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августа, среда, 2021 год

11 августа, среда
день +31°...+33°, гроза,
12 августа, четверг
ночь +21°...+23°,
день +31°... +33°,  
гроза,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Обещают грозы
13 августа, пятница
ночь +22°...+24°,
день +31°...+33°, гроза,
14 августа, суббота
ночь +20°...+22°,
день +25°...+27°,
дождь, гроза.

COVID-19: + 65 заболевших

■ агрокомплекс

■ спорт

Идёт досрочная подписка 
на газету «Время»  

на 1 полугодие 2022 года!
Выписать газету по цене 499,80 руб. 

 можно в любом почтовом отделении
и у обслуживающего вас почтальона.  
Шагайте в ногу со «Временем»!

За минувшую неделю — со 2 по 8 августа — на терри-
тории округа, по данным ТО Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю, зарегистрировано 
65 новых случаев заболевания COVID-19. 

За этот же период времени по выздоровлению выписа-
но 29 человек, написал на своей странице в соцсети глава 
МГО Сергей Перцев. К сожалению, на неделе не стало ещё 
одного минераловодца, у которого ранее диагностировали 
COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 
1998 жителей муниципалитета, из них: выздоровели 1699 
человека, 75 скончались. На лечении в стационаре и амбу-
латорно находятся 224 пациента.

Соб. инф.

Смотрим в будущее с оптимизмом

Есть 227 тыс. тонн  
минераловодского зерна!

Завершена реконструкция  
стерильной зоны аэропорта

14 августа в России отмечается День физкультурника

■ скоро 1 сентября

Маяки  
дружбы

С 6 по 11 августа Ставро-
польский край стал одной 
из площадок проведения 
5-го международного 
волонтерского проек-
та межнационального 
согласия «Маяки дружбы. 
Башни Кавказа. Россия 
сближает-2021». 

В Минеральных Водах 
прошло открытие проекта, 
в котором приняла участие 
делегация казаков Ставро-
польского окружного ка-
зачьего общества во главе 
с атаманом округа Сергеем 
Пальчиковым.

Участника акции 
прошли горную подго-
товку совместно с каза-
ками.

Памяти Феодосия Кавказского
С вечернего богослужения 7 августа в Покровском собо-
ре г. Минеральные Воды началось празднование памяти 
местночтимого святого – преподобного Феодосия 
Кавказского. На праздник съехались жители не только 
Ставропольского края, но и всей России.

Крестный ход

(Окончание на 4-й стр.)

В Минераловодском 
округе в 13 спортивных 
клубах занимается 5 800 
человек, в муниципальных 
физкультурно-спортив-
ных организациях – 1310 
человек.

О развитии спортивной 
жизни в округе рассказал 
председатель Комитета 
по физической культуре и 
спорту администрации МГО 
Дмитрий Ревенко.

- Дмитрий Владими-
рович, какова матери-
ально-техническая база 
округа для организации 
спортивной работы?

- На территории Мине-
раловодского округа осу-
ществляют деятельность 
две муниципальные физ-
культурно-спортивные ор-
ганизации: МКУ ДО ДЮСШ г. 
Минеральные Воды  и МБУ 
«Центр физической куль-
туры и спорта МГО (МБУ 
«ЦФКиС МГО»). 

За счет бюджетных 
средств приобретается 
спортинвентарь, содержит-
ся и ремонтируется иму-
щество. В настоящее время 
рассматривается вопрос 
по передаче на баланс МБУ 
«ЦФКиС МГО» двух стади-
онов в п. Анджиевский и с. 
Прикумском, что позволит 
улучшить базу для занятий 
футболом. Но в округе не 
хватает специализирован-
ных спортивных залов для 
занятий единоборствами, 
легкой атлетикой, художе-
ственной гимнастикой.       

- Какие спортивные 
клубы округа наиболее 
интересны для молодежи?

- Среди крупных обще-
ственных организаций могу 
назвать краевые федерации 
каратэ, конного спорта СК», 
региональное отделение 
федерации Кудо России, 
федерацию бокса МГО, клуб 
«ЙОКОДО» (сётокан), школу 
единоборств «Львы Кавка-
за» (кикбоксинг и всестиле-
вое каратэ). 

- Какие высоты были 
достигнуты в этом году 
минераловодскими спор-
тсменами?

- Год еще не закончился, 
и в будущее мы смотрим с 
оптимизмом. Сегодня у нас 

12 кандидатов в мастера 
спорта и 192 спортсмена, 
кому присвоены с третьего 
по первый разряды. 

К сожалению, звание Ма-
стер спорта России в 2021 
году никому не присвоено. 
Из крупных побед хочется 
отметить победы на Всерос-
сийских и межрегиональ-
ных соревнованиях наших 
легкоатлетов, каратистов, 
кикбоксеров, кудоистов, 
боксеров, волейболистов. 
Николай Вингерт после дол-
гого перерыва триумфально 
вернулся в большой спорт, 
став обладателем Кубка Рос-
сии по КУДО. В этом году в 
первенстве Ставропольско-
го края мощно выступают 
футболисты. Первенство 

пока не закончилось и о ре-
зультате говорить рановато, 
но в настоящее время две 
команды округа являются 
лидерами в турнирной та-
блице в разных возрастах.       

