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апреля, среда, 2022 год

20 апреля, среда
день +12°...+14°,  дождь,
21 апреля, четверг
ночь +9°...+11°,
день +13°... +15°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Кратковременные дожди
22 апреля, пятница
ночь +9°..+19°, дождь,
день +12°...+14°,
23 апреля, суббота
ночь +8°...+10°,
день +18°...+20°.

За безопасность на дорогах

Растут прибыль
и рентабельность

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

В Минераловодском округе подвели итоги работы АПК 
за 2021 год и обсудили задачи на текущий год.

Два предприятия Минераловодского округа стали 
лауреатами регионального этапа конкурса «Золотой 
Меркурий»

Пресс-служба АМГО. 

В числе лучших предприятий

В администрации Минераловодского округа под предсе-
дательством исполняющего полномочия главы муниципали-
тета Вячеслава Сергиенко состоялась конференция «Об ито-
гах работы агропромышленного комплекса МГО в 2021 году 
и задачах стабильного функционирования в новых условиях 
в 2022 году».

В работе приняли участие представитель губернатора 
Ставропольского края в муниципальном образовании СК 
Вячеслав Ростовцев, член комитета Думы СК по аграрным и 
земельным вопросам, природопользованию и экологии Ва-
лентин Аргашоков, заместитель министра сельского хозяй-
ства СК Олег Юрченко.

Награждение участников и 
победителей регионального 
этапа Национальной премии 
в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой 
Меркурий» прошло в конфе-
ренц-зале Правительства Став-
рополья.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие предста-
вители региональных органов 
власти, лучшие предприни-
матели края, банковской системы региона, социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, СМИ, а также 
партнеры церемонии награждения.

Всего в региональном этапе конкурса приняли участие 
120 субъектов предпринимательской деятельности, что, как 
отметил президент Торгово-промышленной палаты СК Бо-
рис Оболенец, стало рекордным показателем. 

Победителями в различных номинациях стали 25 ком-
паний и предпринимателей, в том числе и два минерало-
водских конкурсанта. ООО «Минводский комбикормовый 
завод» признан лучшим малым предприятием в сфере про-
изводства сельхозпродукции, а ООО «Торговый дом «Аска-
ния» — в сфере промышленного производства.

Кроме этого, Минераловодский округ награжден дипло-
мом участника в номинации «Лучший регион с наиболее 
благоприятными условиями для развития предпринима-
тельства».

■ острая ситуация

Трубы  – новые, инфекция – старая
В селе Марьины Колодцы и близлежащих населенных пунктах, как и год назад, –  

вспышка кишечной инфекции

В 2021 году после вспышки инфекции в МГО  была 
модернизирована местная система водоснабжения. Как 
сообщила пресс-служба МинЖКХ СК, за счет бюджета края 
капитально отремонтирован водовод  от очистных соо-
ружений в районе хутора Перевального до резервуаров чи-
стой воды в селе Нагутском. Замен участок протяженно-
стью больше 1000 метров, что положительно сказалось 
на качестве и стабильности водоснабжения в 19 населен-
ных пунктах Перевальненского, Нагутского, Нижне-Алек-
сандровского, Греческого, Розовского, Ульяновского и Марьи-
но-Колодцевского теротделов.

Крайводоканал частично модернизировал уличную 
водопроводную сеть в Марьиных Колодцах. Например, на 
улице Садовой замено более 600 метров старых стальных 
труб на современные полиэтиленовые. 

16 апреля в Марьино-Колодцевскую участковую 
больницу обратились четыре человека с признаками ви-
русной инфекции. В воскресенье больных было уже 37, из 
которых  32 – дети, 5 – взрослые пациенты. Как сообщи-
ла пресс-служба АМГО, госпитализация потребовалась в 
первый день двоим детям, которые затем переведены на 
амбулаторное лечение, в воскресенье госпитализированы 
еще двое детей.

По словам главного врача Минераловодской районной 
больницы Ирины Ершовой, состояние госпитализирован-
ных стабильное, вся необходимая помощь предоставляет-
ся в полном объеме как находящимся в стационаре пациен-
там, так и тем, кто лечится дома. В 2021 году заболевших 
было более 160-ти.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю начали эпидемиологическое рас-
следование.

Для установления этиологии заболевания отобра-
ны пробы от больных, пробы с объектов внешней среды 
(питьевая вода из разводящей сети), которые доставлены 
для исследования в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в СК».

В 2021 году, по информации Управления Роспотреб-
надзора, по результатам лабораторных исследований 
в биологическом материале от больных был выявлен ге-
нетический материал возбудителей кишечных вирусных 
инфекций (норо- и ротавирусов), в одной пробе воды обна-
ружен генетический материал норовирусов.
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В воскресенье состоялось заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности МГО и на территории муниципалитета введен режим 
повышенной готовности.

Принято решение организовать достаточное количество 
койко-мест на случай резкого увеличения пациентов, нужда-
ющихся в лечении в стационаре.

Специалисты крайводоканала работают на месте кругло-
суточно, выполняются все необходимые мероприятия. На 
особом контроле качество питьевой воды, подаваемой от 
очистных сооружений. 

На самих очистных проводится усиленное хлорирование 
воды. Жителям села Марьины Колодцы и близлежащих насе-
лённых пунктов (Розовка, Греческое, х. Безивановка, Утрен-
няя Долина, Сухая Падина, Веселый, Старотарский, х. Апана-
сенко) обеспечен подвоз питьевой воды. 

