■ новости мго

Молодой IT-профессионал
Александр Сизмазов (на
снимке), студент Минераловодского регионального многопрофильного
колледжа, стал победителем регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в Ставропольском крае – 2021 в
компетенции Веб-дизайн
и разработка.
Александр учится на 4
курсе факультета «Информационные системы и программирования». Подготовила победителя молодой
преподаватель Анастасия
Зыгалова.
Как отмечает Татьяна Ширяева, педагог-организатор
МРМК, каждый год студенты колледжа участвуют в чемпионате и получают призовые места в различных компетенциях. Подготовка начинается задолго до чемпионата. За это
время студенты интенсивно осваивают основы профессионально мастерства.
Региональный чемпионат в компетенции Веб-дизайн и
разработка в этом году проводился на базе Ставропольского многопрофильного колледжа.
Елена Еремина
Фото МРМК

В Минеральных Водах
открыта ПЦР-лаборатория

■ демография

С начала года родились 600 малышей

Минераловодскому родильному дому, несмотря на стабилизацию эпидемиологической
ситуации и открытие роддомов в соседних
городах, продолжают отдавать предпочтение роженицы не только региона Кавказских
Минеральных Вод, но и соседних республик.
На свет здесь с начала года появились уже 600
малышей.

По информации Минераловодского роддома, «открыт счет» в
этом году и двойняшкам — их в медицинском учреждении родились две пары.
Напомним, что в прошлом году Минераловодский родильный
дом сделал рывок по рождаемости. Даже в условиях сложной
эпидемиологической обстановки детей здесь родилось на тысячу
больше, чем в 2019 году — более 2800.
Пресс-служба АМГО.
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■ праздник

Масленица наша,
нет тебя краше

На базе Минераловодской районной больницы начала
функционировать ПЦР-лаборатория. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) — это один из методов
молекулярно-биологической диагностики, его суть
заключается в обнаружении инфекционного возбудителя в биологическом образце генетического материала
(ДНК или РНК), рассказали в пресс-службе медицинского
учреждения.
В лаборатории проводится широкий спектр исследований. С помощью полимеразной цепной реакции можно выявить вирусные гепатиты B, C, D, G; урогенитальные инфекции; инфекции, которые передаются половым путем (ИППП),
папиломмавирусные, TORCH и герпесвирусные инфекции;
оппортунистические, гнойно-септические, внутриутробные,
кишечные и нейроинфекции; инфекции дыхательного тракта. Такого рода диагностика очень эффективна, поскольку
позволяет выявить возбудителя инфекции и диагностировать заболевание ещё до его клинических проявлений.

Масленица стала первым
праздником для минераловодцев после смягчения
коронавирусных ограничений, и потому народные гулянья прошли во
всех поселениях округа с
размахом.
В сквере«Надежда»
праздник организовал
Молодежный центр МГО.
Помогали ему студенческий и педагогический
отряды «Седьмая волна»
и «Junior SV», а партнерами выступили волонтерская организация
«Лига Добра», руководителем которой является
Петр Ширшов, и студия
современного танца
«Flash Dance Studio» Юли
Гусаковой.

(Окончание на 3-й стр.)

Выбрать поможет QR-код

26 апреля на единой электронной площадке
26.gorodsreda.ru стартует голосование за общественную территорию, подлежащую благоустройству в
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект-победитель
будет реализован в 2022 году.
В выборе общественного пространства в этом году поможет QR-код. Достаточно будет навести свой мобильный телефон или планшет с программой считывания подобных кодов
и начать выбор понравившегося дизайн-проекта.
Афиши с QR-кодами уже сегодня можно встретить в общественном транспорте округа, они будут доступны также на
центральных улицах города, в Домах культуры, МФЦ.
Голосование продлиться до 30 мая, участие в нем смогут
принять лица старше 14 лет. На выбор один из трех объектов: парк по улице Исакова в п. Анджиевский, сквер по улице
Яблоневой в х. Красный Пахарь и пешеходная зона по улице
Железноводской в г. Минеральные Воды.
Проведение голосования в этом году поддержат волонтеры, которые будут информировать горожан о проектах,
которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия
в формировании комфортной городской среды. При помощи добровольцев можно будет также зарегистрироваться
на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона. Стать частью большой команды волонтеров сможет
каждый желающий: для этого нужно пройти регистрацию на
сайте www.dobro.ru до 22 марта.