- Как проходит сдача 
норм ГТО?

- Центр тестирования ГТО 
создан при МКУ ДО ДЮСШ г. 
Минеральные Воды. Жители 
округа могут обратиться в 
центр и, согласно графику, 
пройти тестирование  по 
обязательным (бег, подтя-
гивание и т.д.) и дополни-
тельным видам испытаний 
комплекса ГТО. Для тех, кто 
успешно прошел испыта-

В Минераловодском округе аграрии завершили уборочную 
кампанию зерновых культур 2021.

Убрано 54 тыс. га зерновых, валовый сбор – 227,0 тыс. т. при 
урожайности 42 ц/га. В этом году аграрии добились очень хо-
рошей урожайности по сравнению с предыдущими годами. 
Озимой пшеницы убрано 39,8 тыс. га, валовый сбор 170,6 тыс. 
тонн урожайность 43 ц/га, озимого ячменя – 8,0 тыс. га. вало-
вый сбор – 35,1 тыс. тонн, урожайность  - 43,7 ц/га.

УСХ АМГО.
Фото управления.

Уборка ячменя.

В Международном аэропорту Минеральные Воды для 
комфортного пребывания пассажиров увеличена сте-
рильная зона ожидания рейсов внутренних авиалиний 
после предполетного досмотра.

Добавлен дополнительный выход на посадку, обновлен 
бизнес-зал «Бештау».

(Окончание на 3-й стр.)

В этом году в первенстве Ставропольского края 
мощно выступают минераловодские футболисты. 

На снимке: Сборная Минераловодского городского 
округа «Локомотив» на  Первенстве Ставропольского 
края по футболу среди юношей 2007-2008 г. р. ( тренер 
Николай Авраменко).Дмитрий Ревенко.

Родители более 340 тысяч детей на 
Ставрополье уже получили «школьные» 
выплаты.

В крае продолжают начислять выплаты в 
размере 10 тысяч рублей к новому учебному 
году на детей от 6 до 18 лет. В Минераловод-
ском округе их получат родители более 14 тыс. 
школьников.

У Анны Жуковской четверо детей, двое из 
них – школьники. Для многодетной семьи эта 
помощь государства стала хорошим подспо-
рьем.

- На школьную форму на двоих детей мы по-
тратили почти 20 000 руб.,  - рассказала Анна. - 
Из них брюки вышли на сумму 3 000 руб, обувь 
2 400 руб., юбки 2 200 руб, кофты 2 600 руб. На 
7 000 руб. закупили канцтовары для двоих де-
тей, еще предстоит выбрать рюкзаки.

Как сообщают в региональном Пенсионном 
фонде. На сегодня средства получили более 
340 тысяч детей. При этом родителям, которые 
ещё не подали заявление на выплату, напоми-
нают: это можно сделать до 1 ноября.

Отметим, единовременная выплата даётся 
на каждого ребёнка. Она полагается одному из 
родителей (усыновителей, опекунов, попечи-
телей) детей от 6 до 18 лет (при условии дости-
жения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 
сентября 2021 года), а также инвалидам, лицам 
с ограниченными возможностями здоровья от 
18 до 23 лет, обучающимся по основным обще-
образовательным программам, либо одному 
из их родителей (законных представителей). 
Ребёнок должен быть гражданином России.

Соб. инф.

«Школьные» выплаты получили!

Зона ожидания рейсов внутренних авиалиний

Соб. инф.
Фото аэропорта Минеральные Воды.

Маргарите Жуковской на школьную выплату приобрели и 
форму, и канцтовары. Фото Анны Жуковской.
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В 2021 году 
в Ставропольском крае в 
сфере здравоохранения:

• Автопарк больниц 
пополнится на 

162 автомобиля  
на сумму  

149,4 млн руб.

• Установлено 10 
единиц «тяжёлого» 

оборудования, 
в том числе, КТ.

8 рентгенустановок
 закупят до конца 

года

• Запланировано 
строительство 
29  объектов 

здравоохранения,
реконструкция 

4 медучреждений,
25 ФАПов  

и амбулаторий,
участковой  
больницы

■ официально

  Владимир Владимиров и Денис Полюбин обсудили вопрос цен  на 
школьные принадлежности. 

Губернатор Владимир Владимиров провёл 
встречу с председателем краевого комитета 
по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию Денисом 
Полюбиным по вопросам развития отрасли.

Одной из главных тем 
стало ценообразование 
на социально-значимые 
продукты и товары в реги-
оне. Глава региона пору-
чил взять на особый кон-
троль ситуацию с ценами 
на школьные принадлеж-
ности перед началом но-
вого учебного года.