Для вызова автоцистерны нужно оставить заявку по но-
меру в ПТП Минераловодское: (87922) 5-57-67 или на номер 
WhatsAhp +7(962)409-36-92. 

Жителям рекомендовано не пить сырую воду.
Соб. инф. 

Фото ГУП СК Ставрополькрайводоканал»  
и пресс-службы АМГО.

В субботу, 16 апреля жители села Марьины Колодцы на-
чали обращаться к медикам с жалобами на температу-
ру, рвоту и проблемы с желудочно-кишечным трактом. 
Повторилась ситуация весны прошлого года, когда с 
подобными симптомами под наблюдением врачей как в 
стационаре, так и амбулаторно, оказались  более 160 
жителей села.

 В 2021 году, как написал в своем Телеграм-канале министр 
жилищно-коммунального хозяйства СК Роман Марченко 
было проведено эпидрасследование Роспотребнадзора. Од-
нозначного вывода о том, что источником заражения стала 
вода из водопровода, по итогу сделано не было. Крайводока-
налом был выполнен полный комплекс мероприятий, пред-
писанный в таких случаях. В том числе ревизия, промывка 
и обеззараживание разводящих сетей водопровода, режим 
гиперхлорирования, обеспечение потребителей привозной 
водой. Выполнение каждого пункта из этого списка строго 
контролировалось и подтверждалось Роспотребнадзором. 

Традиционный краевой автопробег «Эх, путь-дорож-
ка фронтовая»,  посвященный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, прошел через 
минераловодские поселения.

Экипажи автоколонны посетили три населенных пун-
кта. Участников встретили в хуторе Перевальный и селе 
Канглы, завершился маршрут в Минеральных Водах у Ме-
мориала «Огонь Вечной Славы».

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтера-
ми молодежного центра провели в Минераловодском го-
родском округе акцию «Мы за безопасность на дороге». 

Участники акции напомнили водителям и пешеходам о 
соблюдении требований Правил дородного движения, а так-
же призвали всегда быть внимательными и осторожными на 
дороге. 

Такая акция - необходимость. За минувшую неделю в 
округе сотрудники ГИБДД выявили 349 нарушителей ПДД.  
Шесть водителей были с признаками опьянения. 68 - привле-
чены к ответственности за нанесение на стекла пленочного 
покрытия. Задокументировано 16 фактов нарушений правил 
перевозки детей. За непредоставление преимущества в дви-
жении пешеходам к ответственности привлечено более 30 
водителей по статье 12.18 КоАП РФ, 25 пешеходов подвер-
гнуты наказанию за переход проезжей части вне установлен-
ного места.

За неделю в Минераловодском городском округе зареги-
стрировано два ДТП, в которых трое получили ранения.

Основная колонна  
автопробега -  девять ретро- 
автомобилей, самый старший 
из которых 1952 года выпуска.

Информация и фото ОГИБДД ОМВД России по МГО.

Сотрудники ГИБДД  провели беседы с 
минераловодцами.
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■ прямая линия

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Фото: пресс-служба губернатора СК. 

261млн руб. –
на закупку лекарств. 

Стабилизация цен 

Ставрополье – в новых реалиях
13 апреля состоялась первая в этом году телевизионная прямая линия губернатора Ставропольского края  

Владимира Владимирова. Более часа глава региона отвечал на вопросы, которые касаются актуальных тем.

Поддержка 
бизнеса 

 Глава региона во время 
прямой линии рассказал о 
соответствующей работе 
в рамках плана первоочеред-
ных действий, который был 
принят в крае для обеспече-
ния устойчивого развития 
региона в условиях западных 
санкций.

Владимир Владимиров отме-
тил, что для бизнеса предусмо-
трен ряд выплат и льгот: кредит-
ные каникулы, постоянные меры 
поддержки.

– У нас есть опыт поддержки 
бизнеса в нестандартных ситу-
ациях – мы его получили в пан-
демию. Поэтому вопросов, как 
действовать сейчас, не возника-
ло. Все меры, которые работали 
в крае, продолжат своё действие 
и будут усилены. Мы докапитали-
зировали краевой фонд микро-
финансирования, в дополнение 
прорабатываем для бизнеса 
возможность отсрочки уплаты 
налогов и другие преференции, 
– подчеркнул глава края.

На сегодня предприниматели 
Ставрополья уже получили ми-
крозаймы по льготным ставкам 
на сумму более 90 млн рублей, 
реструктурировали займы на 
сумму порядка 16 млн рублей. 
В процессе разработки краевая 
программа грантовой поддерж-
ки молодых предпринимателей 
– она должна начать свою работу 
в этом году. Бизнесу будут предо-
ставляться гранты в размере до 
500 тысяч рублей.

Сельхозтоваропроизводи-
телям адресованы субсидии на 
возмещение части затрат на при-
обретение оборудования для 
создания и модернизации про-
изводства. На эти цели в краевом 
бюджете предусмотрено около 
90 млн рублей.

Предпринимателям, деятель-
ность которых направлена на 
решение социально значимых 
вопросов, трудоустройство со-
циально незащищённых слоев 
населения, оказание образова-
тельных услуг для детей, будут 
выдаваться гранты от 100 до 500 
тысяч рублей.

