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В ноябре 2022 года ФКУ Упрдор «Кавказ» сдаст в экс-
плуатацию обновленное сооружение через железную 
дорогу. 

Мостостроители уже выполнили подготовительные 
работы и приступили к демонтажу старого сооружения.

На время производства работ движение осуществля-
ется по двум полосам параллельного мостового пере-
хода. Отметим, что капитальный ремонт не скажется на 
графике работы железной дороги, по которой осущест-
вляются грузоперевозки.

благоустройство

На трассе «Кавказ»
 ремонтируют мост

Идёт капремонт мостового перехода на 344-м 
км автодороги Р-217 рядом с аэропортом Мине-
ральные Воды.

В ремонте задействованы 10 единиц 
спецтехники и 15 рабочих. 

По материалам  и фото пресс-службы УПДОР «Кавказ».

Эхо праздника
Впервые проведён-

ный на Ставрополье 
выпускной бал «Ветер 
перемен» стал для съе-
хавшихся в краевой 
центр выпускников 
всего края очень ярким 
и запоминающимся со-
бытием. Об этом рас-
сказал газете «Время» 
минераловодский вы-
пускник Ринат Азьму-
хоматов.

«Понравилось всё, ор-
ганизовали прекрасно, 
много танцевали, гуляли, 
радовались!...Всем очень 
понравилось. Праздник 
просто превзошёл все 
наши ожидания. Прият-
но, что показали по теле-
визору. Наснимали сам 
очень много памятных 
фото. Дождь, конечно, 
помешал, из-за него не 
пошли на Крепостную 
гору, но всё равно было 
нормально, все остались 
довольны», - рассказал 
Ринат. 

В его дальнейших пла-
нах – Военная академия 
в Москве или какой-либо 
из технических вузов. 
Со школой расставаться 
немного жалко, но уже 
пора, считает Ринат.

Из Минераловодско-
го городского округа на 
праздник поехали 9 вы-
пускников, все они полу-
чили яркие впечатления. 
А всего в округе 516 один-
надцатиклассников по-
лучили важные докумен-
ты - аттестаты о среднем 
общем образовании, рас-
сказали в Управлении об-
разования АМГО.

Красная ковровая до-
рожка, многочисленные 
арт-объекты и фотозоны, 
награждение лучших из 
лучших, концертная про-
грамма с участием Mari Gu, 

Первый 
«Ветер перемен»

AMCHI, Вани Дмитриенко 
и RASA, интерактивные 
площадки и, конечно же, 
красочный фейерверк - та-
ков, если быть предельно 
краткими, сценарий глав-
ного события для молоде-
жи края.

Открыл бал на главной 
площади края губернатор 
Владимир Владимиров.

Как сообщили в пресс-
службе главы региона, 
первый общекраевой вы-
пускной бал «Ветер пере-
мен» объединил около 4 
тысяч вчерашних один-
надцатиклассников из 

всех территорий края. За 
месяц до бала среди вы-
пускников был проведен 
конкурс достижений, ко-
торый собрал более 3 ты-
сяч заявок. На церемонии 
подведены его итоги по 
различным номинациям 
- «Исследовательская дея-
тельность», «Журналисти-
ка и блогерство», «Лидер», 
«Творчество», «Спорт», 
«Лучший классный руко-
водитель».

Имя «Лучшего выпуск-
ника года» назвал Губер-
натор. Победителем стал 
выпускник 43-й школы 

краево -
го цен-
тра Артём Овсян-
ников. Церемонию 
открытия завер-
шил празднич-
ный фейерверк 
на площади 
Ленина. В программе вы-
пускного – шоу «Ветер пе-
ремен» с выступлениями 
российских исполнителей, 
работа интерактивных 
площадок, световое шоу.

Алик ИВАнОВ.
Фото Рината 

АзьМУхОМАтОВА.

Соответствующее поста-
новление № 338-п подписано 
главой региона Владимиром 
Владимировым 20 июня 2022 года. 
В это период запрещается проведение пожароопас-
ных работ на полях и в лесах, жителям необходимо 
помнить о запрете на разведение костров в неотве-
денных специально для этого местах.

Штрафы за нарушение противопожарного режима 
для граждан увеличились до 5 - 10 тысяч рублей. Для 
индивидуальных предпринимателей, должностных 
и юридических лиц размер штрафа – от 40 до 60, от 
20 до 30 и от 400 до 800 тысяч рублей соответствен-
но. Ответственными ведомствами в этот период бу-
дет усилен контроль за осуществлением противопо-
жарных мер и соблюдением требований пожарной 
безопасности.

внимание всем!

На Ставрополье вводится 
особый противопожарный 

режим
на территории Ставро-

полья с 1 июля 2022 года 
вводится особый про-
тивопожарный режим, 
который продлится по 
15 сентября 2022 года.

Пресс-служба АМГО.