Как идёт капремонт?

В Минеральных Водах проверили реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов
Накануне Минераловодский городской округ с рабочей поездкой посетили депутаты краевой Думы во главе с
председателем комитета по промышленности, энергетике,
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Игорем Андрющенко. Они проверили реализацию программы
капремонта в многоквартирных домах муниципалитета.
В работе также приняли участие представители МинЖКХ
СК, управления Ставропольского края — государственной
жилищной инспекции, НО СК «Фонд капитального ремонта».
В Минеральных Водах проинспектировали выполненные
работы в многоквартирных домах №16 по улице Тихая и №6
по улице Новоселов.
(Окончание на 4-й стр.)

 погода

Пресс-служба АМГО.

Доставайте зонтики!

17 марта, среда
день +10°...+12°,
18 марта, четверг
ночь +3°...+5°,
день +8°... +10°,
дождь,
Растущая луна

19 марта, пятница
ночь 0°...+2°,
день +9°...+11°, дождь,
20 марта, суббота
ночь +2°..+4°,
день +5°...+7°, дождь.
По данным gismeteo.ru

В хуторе Перевальном
перетягивали канат
Площадка в сквере собрала несколько десятков
горожан. Здесь были и совсем маленькие минераловодцы, их родители, а также
представители старшего поколения. Невзирая на разницу в возрасте, все они
принимали самое активное
участие в народных забавах,
играх, конкурсах, которые
имели сегодня место быть.
Как и полагается празднику прощания с зимой, в
этот день выглянуло солнце,
что придало гуляньям еще
большую радость и веселье.
А свежие блины и горячий
чай, которые предоставили
волонтеры из «Лиги Добра»,
не дали замерзнуть гостям в

перерывах между выступлениями артистов и играми.
Песни, пляски, конкурсы
на самое скорое поедание
блинов, перетягивание канатов и многое другое –
праздник длиной немногим
более часа не оставил равнодушным никого из присутствующих.
На сцене Городского парка прошёл большой праздничный концерт, организатором которого выступил
Комитет по культуре администрации МГО.
Жителей и гостей города
радовали песнями и танцами творческие коллективы
округа, минераловодцы активно принимали участие в

А в сквере Надежда «Лига добра»
угощала минераловодцев блинами
играх и народных забавах.
Так, увлекательно прошла битва на соломенных
мешках. Напряженным выдалось соревнование по
жиму гири: победителем
стал житель округа Роман,
сумевший поднять гирю
пятьдесят раз. Обе команды, принимавшие участие
в конкурсе по перетягива-

■ дата

нию каната, до последнего
не хотели отдавать победу
соперникам: поэтому состязание немного затянулось.
В завершении праздника
под всеобщее ликование
и танцы было сожжено чучело Масленицы, что возвестило горожан об уходе
зимы и наступлении весны.
(Окончание на 4-й стр.)

Архив как национальная ценность
В 2021 году Минераловодскому архиву исполняется 85 лет

В архивном отделе Минераловодского городского
округа хранятся 54 тысячи дел - документы 584 учреждений и организаций. Архивные фонды постоянно
пополняются. Только за 2020 год здесь приняли 2066
единиц хранения, в том числе 1227 управленческих
документов и 839 единиц хранения по личному составу
от ликвидированных организаций.

Виктория Казакова – руководитель архивного отдела администрации Минераловодского городского
округа рассказывает об
особенностях работы архива в наше время.
- Как удается систематизировать огромное количество информации?
Какими ресурсами пользуетесь?
- С 1998 года архивный
отдел занимал 290 кв.м в
приспособленном под архив помещении. В 2019
году, в целях расширения
площадей
архивохранилищ, главой Минераловодского городского округа
Сергеем Перцевым архивному отделу дополнительно предоставлены помещения 1 этажа, прилегающего
к архиву здания, площадью
177 кв.м, что дало возможность обеспечить плано-

вый прием документов
организаций - источников
комплектования муниципального архива.
Каждый документ на
бумажном носителе закартонирован или обернут в
крафт-бумагу, то есть аккуратно расположен в архивных коробах и связках,
лицевая сторона которых
снабжена ярлыком, где
указан номер архивного
(Окончание на 3-й стр.)
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Отмена режима самоизоляции