— Необоснованного, 
искусственного роста цен 
на школьные принадлеж-
ности перед 1 сентября не 
должно быть. Нужно неза-
медлительно реагировать 
по каждому такому выяв-
ленному факту, проверять 
все обращения и жалобы 
граждан. В случае необхо-
димости принимать меры 
в партнёрстве с антимоно-
польной службой, — под-
черкнул Владимир Влади-
миров.

Также губернатор от-
метил важность развития 
в крае ярмарочной тор-
говли, которая позволяет 
сдерживать цены на про-

довольствие. По словам 
руководителя ведомства, 
в этом году в регионе со-
здано 228 ярмарочных 
площадок, на которых 
организовано 12 тысяч 
торговых мест. Ставро-
польскую продукцию на 
ярмарках представляют 
около 2 тысяч произво-

дителей, что на четверть 
больше, чем в прошлом 
году.

Ещё одним направлени-
ем работы, как подчеркнул 
Владимир Владимиров, 
должно быть постоянное 
увеличение присутствия 
ставропольской продук-
ции в крупных торговых 
сетях. На сегодня комитет 
заключил 10 соглашений с 
предприятиями, имеющи-
ми собственную торговую 

сеть, включая около 500 
магазинов на территории 
края. Доля местной про-
дукции здесь составляет 
не ниже 70%.

Помимо этого, Влади-
мир Владимиров акцен-
тировал внимание на не-
обходимости наращивать 

объёмы производства в 
отрасли с помощью раз-
вития собственной пере-
работки.

— Ваша постоянная 
задача — наращивать 
мощности и повышать 
качество переработки в 
крае. При этом привлече-
ние крупных «игроков» на 
местный рынок не должно 
ущемлять малый и сред-
ний бизнес, — сказал Вла-
димир Владимиров.

Отдельной темой об-
суждения стал вопрос им-
мунизация сотрудников 
предприятий. 

План догазификации 
утверждён

Управление по информационной политике аппарата правительства 
Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора СК,  

ОИВ Ставропольского края).
Фото пресс-службы губернатора СК.

Зампред Правительства Россий-
ской Федерации Александр Новак, 
под руководством которого прошло 
заседание, отметил, в настоящее вре-
мя заканчивается первый этап подго-
товительной стадии догазификации, 
связанный с проработкой подзакон-
ной базы и внесением изменений в от-
раслевое законодательство, уточняю-
щих параметры, критерии и условия 
догазификации населения.

— До конца августа мы должны 
принять изменения в ряд норматив-
но-правовых актов, разработанных 
федеральными органами совместно 
с субъектами, коллегами из Государ-
ственной Думы, партии «Единая Рос-
сия» и Администрации Президента. 

Речь, в частности, идёт о том, что под-
ведение газа до границ земельного 
участка должно быть бесплатным для 
населения, это будут расходы опера-
торов газификации. Мы входим в ста-
дию реализации программы догази-
фикации населенных пунктов, которая 
также предусматривает оказание ком-
плексной услуги, при желании домов-
ладельца, по прокладке газопровода 
на территории домовладения. Сбор 
заявлений на догазификацию ведётся 
непрерывно. Наша задача — макси-
мально активизировать и дебюрокра-
тизировать работу. Чтобы люди могли 
получить доступ к газу без излишних 
формальностей и в возможно корот-
кие сроки, — подчеркнул Александр  
Новак.

Ставрополье вошло в число регионов-лидеров по модернизации первично-
го звена здравоохранения.

Лидеры модернизации  
здравоохранения

Как сообщают в региональном мин-
сельхозе, этого достаточно для хранения 
урожая нынешнего и прошлого года. 

— Элеваторы в крае способны при-
нять на хранение около 2,6 млн тонн, 
складские ёмкости — ещё 7 млн тонн и 
отгрузочные площадки — 0,4 млн тонн. 
Хранение зерна в регионе осуществляют 
33 основных хлебоприёмных предпри-
ятия, в том числе на 10 находится зерно 
интервенционного фонда, — отметил гла-
ва регионального минсельхоза Владимир 
Ситников.

Перед отправкой на элеватор пше-
ницу и ячмень очищают и просушивают 
на зерноскладах и в зернохранилищах. 
Далее зерно находится в условиях, обе-

спечивающих поддержание его качества 
в пределах принятых стандартов. Напри-
мер, здесь создан определённый уровень 
влаги и обязательное вентилирование.

Самыми большими мощностями в крае 
располагают благодарненский, будённов-
ский и ипатовский элеваторы — ёмкость 
каждого превышает 200 тыс. тонн. Следом 
идут элеваторы Новоалександровско-
го (170 тыс. тонн), Петровского (121 тыс. 
тонн) и Грачёвского (110 тыс. тонн) окру-
гов.

В 2021 году Ставрополье закроет вну-
треннее потребление в зерне в объёме 
2,6 млн тонн. Излишки — это около 6 млн 
тонн — будут реализованы преимуще-
ственно в экспортном направлении.