Дожди отступят
Специалисты побывали на аллее по проспекту Карла 

Маркса, где периодически граждане устраивают сти-
хийный рынок, а также на улице Ставропольская.

Как отметили в ходе рейда представители админи-
страции, несмотря на наличие в городе разрешенных 
мест для торговли (ярмарки в районе Минераловод-
ской газовой компании по улице Гражданская и Отдела 
ЗАГС), многие жители и гости округа реализуют свою 
продукцию - мясо, яйца, овощи, фрукты, зелень и мно-
гое другое - в неустановленных местах и буквально «с 
земли». 

контроль
Торгуют «с земли»

В Минеральных Водах вчера специалисты от-
дела торговли, бытового обслуживания и защи-
ты прав потребителей администрации Мине-
раловодского городского округа при содействии 
сотрудников Отдела МВД России по МГО прове-
ли рейд по пресечению незаконной торговли на 
улицах города.

Участниками форума стали коллективы и исполнители 
из Дагестана, Северной Осетии – Алании, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чечни. 
Ставропольский край представила вокальная группа 
«Кружева» из Ипатовского округа. Особым гостем стал 
ансамбль песни и пляски «Сиверко» из Архангельска. 

Освещают мероприятия фестиваля в том числе жур-
налисты издательского дома «Периодика Ставрополья»: 
директор учреждения Алла Абастова, главный редак-
тор газеты «Левокумье» Елена Журавкова и замести-
тель редактора газеты «Вперёд» Андрей Цындрин.

Пресс-служба АМГО.

фестиваль

«Кавказ – единая семья»

В Дагестане открылся 10-й межрегиональ-
ный фестиваль народного творчества Северо-
Кавказского федерального округа «Кавказ – еди-
ная семья».

Соб. Инф.

Выпускники идут в большую жизнь.
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Напомним, поручение 
предполагает бесплатную 
газификацию домов, рас-
положенных вблизи вну-
трипоселковых газопро-
водов.

Как прозвучало, на се-
годня догазифицировано 
1258 домовладений, про-
водится их подключение. 
Всего в работе свыше 2,4 
тысячи заявок, приём об-

ращений продолжается. 
Глава региона поручил с 

каждой поступившей за-
явкой работать в ручном 
режиме.

– За каждой заявкой сто-
ят люди и их комфорт. Если 
есть какие-то пробелы в 
оформлении документов 
на догазификацию, нужно 
эти моменты разъяснять. 
Важно, чтобы ставрополь-

Глава Ставрополья доло-
жил о ходе начавшейся на-
кануне жатвы. Убрано око-
ло 28 тысяч гектаров, что 
составляет 1,2% от плана. 
Валовой сбор составляет 
92,2 тысячи тонн ячменя. 
В крае уже начата подго-
товка и к закладке урожая 
2023 года.

Дмитрий Патрушев отме-
тил позитивную динамику 
развития Ставропольско-
го АПК.

По предварительным дан-
ным, индекс сельхозпро-
изводства края за первые 
три месяца текущего года 
составил более 104%. В том 
числе регион демонстри-
рует хорошие результаты 
в животноводстве. С янва-
ря по март текущего года 
производство скота и пти-
цы увеличилось на 1,6%, а 
молока – на 11,4 %. Объём 

федеральной господдерж-
ки на этот год для аграриев 
в крае превышает четыре 
миллиарда рублей, основ-
ная часть уже доведена до 
получателей. Этот показа-
тель опережает средний по 
стране.

Обсуждены вопросы, 
связанные с развитием 
агропромышленного ком-
плекса Ставрополья. Стра-
тегическим направлением 
здесь является мелиора-
ция. В засушливом став-
ропольском климате она 
особенно важна для вы-
ращивания овощей, сахар-
ной свёклы и других вос-
требованных культур.

Сегодня системами мели-
орации охвачено пример-
но 70 тысяч гектаров сель-
хозугодий. По итогам 2022 
года на Ставрополье долж-
ны быть запущены ороси-
тельные системы с охватом 
более 11 тысяч гектаров. 

Развитие мелиорации в крае
В Москве состоялась рабочая встреча министра 

сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева с гу-
бернатором Ставрополья Владимиром Владими-
ровым.

В планах до 2024 года – 
увеличить охваты орошае-
мых сельхозугодий до 100 
тысяч гектаров. 

– На очереди проекты 
почти на семь тысяч гекта-
ров. Просим рассмотреть 
возможность их реализа-

ции с привлечением фе-
деральных механизмов 
господдержки. Это будет 
дополнительная мотива-
ция для инвесторов вкла-
дывать в оросительные 
системы, а другими слова-
ми – в наши ставрополь-

ские урожаи, – обратился к 
министру губернатор края.

Патрушев подчеркнул, 
что регион достиг хоро-
ших показателей в разви-
тии орошения сельхозу-
годий, но этот результат 
следует наращивать.