Губернатор
Владимир
Владимиров в режиме
видео-конференцсвязи провел заседание краевого координационного совета
по противодействию
коронавирусной
инфекции.
Глава края отметил, что
положительные тенденции в эпидобстановке сохраняются. В том числе на
Ставрополье
снижается
заболеваемость коронавирусом, сокращается число
госпитализаций пациентов
с COVID-19.
Наряду с этим продолжается возвращение
в штатный режим работы медучреждений и

В регионе снижается заболеваемость,
сокращается число госпитализаций пациентов
с COVID-19.
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сокращен с 4209
до 3007 коек

• 100 000 доз

• 62

прививочных
пункта развернуто
на Ставрополье

• 44

мобильные
бригады вакцинируют
жителей сёл и хуторов.

Расширение
программы
переселения
В Ставропольском крае может быть расширена
программа переселения граждан из аварийного
жилого фонда
В настоящее время краевая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья рассчитана на период 2019-2025
годов. В её рамках подлежит расселению 91
многоквартирный дом, и она охватывает
свыше 2400 человек.
Губернатор Ставроные аварийными после
полья Владимир Влади2017 года, – сказал Вламиров сообщил, что с
димир Владимиров.
руководством госкорВ связи с этим губерпорации «Фонд содейнатор нацелил глав
ствия реформитерриторий дать
рованию ЖКХ»
предложения по
обсуждена
включению в
возможность
редакаварийный новую
увеличения
цию програмобъёмов кра- дом расселят мы многокваревой адресной до 2025 года. тирных домов,
программы по
признанных
переселению
аварийными в пеграждан.
риод с 1 января 2017
– Сейчас в програмгода.
му переселения вклюПо предварительной
чены дома, признанные
информации краевого
аварийными до 1 янваминистерства
строиря 2017 года. Но дома
тельства и архитектуры,
продолжают стареть и
в целом этот жилищный
становиться непригодфонд на Ставрополье
ными для жизни. Для
составляет порядка 50
того, чтобы обеспечить
многоквартирных долюдям достойные усломов, в которых проживия проживания, необвают более 900 человек,
ходимо принятие новой
общей площадью 17 тыпрограммы, которая бы
сяч квадратных метров.
охватила дома, признан-

91

перепрофилирование
больничных коек, ранее
зарезервированных для
больных коронавирусной
инфекцией. Большая их
часть возвращается для
оказания помощи пациентам с другими диагнозами.
По данным краевого
министерства здравоохранения, объем специализированного «коронавирусного» коечного фонда
на Ставрополье сокращен
с 4209 до 3007 коек. При
этом в случае изменения
эпидобстановки,
новые
места для пациентов с
COVID-19 могут быть оперативно развернуты.
Как подчеркнул губернатор, текущая санитарно-эпидемиологическая
ситуация дает возможность смягчить ранее действовавшие
ограничи-

тельные меры для лиц в
возрасте 65 лет и старше.
Владимир
Владимиров
поручил проработать возможность отмены обязательной самоизоляции для
этой категории граждан с 1
апреля текущего года.
Вместе с тем, он обратил
внимание на необходимость дальнейшего увеличения объемов тестирования на коронавирусную
инфекцию. Министерству
здравоохранения региона
поручено увеличить охват
тестированием еще примерно на 10% и довести
его до целевого ежедневного показателя 200 исследований на каждые 100
тысяч жителей края.
Также глава края подчеркнул важность информационной и разъяснительной работы, в связи с
проведением вакцинации.
– Сегодня вакцины в
крае достаточно, и дальнейшие темпы прививочной кампании уже не
зависят от скорости поставок. Обращаю особое
внимание глав территорий
на задачи информирования людей о доступных
возможностях для вакцинации, – сказал Владимир
Владимиров.
Как прозвучало, с начала прививочной кампании
на Ставрополье уже поставлено около 100 тысяч
доз вакцины. В крае развернуто 62 прививочных
пункта на базе лечебных
учреждений и работают 44
мобильные бригады для
проведения иммунизации
в отдаленных населенных
пунктах.

Во время рабочей встречи губернатора Владимира Владимирова с председателем избирательной комиссии Ставропольского края Сергеем Тарасовым
обсуждались вопросы подготовки региона к предстоящей выборной кампании.