Мощности элеваторов готовы

На Ставрополье мощности по хранению зерна готовы принять порядка 
10 млн тонн продукции

Как сообщил Денис 
Полюбин, уже около 40% 
процентов работников 
прошли вакцинацию про-

тив COVID-19. В учрежде-
ния регулярно выезжают 
мобильные бригады ме-
диков.

Повестку заседания прокомментировал глава Ставрополья  
Владимир Владимиров.

— На Ставрополье уже проведена инвентаризация населённых пунктов 
с точки зрения доступности газораспределительных сетей. В крае утверж-
дён план-график социальной догазификации индивидуальных домовладе-
ний, он рассчитан до 2023 года. Сейчас в него включены уже более 9 тысяч 
домов. Безусловно, эта цифра будет расти по мере поступления новых за-
явок от ставропольцев. Их приём продолжается, — отметил Владимир  
Владимиров.

С начала 2021 года стартовала реали-
зация краевой программы модерниза-
ции первичного звена здравоохранения 
края. Она рассчитана на 5 лет, а общая 
сумма запроса на объекты капитально-
го строительства, ремонт учреждений 
здравоохранения, закупку оборудова-
ния и транспорта по программе — бо-
лее 15 млрд рублей. Об этом сообщил 
министр здравоохранения Ставрополь-
ского края Владимир Колесников на бри-
финге в правительстве региона.

— Программа позволит преобразить 
периферийное здравоохранение, от-
крыть новые возможности и подготовить 
медицинские кадры, особенно востре-
бованные в сельских территориях. По 
всему региону идёт масштабное стро-
ительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт медицинских учреждений. 
Закупается новое оборудование и авто-
мобили для доставки пациентов в медуч-
реждения и врачей на дом к больным, — 
отметил министр. 

В этом году запланировано строи-
тельство 29 объектов здравоохранения, 
ведётся реконструкция четырех медуч-
реждений, 25 фельдшерско-акушер-
ских пунктов и врачебных амбулаторий, 
участковой больницы и офиса врача об-
щей практики. 

Создание новых объектов предпола-

гает также закупку оборудования и мебе-
ли. Ожидается, что за пять лет в ставро-
польские медучреждения поступит 1228 
единиц медоборудования. В этом году в 
учреждениях здравоохранения уже уста-
новлено 10 единиц только «тяжёлого» 
оборудования, в том числе, компьютер-
ные томографы. До конца года в поли-
клиниках и больницах появится восемь 
новых рентгенустановок.

Помимо этого, в 2021 году автопарк 
больниц пополнится 162 автомобилями 
на сумму 149,4 млн рублей. 

— Ставропольский край — один из 
лидеров в стране по программе модер-
низации первичного звена здравоохра-
нения, наряду с Башкортостаном и Татар-
станом. Мы взяли очень хороший темп 
капстроительство и ремонт учреждений. 
На 34 объектах работы уже завершены, 
до 1 сентября должны быть сданы ещё 56 
объектов, — отметил министр.

Также глава ведомства отметил, одна 
из задач программы — обеспечить до 
2024 года на 95% первичное звено здра-
воохранения участковыми врачами и 
фельдшерами. В этом направлении по-
могают программы «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер», а также целевой 
набор выпускников ставропольских 
школ в Ставропольский государствен-
ный медицинский университет.

Цены на школьные принадлежности 
возьмут на контроль

Глава Ставрополья принял участие в заседании федерального штаба по 
газификации, на котором обсудили проведение социальной догазифика-
ции населения.

«...привлечение крупных «игроков» 
на местный рынок не должно ущемлять 
малый и средний бизнес»
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■ консультации

Режим особый  
противопожарный

Утвержден дизайн-проект 
благоустройства парка в Анджиевском

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

В Минераловодском округе по итогам общественных 
обсуждений утвержден дизайн-проект благоустрой-
ства территории общего пользования «Парк по ул. 
Исакова в пос. Анджиевский».

матические визуализации, 
схемы освещения и озеле-
нения, малые архитектур-
ные формы.

Как пояснили в Управ-
лении муниципального 
хозяйства администрации 
Минераловодского город-
ского округа, по итогам 
общественных обсужде-
ний официальных пред-
ложений и замечаний о 
внесении изменений в 
предложенный вариант не 
поступило.

Так, одна из заключи-
тельных встреч с жителями 

Данная общественная 
территория стала победи-
телем онлайн-голосования 
в рамках краевой програм-
мы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
на 2022 год: минераловод-
цы отдали наибольшее 
количество голосов за ре-
ализацию именно этого 
проекта — 12292 голоса.

В течение месяца с 1 

июля по 30 июля 2021 года 
у жителей была возмож-
ность внести свои пред-
ложения и пожелания. 
Дизайн-проект был разме-
щен на официальном сайте 
администрации Минерало-
водского городского окру-
га в сети «Интернет». В нем 
представлены проектные 
решения, общая инфор-
мация о территории, схе-

прошла в Доме культуры п. 
Анджиевский, в рамках ко-
торой было принято реше-
ние об утверждении дан-
ного дизайн-проекта.