Такие данные были озву-
чены на IV Международ-
ной выставке технологий, 
оборудования и техники 
для промышленного садо-
водства и питомниковод-
ства «PRO ЯБЛОКО 2022», 
которая состоялась на 
площадке «МинводыЭК-
СПО» и собрала около че-
тырёх тысяч участников из 
регионов России и более 
десяти стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

 В открытии выставки 
и пленарном заседании 
приняли участие губерна-
тор Ставрополья Влади-
мир Владимиров, первый 
заместитель председателя 
комитета Совета Федера-
ции ФС РФ по аграрно-
п р о д о в о л ь с т в е н н о й 
политике и природополь-
зованию Сергей Митин, 
представители федераль-
ных органов власти, круп-
нейших производителей 
фруктов и посадочного 

материала, специализи-
рованной техники, руко-
водители и сотрудники 
научных учреждений, фи-
нансовых и лизинговых 
организаций.

Как подчеркнул Сергей 
Митин, садоводство в по-
следние годы активно раз-
вивается по всей стране. 
Только за шесть послед-
них лет производство пло-
дов и ягод в России увели-
чилось с 872 тысяч тонн до 
рекордных в 2021 году 1,43 
миллиона тонн. 

– Выставка «PRO яблоко» 
– это, в первую очередь, 
выставка про импортоза-
мещение, про развитие и 
про будущее. Потому что 
сегодня главная задача - 
не позволить западным 
санкциям повлиять на 
нашу продовольствен-
ную безопасность, на наш 
суверенитет. И выставка 
– один из инструментов 
такого противодействия. 

Уже сегодня мы видим 
российские аналоги 
практически любого на-
правления, связанного с 
садоводством. Если мы 
продолжим идти такими 
шагами, то нам не страш-
ны никакие санкции, – 
подчеркнул губернатор 
Владимир Владимиров.

Отметим, что площадь 
многолетних насаждений 
в Ставропольском крае 
составляет почти 11 ты-
сяч гектаров. С каждым 
годом этот показатель 
увеличивается. В про-
шлом году он вырос на 
445 гектаров. В этом пла-
нируется посадить 624 
гектара.

В 2021 году в крае было 
собрано 56 тысяч тонн 
плодов и ягод. Более 54 
тысяч тонн из них – став-
ропольские яблоки. В те-
кущем году прогнозиру-
ется урожай на уровне 60 
тысяч тонн.

В рамках инициированной губернатором про-
граммы на Ставрополье за четыре года было за-
менено около 770 лифтов, отработавших срок экс-
плуатации. До половины из них были поставлены 
Щербинским лифтостроительным заводом, входя-
щим в группу «ДОМ.РФ».

В ходе встречи Владимир Владимиров подчеркнул, 
что до конца текущего года планируется заменить 
152 лифта, а в 2023-2024 годах – более 650.

– Для решения этой задачи заинтересованы рас-
ширять сотрудничество с Щербинским заводом, 
рассчитываем на поддержку со стороны «ДОМ.РФ», 
– подчеркнул глава края.

Также губернатор Ставрополья предложил рас-
смотреть возможности финансирования с участием 
«ДОМ.РФ» нового культурно-образовательного и 
музейного комплекса в Ставрополе и сотрудниче-
ство в реализации проекта по созданию нового тер-
минала в аэропорту им. Суворова. 

– Ставропольский край – регион с развитой тури-
стической инфраструктурой. Мы ежегодно фикси-
руем рост интереса туристов к Ставрополью. Разви-
тие аэропорта поможет системно ответить на этот 
запрос – увеличить поток пассажиров в Ставрополе 
с 577 тысяч человек в 2021 году до 800 тысяч че-
ловек к 2024 году. Мы заинтересованы в сотрудни-
честве с ДОМ.РФ, чтобы быстрее реализовать этот 
проект, – сказал Владимир Владимиров.

Виталий Мутко отметил, что поднятые на встрече 
вопросы будут проработаны.

Такие данные были 
озвучены на заседании 
координационного со-
вета по обеспечению 
экономической ста-
бильности в регионе в 
условиях санкций, ко-
торое состоялось под 
председательством гу-
бернатора Владимира 
Владимирова.

Как прозвучало, фи-
нансовые показатели 
края стабильны, вы-
зывает оптимизм си-
туация на рынке тру-
да. Глава Ставрополья 
отметил, что уровень 
безработицы продол-
жает снижаться и прак-
тически приблизился к 
доковидным показате-
лям. Только за послед-
ние несколько дней 
она сократилась на 131 
человека. 

Владимир Владими-
ров напомнил участ-
никам совета о необ-
ходимости держать 
экономическую си-
туацию на постоянном 
контроле и оперативно 
реагировать на возни-
кающие вопросы.

