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октября, среда, 2021 год

6 октября, среда
день +7°...+9°, дождь,
7 октября, четверг
ночь +6°...+8°,
день +9°... +11°,  
дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

От +5° до +12°
8 октября, пятница
ночь +7°...+9°,
день +9°... +11°,  дождь, 
9 октября, суббота
ночь +5°...+7°,
день +10°...+12°.

(Окончание на 4-й стр.)

COVID-19: носите маски!

■ прямая линия
Зона отдыха на улице Ленина

За минувшую неделю — с 27 сентября по 3 октября— на 
территории муниципалитета, по данным ТО Управле-
ния Роспотребнадзора в Ставропольском крае, зафик-
сировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. 

 За этот же период времени из-под медицинского наблю-
дения по выздоровлению выписаны 18 минераловодца, на-
писал на своей странице в соцсети глава МГО Сергей Перцев. 

К сожалению, на неделе не стало 13 минераловодцев, у 
кого ранее диагностировали COVID-19. 

Всего с начала пандемии в Минераловодском городском 
округе новой коронавирусной инфекцией заболели 2601 че-
ловека. Из них 2243 выздоровели, 104 — скончались. В на-
стоящий момент в стационарах инфекционных отделений и 
амбулаторно лечение проходят 254 пациента.

Соб. инф.

■ минераловодцы

За мужество и отвагу
Минераловодских спасателей наградили медалью «За заслуги перед Ставропольским краем»

Правительство Ставропольского края совместно с 
муниципальной властью Минераловодского город-
ского округа рассмотрит пути решения вопросов 
жизнеобеспечения хуторов Фруктовый и 
Нижнебалковский. 

■ декада подписки

Выписать газету можно  
в любом почтовом отделении.

С 4 по 14 октября –
Льготная подпиСка 

на газету «Время» 

Стоимость подписки
452,34 руб.
за полугодие

или всего 75,39 
руб.

за месяц.

на I полугодие 2022 года

За мужество и отвагу, 
проявленные при спасении 
человеческих жизней, двое 
спасателей аварийно-спа-
сательного отряда Ми-
нераловодского центра 
по ЧС — Виталий Бакаев и 
Андрей Пронин — награж-
дены медалью «За заслуги 
перед Ставропольским 
краем».

Торжественное вруче-
ние состоялось 30 сентября 
2021 года и проходило на 
территории Муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Центр по чрезвычайным 
ситуациям Минераловод-
ского городского округа».

24 декабря 2020 года в 
доме № 100 по проспекту 
22-го Партсъезда в городе 
Минеральные Воды произо-
шел пожар.

- Пока пожарные бо-
ролись с огнем, спасатели 
эвакуировали более 20 че-
ловек. Задымление было та-
кой силы, что совсем ничего 

не было видно, и без маски 
было опасно заходить даже 
в подъезд. Они вынесли на 
руках и оказали необходи-
мую помощь женщине-ин-
валиду и вывели девушку 20 
лет в шоковом состоянии из 
квартиры на 3 этаже, — рас-
сказал о событиях началь-
ник Минераловодского цен-
тра по ЧС Алексей Вологин.

Двое жителей квартиры, 
в которой нахо-
дился очаг возго-
рания, оказались 
в критическом 
состоянии из-за 
отравления про-
дуктами горения. 
Пульс и признаки 
жизни отсутство-
вали. Не расте-
рявшись в такой 
ситуации, спаса-
тели приступили 
к оказанию первой неотлож-
ной помощи пострадавшим, 
проводя искусственное ды-
хание и непрямой массаж 

сердца. В результате сла-
женных и оперативных дей-
ствий спасателей постра-
давших привели в сознание, 
продолжая качать кислород 
ручным дыхательным аппа-
ратом до прибытия врачей 
скорой помощи.

В аварийно-спасатель-
ном отряде Минераловод-
ского центра по ЧС Виталий 
Бакаев работает в долж-

ности спасателя с февраля 
2018 года, Андрей Пронин 
— с апреля 2007 года.

Как отмечает руковод-

ство, за время работы оба 
спасателя неоднократно 
привлекались к аварий-
но-спасательным работам 
при ДТП на федеральных 
трассах, в жилых домах, в 
поисково-спасательных ра-
ботах, оказывали помощь 
населению в экстремаль-
ных ситуациях, проявляя 
при этом мужество и само-
отверженность. В подобных 

ситуациях не теряются, 
соответствуют профес-
сиональному уровню и 
совершенствуют свое 
профессиональное ма-
стерство.

П о с та н о в л е н и е м 
губернатора Став-
ропольского края от 
19.08.2021 № 335 на-
граждены медалью «За 
заслуги перед Ставро-

польским краем».