Приняты также меры для под-
держки работодателей в крае. 
Свыше 500 млн рублей адресова-
ны тем организациям, в которых 
есть вероятность простоя. Они 
смогут получить средства от го-
сударства для сохранения своих 
коллективов, на переориента-
цию и переобучение персонала.

Губернатор Владимир Владимиров  
во время телеэфира.

Лекарственный 
фонд 

пополнят 
 

Владимир Владимиров 
в ходе прямой линии 
рассказал, что регион 
25 марта начал закупку 
лекарств на ближайшие 
несколько лет. На эти 
цели предусмотрели 261 
млн рублей для препа-
ратов, у которых нет 
отечественных аналогов 
на рынке.  

В то же время в ближай-
ший месяц продолжится 
формирование перечня ана-
логов медикаментов, кото-
рые нельзя приобрести из-за 
наложенных санкций. За это 
время планируют полностью 
пополнить лекарственный 
фонд на предусмотренные 
средства. 

– Лекарств может не хва-
тать из-за того, что на них 
возник спрос, но вскоре он 
спадёт, и ситуация нормали-
зуется, – подчеркнул губер-
натор.  

Как прозвучало, главной 
причиной их роста на некото-
рые категории товаров явля-
ется санкционное давление и 
необходимость адаптации про-
изводственно-логистических 
цепочек к новым внешнеэконо-
мическим условиям.

– У нас есть инструменты для 
частичной нормализации ситу-
ации. В частности, мы разреши-
ли всем краевым производите-
лям продуктов торговать вне 
торговых сетей, чтобы убрать 
торговую наценку, которая до-
стигает 40%. Будем увеличивать 
количество точек сбыта, разви-
вать акцию «Овощи к подъез-
ду», ярмарочную деятельность, 
принимать другие меры для ре-

гулирования цен и сохранения 
запасов продуктов, – проком-
ментировал губернатор. 

Отметим, что краевым пра-
вительством принимаются 
меры для нормализации ситуа-
ции. Проводится непрерывный 
мониторинг цен на социально 
значимые продукты питания и 
товары первой необходимости.

В целях стабилизации цен 
на социальный хлеб и хлебобу-
лочные изделия для предпри-
ятий хлебопекарной промыш-
ленности края в текущем году 
предусмотрена господдержка 
за счёт средств федерального 
бюджета, а также планируется 
поддержка за счёт средств бюд-
жета края. Данная мера позво-

лит компенсировать затраты 
на производство и реализацию 
хлеба.

На особом контроле нали-
чие товаров на прилавках. На 
сегодняшний день остатки 
готовой продукции в органи-
зациях пищевой промышлен-
ности составляют от трёх до 
тридцати дней. Товарные за-
пасы в организациях торговли 
варьируются в зависимости от 
ассортимента, от 4 до 44 дней, 
что в целом является плановой 
нормой для региона. Дефицита 
товаров нет.

Спрос на непродовольствен-
ную группу товаров снижается, 
запасы по востребованным по-
вседневным товарам возвра-
щаются к стандартному уровню 
и составляют от 31 до 125 дней 
торговли.

Прорабатываются возмож-
ности замены ряда товаров 
продукцией российских произ-
водителей.  

В текущем году в рамках 
нацпроекта «Жильё и 
городская среда» краевой 
госпрограммы «Формирова-
ние современной городской 
среды» будут благоустро-
ены пять общественных 
пространств. На эти цели 
из федерального и краевого 
бюджетов будет выделено 
более 795 миллионов рублей.

– Благоустройство городов 
и сёл остается одним из наших 
приоритетов. Для этого действу-
ют программы «Формирование 
современной городской сре-
ды», местных инициатив, «Мой 
двор». Каждая из них направ-
лена на повышение качества 
жизни наших земляков, – сказал 
Владимир Владимиров во время 
прямой линии.

Массовым мероприятиям быть
На Ставрополье активно идёт подготовка празднова-
ния 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. В преддверии этого праздника в крае пройдёт 
фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский 
конверт» с участием вокалистов из всех округов России, а 
также из Республики Беларусь, ДНР и ЛНР.

Отметим, что прямая линия губернатора транслировалась в социальных сетях и 
впервые в телеграм-канале главы региона. Все поступившие обращения губернатор возь-
мёт на личный контроль. Об этом он сообщил в прямом телеэфире, подчеркнув: для него 
очень важно поддерживать постоянный контакт с жителями края. 

А на 9 мая запланирован 
традиционный военный парад 
и шествие «Бессмертного пол-
ка», который в том числе прой-
дет и во всех муниципалитетах 
края. 

По словам губернатора, 
этим летом и осенью жителей 
региона ждёт разножанровая 
масштабная программа. Так, 
с 1 по 6 июня в Кисловодске 
запланирован IX Международ-
ный конкурс юных концерт-
мейстеров среди учащихся 
детских школ искусств. Также 
пройдёт VII Международный 

форум творческих союзов «Бе-
лая акация». В конце июня в 
краевом центре запланирован 
краевой Бал выпускников 11-х 
классов «Ветер перемен». В 
Кисловодске – 31-й Шаляпин-
ский сезон, в Ессентуках – ки-
нофестиваль.

На осень запланированы 
празднования в рамках Дня 
Ставропольского края, крае-
вой фестиваль «Музыкальная 
осень Ставрополья» и Всерос-
сийский творческий фести-
валь работающей молодёжи 
– «На высоте».