Обеспечить прозрачность выборов
Как прозвучало, в сентябре текущего года в
крае состоятся выборы в
Государственную думу и
краевой парламент, а также в представительные
органы ряда крупных муниципалитетов.
– Избирательная кампания многоуровневая, с
охватом всей территории
Ставрополья. Это огромная ответственность для
краевого избиркома. Вам
необходимо
сохранить
системность в работе и
обеспечить два основных условия проведения
выборов – эпидемиологическую
безопасность
выборного процесса и
его полную легитимность,
– расставил приоритеты
глава региона.
Как сообщил Сергей Тарасов, подготовка к предстоящим выборам уже
начата. В числе основных
задач избирательной комиссии он назвал повышение профессиональной
подготовки членов избиркомов, общее количество
которых в крае насчитывает около 14 тысяч человек.
Для
прозрачности
процедуры голосования

планируется
организация видеонаблюдения на
участках, а также в помещениях всех 36 территориальных избирательных
комиссий с возможностью
записи и трансляции. По
поручению губернатора
на участках, где не будет
возможности трансляции

ропольского края будут
проведены семинары для
общественных наблюдателей.
– Необходимо обеспечить открытость и прозрачность
проведения
выборов. Представители
кандидатов, политических
партий, общественные на-

На комплексное
развитие сельских
территорий в
Ставропольском
крае в 2021году
предусмотрено
порядка 500 млн
рублей .

Новый облик
– сёлам
В ходе встречи замминистра сельского
хозяйства РФ Оксаны
Лут и министра краевого
минсельхоза
Владимира Ситникова ключевым вопросом стала реализация
госпрограммы «Комплексное
развитие
сельских
территорий» на Ставрополье.
Так, в 2021 году
объем финансирования этой программы
в регионе составит
534,6 млн рублей. В
целом же на 20212022 годы на край
предусмотрен 1 млрд
рублей.
Также было озвучено, что в рамках
программы развития
«Современного
облика сельских тер-

1 млрд рублей

выделено
на сельские
территории
на 2021-2022 годы
риторий» в регионе
предполагается строительство и реконструкция 16 объектов
на сумму 495,5 млн
рублей. На сегодняшний день на 12 объектах уже заключены
муниципальные контракты. В тех местах,
где позволяют погодные условия, начаты
подготовительные работы, ведется закупка
материалов.
Что касается водоснабжения, то аукционы только объявлены.
На конец марта запланировано заключение контрактов. В
этой части программы на 2021 год предусмотрено 13 млн рублей на три объекта.
На
благоустройство сельских территорий заложено 5,9
млн рублей; в про-

В 2021 году на
улучшение
водоснабжения
затратят
13 млн руб.

Сергей Тарасов: «Подготовка к
предстоящим выборам уже начата»
в сеть интернет, будет организована видеозапись в
дни голосования.
Сейчас избирком готовит материалы для
проведения
обучения
наблюдателей, в том числе совместно с Общественной палатой Став-

блюдатели должны иметь
возможность находиться
на избирательных участках и принимать участие в
наблюдении за всеми процессами, связанными с голосованием и подведением итогов, – подчеркнул
Владимир Владимиров.

грамме участвуют три
проекта.
На
улучшение
жилищных условий
граждан
средства
в сумме 17,22 млн
рублей освоены в
полном объеме, социальные
выплаты
предоставлены 10 семьям. На эти деньги
будет построено или
приобретено жилье
общей площадью более 1 тысячи квадратных метров.

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
■ официально

Кубанская вода – Ставрополью
В 2021 году регион получит вдвое больше воды из Кубани

В общей квоте забора воды из реки Кубань, в
этом году составившей 15,4 млрд кубометров,
на Ставрополье предварительно придется 2,3
млрд, что в 1,8 раза больше объемов прошлого
года, рассказали в региональном министерстве
сельского хозяйства.

■ новости мго

3

За прошедший год Автоклуб посетил 24 населенных
пункта Минераловодского округа.

Праздники «на колёсах»

Большим подспорьем для проведения мероприятий в отдаленных поселениях Минераловодского округа, в котором
их насчитывается 53, стал Автоклуб, приобретённый в рамках нацпроекта «Культура».
Напомним, что многофункциональный культурный центр
в Минераловодском округе появился в конце 2019 года. Автомобиль оснащен всем необходимым: он вмещает в себя
сцену, полный набор световой и звуковой мультимедийной
аппаратуры — все необходимое для проведения концертов
и кинопоказов.
Так, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, в 2020 году Автоклуб посетил 24 поселения муниципалитета. Всего было проведено 79 культурно-досуговых
и информационно-просветительских мероприятий с соблюдением всех необходимых требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
С начала текущего года с участием Автоклуба было организовано более 13 игровых и концертных программ, часть
из которых, к примеру, была посвящена прошедшему Дню
защитника Отечества и Международному женскому дню.