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

В рамках благоустройства улицы Ленина в городе Ми-
неральные Воды обустроена новая зона отдыха

В МГО в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» проходит благоустройство 
Привокзальной площади и прилегающей к ней территории.

В стадии решения
Об этом заявил губернатор Ставрополья Владимир Вла-

димиров во время прямой линии, состоявшейся 29 сентя-
бря.

К главе края обратился депутат Минераловодского 
совета депутатов Владимир Нагорный, рассказавший о 
проблемах хуторов, чем вызвал недоумение губернато-
ра, так как именно муниципальные депутаты и должны 
помогать людям решать подобные вопросы.

Владимир Владимиров вызвал на прямую связь гла-
ву МГО Сергея Перцева, который отметил, что один из 
вопросов – ремонт дорожного покрытия, уже в стадии 
решения.

 - Дорога сегодня находится в собственности му-
ниципалитета, специалисты занимаются подготовкой 
проектно-сметной документации, чтобы у нас была в 
дальнейшем возможность участвовать в конкурсе на 

предоставление субсидии из краевого бюджета на ре-
монт автодороги. В ноябре предполагаем завершить 
разработку документации с прохождением госэкспер-
тизы. Рассчитываю, что при поддержке губернатора и 
правительства края в будущем году мы сможем приве-
сти ее в порядок, — прокомментировал обращение гла-
ва МГО Сергей Перцев. 

Глава региона отметил, что также необходимо вые-
хать на место и встретиться с людьми.

Соб. инф.

Во время прямой линии. 
Фото пресс-службы губернатора СК.

Лавочки и дорожки пришли на смену пустыря.

В рамках первого этапа выполнены работы на ряде смеж-
ных улиц, в том числе на улице Ленина, где в дополнение к 
новой дороге и благоустроенным тротуарам, была обустрое-
на небольшая зона отдыха для жителей соседних многоквар-
тирных домов.

Лавочки и пешеходные дорожки пришли на смену пусту-
ющего участка перед одним из многоквартирных домов. Те-
перь территория облагорожена, на обустроенных клумбах 
высажены молодые ели. 

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Турнир по кикбоксингу
В Минеральных Водах прошли традиционные Чем-
пионат и Первенство Минераловодского округа по 
кикбоксингу, посвящённые памяти бойцов спецподраз-
делений и воинов погибших в локальных конфликтах. 
Соревнования проходят в седьмой раз и имеют статус 
ежегодных.

Поединки проходили в четырёх дисциплинах. В соревно-
ваниях приняли участие 299 спортсменов из семи регионов.  

Сборную команду Минеральных Вод представляли один-

Магнитные бури в октябре
9, 10, 18, 19

Дни донора в октябре
Забор крови будет осущест-

вляться 15 и 22 октября с 8.30                 
до 12.00 часов по адресу: г. Ми-
неральные Воды, ул. Железно-
водская, д. 26 Центральный Дом 
культуры (бывший ДК авиара-
ботников).

Виталий Бакаев, Алексей Волгин и Андрей Пронин (слева направо)

...Спасатели эвакуировали 
более 20 человек. Задымление было 
такой силы, что совсем ничего не 
было видно, и без маски было опас-
но заходить даже в подъезд. Они  
вынесли на руках и оказали необхо-
димую помощь женщине-инвалиду 
и вывели девушку 20 лет в шоковом 
состоянии.

(Продолжение темы на 4-й стр.)
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■ прямая линия

По материалам пресс-службы губернатора СК.
Фото: пресс-служба губернатора СК.

 Губернатор Владимир Владимиров отвечал на вопросы жителей края 
в прямом эфире.

Владимир Владимиров: 
«Наказы ставропольцев войдут 

в программу развития края»

В минувшую среду, 
29 сентября,  
состоялась седьмая 
в этом году прямая 
линия главы 
Ставрополья. 
Губернатор  
Владимир  
Владимиров  
отвечал на вопро-
сы жителей края в 
прямом эфире. Об-
ращения касались 
важных тем, в числе 
которых вакцина-
ция, начало отопи-
тельного сезона, 
ремонт дорог,  
работа школ и  
детских садов в 
условиях пандемии 
коронавируса и 
другие.

Кадровый резерв края 
Одной из тем прямой линии губернатора 
Владимира Владимирова со ставропольцами ста-
ли результаты состоявшихся в крае трёхдневных 
выборов.

Глава Ставрополья подчеркнул, что все поручения жи-
телей края, полученные кандидатами в ходе предвыбор-
ной кампании, должны быть выполнены, независимо от 
того, победил или нет на выборах кандидат.

Владимир Владимиров предложил кандидатам на-
править в правительство края наказы избирателей для 
формирования единой программы развития региона. 
Напомним, её составление начато по инициативе губер-
натора.