Одной из тем прямой линии Владимира Владимирова со 
ставропольцами стала ситуация с ценами на товары.

В ходе прямой линии 
жители Ставрополья также 
интересовались и ограниче-
ниями, связанными с эпид-
ситуацией COVID-19. Губер-
натор сообщил, что в крае 
продолжает действовать 
масочный режим. Он носит 
рекомендательный характер 
и никаких фискальных санк-
ций не несёт. 

– Мы в начале недели 
смотрели на ситуацию, по-
нимая, что у нас идёт сни-
жение, планировали совсем 
отменить масочный режим 
и полностью упразднить 
постановление об ограни-
чениях. Сегодняшний рост 
заболеваемости в Китай-
ской Народной Республике, 
практически 200-кратный, 
всё-таки заставляет меня не 
отменять масочный режим, 
а призывать больше прово-
дить вакцинацию, – подчер-
кнул Владимир Владимиров. 

Глава региона отметил, 
что в любой момент пан-
демия может вернуться и 
Ставрополье будет к этому 
готово.

Дороги и благоустройство
Особенность программы 

формирования комфортной 
городской среды в том, что жи-
тели сами выбирают проекты 
и очерёдность их реализации. 
Планируется, что к 2024 году 
не менее 30% людей старше 
14 лет в муниципалитетах, где 
реализуется программа, будут 
участвовать в голосовании. В 
2018 году этот показатель был 
всего 6%. 

Голосование по объектам бу-
дущего года началось 15 апре-
ля.

Также край стал одним из 
победителей Всероссийско-
го конкурса лучших проектов 
комфортной городской среды 
малых городов. Уже в этом году 

на выделенные средства бу-
дет благоустроена пешеходная 
зона по ул. Советской в г. Мине-
ральные Воды. 

Всего в 2022 году в рамках 
регионального проекта «Повы-
шение комфортности городской 
среды Ставропольского края» 
планируется благоустроить 202 
общественные территории.

Ещё одной темой прямой ли-
нии губернатора стало разви-
тие краевой дорожной отрасли.

По словам главы региона, 
после зимнего периода дороги 
нередко находятся в неудов-
летворительном состоянии. С 1 
апреля дорожники приступили 
к ямочному ремонту. Со дня на 
день начнётся текущий и капи-
тальный ремонт автодорог.

– В этом году в рамках кра-
евой госпрограммы «Развитие 
транспортной системы» искус-
ственному освещению подле-
жат более 30 километров дорог 
в границах населённых пунктов 
края, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

 Отметим, что в этом году пла-
нируется отремонтировать бо-
лее 260 км региональных и 190 
км местных автомобильных до-
рог. Кроме того, отремонтируют 
39 местных автодорог ставро-
польской городской агломера-
ции протяжённостью 104 км в 
рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Проект пешеходной 
зоны по улице Советской  

в Минеральных Водах.
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1 мая откроется Владимирский 
бювет в Железноводске
Владимирский бювет на первом в Российской империи 
терренкуре в Железноводске откроется 1 мая

По инициативе губернатора региона Владимира Влади-
мирова в Железноводске открывается для посещений жите-
лями и гостями курорта Владимирский источник. Вода была 
обнаружена в 1909 году доктором В.В. Владимирским, но к 
сожалению, более 30 лет бювет не использовался. Работы по 
ремонту знаменитого питьевого бювета полностью заверше-
ны. Открытие для всех жителей и гостей курорта запланиро-
вано на 1 мая.

Бювет расположен на первом в Российской империи ле-
чебном терренкуре, который отремонтировали в 2018 году 
на средства курортного сбора. Ремонт и открытие бювета 
стало возможным благодаря сотрудничеству администра-
ции курорта с АО «Кавминкурортресурсы», владельцем бю-
вета. Это уже второй подобный опыт сотрудничества: в 2019 
году был создан и открыт Бювет-книга на Новой Каскадной 
лестнице.

Миллион цветов Пятигорска
Свыше миллиона цветов украсят Пятигорск весной  
и летом.

 Только одних тюльпанов в городских парках и скве-
рах – 93 тысячи. Привычной классической формы, махро-
вые, бахромчатые с нарядными краями – представлены 15 
сортов. В их числе Сайгон, Strong Love, Strong Gold, Yellow 
Pompenette.

 В Цветнике уже радуют глаз первые тюльпаны, к майским 
праздникам должны распуститься все остальные. А еще за-
цвели гиацинты, слива «Писсарди» и красавицы магнолии, 
привезенные в Пятигорск из краснодарского питомника 
«Розовый сад». С ними соседствуют тюльпанное дерево, 
граб, клен «Фламинго», черемуха краснолистная, хвойные 
кустарники. Сезон тюльпанов продлится до середины июня, 
затем начнется сезон ковровых растений. Бегонии, петунии, 
тагетесы, целозии…. Специалисты Горзеленстроя уверены, 
благодаря такой поэтапной высадке разнообразие оттенков 
и форм на городских клумбах будет радовать жителей и го-
стей курорта до поздней осени.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

■ консультации

■ агрокомплекс

■ благоустройство

Растут и прибыль и рентабельность

Аграрии Минераловодского округа подвели итоги работы в 2021 году.

Субботники - не только по субботам

Одно из крупнейших теплоснабжающих предприятий 
Ставрополья ГУП СК «Крайтеплоэнерго» идет навстре-
чу потребителям, которые столкнулись с трудностя-
ми по оплате коммунальной услуги теплоснабжения, и 
готово предоставить рассрочку. Специалисты разъяс-
няют, как ее оформить.