Напомним, что согласно 
проектировочному реше-
нию в центральной части 
запланирована установ-
ка детских и спортивных 
комплексов, предусмо-
трены зоны для прогулок 
и отдыха, предполагается 
обновление дорожного 
покрытия прилегающей 
территории и пешеходных 
дорожек.

На встрече с жителями  принято решение об утверждении дизайн-проекта

Размер пособия составля-
ет 18886,32 руб.

Право на пособие име-
ет один из родителей либо 
лицо, его заменяющее. В слу-
чае рождения двух и более 
детей пособие назначается 
на каждого ребенка.

Лицам, подлежащим обя-
зательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, 
и лицам, проходящим воен-
ную службу по контракту, 
пособие выплачивается по 
месту работы (службы). Если 
оба родителя не работают 
(не служат) либо обучаются 
очно, пособие выплачива-
ется органом соцзащиты по 
месту жительства (пребыва-
ния, фактического прожива-

ния) одного из родителей. 
Если брак между родителя-
ми ребенка расторгнут, по-
собие выплачивается ро-
дителю, с которым ребенок 
совместно проживает.

За назначением пособия 
заявитель может обратить-
ся до достижения ребенком 
возраста шести месяцев. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить, по-
звонив в Управление по те-
лефонам: +7 (87922) 6-69-40, 
+7(988)7674661, с 09-00 до 
13-00 и с 14-00 до 18-00, кро-
ме выходных и праздничных 
дней.

Ольга Полелюхина,
заместитель начальника 

Управления труда
и социальной защиты 

населения.                                             

Изменилась процедура получения паспорта  
гражданина РФ.

Паспорт по-новому
Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Феде-

рации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на 
территории России. Замена паспорта осуществляется по до-
стижению 20 и 45 лет. Раньше на процедуру замены паспорта 
отводилось 30 дней, а за просрочку назначался штраф, ведь 
срок действия паспорта истекал в день рождения. По новым 
правилам на оформление первого паспорта и замену старо-
го отводится 90 дней. Все это время старый паспорт остается 
действительным и им можно пользоваться.

Обязательными в паспорте теперь являются два штампа: 
о регистрации по месту жительства, а также о снятии с реги-
страционного учета и о воинской обязанности. 

По желанию граждане могут поставить штампы о реги-
страции и расторжении брака;  о детях (гражданах РФ, не до-
стигших 14-летнего возраста); о ранее выданных паспортах;о 
группе крови и резус-факторе; ИНН и др.

Заявление о замене паспорта можно подать в любое под-
разделение по вопросам миграции органа МВД России, МФЦ 
или через портал Госуслуг.

Выдача (замена) паспорта производится подразделени-
ями МВД России по месту жительства, пребывания или по 
месту обращения гражданина. Срок оформления - 10 дней, 
если документы поданы по месту жительства, и 30 дней – во 
всех остальных случаях.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по МГО.

На территории Минераловодского округа введены 
дополнительные меры в условиях особого противопо-
жарного режима.

Согласно постановлению Правительства СК от 29.06.2021 
№ 283-п на Ставрополье с 1 июля по 15 сентября 2021 года-
действует особый противопожарный режим.

В связи с повышением на территории населенных пун-
ктов МГО пожарной опасности из-за жаркой и ветреной по-
годы на период действия особого режима введены дополни-
тельные требования пожарной безопасности.

Так, организациям запрещено приготовление пищи на от-
крытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов, 
за исключением приготовления в специально отведенных 
для этих целей зонах объектов общественного питания (ре-
сторанов, кафе, столовых, пиццериях, кофейнях и др.).

Запрещается разведение костров, сжигание твердых 
бытовых отходов, мусора на территориях садоводческих и 
огороднических товариществ, на землях лесного фонда, вы-
жигание травы, проведение сельскохозяйственных палов, 
сжигание стерни, пожнивных остатков на полях.

Под запретом использование пиротехнических изделий, 
за исключением случаев применения их специализирован-
ными организациями, имеющими разрешение.

Жителям округа необходимо соблюдать требования по-
жарной безопасности, а также содержать в порядке свои 
подворья и прилегающую к ним территорию – убрать легко-
воспламеняющиеся материалы, мусор, выкосить сухую рас-
тительность.

Пресс-служба АМГО.

Пособие при рождении 
ребёнка

можно получить, если обратиться за его назначением 
до  достижения ребёнком возраста шести месяцев

ния и получил золотой знак 
ГТО, добавляются баллы при 
поступлении в учебные за-
ведения. А для работающих 
жителей руководители не-
которых предприятий уста-
навливают стимулирующие 
выплаты.

Мы работаем над тем, 
чтобы комплекс ГТО стал до-
ступнее для минераловод-
цев, хотелось бы выбиться в 
лидеры края по этому пока-
зателю.    

- Какие меры поддерж-
ки спортсменов существу-
ют на данный момент или 
находятся в стадии разра-
ботки?