– Каждый провёл много предвыборных встреч, люди 
давали свои поручения, наказы, делились инициатива-
ми. Передавайте их в правительство края, однозначно 
будем включать их в повестку работы, – сказал он.

Глава Ставрополья также выступил с предложением 
проработать новые механизмы взаимодействия предста-
вителей непарламентских партий с органами власти края.

– Участников выборов мы рассматриваем, как боль-
шой кадровый резерв, в том числе, в муниципальной, в 
государственной службе. Поэтому, если хотите прино-
сить пользу краю и людям, приходите и работайте, – от-
метил Владимир Владимиров.

Ремонт дорог
О развитии дорожной отрасли в регионе и прове-
дении ремонтных работ в текущем году Влади-
мир Владимиров рассказал во время прямой линии. 

Председателем Прави-
тельства РФ 
Михаилом Мишусти-
ным утверждена про-
грамма комплексного 
развития городов-ку-
рортов Кавминвод до 
2030 года. Она вклю-
чает мероприятия по 
развитию инженер-
ной, транспортной 
и курортной инфра-
структуры общей 
стоимостью более 50 
миллиардов рублей.

Развитие  
курортов КМВ

Владимир Владимиров 
назвал ряд приоритетных 
инфраструктурных проек-
тов, которые планируется 
реализовать программы.

– Это болевые точки 
курортов, на которые в 
первую очередь нужно 
обратить внимание. В том 
числе, это транспортная 
инфраструктура – присту-
паем к проектированию 
Северного и Западного 
обходов в Кисловодске. 
Также готовим проект ре-
конструкции Бештаугор-
ского шоссе в Пятигорске. 
Ещё одно направление – 
развитие инфраструктуры 
для отдыха у воды: Ново-
пятигорское озеро в Пяти-
горске, городское озеро в 
Ессентуках, Старое озеро 
в Кисловодске - все эти 
места надо обустраивать. 
Кроме того, нужно устра-
нять инфраструктурные 
ограничения, связанные с 
ветхими сетями водоснаб-
жения и водоотведения. 
Все эти направления отра-
жены в программе, будем 
работать, – сказал губер-
натор.

Иммунизация населения
На Ставрополье начата сезонная прививочная 
кампания от гриппа. Иммунизацию прошли 
более 165 тысяч человек. Всего в этом году 
вакцинацией от гриппа предстоит охватить 1 
миллион 415 тысяч человек.

«Дистанционка» 
не рассматривается

Комментируя эпидобстановку в регионе, губер-
натор подчеркнул, что вопрос о возможности 
перевода студентов и школьников на дистанци-
онный формат обучения в настоящее время не 
рассматривается. Решение будет приниматься 
с учетом изменений динамики заболеваемости.

– Мы собирали ректоров, руководителей – нет та-
кой проблемы большой, чтобы сегодня рассматривать 
возможность перехода на «дистант». Мы точно рас-
сматриваем необходимость на неделю раньше сде-
лать начало каникул – не 1 ноября, а 22 октября будет 
последний день. Это связано с одним – двухнедельная 
эпидпауза необходима, чтобы все, кто болели - пере-
болели, и остальные не заразились», – сказал губерна-
тор.

Также в детских дошкольных учреждениях «дистан-
ционка» вводиться не будет. 

– Нет пикового роста заболеваемости среди детей, 
поэтому подобный вариант сейчас в расчёт не прини-
мается, – подчеркнул Владимир Владимиров.

После окончания телеэфира диалог с жителями Ставрополья не был прекращён. Владимир 
Владимиров отвечал на вопросы на своей официальной странице в одной из соцсетей.  По итогу 
он поблагодарил земляков за живой и полезный диалог, подчеркнув, что все вопросы останутся 
на контроле и будет ответ по каждой из ситуации.  

Вместе с тем продол-
жается прививочная кам-
пания против COVID-19. 

– Сегодня от корона-
вируса в крае привились 
712 тысяч человек. Это 
значимый показатель, но 
важно наращивать темпы 
иммунизации.  Организа-
ционные и материальные 
возможности для этого 
есть. Вместе с тем, край 
обеспечен двухмесячным 
запасом лекарств, меди-
цинским кислородом, 
средствами индивиду-
альной защиты и коеч-
ным фондом для лечения 
больных коронавирусом, 
-  сказал губернатор в 
ходе прямой линии.

Глава края подтвер-
дил продление до конца 
текущего года стимули-
рующих выплат медикам, 
непосредственно рабо-
тающим с пациентами, 
заболевшими коронави-
русом. Соответствующее 
поручение дано им пра-
вительству края. На эти 
цели в региональном 
бюджете выделено 800 
миллионов рублей.

