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16+

мая, среда, 2022 год

25 мая, среда
день +15°...+17°,  дождь,
26 мая, четверг
ночь +9°...+11°,
день +18°... +20°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Успеем ещё нажариться
27 мая, пятница
ночь +12°..+14°, 
день +21°...+23°, 
28 мая, суббота
ночь +13°...+15°,
день +22°...+24°.

Причины устанавливаются

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

■ конкурсы

Танцевали  
«Майский вальс»

В Ставропольском крае летом 2022 года начнется 
строительство 28 медучреждений первичного звена 
здравоохранения в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». На данный момент ведется работа 
по определению подрядчиков, которые займутся реали-
зацией задуманных проектов.

- Программа модернизации первичного звена здра-
воохранения стартовала в 2021 году. Сейчас на этапе 
строительства 19 объектов, большая часть из которых 
в завершающей стадии. В ближайшее время планируем 
заключить еще 28 контрактов на выполнение подрядных 
работ. Среди новых объектов 22 фельдшерско-акушер-
ских пункта, 2 поликлиники, 2 офиса врача общей прак-
тики, больница и амбулатория, - пояснил и.о. министра 
строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Сав-
ченко.

Строительные работы начнутся в 12 округах Ставро-
полья. В Минераловодском округе - в селе Орбельянов-
ка, хуторах Славянский и Сухая Падина

В 2022 году на строительство объектов здравоохране-

Прополка с помощью авиации

Доступная среда  
на железной дороге
Реализации Федерального закона «О социальной защи-
те инвалидов в РФ» в городе Минеральные Воды было 
посвящено совещание с руководителями структурных 
подразделений  Северо-Кавказской железной дороги.

Провел совещание заместитель начальника МТУ  
Ространснадзора по СКФО Владимир Самуйлик.

Обеспечение доступности для инвалидов и адаптация 
для пассажиров объектов транспортной инфраструктуры, в 
том числе пригородных поездов, обновление и модерниза-
ция подвижного состава в 2021 и 2022 годах и планы на 2023 
год – эти вопросы были рассмотрены на совещании.

  В ходе осмотра вокзала ст. Минеральные Воды отмечена 
работа по обеспечению доступности для инвалидов. Так, со 
стороны Привокзальной площади имеется наклонный пан-
дус, в здании установлены кнопки для вызова сотрудников 
вокзала, в дверных проёмах демонтированы пороги, в цен-
тральном зале установлен на доступной высоте телефонный 
аппарат, одна из касс по продаже билетов переоборудована 
для обслуживания инвалидов – колясочников. 

На вокзале есть специализированная группа сопрово-
ждения для посадки-высадки пассажиров-инвалидов в по-
езд и сопровождения их на Привокзальную площадь. На 
входе и выходе из подземного перехода установлены элек-
троподъёмники.

Алексей Будай
начальник  отдела государственного 

железнодорожного надзора МТУ ФСНСТ по СКФО.

В Минераловодском округе, согласно рекомендациям 
специалистов районного отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по СК, проведена химпрополка озимых 
культур. 

■ день призывника

Защита сельскохо-
зяйственных культур 
от негативного воздей-
ствия различного рода 
факторов является 
важной составляющей 
современных агротех-
нологий. Всего герби-
цидами обработано 
45,1 тыс. га, в том числе 
озимые культуры - 47,1 
тыс. га.

Аграрии МГО стремятся к использованию альтернатив-
ных вариантов обработки посевов, одним из которых явля-
ется применение авиационной техники.

Против комплекса заболеваний обработано 35 тыс. га, их 
них 5,9 тыс. га авиационным способом.

Как показывает опыт, благодаря использованию авиации 
в сельскохозяйственных работах, удается повысить урожай-
ность культур, сохранив качество продукции за счет своев-
ременно принятых защитных мер, тогда как наземному спо-
собу обработки могут помешать неблагоприятные погодные 
условия.

Пресс-служба Россельхозцентра СК.

Для химпрополки активно 
используется авиация.