Усть-Джегутинский гидроузел

Федоровский гидроузел
Так, по завершении
строительства и реконструкции
федеральных
гидротехнических систем,
а также за счет реализации в сельхозорганизациях инвестпроектов в

Ставропольском крае до
2030 года запланировано увеличение площади
орошаемых земель на 200
тысяч гектаров. На это дополнительно потребуется
до 300 млн кубометров

кубанской воды ежегодно.
Распределением воды
из реки Кубань, в бассейне которой функционирует самый мощный
на Северном Кавказе
водохозяйственный комплекс, занимается Кубанское бассейновое водное
управление.
В зоне ответственности
управления протекает 9
368 рек общей протяжен-

ностью более 47 тысяч
километров. На них расположены 23 крупных
водохранилища объемом
более 10 млн кубометров.
На территории регионов,
входящих в Кубанский
бассейновый округ, а
именно Краснодарский
и Ставропольский край,
Адыгея и Карачаево-Черкесия, проживает более 9
млн человек.

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

■ наши депутаты

Заслуживают уважения

С первым весенним праздником сотрудников Центра
социального обслуживания населения Минераловодского городского округа поздравила депутат ГД РФ
Ольга Казакова.
Никто не застрахован от ситуаций, когда нормальная
жизнь становится невозможной без посторонней помощи.
Особенно уязвимыми в этом отношении оказываются люди
пожилого возраста и инвалиды. Одними из первых на помощь к тем, кто в ней нуждается, приходят социальные работники. Их лица не так часто мелькают на страницах газет
или экранах телевизоров. Но значение этих людей сложно
переоценить.
В период пандемии на их плечи легла серьезная дополнительная нагрузка. Сотрудники КЦСОНа проводили большую работу с населением, собирали заявки, доставляли продукты, лекарства, помогали с медицинским обслуживанием,
просто поддерживали добрым словом тех, кто оказался в
трудной ситуации из-за ограничений, связанных с COVID - 19.

■ дата

Фото: Минсельхоз СК.

«Коллективы центров социального
обслуживания населения практически всегда женские.
На своих плечах
вы несете заботу о
тех, кто одинок, болен, немощен. Ваше
сердце огромное,
терпение
железное. Ваш труд, самоотдача, верность
выбранному делу
заслуживают большого уважения и
благодарности», - отметила Ольга Казакова.
Анна Петрова.
На снимке: Ольга Казакова (слева) вручает
Благодарственное письмо сотруднику центра
Светлане Гладской.
Фото автора.

Архив как национальная ценность

фонда, номер описи дел,
крайние номера единиц
хранения, находящихся в
нем. Эти короба позволяют
четко систематизировать
документы на стеллажах, а
также препятствуют попаданию пыли и освещения
на бумагу.
- В чем заключается работа архивистов?
- Архивы — это уникальные хранилища сведений
о прошлом. Обеспечением сохранности этого документального богатства

В минераловодском
архиве хранятся
54 тыс дел.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
водят экскурсии. В течение
занимаются семь специа2020 года с использованием
листов. На плечах эти хрупархивных документов было
ких женщин лежит работа
подготовлено 14 мероприпо организации хранения,
ятий: фотодокументальные
комплектования, учета и
выставки, экскурсии по
использования документов
архиву, день открытых двеАрхивного фонда Российрей, в том числе три виртуской Федерации и других
альных, которые посетили
архивных документов.
1226 человек.
Более 16 лет в архивАрхивный отдел прином отделе трудится главнял активное участие во
ный
специалист
Инна
Всероссийской акции «Без
Василенко, которая срасрока давности», в рамках
зу после окончания уникоторой на странице архивверситета пришла в архив
ного отдела сайта админина работу и поняла, что
страции и в Инстаграм разэто ее призвание. Инна
мещено 65 информаций, в
Анатольевна
награждетом числе о документах,
на почетными грамотами
подтверждающих факт злоглавы Минераловодского
деяний немецко-фашистгородского округа и предских захватчиков в период
седателя комитета Ставрооккупации района.
польского края по делам
- Как используются
архивов.
- В каких случаях искомпьютерные технолопользуются
архивные
гии в работе архива?
сведения?
- В архивном отделе при- Архивисты отдела не
меняются в основном техпросто сберегают истонологии баз данных, а также
рические документы, но
другие информационные
и активно их используют
технологии - оцифровка
- исполняют запросы граждокументов, сетевые технодан и организаций - около
логии, межведомственный
3000 в год. По материалам
документооборот и др.
архивных документов готоВ 2020 году в электронвят статьи, выставки и проный вид переведена 171