Владимир Владими-
ров напомнил, что одним 
из приоритетов работы 
краевых органов власти 
является развитие меди-
цины. В рамках старто-

вавшей в этом году про-
граммы модернизации 
первичного звена здра-
воохранения, закупаются 
новые санитарные авто-
мобили и машины скорой 
помощи, новое оборудо-
вание, строятся и ремон-
тируются больницы, по-
ликлиники, амбулатории, 
ФАПы. 

– В этом году мы 82 
машины скорой помощи 
покупаем, и они к нам 
приходят, и в следующем 
году также будем поку-
пать и материальную базу 
усиливать, – сказал губер-
натор. 

Он добавил, что в рам-
ках этой программы в 
2021 году строят 27 новых 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

Кроме того, губерна-
тор рассказал, что подпи-
сал распоряжение о вве-
дении штрафных санкций 
в отношении владельцев 
заведений, которые иг-
норируют систему QR-ко-
дов.

– Мы хотим, чтобы 
люди, которые пользуют-
ся общественными места-
ми – ходят в спортзалы, 
рестораны, культурные 
учреждения – были без-
опасны для окружающих, 
– добавил глава региона.

Отметим, в этом году об-
щий дорожный фонд края 
составляет рекордные 12,8 
миллиарда рублей. На об-
новление региональных 
трасс из фонда направлено 
6,9 миллиарда рублей, на 
муниципальные автодоро-
ги – 5,9 миллиарда рублей.

На региональных доро-
гах будет обновлено более 
300 км дорожного полотна, 
на местных – более 400 ки-
лометров. Работы планиру-
ется завершить в октябре.

В 2022 году планирует-
ся продолжить работу по 
улучшению региональной 
и муниципальной дорож-

ной сети. Будет отремон-
тировано 280 километров 
трасс краевого значения и 
восемь мостов.

–  Перед собой ставим 
задачу и дальше наращи-
вать дорожный фонд и 
приводить в порядок всё 
больше дорог, в том числе 
местного значения, – отме-
тил губернатор.

Особым приоритетом 

является повышение без-
опасности на дорогах 
края. С этой целью с 2019 
реализуется специальная 
краевая программа. В её 
рамках на наиболее ава-
рийных участках дорог 
проводится установка си-
стем фото, видеофиксации 
нарушений, улучшение 
оснащения центров мед-
помощи.

Поддержка  
молодых семей 

и детей-сирот
В текущем году на поддержку 
молодых семей в вопросах приобре-
тения жилья в крае было выделено 
около 88 млн рублей. Документы 
для получения соответствующей 
выплаты выданы 112 семьям. 

Как отметил глава Ставрополья в ходе 
прямой линии, в 2022 году на эти цели в 
крае планируется выделить более 1 мил-
лиарда рублей. 

– Это позволит нам помочь решить 
вопрос с жильем примерно для 1,4 ты-
сячи молодых семей. Будем искать и 
дополнительные возможности для рас-
ширения этой поддержки, – сказал Вла-
димир Владимиров.

Также одним из вопросов, поступив-
ших на прямую линию стала поддержка 
детей сирот.

Как прозвучало, строительство домов 
для этой категории граждан ведётся в от-
далённых территориях Ставрополья. 

– В 2021 году мы даём квартиры 352 
детям-сиротам. Строительство домов 
для них продолжается. Мы не только 
создаём жильё в крупных городах края, 
но и уделяем внимание отдалённым тер-
риториям. Конечно, очередь на жильё 
может быть большой, поэтому следует 
уточнить ваш порядковый номер в ми-
нимущества», — сообщил губернатор.

Соцподдержка  
семей с детьми

– К сожалению, некоторым людям при-
ходится отказывать, потому что могут быть 
не выполнены все условия. Тем не менее 
ни одно обращение не выбрасывается и не 
остаётся без ответа. Тем более сейчас, когда 
прожиточный минимум поменяли и большее 
количество людей войдёт в этот список», — 
сказал Владимир Владимиров.  

Так, на Ставрополье социальную под-
держку уже выплатили 99,2 тысячи семей, 
общая сумма выплат достигла более 5,5 мил-
лиона рублей. 

Министра труда и социальной защиты 
населения Ставрополья Елена Мамонтова 
во время эфира сообщила, что условия на-
значения выплат поменяли на федеральном 
уровне. 

– Добавился ценз на движимое и недви-
жимое имущество, также добавилось так на-
зываемое правило нулевого дохода. Это зна-
чит, что, если человек не работает и на это нет 
уважительной причины, то права на пособие 
у него нет. В этих случаях мы вынуждены от-
казывать некоторым по нескольку раз. Тем 
не менее количество получателей выплат у 
нас растёт с каждым годом. На сегодняшний 
день их получают 99 тысяч семей — это 122 
тысячи детей, – сообщила министр.