за минувшую не-
делю банк вакансий 
Ставрополья по-
полнился на почти 
2,5 тысячи единиц. 
Всего свободными 
остаются более 30 
тысяч рабочих мест. 
С и с т е м о о б р а з у ю -
щие предприятия ра-
ботают в обычном 
режиме.

Уровень 
безработицы 

снижается

Сейчас на полях идёт 
уборка ячменя, сред-
няя урожайность со-
ставляет 36,6 ц/га. Все-
го аграриям предстоит 
убрать 220 тысяч гек-
таров, засеянных ячме-
нём. Следующий этап 
кампании – сбор ози-
мой пшеницы.

Параллельно в крае 
начата подготовка к 
осенней посевной кам-
пании. Ведётся нако-
пление минеральных 
удобрений. Предвари-
тельно для успешного 
прохождения осенней 
посевной кампании и 
весеннего сева в буду-
щем году краю требу-
ется около 400 тысяч 
тонн удобрений.

Безопасность 
в ходе жатвы
Аграрии Ставро-

полья приступили 
к уборке зерновых. 
Работы начаты 
практически во всех 
округах.  Губернатор 
региона в ходе сове-
щания в краевом пра-
вительстве подчер-
кнул, что во время 
жатвы должны быть 
выполнены все про-
тивопожарные меры, 
особенно вблизи насе-
лённых пунктов.

на Ставрополье до 2024 года планируют увеличить
 охваты орошаемых земель до 100 тысяч гектаров.

Улучшение социальной 
инфраструктуры

В рамках рабочей встречи губернатора Влади-
мира Владимирова и генерального директора 
АО «ДОМ.РФ» Виталия Мутко были обсуждены 
вопросы привлечения инвестиций в развитие 
инженерной и социальной инфраструктуры 
Ставрополья. также на повестке дня была от-
мечена модернизация лифтового хозяйства.

Виталий Мутко отметил, что поднятые на встрече 
с губернатором Ставрополья вопросы будут проработаны.

наш край входит в число регионов-
лидеров в области садоводства, а 
также является базовым для раз-
вития подотрасли в России. Сегод-
ня ежегодные мощности ставро-

польских питомников позволяют 
выращивать 5-6 миллионов сажен-
цев в год, по своему потенциалу и 
продуктивности ничем не уступа-
ющих лучшим мировым образцам. 

Ставрополье – лидер в садоводстве

Законопроект о догазификации
Губернатор Владимир Владимиров провёл сове-

щание, посвящённое реализации в крае поручения 
Президента о социальной догазификации. В режи-
ме видеоконференцсвязи в нём приняли участие 
члены краевого кабмина, руководители мини-
стерств и ведомств, главы муниципалитетов, 
представители единого оператора газификации 
в стране - компании «Газпром» и его подразделе-
ний в крае.

цы смогли устранить не-
дочёты и воспользоваться 
возможностью, которую дал 
регионам Президент, – отме-
тил Владимир Владимиров.

По поручению главы 
Ставрополья в крае так-
же готовится к принятию 
законопроект, который 
должен обеспечить под-
держку нуждающихся 
ставропольцев – участни-
ков программы. Им будет 
выделяться единовремен-
ная субсидия на покупку 
необходимого газового 
оборудования. В число по-
лучателей таких компен-
саций войдут в том числе 
ветераны и дети войны, 
семьи с детьми и малоиму-
щие семьи.

официально

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края). 
Фото: пресс-службы губернатора СК.
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1.    Что попадает под «Гаражную амнистию»? (обяза-
тельное соблюдение):

- гараж является капитальным, то есть имеет прочную 
связь с землёй;

- гараж построен до введения в действие действующе-
го Градостроительного кодекса РФ(до 29.12.2004);

- гараж НЕ признан самовольной постройкой по суду 
или решению органа местного самоуправления. 

2.  Обстоятельства, не мешающие оформить ваш гараж:

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»
  С 1 сентября 2021 года взяла старт «Гаражная 

амнистия», предоставившая широкие возможно-
сти для гражданина стать законным владельцем 
своего гаража, зарегистрировав право собствен-
ности на него в Едином государственном реестре 
недвижимости. закон предусматривает возмож-
ность не только оформления самого гаража, но и 
бесплатного предоставления земли под ним. 

- гаражный кооператив, членом которого вы являлись, 
уже не существует;

- ваш гараж имеет общие стены с другими гаражами и 
находится с ними в одном ряду;

- у вас не оформлена земля под гаражом;
- гражданин, у которого вы приобрели гараж, умер, 

или вам о нём ничего неизвестно;
- гараж принадлежал кому-то из ваших близких род-

ственников, но после его
смерти гараж по наследству не был оформлен;
-земля под гаражом предоставлена кооперативу на 

праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве аренды.

Чтобы воспользоваться «Гаражной амнистией» необ-
ходимо обратиться в орган местного самоуправления с 
соответствующим заявлением о предоставлении в соб-
ственность земельного участка.