единица хранения на 28106
листах. В рамках формирования
электронного
архива в общеотраслевой
программный
комплекс
«Архивный фонд» внесено
2224 записи.
- Где можно ознакомиться с работой архива?
- На сайте администрации МГО имеется страница
архивного отдела, на которой размещены административные регламенты
по оказанию услуг, списки
фондов по личному составу и образцы заявлений,
разъяснения порядка получения услуг в электронной
форме, а также подробная
информация о порядке подачи заявлений через МФЦ.
Смысл существования
архивов — удовлетворение
потребностей общества в
ретроспективной информации, содержащейся в
архивных документах. Этой
задаче посвящена вся деятельность архивных сотрудников. Но первый наш долг
- сохранение архивов как
национальной ценности,
памяти народа, будущего
источника исторического
познания.
Записала
Елена Еремина.
Фото предоставлено архивным отделом АМГО

Приезд автоклуба - праздник для сельчан.

Первый экопункт
В Минеральных Водах открылся первый эко-пункт по
приему вторсырья.
Прием вторсырья осуществляется по адресу: город Минеральные Воды, улица Пролетарская 19 (пересечение улиц
Карла Маркса и Пролетарская). По желанию заказчика осуществляется вывоз вторсырья. Подробную информацию о
работе экопункта можно узнать по телефону +79620297007.

Эко-пункт на улице Пролетарской.

В Минеральных Водах
открыта ПЦР-лаборатория
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Лаборатория оснащена согласно всем стандартам оснащения молекулярно-биологического подразделения клинико-диагностической лаборатории. Она имеет все необходимое оборудование: комплект для проведения исследований
методом полимеразной цепной реакции в реальном времени, настольный бокс для ПЦР, бокс с УФ-лампой, аплификатор
нуклеиновых кислот, наборы одно- и восьмиканальных пипеточных дозаторов, термостаты, насос с колбой-ловушкой,
микроцентрифуга для пробирок, центрифуга-встряхиватель
(вортекс), холодильники (бытовой и низкотемпературный и
многое другое.
Лаборатория разбита на рабочие зоны, которые соответствуют этапам ПЦР-анализа. Во всех рабочих зонах
установлены бактерицидные лампы для обеззараживания
воздуха и поверхности в помещениях. Стены, потолок и
пол выполнены из специальных материалов, устойчивых к
воздействию дезинфицирующих и моющих средств, легко
обрабатываются.
- Открытие ПЦР-лаборатории в Минеральных Водах стало возможным благодаря совместным усилиям правительства Ставропольского края, министерства здравоохранения
региона и администрации округа, — прокомментировала
событие главный врач ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» Ирина Ершова. — Это значимое событие
для здравоохранения всего Минераловодского городского
округа. Это расширяет диагностические возможности отделения, позволит значительно ускорить получение результата теста на коронавирусную инфекцию. Теперь они будут
готовы в течение 48 часов, что очень важно для своевременной диагностики заболевания. Помимо этого, здесь проводятся и другие виды исследований как взрослых, так и детей.
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

4

17 марта 2021 года

■ праздник

■ транспорт

Масленица наша, нет тебя краше

С 1 января 2021 года в
России действуют новые правила получения
лицензии на перевозки
пассажиров автобусами (Постановление
Правительства РФ от
7 октября 2020 г. №
1616).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
леница с дочкой Лакомкой» из
Новотерского, второй — «Ясочка» из Ульяновки и «Масленица Лучезарушка» из Марьиных
Колодцев, третье место заняли
кукла-оберег семейного благополучия из Первомайского и
«Масленица» из Бородыновки.
Куклы-конкурсанты, вопреки многовековой сложившейся
традиции, в Минеральных Водах сжигать не планируют. Их
возвратят в родные поселения,
где они займут почетное место в
коллекциях Домов культуры.
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