- В 2019 году комитет по 
спорту учредил номинацию 
«Лучший спортсмен года», 
где в конце каждого года 
подводятся итоги и опреде-
ляется лучший спортсмен по 
своему виду спорта. Побе-
дителям в этой номинации 
вручается именная плакетка 
(диплом) и ценные подарки, 
например хорошие фитнес 
браслеты. Награждение 
проводится отдельно сре-
ди спортсменов до 18 лет, 
старше 18 лет, ветеранов и 
инвалидов. 

Комитетом по спорту раз-
работан проект о социаль-
ной поддержке тренеров и 
спортсменов, показавших 
выдающиеся результаты в 
спорте. Проектом предус-
матриваются за высокие 
достижения ежемесячные и 
единовременные денежные 
выплаты спортсменам и их 
тренерам. Сейчас проект 
находится на обсуждении в 
Совете депутатов МГО. 

- Есть ли у нас в округе 
спортивные семьи?

- Не хотел бы отмечать 
кого-то отдельно. У нас за-
мечательные спортивные 
семьи – Карпенковы, Роди-
ны, Клинг, Таранцовы, Юрги-
ны, Вингерт и т.д. Родители в 
этих семьях активно занима-
ются спортом, на собствен-
ном примере показывая де-
тям важность этих занятий, 
прививая им дисциплину и 
характер. Их дети добились 
серьезных результатов, а 
некоторые имеют спор-
тивные звания. Например,  
Илья Карпенков стал заслу-
женным мастером спорта 
России по баскетболу 3х3, 
серебряным призером 
Олимпийских игр в Токио, 

Анна Родина – мастером 
спорта России международ-
ного класса по каратэ.             

- Какие соревнования 
планируется провести в 
новом учебном году?

- Всего в новом учебном 
году планируем провести 
около 30 официальных со-
ревнований, в том числе 
чемпионаты и первенства 
округа по футболу, настоль-
ному теннису, легкой ат-
летике, шахматам, каратэ, 
боксу, всестилевому каратэ, 
художественной гимнасти-
ке, восточному боевому 
единоборству (сётокан), 
кудо и т.д. Запланированы 
комплексные мероприятия 
среди учащихся образова-
тельных учреждений.   

Хотим провести первый 
открытый муниципальный 
турнир по баскетболу, по-
свящённого памяти Григо-
рия Абугова, родоначаль-
ника минераловодского 
баскетбола. Эта идея вына-
шивается второй год, в про-
шлом году не получилось 
из-за пандемии коронави-
руса, в этом, году надеюсь, у 
нас все получится. 

- Ваши пожелания ми-
нераловодцам?

Наш земляк Илья Карпен-
ков стал серебряным призе-
ром на Олимпиаде в Токио 
2020. Это хороший пример 
для начинающих спортсме-
нов. Большие победы ре-
альны! Кто хочет чего-то до-
стичь в спорте, тот каждый 
день трудится, работает над 
собой. Из нашего малень-
кого городка на весь мир 
известны такие имена Илья 
Карпенков, заслуженный 
мастер спорта России, Анна 
Родина, Всеволод Попов, 
Николай Вингерт, Ярослав 
Дороничев, Роман Рожков 
– мастера спорта России 
международного класса. 
Результаты этих спортсме-
нов вдохновляют молодежь, 
мотивируют их на победы 
и показывают, что только 
труд, усердие и дисциплина 
являются залогом результа-
та. Желаю юным спортсме-
нам не останавливаться на 
достигнутом, идти к цели 
уверенно.

Записала Елена Еремина
Фото спорткомитета 

АМГО.

Смотрим в будущее с оптимизмом
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Корова, которая гуляет 
сама по себе 
Железнодорожники констатируют: в Минераловод-
ском регионе СКЖД значительно возросло количество 
случаев наезда  подвижного состава на крупный рога-
тый скот.

Так, за семь месяцев этого года было зафиксировано 16 
таких инцидентов, в то время как за аналогичный период 
прошлого года их было 10. И это, не считая множества ситуа-
ций, когда наезды предотвращались машинистами. 

Только в июне произошло четыре наезда на домашний 
скот, разгуливающий по железной дороге. Последний такой 
случай произошел утром 6 августа. Машинист пассажирско-
го поезда №4 Москва - Кисловодск на перегоне Суворовская 
- Минеральные Воды был вынужден применить экстренное 
торможение, однако предотвратить наезд на животное не 
удалось.

Нахождение коров и лошадей поблизости от путей – не-
посредственная угроза безопасности движения. Столкнове-
ние с коровой очень часто приводит к повреждениям  под-
вижного состава и объектов инфраструктуры. 

Пресс-служба администрации МГО.
Фото пресс-службы.

■ здравоохранение
Филиал поликлиники  
возобновил работу 
В Минеральных Водах вновь функционирует филиал 
поликлиники, расположенный на улице Энгельса, 165.

Как поясняет ГБУЗ «Минераловодская районная боль-
ница», здесь проведен капитальный ремонт по Программе 
Модернизации первичного звена здравоохранения. Теперь 
в здании уютный чистый холл, комфортные обновленные 
кабинеты, процедурная, дневной стационар. Все помещения 
оснащены новой мебелью и всей необходимой техникой, с 
логичным зонированием и комфортным интерьером.