В трёх населённых пунктах Минераловодского округа в этом году начнётся строительство  
новых медицинских учреждений.

За первичной медицинской помощью жителям  Ор-
бельяновке, Славянском и Сухой  Падины скоро  

не нужно будет ездить в город.

ние в регионе предусмотрено почти 5 млрд рублей. 

Информация и фото пресс-службы Министерства 
строительства и архитектуры СК.

Хореографический коллектив эстрадного танца 
«Каприз» из поселка  Анджиевского (на снимке)
стали лауреатами двух конкурсов

В Железноводске прошли три грандиозных про-
екта: XII Международный конкурс-фестиваль нацио-
нальных культур и фольклора «Душа народа моего», 
VIII Международный военно-патриотический мно-
гожанровый конкурс-фестиваль «Память сильнее 
времени» и VI Международный конкурс-фестиваль 

многожанрового искусства «Крылья», организатором 
которых является международная творческая обще-

ственная организация «Радость планеты».
Хореографический коллектив эстрадного танца «Ка-

приз» п.Анджиевский под руководством Ирины Пожило-
вой  принял участие в двух конкурсах, по итогам которых по-

лучили диплом лауреата I степени с танцем «Мир без войны», 
диплом лауреата II степени с танцем «Майский вальс». 

По материалам и фото
 Дома культуры п. Анджиевского.

В минераловодском 
Городском парке прошел 
традиционный «День 
призывника».

Побороться за призы 
собрались шесть команд, 
представляющих средние 
специальные и высшие 
учебные заведения города, 
учреждения дополнитель-
ного образования, а также 
отдельная команда ребят, 
которым уже в этот призыв 
предстоит отправиться на 
службу в армию.

Началось мероприятие с 
торжественной части, вклю-
чающей в себя концертную 
программу и рапорта о го-
товности команд.

Со словами поздравле-
ния и поддержки к участни-
кам обратились исполняю-
щий полномочия главы МГО  
Вячеслав Сергиенко и  воен-
ный комиссар городского 
округа Минераловодского 
и городского округа город- 
курорт Железноводск Вита-
лий Султанов:

- Не обещаю вам легкой 
службы, всех без исклю-
чения ждут тяжелые буд-
ни: марш-броски, ранние 

подъемы, ночные учения, и 
ко всему этому вы должны 
быть готовы, и готовиться 
надо заранее, - отметил во-
енком.

Председатель Совета 
ветеранов МГО Виктор До-
мницкий вручил будущим 
новобранцам подарки.

Затем команды проли 
семь «площадок». В течение 
нескольких часов студен-
ты демонстрировали свои 
умения в разборке-сбор-
ке автомата Калашникова, 
снаряжении магазина АК на 
скорость, балансировании 
на стропах веревочного го-

родка, в силовых упражне-
ниях, а также отвечали на 
вопросы из области исто-
рии.

Общекомандную победу 
одержали студенты Мине-
раловодского колледжа же-
лезнодорожного транспор-
та, повторив прошлогодний 
успех. На втором месте 
студенты Ставропольского 
кооперативного техникума, 
на третьем - Минераловод-
ского регионального много-
профильного колледжа.

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Марш-бросок к будущей службе

Призывники балансируют на стропах 
веревочного городка. 

Минеральные Воды 
приняли первый на  
 Северном Кавказе  
чемпионат по програм-
мированию для участ-
ников от 8 до 17 лет.Утром 22 мая в социальных сетях начала распростра-

няться информация о появлении неприятного запаха в 
посёлке Анджиевском. 

Как сообщил в своём телеграм-канале исполняющий 
полномочия главы МГО  Вячеслав Сергиенко, информация о 
неприятном запахе поступила от жителей домов 1 и 3 улицы 
Советской в Анджиевском, а также от жителей улицы Комсо-
мольской (район Стекольного завода). 

«Руководитель Анджиевского территориального отде-
ла сообщила, что ни устных, ни письменных обращений от 
населения к ней не поступало. Кроме этого, по информации 
ЕДДС  округа через систему «112» заявок от населения также 
не поступало», написал Вячеслав Сергиенко.