Об условиях получения и назначения 
пособий на детей от 3-х до 7 лет 
говорили во время прямой линии 
губернатора. Жители Ставрополья 
пожаловались, что не смогли получить 
денежные средства.
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В ближайшее время 
жители Ростова-на-Дону 

смогут отправиться на двух-
этажном фирменном поезде 

«Москва – Кисловодск» 
в железнодорожный тур 

 «Волшебный мир Пятигорья». 

■ конференция ржд

В Минеральных Водах впервые состоялась железно-
дорожная конференция «PRO//движение. Туризм». В 
ее работе в режимах офлайн и онлайн участвовали 
более 400 железнодорожников, туроператоров, 
представителей федеральных, региональных, муни-
ципальных органов власти и журналистов.
В первый день организаторы конференции устроили 
на станции Минеральные Воды парад паровозов. 
После осмотра экспозиции участники железнодо-
рожной конференции в составе на паровозной тяге 
отправились из Минеральных Вод в Железноводск. 
Там экскурсию по местным достопримечательно-
стям для журналистов и туроператоров лично 
провел глава города-курорта Евгений Моисеев. 

Железнодорожный туризм
на новом уровне

Пленарную часть форума завершила пресс-конферен-
ция начальника Северо-Кавказской железной дороги Сер-
гея Задорина.

На вопрос журналистов: «Что вы ждете от этого меропри-
ятия?» Сергей Александрович ответил:

– Нам важно услышать мнения представителей туристи-
ческой индустрии и органов власти, чтобы в будущем пред-
ложить комплексные продукты и услуги, обеспечить мак-
симально комфортный уровень сервиса на любой ценовой 
запрос.

Поскольку по Северо-Кавказской железной дороге еже-
годно  отправляются на отдых на южные курорты миллионы 
россиян, у журналистов возник вопрос: справится ли инфра-
структура СКЖД, если этот поток возрастет ещё и за счет ту-
ристов, которые будут организованно путешествовать тури-
стическими поездами? 

В ответ Сергей Задорин пояснил:
- Наша дорога – не только пассажирская, но и грузовая. На 

её полигоне находится ряд крупных портов. Поэтому во гла-
ве угла у нас всегда стоит развитие наших инфраструктурных 
возможностей. Сегодня на магистрали реализуется ряд круп-
ных инфраструктурных проектов, которые позволят увели-
чить её пропускную способность. Прежде всего, это разви-
тие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна. 

Этот крупный проект вышел на завершающую стадию. За 
несколько лет были построены сотни километров вторых пу-
тей, электрифицированы подходы к Таманскому полуостро-
ву, модернизированы станции. Что позволяет нам развивать, 

в том числе, и пассажирские маршруты. Например, благода-
ря электрификации железнодорожной линии до Анапы два 
года назад удалось запустить на этом направлении «Ласточ-
ки» из Краснодара. 

После окончания реализации этого проекта пропускная 
способность на данном направлении возрастет до 143 пар 
поездов в сутки. Это позволит нам наращивать объемы пе-
ревозки грузов, а также даст возможность вводить новые 
пассажирские маршруты.

Пленарное заседание форума, кото-
рый проходил в МВЦ «МинводыЭКСПО», 
открыло выступление в режиме видеос-
вязи заместителя генерального дирек-
тора компании РЖД Дмитрия Пегова. 

Дмитрий Вадимович констатировал, что 
2019 и 2020 годы стали знаковыми для ком-
пании «Российские железные дороги» в пла-
не развития железнодорожного туризма. 

Заместитель генерального директора 
компании доложил собравшимся: 31 авгу-
ста этого года  был подписан важный доку-
мент «Порядок организации туристических 
перевозок в холдинге  РЖД». В нем впервые 
даны четкие определения: кто такой желез-
нодорожный турист, что такое туристиче-
ский поезд и туристический маршрут. 

Дмитрий Пегов подчеркнул, что желез-
нодорожный туризм в России возрождает-
ся. Причем, на качественно ином уровне:

- Благодаря широкой маршрутной сети 
наши поезда доставят туристов не только в 

центры культурного и исторического насле-
дия, но и в самые отделенные уголки нашей 
страны, а наши туристические продукты 
уникальны для каждого географического 
направления и сегмента аудитории. 

Заместитель гендиректора компании со-
общил, что в РЖД уже сформирован план 
организации туристических перевозок для 
разных возрастов и стилей путешественни-
ков с указанием конкретных маршрутов до 
конца текущего и на весь 2022 год. Он вклю-
чает как туры выходного дня, так и большие 
круизные программы. Важно и то, что в фор-
мирование туристических маршрутов ак-
тивно вовлечены  пригородные компании.