- Поликлиническая помощь — это то, что нужно горожа-
нам не раз и не два в жизни, как некоторые виды особой, 
специализированной медицинской помощи, а постоянно, на 
регулярной основе, — отметила главный врач ГБУЗ СК «МРБ» 
Ирина Ершова. – Ситуацию осложнял еще и тот факт, что идет 
капитальные ремонт моста и многим жителям города слож-
но добираться до городской поликлиники. Теперь, с откры-
тием филиала для них эта проблема решена.

После ремонта филиал поликлиники изменился 
не только внешне, но и внутренне — в нем обновили 
коммуникации, инженерную и вентиляционную систе-
мы, появилась комфортная зона ожидания с удобной 
мебелью.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

■ культура

РеКлАмА 
в газете «Время», Instagram, 

«Одноклассниках» 
Звоните:

 8(87922) 6-26-92, 8(919)748-12-90,
WhatsApp 8(962)408-20-56.

■ полиция

Поздравляем
Надежду Васильевну 

КАлАйТАНОВУ
с 70-летним юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная
Сколько исполнилось, - это не главное.
Желаем быть самой счастливой, 
Всеми любимой веселой, красивой!
Желаем здоровья, удачи, успеха
И если морщинки, то только от смеха.
Живи себе и нам на радость 
и не считай свои года.
Здоровой бодрой и счастливой 
желаем быть тебе всегда.
Судьбою будь всегда согрета,
Душею оставайся молодой.
Пусть будет долгим твое бабье лето,
Как вечно небо над землей.
Желаем, чтоб смогла ты 
все слезы побороть
Пусть сбудутся твои мечты 
и сбережет тебя Господь.

Твои любящие муж, дети, внуки.

Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика, крыши, 

сантехника и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. 

№
 126

ТРебУюТСя  
ОхРАННиКи 

 с лицензией и без лицензии,
 но с обязательным обучением 

и оформлением лицензии.
В города КмВ, лермонтов, 
буденновск, буденновский, 

минераловодский, Советский, 
Предгорный, Кировский, Ан-

дроповский районы.
Можно вахтой.

Тел. 8(903)444-46-12; 
8(969)555-88-87; 

+7(969)-444-77-74.
огрн 1032600264069 реклама. № 133

Ликвидирован канал  
сбыта наркотиков
При проведении оперативно-
розыскных мероприятий  
сотрудники полиции останови-
ли на одной из минераловодских 
улиц жителя Андроповского му-
ниципального округа, подозре-
ваемого в незаконном обороте 
наркотических средств.

25-летнего ранее судимого 
гражданина доставили в дежур-
ную часть окружного отдела полиции, где в ходе лично-
го досмотра в находящейся при нем сумке обнаружены 
и изъяты 45 полимерных свертков с порошкообразным 
веществом.

По заключению экспертизы в свертках находилось 
наркотическое средство – мефедрон, общей массой по-
рядка 70 граммов.

По словам молодого человека, он приобрел наркотик 
на интернет-площадке, а координаты тайника получил в 
ходе переписки в популярном мессенджере.

Гражданин признался, что хранил при себе свертки с 
наркотиками в целях последующего их сбыта.

Следственным отделом ОМВД России по Минерало-
водскому городскому округу в отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
(покушение на сбыт наркотических средств в крупном 
размере). Гражданин задержан.

 Пресс-служба ГУ МВД России по СК.
Фото ОМВД России по МГО.

СлУхОВые 
АППАРАТы

в Минеральных Водах
14 АВгУСТА 

2021 года
ЗАПиСЬ ПО ТелеФОНУ

+7 962-424-18-00
КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОЛОГА, 

ФОНИАТРА
лиц. №лО -26-01-004690 

иНН 2635070910 ОгРН 1032600963867
ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
Реклама. № 135

ООО «СОллО»
(Владикавказский стекольный завод)
в связи с расширением производства  

ПРиглАшАеТ НА РАбОТУ:
- Операторов стеклоформующих машин (ВВ-7)

- Наладчиков стекольных автоматов  
и полуавтоматов

- Слесарей КиП и А
- инженеров КиП и А
- Специалистов ОТК

опыт работы не менее одного года.
достойная и своевременная заработная плата

обращаться по номеру:
+ 7 909 473 46 84 Диана

+ 7 903 418 31 71 Сергей Васильевич.
иНН 5009115541. Реклама. № 140

№
 141

В отделе «Абонемент» 
Центральной городской 
библиотеки им. Р. Н.Ко-
товской  - секторе, пред-
усматривающем выдачу 
изданий на дом, записался 
1000-й читатель.

Им стала жительница 
Минеральных Вод Ольга 
Пешкова.  В библиотеке от-
метили,что для всех сотруд-
ников это значимый повод 
для радости и важная часть 
библиотечной работы.