Участниками стали также 
руководители и специали-
сты СХП, КФХ, руководители 
территориальных отделов 
по работе с населением, 
представители Россельхоз-
центра, Агрохимцентра, 
Госпожнадзора, Россель-
хознадзора, ветеринарной 
службы, ФНС и банков.

- Валовой объем сель-
хозпродукции за 2021 год 
составил 6,8 млрд. рублей,  
- сообщил заместитель на-
чальника Управления сель-
ского хозяйства АМГО Рустам 
Безиркянов. - 91% приходит-
ся на растениеводство, 9 - на 
животноводство.

 Общая сумма прибыли 
по сельхозпредприятиям 
- 1,6 млрд руб., рентабель-
ность 78%. В 2020 г. при-
быль  была - 827 млн руб., 
рентабельность — 54%. Об-
щая выручка от реализации 
продукции в СХП составила 
более 3,8 млрд руб., (в 2020 г.  
– 2,6 млрд руб., рост 46%).

По итогам 2021 года агро-
комплекс округа получил 
355,4 млн руб. субсидий.

В рамках программы об-
новления парка сельхозтех-
ники, реализуемой АО «Ро-
сагролизинг», четыре СХП 
(«Авангард», «Новый Ок-
тябрь», «Сады Ставрополья», 
КФХ Битаров А. В.) приоб-
рели 20 единиц техники на 
93,2 млн руб. В целом же, как 

было отмечено, имеющийся 
машинно-тракторный парк 
позволяет производителям 
округа своевременно вы-
полнять весь годовой объём 
полевых работ.

Посевные площади окру-
га в прошлом году состави-
ли 81,5 тыс. га. Под урожай 
2021 года было засеяно на 
64,6 тыс. га зернобобовых 
культур (с кукурузой). Вало-
вой сбор зерна (с кукурузой) 
- 257,3 тыс. т  при урожайно-
сти 40,5 ц/га. Это 172,4 % по 
отношению к 2020 году.

Были подведены итоги 
работы и в других направ-

лениях: плодоводство, ви-
ноградарство, животновод-
ство, а также итоги участия 
округа в краевых и феде-
ральных программах.

На совещании говорили 
и о соблюдении требований 
безопасности в пожароо-
пасный период. В 2021 году 
были созданы противопо-
жарные минерализованные 
полосы общей протяжённо-
стью 71,9 км. 

Аграрии обсудили, как 
работать в новых условиях. 
Нужно, к примеру, преду-
смотреть приобретение 
семенного материала сель-

хозкультур отечественного 
производства, пересмо-
треть структуру посевных 
площадей, чтобы посеятьо-
вощные культуры с целью 
насыщения рынка продук-
цией собственного произ-
водства и урегулирования 
цен.

Почетными грамотами 
Краевого центра молодеж-
ных проектов, грамота-
ми и благодарственными 
письмами АМГО наградили 
лучших работников сель-
хозпредприятий округа.

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Все краски «курортной кружки» 
Железноводска 
Лестница из травертина, ведущая в курортный парк 
Железноводска, самая настоящая достопримечатель-
ность. И все из-за «курортной кружки» — символа горо-
да, который расположен на площадке лестницы. 

Каменной кружке сделали апгрейд и теперь мимо ее 
очертаний невозможно пройти даже ночью. Выполнить за-
думанное удалось благодаря световым элементам вмонти-
рованным прямо в землю.

В 2018 году в городе-курорте сделали лестницу, которая 
ведёт в курортный парк. Полностью сохранили первона-
чальный вид после реконструкции — каменные шары и «зо-
лотые» львы, однако добавили одну деталь в виде логотипа. 
Теперь сделали на ней светящийся акцент.

с условием обязательного 
внесения ежемесячных пла-
тежей. 

В обоих случаях если по-
требитель исправно вносит 
оплату и соблюдает дого-
воренности о рассрочке, к 
нему не применяются меры 
по принудительному взы-
сканию задолженности в 
судебном порядке, а также 
списываются начисленные 
за период действия рас-
срочки пени. 

Чтобы оформить рас-
срочку, потребителю нужно 

Сезон фонтанов в Кисловодске
 Кисловодск стал первым городом на Кавминводах, где в 
этом году уже начали работу фонтаны.

Цветомузыкальный фонтан на Курортном бульваре запу-
стили после зимнего перерыва. Во время открытия состоя-
лось водное шоу: струи «танцевали» в ритм музыке и свету.

По вечерам, когда на фонтане стартует музыкальное ог-
ненное шоу, сотни людей собираются посмотреть на пред-
ставление. Остальные фонтаны города откроют в мае.

Экологически чистые Ессентуки
Город Ессентуки вошел в тройку самых экологически 
чистых городов России.

Ессентуки стабильно занимают верхние строчки туррей-
тингов круглогодичного отдыха. Питьевая здравница уже 
через две недели официально откроет высокий курортный 
сезон. Только за май город ожидает принять не меньше 22 
тысяч отдыхающих.

Помимо уникальных природных ресурсов, за которыми 
едут со всего мира, Ессентуки имеют комфортный экологи-
ческий индекс. 