Руководитель муниципалитета принял решение подклю-
чить к выяснению обстоятельств происходящего сотрудни-
ков полиции, МЧС и Роспотребнадзора. 

В причинах разбираются.. Ситуация на личном контроле 
исполняющего полномочия главы МГО.

Соб. инф.

■ IT

Около 140 участни-
ков, 36 команд из со все-
го СКФО представили на 
суд жюри свои проекты. 

В номинации «Луч-
ший проект Scratch 2022 
года» среди детей до 12 
лет первое место заняла 
команда «Исходный код» 
из Ставрополя. «Лучший 
проект Python 2022 года» 
(среди подростков 12-17 
лет) продемонтсрирова-
ли «Дербентские хаке-
ры» из Дагестана. А пер-
вое место в номинации 
«Мастер кода» раздели-
ли команда «Алгстудинг» 
из Минеральных Вод и 
«Сефира» из Пятигорска, 
сообщила «Ставрополь-
ская правда» .

Соб. инф.

В Минводах - 
лучшие 

мастера кода
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■ официально

Управление по информационной политике аппарата
правительства СК (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

 На Ставрополье уже созданы  
современные полигоны, ликвидируются  
стихийные и закрытые свалки. 

Аварийность снизилась 

В 2021 году на особо опасных участках дорог Ставрополья в результате 
установки средств фото- и видеофиксации аварийность снизилась на 12 
процентов. 

Итоги работы по развитию в крае 
системы автоматизированных средств 
фото- и видеофиксации нарушений Пра-
вил дорожного движения обсуждались 
на заседании правительства, которое 
прошло под председательством губер-
натора Владимира Владимирова.

Как сообщил в своём докладе ми-
нистр энергетики, промышленности и 
связи Иван Ковалёв, за последние пять 
лет состав системы расширен с 75 до 
222 комплексов фото- и видеофиксации. 
Они ежегодно размещаются на аварий-
но-опасных участках автодорог, которые 
определяются совместно с ГИБДД МВД 
РФ по краю. 

За пять лет эксплуатации системы 
ликвидировано 42 таких участка. Глава 
региона отметил, что главный критерий 
при оценке эффективности её работы – 

снижение аварийности.
– К 2024 году мы должны сократить 

аварийность на дорогах края в четыре 
раза. Об этой задаче прошу не забы-
вать, на достижении этого показателя и 
должна строиться работа по развитию 
системы, – подчеркнул Владимир Влади-
миров. 

В этом году развитие системы продол-
жается. Запланирована установка пяти 
комплексов фото- и видеофиксации на 
дорогах Ставрополя и Пятигорска. 

Обсужден также вопрос дальнейшего 
технического обслуживания системы в 
связи с введёнными в отношении России 
санкциями. Губернатор поручил органи-
зовать эту работу в сотрудничестве с от-
ечественными производителями, а так-
же компаниями из стран, дружественных 
России.

 Официально старт 
детской летней 
оздоровительной 
кампании намечен 
на 1 июня, к приёму 
школьников готовы 
более 650 лагерей 
Ставрополья. На эти 
цели из казны региона 
выделены более 400 
млн рублей.  

Юные ставропольцы 
смогут отдохнуть в 654 
лагерях, из которых 21 
загородный, 627 лагерей 
с дневным пребывани-
ем детей и 6 лагерей, 
созданных при санатор-
но-курортных органи-

На Ставрополье стартует создание первого из восьми экопарков, которые 
планируется открыть в стране к 2030 году. 

Фото: пресс-службы губернатора СК.

Подготовка  
к отопительному сезону

В число мероприятий по 
подготовке к осенне-

зимнему периоду будут 
включены работы на груп-
повом водоводе, который 

питает Марьины Колодцы  
Минераловодского округа.

На Ставрополье с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.
Вместе с губернато-

ром Владимиром Влади-
мировым вице-премьер 
посетила площадку пла-
нируемого строительства 
экопромышленного парка 
по переработке твёрдых 
коммунальных отходов 
(ТКО) под Невинномыс-
ском.

