
15 надписей.
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