Иван ДУДнИКОВ, начальник межмуниципального 
отдела по Минераловодскому району и Александровскому 

району Управления Росреестра по СК.

Пришедшие отдохнуть фотографировались с росто-
выми куклами, участвовали в играх, которые прово-
дили студенческие отряды, а также заряжались хоро-
шим настроением на фестивале красок холи и пенной 
дискотеке. Творческие натуры получали новые навы-
ки на различных мастер-классах: создавали предметы 
из полимерной глины, готовили лимонады, учились 
рисовать. А ещё можно было бесплатно нанести ри-
сунок хной, сразиться с соперниками в настольных 
играх или поучаствовать в шуточном соревновании 
по скоростному поеданию бургеров.

Не забыли и о музыкальной составляющей празд-
ника. Для зрителей выступили лауреаты городского 
фестиваля-конкурса «Студенческая весна», кавер-
группа «Личности», шоу «Игры с огнём», а заверши-
лись мероприятия зажигательной дискотекой.

Спонсоры мероприя-
тия, муниципальные 
учреждения культуры, 
команда «Loft Family 
KMV» устроили незабы-
ваемую анимационную 
программу с веселыми 
конкурсами, интеракти-
вами и подарками. Здесь 
были солисты и участники 
творческих коллективов 
Минераловодского округа 
с народно-патриотическим 

творчеством, зажигатель-
ными классическими и со-
временными танцами, теа-
тральными миниатюрами 
и детской анимацией.

«Сотрудники учреж-
дений культуры вместе 
со другими спонсорами 
оказали посильную гу-
манитарную помощь в 
виде предметов первой 
необходимости, детского 
питания, развлекатель-

В рамках исполнения 
Указа Президента РФ в 
Ставропольском крае раз-
работан и реализуется с 
2019 года региональный 
проект «Финансовая под-
держка семей при рожде-
нии детей на территории 
Ставропольского края». 

Поддержка семей в рам-
ках данного региональ-
ного проекта предостав-
ляется в зависимости от 
очередности рождения 
ребёнка. Такая система 
мер финансовой поддерж-

ки семей с детьми спо-
собствует долгосрочному 
планированию личных 
финансов семьи, создавая 
условия для повышения 
уровня доходов. Основная 
цель проекта – стимулиро-
вание рождаемости детей 
путем финансовой под-
держки семей. 

Управлением труда и 
социальной защиты на-
селения АМГО в рамках 
регионального проекта 
осуществляется назначе-
ние и выплата следующих 

вести региона

В Кисловодске поддержали 
народных дружинников

В Кисловодске разработали меры поддержки и 
стимулирования народных дружинников. 

Меры направлены на поощрение добровольческой 
деятельности при обеспечении правопорядка на тер-
ритории Кисловодска. 

Дружинники на постоянной основе обеспечивают 
безопасность на улицах города совместно с предста-
вителями правоохранительных органов.

В конной стрельбе 
соревновались в Ессентуках

В Центре иппотерапии Ессентуков впервые 
прошли Всероссийские соревнования по конной 
стрельбе из лука. 

Уникальные состязания собрали 29 участников со 
всей страны, среди которых представители Ставро-
польского края, Калмыкии, Нижнего Новгорода, Мо-
сквы и Московской области.

Мастера ловкости и точности были разделены на 5 
команд в двух возрастных категориях: от 8 до 13 лет 
и от 14 до 17. По признанию организаторов, самым 
сложным испытанием стал этап «башня», на которой 
участников ждало сразу шесть мишеней под разным 
углом.

Победителями соревнований в Ессентуках стали 
московские гости. Они покорили жюри на 10-летней 
пони по имени Ангел. 

Студенты усовершенствовали 
пешеходные переходы 

в Ессентуках
Ессентукские студенты возобновили прошло-

годний проект по нанесению предупреждаю-
щих надписей по дорожной безопасности перед 
пешеходными переходами.

Накануне перед десятками «зебр» города-курорта 
проявились нанесенные мелками предупреждения 
«Снять наушники», «Убедиться в безопасности», «Спе-
шиться с велосипеда», «Убрать телефон» и «Взять за 
руку ребёнка». Простой и ясный алгоритм действий 
пешехода в любой ситуации понятен жителям и го-
стям города. Выбор пал на «зебры» вблизи образова-
тельных организаций, так как чаще всего использо-
ванию телефонов и наушников подвержены именно 
дети школьного возраста.

Ессентуки - в тройке лидеров 
края по переселенцам

По данным Северо-Кавказстата, за первый 
квартал текущего года на постоянное место 
жительства на Ставрополье переехало более 
15,3 тысячи человек. 

Так, обосноваться в нашем крае решили 13,4 тысячи 
россиян из разных регионов страны и порядка 1,9 ты-
сячи иностранцев.

Наибольшее число переселенцев отмечается в Став-
рополе (около 3 тысяч), а тройку лидеров закрывает 
город Ессентуки, куда приехало больше 1 тысячи.