Федеральное агентство государственной статистики 
высчитывает показатели самых экологически чистых горо-
дов на основе сопоставления количества вредоносных для 
экологии предприятий, наличия компенсации ущерба окру-
жающей среде и количества загрязняющих выбросов в ат-
мосферу. По итогам исследований, Ессентуки заняли третью 
строчку российского рейтинга. Впереди у курорта оказалась 
Самарская область и Республика Удмуртия. В пятерку чистых 
городов специалисты внесли Дербент, Назрань и Новошах-
тинск.

Помимо экологической обстановки, города оценивались 
на криминогенность, где самым безопасным стала Пенза; са-
мая размеренная жизнь ждет в Туле, а наиболее перспектив-
ным городом оказалась Казань.

Как оформить рассрочку оплаты за теплоснабжение

Первый случай, когда 
речь идет об оплате текущих 
платежей (нет задолженно-
сти) за услугу теплоснабже-
ния в доме, оборудованном 
общедомовым теплосчетчи-
ком, где плата начисляется 
только в отопительный пе-
риод. Потребитель может 
получить рассрочку в виде 
оплаты услуги в течение 
всего года равными доля-
ми в размере не менее 1/12 
объема, соответствующего 
фактическому потребле-
нию, определенному по об-
щедомовому прибору учета 

за предыдущий год. При 
этом обязательна последую-
щая корректировка оплаты 
в декабре в соответствии 
с фактическим объемом 
тепловой энергии, потре-
бленным на отопление в те-
кущем году.

Во втором случае речь 
идет о содействии в пога-
шении уже образовавшей-
ся задолженности за услугу 
отопления и горячего водо-
снабжения. Потребитель мо-
жет заключить соглашение 
о поэтапном погашении 
долга сроком на 12 месяцев 

обратиться с заявлением в 
абонентский отдел местного 
филиала ГУП СК «Крайтепло-
энерго». Порядок и условия 
предоставления рассрочки 
закрепляются отдельным 
соглашением. Кроме того, 
если речь идет о рассрочке 
по погашению существу-
ющего долга, при наличии 
горячего водоснабжения 
потребителю необходимо 
вызвать контролера для со-
ставления двухстороннего 
акта сверки по показаниям 
такого водомера. 

Для справки: контакты ГУП СК «Крайтеплоэнерго»:
- сайт: www.gupsktek.ru
- адрес электронной почты: stavropol@gupsktek.ru
- телефон «горячей линии»: (8652) 74-74-00.

По информацииТелеграм-канала Министра ЖКХ СК 
https://t.me/mingkhsk

Руководитель  РООИ «МВ» 
Виктор Гейко красит скворечники, 
которые сделали дети-инвалиды.

Самые юные участники 
субботника.

Минераловодцы продол-
жают приводить в поря-
док территорию округа.

В пятницу студенты и 
преподаватели ГБПОУ «Ми-
нераловодский колледж же-
лезнодорожного транспор-
та» провели уже второй 
субботник на улице Ленина - 
побелили деревья, собрали 
мусор и сухую листву.

Еще один субботник про-

вели около 30 сотрудников 
филиала «Минводы-Кровля» 
ООО «Завод Технофлекс» на 
улице Московской. 

В субботу сотни минера-
ловодцев приняли участие 
в большом общегородском 
субботнике, который в этот 
раз прошел сразу на не-
скольких площадках .

Так, по центральным 
улицам Минеральных Вод – 
проспектам 22 Партсъезда 

и Карла Маркса – жители, 
работники администрации 
и организаций округа побе-
лили деревья и покрасили 
скамьи, ограждения и стой-
ки знаков. В сквере «Дубра-
ва» сотрудники и учащиеся 
филиала Ставропольского 
кооперативного техникума, 
партийцы, волонтеры Ми-
нераловодского городского 
округа и жители второго 
микрорайона города убра-

ли опавшие листья и ветки, 
покрасили лавочки и урны, 
вскопали землю на клумбах, 
а также навели порядок на 
детской игровой площадке.

На территории Дома-му-
зея писателя А. П. Бибика 
в рамках реализации про-
граммы «Волонтеры куль-
туры» прошел субботник, 
участниками которого стали 
студенты Ставропольского 
краевого музыкального кол-
леджа им. В. И. Сафонова.

Ребята побелили дере-
вья, многие из которых, 
кстати, были посажены еще 
при жизни Алексея Павло-
вича, подкрасили хозяй-
ственные постройки.

Члены организации, 
специалисты и волонтеры 
Региональной обществен-
ной организации инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями «МВ» привели 
в порядок территорию воз-
ле  офиса и повесили скво-
речники.

Соб. инф.
Фото пресс-службы АМГО 

и Михаила Акопяна.
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Частной охранной организации требуются  
ОХРАННИКИ 4 и 6 разрядов. 

Пропускной и внутриобъектовый режим на предприятии. 
Зарплата 21000-28000 руб. Вахта 40000 руб. 

Тел. 89383420808 Евгений Владимирович,  
89614692222 Бидзина Важаевич.Ре
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■ здоровье

Минераловодской ме-
жрайонной прокуратурой 
по обращению местно-
го жителя  проведена 
проверка соблюдения 
требований законода-
тельства в сфере охраны 
окружающей среды.

По результатам выездной 
проверки и обследования 
территории обнаружена не-
санкционированная свалка 
- сухие ветки на земл.