  Как было отмечено, в 
настоящее время здесь 
есть инженерная инфра-
структура (энерго-, газо-, 
водоснабжение) и логи-
стические возможности 
для строительства эко-
промышленного парка.

Согласно концепции 
проекта на этой площадке 
будут работать современ-
ные мощности перера-
ботки таких отходов, как 
стекло, пластик, ПЭТ-тара, 
а также разместятся про-
изводства технического 
грунта и другой продук-
ции, получаемой из ТКО. 
Как следствие, к 2024 
году край получит более 
600 новых рабочих мест 
и порядка 25 миллионов 
рублей налоговых отчис-
лений ежегодно.

– На Ставрополье стар-
тует создание первого из 
восьми экопромышлен-
ных парков, которые пла-
нируется открыть в стране 
к 2030 году. Место разме-
щения такого парка име-
ет принципиальное зна-
чение. Очень важно, что 
здесь, в Невинномысске, 
существует особая эко-
номическая зона и дей-
ствуют специальные ре-
жимы, которые позволят 
инвесторам комфортно 
работать на создаваемой 
площадке, – отметила Вик-

тория Абрамченко.
Также вице-премьер 

высоко оценила готов-
ность края к дальнейше-
му повышению качества 
управления природными 
ресурсами, в связи с чем 
рассматривается возмож-
ность включения Ставро-
полья в пилотный проект 
создания единого феде-
рального реестра источ-
ников питьевого водо-
снабжения.

Губернатор Влади-
мир Владимиров проин-
формировал Викторию 
Абрамченко о ведущейся 
и планируемой в крае ра-
боте в рамках реформи-
рования системы обраще-
ния с ТКО. 

– На Ставрополье уже 
созданы современные 
полигоны, ликвидируют-
ся стихийные и закрытые 
свалки. Теперь в цивили-
зованном решении «му-
сорного»  вопроса дви-
гаемся дальше. Создаём 
условия для максималь-
ной переработки отхо-
дов. Ещё недавно доля 

создать в Невинномысске 
вместе с российским эко-
логическим оператором, 
станет экономической 

вительства РФ провела 
совещание по вопросам 
дальнейшего развития си-
стемы работы с ТКО в ре-
гионах Северного Кавка-
за. Открывая обсуждение, 
Виктория Абрамченко 
отметила, что для выпол-
нения поставленных Пре-
зидентом задач на терри-
тории округа до 2024 года 
необходимо построить 14 
объектов сортировки и 19 
объектов по утилизации 
твёрдых коммунальных 
отходов. По её словам, 
Ставропольский край обе-
спечивает необходимые 
для этого темпы работы. 

Виктория Абрамченко 
подчеркнула, что новым 

элементом системы обра-
щения с ТКО в крае дол-
жен стать первый в России 
экопромышленный парк 
по переработке отходов 
– пилотная площадка для 
реализации федерально-
го проекта «Экономика 
замкнутого цикла».

– Сегодня мы увидели 
на территории Ставро-
польского края новую 
площадку, которая будет 
обеспечивать внедрение 
на территории округа 
экономики замкнутого 
цикла. И это тоже важное 
преимущество для Север-
ного Кавказа. Потенциал 
округа с точки зрения 

развития туристическо-
го, аграрного потенциала 
огромный. И с мусором на 
территории округа нужно 
научиться работать, – ска-
зала вице-премьер.

Владимир Владими-
ров в рамках совещания 
выступил с докладом. В 
частности он подчеркнул, 
что Ставрополье одним из 
первых в стране начало 
реформу системы обра-
щения с твёрдыми ком-
мунальными отходами. С 
момента старта преобра-
зований в крае в 2,5 раза 
(до 500 единиц) увеличен 
парк специализирован-
ной техники регоперато-
ров по обращению с ТКО, 
почти в два раза выросло 
количество современных 
мусоросортировочных 
линий.