Согласно статистическим данным, за 2021 год на Став-
рополье переехали жить более 74,5 тысяч человек. Та-
ким образом, общий миграционный прирост достиг 
почти трёх тысяч человек.

Пятигорск отметил 
День молодёжи

Основное действо развернулось в Парке По-
беды. 

По материалам пресс-служб 
администраций городов КМВ.

Постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 09.04.2022 
№ 626 внесены измене-
ния в постановление Пра-
вительства Российской 
Федерации от 12.03.2022 
№ 353 «Об особенностях 
разрешительной деятель-
ности в Российской Феде-
рации в 2022 году».

Согласно внесенным из-
менениям автоматиче-
ски продлено на 3 года 
действие российских на-

циональных водительских 
удостоверений, сроки 
действия которых истека-
ют в период с 01.01.2022 по 
31.12.2023 г.

Также на 12 месяцев 
продлевается действие 
диагностических карт 
транспортных средств, 
предназначенных для пе-
ревозок опасных грузов 
и зарегистрированных в 
районах Крайнего Севера.

Кроме этого, на 12 ме-
сяцев продлевается дей-
ствие еще ряда разре-

наши консультации

Права продлили
Продлены сроки действия водительских удо-

стоверений и ещё ряда разрешительных доку-
ментов.

шений, сроки действия 
которых истекают после 
вступления в силу ука-
занного постановления. 
Речь идет о санитарно-
эпидемиологических за-
ключениях, свидетель-
ствах о государственной 
регистрации племенных 
стад, аттестации экс-
пертов по проведе-
нию государственной 
историко-культурной экс-
пертизы, аккредитации 
частных агентств заня-
тости на право осущест-
вления деятельности по 
предоставлению труда ра-
ботников, разрешениях на 
ведение работ со взрыв-
чатыми материалами про-
мышленного назначения, 
имеющих постоянный ха-
рактер.

Внесены также и другие 
изменения, касающиеся 
продления ряда разреши-
тельных режимов (прило-
жение № 1 к постановле-
нию).

Наряду с этим федераль-
ным органам исполни-
тельной власти, уполномо-
ченным на осуществление 
нормативно-правового 
регулирования в соот-
ветствующей сфере дея-
тельности, предоставлено 
право принять решение о 
продлении действия раз-
решений, срок действия 
которых истёк до приня-
тия вышеуказанного по-
становления.

 
 Помощник межрайонного 

прокурора юрист 1 класса                                         
 А.А. СтЕПАнОВА. 

татьяна РОМАнОВА, 
начальник Управления 

тру да и социальной 
защиты населения  МГО.                                                                

Господдержка при 
рождении ребёнка  

национальный проект «Демография» - один из 
национальных проектов в России на период с 2019 
по 2024 годы. Проект направлен на улучшение 
благосостояния семей за счет мер финансовой 
поддержки. 

выплат. Во-первых, это 
ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усы-
новлением) первого ре-
бёнка до 3 лет. За 2021 
год  выплата осущест-
влена 1311 семьям на об-
щую сумму 118,28 млн. 
руб. За истекший период 
2022 года выплата осу-
ществлена 1081 семье на 
общую сумму 66,34 млн. 
руб. 

Во-вторых, это ежеме-
сячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае

рождения третьего ре-
бенка и (или) последую-
щих детей до достижения

ребенком возраста 3 
лет. Данная мера соци-
альной поддержки за 

2021 год предоставлена 
971 семье на общую сумму 
95,77 млн. рублей. За ис-
текший период 2022 года 
выплата предоставлена 
860 семьям на общую сум-
му 60,77 млн. рублей. Для 
Минераловодского город-
ского округа, где прожи-
вает более 2 тыс. много-
детных семей, эта мера 
социальной поддержки 
является актуальной.

Назначение и предо-
ставление мер социаль-
ной поддержки носит 
заявительный характер, 
предусматривающий об-
ращение гражданина или 
его законного предста-
вителя в письменной или 
электронной форме. 

помощь  Концерт переселенцам из Донбасса 
В минувший чет-

верг, 23 июня, на базе 
гостиницы «Проме-
тей» состоялась вы-
ездная концертно-
р а з в л е к а т е л ь н а я 
про гра м ма для прибы-
вающих здесь вынуж-
денных переселенцев из 
Донецкой и Луганской 
народных Республик 
(на снимках).

ных настольных игр, книг 
и вкусных подарков для 
детей и взрослых прибыв-
ших к нам из ЛНР и ДНР», 
- подчеркнули в Комитете 

по культуре администра-
ции округа.