На празднике были оглашены
результаты конкурса на изготовление куклы-чучела Масленицы.
В нем приняли участие все сельские поселения округа, представив на суд жюри 15 кукол,
изготовленных
сотрудниками
филиалов МБУК «Централизованная клубная система».
Гран-при выиграла кукла
«Сударыня Масленица» из села
Гражданского (на снимке). Работа
выполнена из камыша, который
наравне с соломой на протяжении столетий является основным
материалом для масленичного
чучела. Лауреатом первой степени стала кукла-чучело «Мас-

За один день

Подать
документы
на получение лицензии
можно в электронной
форме или на бумажном
носителе в МФЦ или в
лицензирующий орган.
Перечень документов
остался неизменным. Но
в случае изменения сведений об автобусе, (гос.
номер, изменение срока действия договора
аренды автобуса) лицензиат должен оповестить
лицензирующий орган.
Сведения об автобусе
в реестре должны быть
изменены в течение одного рабочего дня.

■ мини-футбол

Первенство принесет немало сюрпризов
Семь команд приступили к борьбе за
кубок Открытого первенства округа по
мини-футболу.
В минувшее воскресенье в Минеральных Водах стартовало открытое первенство
Минераловодского городского округа по
мини-футболу. В турнире принимают участие семь команд, которые укомплектованы
спортсменами 2007-2008 годов рождения.
В первый игровой день наметились лидеры в гонке за золото турнира. Ими оказались команда Детско-юношеской спортивной школы города Лермонтова и коллектив
«Зелтон» из поселка Ленинский, набравшие
в первых двух турах шесть очков из шести
возможных.
ДЮСШ Лермонтова оказалась сильнее
«Авангарда» из Марьиных Колодцев и прикумского «Темпельгофа», забив в этих встречах одиннадцать мячей и не пропустив
ни одного. «Зелтон» же уверенно победил
«Темпельгофа» (счет 7:1) и команду «Спартак-Юниор» из Минеральных Вод (3:1).
На третьем месте в турнирной таблице
после первого игрового дня расположился «Эльбрус» из села Канглы. Проиграв в
стартовом матче в тяжелой борьбе новопавловскому «Юниору» (3:5), футболисты
«Эльбруса» не без труда переиграли «Спартак-Юниор» со счетом 6:3.
Как отметил председатель Комитета по
физической культуре и спорту администрации Минераловодского городского

Владимир Брынько
Государственный инспектор ТО ГАДН по СК.

■ таможня

Мишкинелегалы
Минераловодские
таможенники изъяли 23
тысячи немаркированных и контрафактных
игрушек из Китая.
Грузовик с детскими
игрушками направлялся
из Белоруссии в Дагестан,
однако на трассе вблизи
Пятигорска его остановили сотрудники ГИБДД,
проводившие с Минераловодскими таможенниками
рейдовое мероприятие.
В автомобиле находилось 23 842 игрушек
без маркировки. На 8605
игрушек были нанесены
логотипы известных производителей.
Компании-правообладатели
подтвердили
контрафактность товара.
За незаконное использование чужого товарного знака с причинением
крупного ущерба нарушителям грозит уголовная ответственность.

округа Дмитрий Ревенко, воскресные матчи
прошли в бескомпромиссной борьбе, что
демонстрирует серьезный настрой ребят
на победу. От этого и интереснее наблюдать
за турниром.
«Резюмируя первый игровой день можно с уверенностью сказать, что вопрос о победителе заранее не решен. Да, есть фавориты, но команды бьются в каждом матче, и
я уверен, что это первенство принесет нам
немало сюрпризов», — прокомментировал
Дмитрий Владимирович.
По мнению болельщиков, главная интрига турнира заключается в том, останется ли кубок первенства Минераловодского городского округа в округе, либо же
отправиться в один из соседних городов,
команды которых принимают участие в соревнованиях. Кто наблюдает за состязаниями муниципального уровня не первый год
также задаются закономерным вопросом:
сможет ли канглинский «Эльбрус» удержать
высокую планку и в очередной раз войти в
число призеров, как это делали воспитанники спортивной школы на протяжении последних лет.
Следующий игровой день намечен на
воскресенье, 21 марта. Лидеры — ДЮСШ
города Лермонтов и «Зелтон» встретятся в
этот день с новопавловским «Юниором», а
после сыграют против друг друга.