- Все это направлено на улучшение ка-
чества обслуживания железнодорожных 
туристов. Мы делаем все, чтобы пассажиры 
чувствовали себя комфортно. Особенно в 
поездах, представленных в формате  «отели 
на колесах», - подчеркнул Дмитрий Пегов.

Начальник Северо-Кав-
казской железной дороги 
Сергей Задорин, привет-
ствуя участников фору-
ма, подчеркнул:

- Эта конференция – со-
вершенно новая дискусси-
онная площадка для диа-
лога в формате «железная 
дорога – туристический 
бизнес - власть». Мы не слу-
чайно обратились к данной 
теме, так как Юг России и Се-
верный Кавказ всегда при-
влекали внимание туристов 
со всей страны. Сегодняш-
ние реалии стали мощным 
толчком для развития вну-
треннего туризма. 

Осознавая повышен-
ный спрос туристов на ус-
луги железнодорожного 
транспорта, мы усиленно 

Власти региона 
обсуждают с ОАО «Рос-
сийские железные доро-
ги» перспективы интер-
модальных перевозок в 
аэропорту «Минераль-
ные Воды». Об этом рас-
сказал глава МГО Сергей 
Перцев.

- Хотя Минеральные 
Воды не являются курор-
том, но город первым 
встречает почти всех при-
езжающих в здравницы 
Кавминвод.Региональные 
и муниципальные власти 
активно обсуждают с ру-
ководством ОАО «РЖД» 
возможность строитель-
ства железнодорожного 
комплекса, который по-
зволит в аэропорту «Ми-
неральные Воды» сесть в 
аэроэкспресс и за 40 минут 
доехать до Кисловодска. 

Пассажиропоток в 
аэропорту уже сейчас 
составляет более двух с 
половиной миллионов 
человек. А в перспективе 
он возрастет до четырех 
миллионов. Так что запуск 
аэроэкспресса будет выго-
ден и курортному региону, 
и железной дороге. 

Железнодорожную ли-
нию для запуска аэроэкс-
пресса к Международному 
аэропорту «Минеральные 
Воды» планируется со-
здать в 2023-2024 годах, 
проект оценивается в 1,5-2 
млрд рублей.

развиваем это направление.
На СКЖД разработан 

целый ряд туристических 
маршрутов в дальнем и 
пригородном сообщениях. 
Отдельная тема – развитие 
ретро-туризма. В августе на 
полигоне дороги был ор-
ганизован паровозный тур 
«Гармония Кавказа», связав-
ший курорты Кавказских 
Минеральных Вод и Чечен-

скую Республику. Сегодня 
мы планируем организовать 
ретро-тур из Кавминвод в 
Дагестан. 

В ближайшее время жи-
тели Ростова-на-Дону смо-
гут отправиться на двухэ-
тажном фирменном поезде 
«Москва – Кисловодск» в же-
лезнодорожный тур «Вол-
шебный мир Пятигорья». 
Прорабатываем и ряд дру-
гих туристических маршру-
тов.

Надеюсь, сегодняшняя 
встреча позволит обсудить, 
а впоследствии и реали-
зовать, новые проекты в 
сфере развития железнодо-
рожного туризма, будет спо-
собствовать дальнейшему 
развитию конструктивного 
диалога и укреплению дело-
вых контактов!

Дискуссию по теме 
конференции открыла 
первый заместитель на-
чальника департамента 
пассажирских перевозок 
компании «Российские 
железные дороги» Елена  
Ракова. 

Она отметила, что Пра-
вительство РФ дало мощ-
ный толчок развитию 
внутреннему туризму. В 

регионах очень 
оживились ор-
ганы власти и 
турис тическое 
с о о б щ е с т в о . 
З н а ч и т е л ь н о 
улучшилось их 
взаимодействие 
с компанией 
«Российские же-

лезные дороги»: 
- Успешный туристиче-

ский тур – это совокупность 
работы региональных ор-
ганов власти и компании 
РЖД. 

Елена Ракова отметила, 
что туристический желез-
нодорожный маршрут – это 
поезд, в котором едет 150 – 
200 человек. Регион должен 
быть готов одновременно 
принять такое количество 
людей. 

Отдельно начальник де-
партамента рассказала о 
формате «поезд-отель», ко-
торый  передвигается преи-
мущественно ночью, а днем 
для его пассажиров прово-
дят экскурсии и организуют 
другие культурно-познава-
тельные программы в реги-
онах. 

На конференции состоя-
лось подписание официаль-
ных документов. 

В частности, ОАО «Рос-
сийские железные дороги» 
и министерство туризма 
и оздоровительных курор-
тов Ставропольского края 
заключили соглашение о 
сотрудничестве в сфере 
туризма.