В нарушение требова-
ний Федерального зако-

■ прокуратура

Житель пожаловался 
на свалку

«Проверь родинку онлайн» - чат-бот, помогающий выя-
вить рак кожи на ранних стадиях. Сервис является резуль-
татом совместной разработки Ставропольского краевого 
клинического онкологического диспансера и Краевого кли-
нического кожно-венерологического диспансера. Чат-боты 
разработаны Центром развития цифровых технологий в 
рамках Всероссийского проекта «Проверь родинку онлайн».

Сервис запустили в марте текущего года, и уже более 320 
жителей края провели самодиагностику с его помощью. Наи-
большей популярностью пользуются мессенджер Telegram 
(проведено 147 тестов) и голосовой помощник «Яндекс Али-
са» (169 обращений).

Из проведенных тестов отрицательный результат зареги-
стрирован у 46 пользо-
вателей, а в 153 случа-
ях бот рекомендовал 
обратиться к врачам. 
45 человек восполь-
зовались предложен-
ной маршрутизацией 
и обратились в Кра-
евой клинический 
кожно-венерологиче-
ский диспансер. После 
консультации девять 
пациентов получили 
направление в Став-
ропольский краевой 
клинический онкологический диспансер, у одного из них 
уже выявлен рак кожи.

Самообследование родинок является наиболее эффек-
тивным способом распознавания вероятной опухоли. Бла-
годаря онлайн-формату пользователь может пройти тест, не 
выходя из дома.  

Чат-боты доступны по следующим адресам:
ВКонтакте https://vk.com/rodinka26rus_bot   
Телеграм https://t.me/rodinka26rus_bot  
В голосовом помощнике «Яндекс Алиса» достаточно ска-

зать: «Алиса, запусти навык проверь родинку, Ставрополь-
ский край»

Управление по информполитике
Правительства СК

Проверь родинку онлайн

■ знатоки истории

Как сажать 
морковь

Μopкoвь любит 
глубoкo вoздeлaнную 
плoдopoдную пoчву.

Зa 10-12 днeй дo 
пoceвa ceмeнa мopкoви 
зaвязывaeм в тpяпoчку 
(пocвoбoднee). Зaкaпыва-
ем во влажную землю на 
штык лопаты. 

В течение этого cpо-
ка из cемян выветpива-
ютcя эфиpные маcла, ко-
тоpые мешают cеменам 
пpоpаcти. 

Затем откапываем узел-
ки из земли. Семена будут 
ужe набухшиe, крупныe, 
почти пророcшиe. Βыcы-
паeм их в пиалу и припу-
дрим обычным крахма-
лом. Сeмeна пeрecтают 
прилипать к пальцам и хо-
рошо впоcлeдcтвии будут 
видны на тёмной влажной 
зeмлe. 

Εcли грунт cухой, поли-
ваeм до поceва боpозду. 
Когда вода уйдeт, аккуpат-
но pаcкладываeм ceмe-
на в боpоздки c нужным 
интepвалом и пpиcыпаeм 
cухой зeмлeй. 

Μоpковка вcходит 
на 3-5 дeнь поcлe ceва. 
Пpичeм бeз полива, так 
как полив cвepху cоздаcт 
над cеменами корку из 
земли, и пробитьcя им бу-
дет очень cложно. 

До cамых вcходов поли-
вать нельзя, иначе выраc-
тет короткая и невкуcная.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153910292209757

Более 320 ставропольцев прошли тестирование с по-
мощью сервиса «Проверь родинку онлайн»Кубок главы - у  «Патриотов»

С крупной победы начала 
сборная округа первен-
ство Ставропольского 
края по футболу.

Сборная МГО «Локомо-
тив» (наставник Александр 
Иванченко) начала свой 
путь по турнирной сетке 
первенства Ставрополь-

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
15 апреля 2022 года в 16-00 по адресу : 357226, Ставрополь-
ский край, Минераловодский р-н, п.Первомайский ул. Москов-
ская , 23. проведено годовое общее собрание акционеров 
АО «Минераловодская сельхозтехника с машинно- 
технологической станцией» .
Кворум годового общего собрания имелся.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги по ним:
1.Утверждение порядка работы годового общего собрания 
акционеров.
2.Утверждение годового отчета за 2021г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том чис-
ле отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год и 
заключения аудитора.
4. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивиден-
дов) по итогам 2021 года.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
6.Избрание Генерального директора Общества. 
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9.Одобрение крупной сделки.
Формулировки решений, принятых общим годовым собрани-
ем :
По первому вопросу: «Утвердить порядок работы  годового 
общего собрания акционеров.»
По второму вопросу  : «Утвердить годовой отчет за 2021 г.»
По третьему вопросу : «Утвердить годовую бухгалтерскую от-
четность, в том числе отчет о финансовых результатах Обще-
ства за 2021год и заключение аудитора »
По четвертому вопросу : «Дивиденды по итогам  2021 года не 
выплачивать.»
По пятому вопросу : «Избрать в состав Наблюдательного Сове-
та Общества  следующих лиц:
Алиеву Наталью Владимировну, Миронову Валентину Никола-
евну,  Моисеенко Наталью Ивановну,
Савкова Алексею Даниловича, Щербакову  ОльгуАндреевну.»
По шестому вопросу : « Избрать Генеральным директором Об-
щества Щербакову Ольгу Андреевну.»
По седьмому вопросу : « Ревизионная комиссия Общества не 
избрана : кворума нет»
По восьмому  вопросу : «Утвердить аудитором Общества:  ООО 
« Аудиторская фирма «Аудит- Консалтинг».
По девятому вопросу : «Продать базу отдыха в х.Дюрсо ул.При-
морская по цене не ниже рыночной стоимости».
Генеральный директор (подпись) Щербакова О.А.
Дата 15 апреля 2022г.