■ полиция

К детям - с подарками и советами

Условия проживания подростков в Центре временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей
соответствуют требованиям и нормам, а работа
сотрудников центра организована на должном уровне.
К такому выводу пришли
Горбачев и член Общественпредставители Общественной организации по защите
ного совета при Отделе МВД
прав потребителей МГО АнРоссии по МГО, проверивдрей Подымов поговоришие ЦВСНП.
ли с ребятами о важности
В Центр помещаются
недопущения
повторных
дети, совершившие правоправонарушений, пагубном
нарушения и преступления
влиянии на организм курина срок до 30 суток. Подтельных смесей, наркотичеростки живут в центре и
ских средств и алкоголя.
учатся, с ними работают псиОбщественники вручили
хологи и педагоги.
ребятам канцелярские приПосле обхода помещенадлежности, краски, а такния общественники - наже сладкие подарки. А ребястоятель Храма «Архангела
та пообещали прислушаться
Божия Михаила» Михаил
к советам.

Пресс-служба
Минераловодской таможни.

Как идёт
капремонт?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Представители Общественного совета передали
детям подарки.
Отдел МВД России по МГО.
Фото ОМВД.

■ агрокомплекс

Развитие сельскохозяйственных потребительских
кооперативов в Минераловодском округе – одно из
приоритетных направлений Управления сельского
хозяйства МГО.

За кооперативами будущее

Кооператив может быть создан крестьянско-фермерскими хозяйствами, а также гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства. В основе хозяйственной деятельности кооператива - объединение имущественных паевых взносов.
Для создания кооператива необходимо объединение лиц,
заинтересованных в создании кооператива, открытие счета
в банке; передача документов регистрирующему органу.
Создание кооперативов, по мнению специалистов, является более успешным для развития личного подсобного
хозяйства. Министерством сельского хозяйства СК выдаются
гранты для сельскохозяйственных кооперативов, которые
могут быть направленны на строительство хранилищ продукции, закупку техники и удобрений, а также для дальнейшей реализации полученной продукции.
Так, в Республиках Северного Кавказа заинтересовались
грантовой поддержкой, организованной Правительством СК
и Министерством сельского хозяйства СК. В Карачаево-Черкесской Республике организованно предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам

Представители АПК Дагестана приехали
в Минераловодский округ, чтобы перенять
опыт коллег
на закладку садов интенсивного типа в рамках эксперимента
реализуемого в 2019 -2021 гг. Финансирование грантов ведется за счет средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики. Граждане, ведущие ЛПХ в КЧР должны вступить
в кооператив, после чего ООО «ПО «Сады Ставрополья» заключают договор подряда с кооперативом и начинают работы по закладке сада интенсивного типа.
Данной программой также заинтересовались в Республике Дагестан. Специалисты в ноябре 2020 года приезжали на
встречу, организованную ООО «ПО «Сады Ставрополья» совместно с УСХ МГО, чтобы перенять опыть минераловодцев
для реализации успешной программы у себя в республике.
УСХ МГО.
Фото управления.

Пресс-служба АМГО.

Поздравляем

■ мировой суд

Алферова Ивана Николаевича
С 55-летием!

Трое суток ареста
получил житель Минераловодского округа
за то, что отказался
проходить медицинское
освидетельствование
на состояние опьянения.

Желаем счастья в этот день
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года
Их задержать не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.
Горячо любящие тебя
мама, жена, дети и внуки.

Покурил...
и за решетку

Мировой судья судебного участка № 5 рассмотрел
дело в отношении гражданина П., который не выполнил законного требования
должностного лица о прохождении медосвидетельствования. У представителей правоохранительных
органов имелись основания
полагать, что гражданин
употребил наркотические
средства без назначения
врача.
На суде П. вину признал
и объяснил отказ тем, что
накануне он курил наркотическое средство. Постановлением мирового судьи
минераловодец
признан
виновным, ему назначено
наказание в виде административного ареста сроком
на трое суток.
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Реклама. № 23

В прошлом году здесь по
программе
капитального
ремонта были проведены
мероприятия по замене
лифтов. По словам жителей
этих домов, новые подъемники работают исправно.
Также довольны выполненными работами жильцы
дома №14 по улице Пролетарской. В 2020 году здесь
был произведен капремонт
крыши, внутридомовых систем тепло- и электроснабжения, а также обновлен
фасад.
Пресс-служба АМГО.
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