Оно предусматрива-
ет создание новых тури-
стических маршрутов на 
Ставрополье с использо-
ванием железнодорожного 
транспорта. В том числе 
ретро-поездов на паровой 
тяге в рамках однодневных 
туров и туров выходного 
дня. 

Кроме того, соглашение 
предполагает использо-

вать железнодорожный под-
вижной состав для достав-
ки экскурсантов к местам 
проведения спортивных 
соревнований и массовых 
праздников, организации 
экскурсий и путешествий с 
участием школьников.

Для реализации тури-
стических проектов также 
планируется использовать 
и объекты социальной сфе-
ры ОАО «РЖД». 

Свои подписи под до-
кументом поставили на-
чальник Северо-Кавказской 
железной дороги Сергей За-
дорин и министр туризма 
и оздоровительных курор-
тов Ставропольского края  
Кирилл Реут.

В рамках конференции 
также заключили согла-

шение о сотрудничестве 
в сфере туризма между 
ОАО «Российские железные 
дороги» и Агентством по 
туризму и деловым комму-
никациям Ростовской об-
ласти; ОАО «РЖД», ООО «Ре-
тро-Туризм» и комитетом 
по туризму Республики Ин-
гушетия; ОАО «Российские 
железные дороги», ООО «Ре-
тро-Туризм» и министер-
ством Чеченской Республи-
ки по туризму.  

Свои подписи под этими 
документами поставили 
начальник Северо-Кавказ-
ской железной дороги Сер-
гей Задорин, генеральный 
директор ООО «Ретро-Ту-
ризм» Тавум Токаев и пред-
ставители правительств 
регионов.

Начальник Северо-Кавказской железной дороги 
Сергей Задорин и первый заместитель начальника де-
партамента пассажирских перевозок компании «Рос-
сийские железные дороги» Елена Ракова.

Начальник департамента аппарата 
полпреда Президента России в СКФО Вик-
тор Днов  отметил, что по протяжен-
ности железной дороги  Россия входит 
в тройку мировых лидеров. Железнодо-
рожный транспорт в нашей стране пе-
ревозит более 40 процентов всех пасса-
жиров. 

Виктор Николаевич пояснил, почему 
многие туристы предпочитают железнодо-
рожный транспорт:   познавательные поезд-
ки удобнее всего совершать на туристских 
поездах. 

Генеральный директор компании 
«РЖД Тур» Олег Каверин рассказал со-
бравшимся о новых вагонах, специально 
рассчитанных на железнодорожных ту-
ристов.

 Это вагоны-люкс, состоящие из четырех, 
пяти купе, в каждом из которых есть своя ду-

шевая кабина и санузел. И даже  собствен-
ная барная зона. Вводят в эксплуатацию 
и вагоны-души, где единовременно могут 
находиться до семи пассажиров в отдель-
ных душевых кабинах. Для анимационных 
мероприятий предназначены вагоны-залы, 
вмещающие одновременно до 40 человек. 
И уже строят вагоны – бары, где железнодо-
рожный турист может потанцевать на дис-
котеке. 

По видеосвязи с участниками конфе-
ренции пообщалась начальник отдела 
туристских событий и маркетинговых 
технологий Федерального агентства по 
туризму Лусине Матосян.

Она подробно рассказал, какие пер-
спективы сулит реализация Национального 
проекта развития внутреннего туризма. Это 
позволит кардинально изменить инфра-
структуру внутреннего туризма. 

Участники конференции.

Развитие инфраструкту-
ры идет и на других направ-
лениях. К примеру, сейчас 
ведется модернизация 
железнодорожной инфра-
структуры в Чеченской Ре-
спублике. Учитывая расту-
щий интерес к внутреннему 
туризму, железнодорожни-
ки предлагают интересные 
направления. 

В этом году железно-
дорожники начали тури-
стические направления на 
пригородных маршрутах. 
Например, АО «СКППК» со-
вместно с одним из местных 
туроператоров организо-
вал туры выходного дня из 
Ростова-на-Дону в Таганрог. 
На родину Чехова путеше-
ственники едут электропо-
ездами, а на месте их ждут 
разнообразные экскурсии 
с погружением в богатую 
историю города. В июле по-
сле долгого перерыва было 
открыто пригородное со-
общение между Ростовом 
и Ейском. Это направление 

развивается, в том числе, 
и как туристическое. Была 
разработана и реализована 
автобусно-пешеходная об-
зорная экскурсия с посеще-
нием музея легендарного 
борца Ивана Поддубного, а 
также отдых на городском 
пляже.

В ближайшее время жи-
тели Ростова-на-Дону смо-
гут отправиться в железно-
дорожный тур «Волшебный 
мир Пятигорья». Из Ростова 
в курортный регион и об-
ратно пассажиры поедут на 
современном двухэтажном 
поезде. А во время экскур-
сий между курортными 
городами туристы будут 
перемещаться экспрессами 
«Ласточка».