Помимо добрых слов и 
пожеланий в адрес любо-
знательной жительницы 
нашего округа, сотрудники 
вручили ей на добрую па-
мять занимательную книгу и 
чайную кружку со сластями!

По информации 
Минераловодской 

библиотеки 
им. Р. Н. Котовской

Участники проекта – 
представители различных 
народов, волонтеры из 
разных регионов России и 
стран ближнего зарубежья. 
Они разделились на группы, 
каждая из которых за время 
проекта посетила по два ре-
гиона Северного Кавказа.

Ставропольский край 
приготовил для гостей на-
сыщенную программу. . Для 
волонтеров прошли отдель-
ные «казачьи дни», они по-
сетили казачьи общества 
в Кисловодске и посёлке 
Горячеводском, где для них 
прошли мастер-классы по 
кавказской и казачьей кух-
не, верховой езде, рубке 
шашкой, фланкировке и еще 
много интересного.

Первый день  
программы

Феодосий Кавказский 
(в миру Фёдор Фёдорович 
Кашин) - прославлен в Став-
ропольской и Владикав-
казской епархии Русской 
православной церкви как 
местночтимый святой. Про-
живал в Минеральных Во-
дах с 1932 по 1948 год. 

Каждый пришедший в 
собор Покрова Божией Ма-
тери, просил о чем-то своем, 
о здравии близких, о защи-
те от всякого зла, но всех 
объединила вера в то, что 
по молитвам преподобного 
Феодосия Господь не оста-
вит нас в беде.

Межрайонная прокуратура на основании обраще-
ния жителя Минеральных Вод провела проверку, по 
результатам которой в деятельности индивиду-
ального предпринимателя выявлены нарушения 
законодательства о торговле и санитарно-эпиде-
миологического законодательства.  

Предприниматель арендовал три торговые точки в 
Минеральных Водах и разместил там нестационарные 
торговые объекты по продаже кваса из кег.

В ходе прокурорской проверки   установлено, что в 
нарушение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления» у продавцов в этих точках  отсутствуют личные 
медицинские книжки с отметками о пройденном меди-
цинском осмотре и заключением врача о допуске к ра-
боте, сведениями о прививках, сведений о прохождении 
профессиональной гигиенической подготовки и аттеста-
ции.

Прокуратурой в отношении индивидуального пред-
принимателя возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ 
– нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, выразившееся в нарушении действующих сани-
тарных правил, рассмотрение которого находится на 
контроле.

                                                           Александр Козловцев,
межрайонный прокурор.

■ проверка
Квасом торгуют  
люди без медкнижек

Маяки  
дружбы

– Это очень важное ме-
роприятие, направленное 
на сплочение народов, воз-
никновение межнациональ-
ной дружбы и понимание 
культуры друг друга. В этом 
году в организации между-
народного волонтерского 
проекта непосредственное 
участие принимают каза-
чьи общества. Это отличная 
возможность для гостей ре-
гиона увидеть уникальный 
казачий колорит, узнать о 
казачьих традициях, обы-
чаях, быте и уклад жизни, 
– рассказал Сергей Пальчи-
ков.

Комитет СК по делам 
национальностей 

 и казачества.
Фото комитета.

Тысячный читатель

На снимке: сотрудница библиотеки Галина Черных 
(слева) вручает памятный подарок  читательнице 

Ольге Пешковой.
Фото библиотеки.

Памяти Феодосия Кавказского
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

Анастасия с сыном 
приехали в Минераль-
ные Воды из Челябинска, 
чтобы поклониться 
мощам Феодосия .

По традиции в память 
преподобного Феодосия 
были отслужены три Бо-
жественные литургии: в 
полночь, в 6 и 9 ч утра.По 
окончании утренней служ-
бы был совершен Крест-
ный ход.

Охрану порядка на тер-
ритории собора обеспечи-
вали представители Мине-
раловодского городского 
казачества.

Елена Ерёмина.
Фото автора.

Корова, которая гуляет сама по себе
 – Мы намерены совместно с полицией 

и представителями муниципалитетов ор-
ганизовать встречи с фермерами, а также 
проводить подворовые обходы владельцев 
домашних животных с  вручением памяток, 
– отметил заместитель начальника Севе-
ро-Кавказской дирекции инфраструктуры 
- начальник Минераловодского отдела ин-
фраструктуры Андрей Коваль.

Появление на железнодорожных путях 
домашних животных происходит из-за не-
добросовестного исполнения владельцами 
скота правил его выпаса, ведь прогон ста-
да неподалёку от дороги должен осущест-
вляться только в дневное время и при на-
личии не менее двух пастухов. Важнейшее 
условие: выпас скота должен производить-
ся на расстоянии не менее 300 м от полот-
на, при постоянном надзоре.

Владельцам домашних животных стоит 
помнить, что согласно федеральному зако-
нодательству,  они могут быть привлечены 

к административной, а в тяжелых случаях и 
к уголовной ответственности, с возмещени-
ем ущерба.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Скот на полотне - нередкий случай

Служба корпоративных 
коммуникаций СК ЖД.

Фото службы.