По материалам и фото 
пресс-службы АМГО.
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В преддверии 
Дня молодёжи России, ежегодно отмечаемого 27 

июня, в городском парке Минеральных Вод состоялся
 масштабный интерактивный фестиваль «Попади в 10-ку», 
гостями которого стали тысячи жителей и гостей округа.
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Лунный календарь стрижек на июль

гороскоп на июль
ОВЕН
Многим Овнам в этот пери-
од предстоит разрываться 
между профессиональными 

задачами и домашними во-
просами. 

Причём бизнес и работа могут выйти на 
первый план, так как глобальные идеи 
и текущие проекты сейчас потребуют 
увесистых финансовых вложений. 

ТЕЛЕЦ
Представители знака смо-
гут продемонстрировать 
необычайную деятельность 

и целеустремленность. 
Проблемы будут возникать, 

однако, позитивные тенденции суще-
ственно преобладают, предвещая желан-
ные перемены и важные достижения.

БЛИЗНЕЦЫ
Начинания, стартовавшие 
в недавнем прошлом, посте-
пенно набирают обороты, а 

новые люди придают вашей 
жизни иные очертания и яркие 

тона. Отделить зёрна от плевел – вот клю-
чевая задача. Нужно с этим обязательно 
справиться.

РАК
Многие Раки сейчас смогут 
гордо поднять знамёна 
успеха, особенно если будут 

руководствоваться взвешен-
ными решениями и последова-

тельностью в действиях. 
Сейчас успех и удача на вашей стороне, 
но ключевые результаты зависят лишь от 
вас самих. Постарайтесь всё сделать, как 
надо.

ЛЕВ
Если выражаться метафо-
рично, пронзительный зов 
трубы в очередной раз 

подтолкнёт к уверенному 
движению навстречу новым 

свершениям и достойным результатам. 
При этом второй летний месяц окажется 
не таким уж и простым, особенно первая 
его половина, будьте к этому готовы.

ДЕВА
Довольно консервативным 
Девам придётся подстраи-
ваться под стремительно 

видоизменяющиеся жизнен-
ные обстоятельства. 

Учтите, что от вашей гибкости и способ-
ности быстро адаптироваться в новых 
условиях будет зависеть очень многое, 
если не всё.

ВЕСЫ
Эти дни преподнесёт массу 
шансов, благодаря которым 
удастся достичь желанных 

высот и избежать подводных 
камней. 

Главное – это стопроцентная подготовка, 
продуманное планирование и владение 
достоверной информацией, остальное 
сложится само собой.

СКОРПИОН
Особенно в первой поло-
вине месяца они окажутся 

на волне успеха и продук-
тивности. 

Похоже, сейчас личная жизнь 
уйдёт на второстепенный план. 
И всё же ситуации на семейно-амурном 
поприще тоже не стоит пускать на само-
тек, старайтесь всё контролировать.

СТРЕЛЕЦ
Стрельца ожидает мно-
жество рутинных дел 

как хозяйственной, так и 
рабочей направленности. 

Хотя многие будут увлечены 
мечтаниями и фантазиями, очень ярко 
может проявиться тяга к приятному от-
дыху. Постарайтесь не перенапрягаться, 
ведь впереди – насыщенный август.

КОЗЕРОГ
Многим Козерогам при-
дется, как говорится,  
взять быка за рога, чтобы 

наконец-то достичь желае-
мых высот. 

Важные события также вероятны и на лю-
бовном фронте. Иными словами, второй 
месяц лета точно не даст вам заскучать, 
так что – развлекайтесь.

ВОДОЛЕЙ
Для большинства Водолеев 
этот месяц окажется непро-
стым периодом. 

Так или иначе, сейчас по-
зитивное мышление и добро-

желательное отношение к окружающим 
станут прочной основой для профессио-
нальных достижений и личных побед. 

РЫБЫ
В июле 2022 года Рыбы ока-
жутся на творческой волне, 
у них в голове рождаются 

новые интересные проекты. 
Однако второй месяц лета 

также располагает к приятному отдыху и 
оздоровлению организма перед дина-
мичным августом. Выбор за вами!

спорт №1

На стадионе «Локомо-
тив» состоялась встреча в 
рамках девятого тура пер-
венства Ставропольского 
края по футболу среди 
мальчиков 2012 года рож-
дения. Сборная команда 
Минераловодского город-
ского округа «Локомотив» 
принимала спортсменов 
из Детско-юношеской 
спортивной школы города 
Лермонтов.

К очному поединку кол-
лективы подошли на лиди-
рующих позициях: игроки 
из Лермонтова возглавля-
ли турнирную таблицу, ми-
нераловодцы шли следом 
- на втором месте. Обеим 
командам необходимо 
было побеждать, чтобы га-
рантировать себе выход в 
финальную часть первен-
ства и дальнейшую борьбу 
за медали.

Исход встречи опреде-
лил единственный мяч 
забитый на последней 

Фестиваль начался с вы-
ступления творческих мо-
лодежных коллективов. А 
для желающих продемон-
стрировать свои танце-
вальные способности про-
шел фестиваль уличных 
танцев STREET-JAM.