Реклама. ОГРН 1022601450365. №67

Команда «Патриоты» 
из городской школы № 6 
стала обладателем Кубка 
главы Минераловодского 
городского округа.

В музейно-историческом 
комплексе «Россия — моя 
история» в Пятигорске про-
шла зональная игра «Знато-
ки истории» на Кубок главы 
МГО. За главный приз боро-
лись девять команд.

Участники игры пред-
ставляли школу №4 посёл-
ка Анджиевский, школы 
№№6, 7, 20, 111, гимназию 
№103 и лицей №104 города 
Минеральные Воды, школу 
№14 хутора Красный Па-
харь, школу №3 села Граж-
данское. Им необходимо 
было ответить на вопросы 
из истории Минеральных 
Вод, региона Кавминвод, се-
мьи Романовых на Кавказе, 
а также о происходивших 
на Ставрополье событиях в 
годы Великой Отечествен-
ной войны.

По итогам шести раундов 
победителем стала команда 
«Патриоты» из школы №6 

Сколько нужно 
воды 

Свёклa стoлoвaя
Нaибoлee трeбoвaтeль-

нa к пoливaм. При дeфи-
цитe влaги oнa грубeeт. B 
зaсушливoe лeтo свёклу 
пoливaют кaждыe 8-10 
днeй пo 8-10 л/кв.м пoд 
кoрeнь или «дoждикoм» 
пo листьям.

Рeпчaтый лук
Oбильный пoлив 

вaжeн вo врeмя мaссoвo-
гo oтрaстaния пeрa и 
oбрaзoвaния лукoвиц. 

Чeснoк
Eсли нeт зaсухи, 

чeснoк лучшe нe пo-
ливaть сoвсeм, a в сухую 
и жaркую пoгoду чeрeз 
5-6 днeй. Зa 20-30 днeй дo 
убoрки пoливы прeкрa-
щaют.

Тыквa, пaтиссoны и 
кaбaчки

Пoливaют чaстo и 
oбильнo, пo вeдру нa 
рaстeниe. С сeрeдины 
июля дo кoнцa aвгустa – 
кaждыe 2-4 дня.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/ 

153907509682269

на «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» и 
Земельного кодекса РФ ад-
министрация МГО  меры 
по ликвидации несанкци-
онированной свалки сво-
евременно не приняла, что 
привело к загрязнению тер-
ритории.

В Минераловодский го-
родской суд направлено 

административное исковое 
заявление о возложении 
обязанности ликвидиро-
вать место несанкциони-
рованного размещения 
отходов.

Ситуация на контроле в 
межрайонной прокурату-
ре.

Александр Козловцев,
межрайонный прокурор.

Удачное начало сезона
ского края по футболу 
среди юношей 2008-2009 
годов рождения. Соперни-
ками наших футболистов 
стали соседи из Ессенту-
ков.

Игра прошла с полным 
территориальным и игро-
вым преимуществом ми-
нераловодцев, что и было 

выражено на спортивном 
табло. Сборная МГО забила 
пять мячей в ворота СШОР 
ИВС, ессентучане смогли 
ответить только одним точ-
ным ударом.

У нас отличились Богдан 
Скрипанев, Дмитрий Чер-
нышев (дважды), Максим 
Терентьев и Никита Хау-
стов.

Пресс-служба АМГО.

Знатоки истории отвечают на вопросы.

города Минеральных Вод. 
Второе место у ребят из 
команды «Пламя Победы» 
городской школы №7, тре-
тье — у команды «Гамаюн» 
школы №14 хутора Красный 
Пахарь.

Кубок главы «Патриотам» 
вручил исполняющий пол-
номочия главы МГО Вячес-
лав Сергиенко.

Команде-победителю и 
командам-призерам вруче-
ны награды и ценные подар-
ки, все ребята, принявшие 
участие в игре, получили 
дипломы участников.

Пресс-служба АМГО.  
Фото управления  

образования АМГО.

■ футбол

 «Эх, путь-дорожка фронтовая»
Координатор краевого 

автопробега депутат Думы 
СК Виктор Лозовой передал 
в музей Минераловодского  
городского округа вымпел 
автопробега и бюст дважды 

Героя СССР, маршала двух 
стран, кавалера ордена «По-
беда» Константина Рокос-
совского.

По традиции была раз-
вернута самая большая ко-

пия Знамени Победы площа-
дью более 200 квадратных 
метров. Участники автопро-
бега вместе с собравшимися 
возложили цветы к Мемори-
алу и почтили память мину-
той молчания.

Автопробег «Эх, путь-до-
рожка фронтовая» про-
водится на территории 
Ставропольского края уже 
в девятый раз. Основная 
колонна представлена де-
вятью ретро-автомобилями, 
самый старший из которых 
1952 года выпуска, а самый 
молодой — 1964 года. В 
ходе акции участники посе-
тят свыше сотни населённых 
пунктов, преодолев тысячи 
километров. Завершится 
автопробег в Ставрополе на 
площади Ленина 8 мая.

По информации 
пресс-службы АМГО.
Фото пресс-службы.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Копия Знамени Победы у Мемориала «Огонь 
вечной славы».