Ещё один интересный 
маршрут – паровозный 
тур «Гармония Кавказа» из 
Кисловодска в Чеченскую 
республику. В перспективе 
планируется развивать па-
ровозные туры и на других 
направлениях.

По материалам службы корпоративных коммуника-
ций СК ЖД - филиала ОАО «РЖД».

Фото службы корпоративных коммуникаций.
№ 237
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■ рыболовный спорт

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

■ выборы-2021

ооо «авиаЦентр-411» 
на постоянную работу требуютСя:

1. Слесарь по ремонту оборудования - 2ч.
2. Электромонтёр - 1ч.

З/плата от 25 тыс.руб.
3. Слесарь по ремонту авиатехники - 2ч.
4. дефектовщик -1ч.
5.Электромонтажник -2ч.

З/плата от 30 тыс.руб.
5. подсобный рабочий -2ч.
6. комплектовщик a/техники -1ч.

з/плата от 20 тыс.руб.
Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
проезд до остановки арЗ, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы « вираж.»
контактное лицо: генеральный директор казин  

вячеслав григорьевич, тел. 8(87922)5-89 16.       № 215

С 23 по 26 сентября на базе 
водоёма «Разлив» в селе 
Просянка Петровского 
городского округа состо-
ялся Кубок Республики 
Мордовия «Кубок Федера-
ций 2021» по рыболовно-
му спорту в дисциплине 
«ловля карпа». 

В соревнованиях приня-
ло участие 44 спортсмена в 
составе 11 команд, представ-
ляющих восемь регионов: 
Республику Мордовия, Ка-
бардино-Балкарскую Респу-
блику, Ставропольский край, 
Волгоградскую, Самарскую, 
Рязанскую, Пензенскую и Ли-
пецкую области. 

дорого купим
с выездом на дом

Лом черных и ЦВетных метаЛЛоВ
Сдайте лом - получите деньги!

Высокая цена, точный вес
тел.8-918-799-08-88

нужны 
деньги?

№ 231

Сдайте 
металлолом!

Минераловодец Евгений Сень стал  
победителем регионального турнира  

по рыболовному спорту

Если рыба клюёт –  
будет хороший год

В составе сборной ко-
манды Ставропольского 
края в Кубке принял уча-
стие минераловодец Евге-
ний Сень (на снимке). 

Несмотря на плохие по-
годные условия, наш спор-
тсмен показал отличный 
результат, став победите-
лем как в личном, так и в 
командном зачёте. Кроме 
того, триумфальное высту-
пление на региональном 
турнире позволило Евге-
нию выполнить норматив 
для присвоения спортив-
ного разряда «кандидат в 
мастера спорта». 

Сергей Богачёв.
Фото автора.

Академик Николай Амосов придумал рецепт сред-
ства для поднятия иммунитета и оздоровления не 
только сердца, но и всего организма. Врач увидел, что 
после употребления сухофруктов и орехов его пациен-
ты выздоравливали гораздо быстрее остальных. 

■ Здоровье

Паста Амосова
Ингредиенты:
   изюм, курага, инжир, чернослив,  грецкие орехи, жидкий 

мёд – всё по 250 или 500 гр, 1 лимон.
Приготовление:
Сухофрукты промыть и 

замочить в воде на 5 ми-
нут. Лимон помыть с со-
дой, чтобы избавиться от 
химикатов на цедре. Про-
пустить через мясорубку 
сухофрукты, добавить из-
мельченные лимон и грец-
кие орехи.

Соединить с натураль-
ным мёдом и переложить в стеклянную банку. Хранится 
паста Амосова в холодильнике до 3 недель.

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВКА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, плитка,  

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 (928) 652-62-66

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВКА,  

откосы, обои, гипсокартон, 
покраска, ламинат, окна, 

двери,наливной пол, 
линолеум. 

8 (962) 404-74-88. №235
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телефон  
рекламной 

службы 
газеты «Время», 

WhatsApp 
89624082056

надцать спортсменов МКУ 
ДО ДЮСШ г. Минеральные 
Воды, РОО ДЮСШЕ «Львы 
Кавказа» СК. 

Победителями сорев-
нований стали минерало-
водцы Степан Левандин, 
Леонид Левандин, Михаил 
Новиков, Тимур Аврамен-
ко и Исмаил Озмани. Ар-
тем Ситников был удосто-
ен специального приза от 
организаторов соревно-
ваний, получив кубок «За 
волю к победе».

В общекомандном заче-
те сборная из Кисловодска 
завоевала первое место, 
второе и третье - команды 
из Шахт и Светлограда.

Соб. инф.

Турнир по 
кикбоксингу