Также здесь на главной 
сцене парка состоялась 
торжественная церемо-
ния награждения актив-
ной молодежи округа. Бла-
годарственные письма 
главы Минераловодского 
городского округа вру-
чила исполняющий обя-
занности заместителя 
главы администрации Ми-
нераловодского городско-
го округа Ольга Пикалова. 
Прозвучали поздравления 
также в адрес Молодежно-
го центра МГО, который в 
этом году отмечает свой 
десятилетний юбилей.

Самые юные гости празд-

ника посетили детскую 
игровую и анимационную 
зоны, принимали участие 
в квест-командной игре 
«День рождения Клепы». 
Любителей узнать что-то 
новое ожидали на мастер-
классах по робототехнике 
«Стартум» и образователь-
ного центра «Гуд скул».

Для почитателей музыки 
был организован мастер-
класс игры на ударных 
инструментах, где каж-
дый мог почувствовать 
себя музыкантом или ис-
полнить любимую песню. 
Сделать памятное фото 
можно было в специаль-
ной фотозоне. А посетив 
фотосушку «Я в 10-ке», го-
сти праздника могли озна-
комиться с десятилетней 
историей Молодежного 
центра. Клуб настольных 
игр, аква-грим, Крутящий-
ся турник, Шкатулка поже-

ланий, Абитуриент-2022, 
«Медвежья сила» - эти и 
многие другие интеракти-
вы собрали сегодня сотни 
посетителей.

Одним из самых ожидае-
мых блоков стал фести-
валь спортивной борьбы, 
который состоялся на 
городской площади. На 
татами встретились участ-
ники со всего Северо-
Кавказского федерально-
го округа. Для любителей 
спорта также была ор-
ганизована зона спорта 
и активного отдыха, где 
проходили открытая тре-
нировка и мастер-класс 
по паркуру и трикингу. 
Продолжили праздник 
рок-фестиваль с участием 
молодёжного движения 
Revive и Dj’s party.

По материалам и фото 
пресс-службы АМГО.

Эхо праздника
День молодёжи в Минеральных Водах
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Встреча сильнейших
В Минеральных Водах 

встретились лидеры 
первенства Ставро-
польского края по фут-
болу.

https://www.luna-segodnja.ru/goroskop/iyul-2022-goda

сад и огород
Обрезка малины
Обpeзкa вepxyшeк мaли ны нa 10 - 

15 cм пpecлeдyeт вaжныe цe ли.
Удaляютcя плoxo вызpeвшиe вepxyшки 

cтeблeй - зимoй oни чacтo пoдмepзaют, 
a этo вoзмoжный иcтoч ник гpибкoвoй 
или бaктepиaльнoй инфeк ции, дa и 
вpeдитeли пpeдпoчитaют ceлитьcя 

имeннo нa тaкиx ocлa блeнныx чacтяx 
pacтe ния.

Обpeзaниe cтeбля cтимyлиpyeт 
oбpaзoвa ниe плoдoвыx пo чeк, нa 
кoтopыx и фopмиpyeтcя ocнoвнoй 
ypoжaй. Haибoлee пpoдyктивными   
бывa ют плoдoвыe вeтoчки, 
pacпoлoжeнныe в cpeд нeй чacти cтeбля, 
нa ниx фopмиpyeтcя дo 20 нoвыx плoдoв.

https://ok.ru/group/52008601845952/
topic/154733366790336

минуте первого тайма: к 
сожалению, гол был про-
веден в ворота «Локомо-
тива» - 0:1.

Несмотря на домашнее 
поражение от прямого 
конкурента, минерало-
водская дружина продол-
жает оставаться на втором 
месте. 

Ребята из Лермонтова в 
свою очередь продолжа-
ют лидировать в группе: в 
девяти прошедших играх 
игроки ДЮСШ одержали 
девять побед. Они ещё до 
игры с Минеральными Во-
дами обеспечили себе уча-
стие в финале.

По материалам и фото 
пресс-службы АМГО.

Автоинспекторы из-
влекли из транспортного 
потока 7 водителей, на-
ходящихся в состоянии 
опьянения (ответствен-
ность предусмотрена ст. 
12.8 и 12.26 КоАП РФ). 44 
водителя привлечены к 
ответственности за не-
допустимую тонировоку 
стекол. Задокументиро-
вано 9 фактов перевозки 
детей без детских кре-
сел. 

К административной 
ответственности при-
влечено 45 водителей, 
которые не пропускали 
пешеходов, и 25 пешехо-
дов, которые переходи-
ли проезжую часть в неу-
становленных местах. 

гибдд

Нарушители 
на дорогах

Более 280 нару-
шений ПДД за ми-
нувшую неделю 
зафиксировали ми-
нераловодские поли-
цейские. 

По материалам 
пресс-службы ОГИБДД 

по Минераловодскому 
округу.

напряжённый момент игры.