– За четыре года на 
территории края ликви-
дировано 87 неконтро-
лируемых свалок мусо-

В крае создадут экопромышленный парк

перерабатываемых ТКО 
в крае не превышала 1%. 
Сейчас она в 25 раз боль-
ше. В 2021 году в регионе 
на вторсырьё перерабо-
тано более 166 тысяч тонн 
отходов. И это не предел. 
Мусору в земле делать не-
чего.  Экопромышленный 
парк, который мы хотим 

зоной для предприятий, 
готовых работать в сфе-
ре утилизации отходов. 
Все необходимые инфра-
структурные условия для 
них будут созданы, – ска-
зал глава края.

Отметим, что в рамках 
рабочей поездки на Став-
рополье зампред пра-

 Мусору  
в земле делать 
нечего. 

ра. Сегодня все твёрдые 
коммунальные отходы 
доставляются на специ-
альные лицензированные 
полигоны. Перед нами 
стоит задача дальнейшей 
модернизации системы 
обращения с отходами и 
создание дополнитель-
ной инфраструктуры для 
вовлечения ТКО во вто-
ричный оборот, – про-
комментировал Владимир 
Владимиров. 

Лагеря откроют двери
зациях. Планируется, что 
в летний период всеми 
формами занятости будут 
охвачены более 250 тысяч 
детей школьного возрас-
та.

В организации детского 
отдыха будут задействова-
ны 6,5 тысячи педагогов и 
более 500 вожатых, про-
шедших медосмотр и ги-
гиеническое обучение. На 
территориях лагерей ор-
ганизована круглосуточ-
ная работа медпунктов.

Губернатор Владимир 
Владимиров потребовал 
от профильных мини-
стерств и ведомств, а так-
же глав муниципалитетов 

обеспечить безопасный 
и комфортный отдых 
детей в соответствии с 
современными стандар-
тами.

– Важнейший пункт в 
нашей общей работе – 
обеспечение комплекс-
ной безопасности детей. 
Начиная медициной и за-
канчивая обеспечением 
круглосуточной охраны 
и дежурством спасате-
лей у водоёмов. Вместе 
мы должны сделать всё, 
чтобы летний отдых юных 
ставропольцев в этом се-
зоне был комфортным, 
помог им укрепить здо-
ровье, набраться сил и 
принёс множество поло-
жительных впечатлений, 
– прокомментировал гла-
ва края.

Специалисты ЖКХ края начали подготовку к отопительному сезону 
2022-2023 годов. Будет произведена замена ветхих теплосетей, электро-
линий, водопроводных и канализационных трубопроводов. Отраслевым 
предприятиям в осенне-зимний период окажут господдержку.

  Будущей весной проблем  
с водой в селе быть не должно.  
Главным событием там должно 
быть открытие  
отремонтированных дорог или 
социальных объектов, но никак не 
инциденты с водоснабжением.

Так, на возмещение 
затрат на закупку спец-
техники будет выделено 
около 30 млн рублей, на 
компенсацию межтариф-
ной разницы для тепло- и 
водоснабжающих орга-
низаций предусмотрены 
субсидии на сумму около 
224 млн рублей.

Об этом говорили в 
ходе заседания краевого 
правительства, которое 
состоялось под предсе-
дательством губернатора 
Владимира Владимирова. 
Среди тем заседания – 

224 
млн руб.

выделят на  
компенсацию 

межтарифной раз-
ницы по оплате за 

воду и тепло 
подведение итогов 
о с е н н е - з и м н е го 
периода 2021-2022 
годов.

Как отметил 
министр жилищ-
но-коммунального 
хозяйства края Ро-
ман Марченко, ото-
пительный сезон 
прошёл стабильно. 
Все возникающие про-
блемные вопросы, связан-
ные с теплоснабжением, 
оперативно устранялись. 
Серьёзных аварий допу-
щено не было.

Кроме того, глава Став-

рополья поручил 
главам муници-
палитетов при-
нимать решение 
о начале и за-
вершении отопи-
тельного периода 

исходя из долгосрочного 
прогноза погоды.

Владимир Владимиров 
также поручил внести в 
число мероприятий по 
подготовке к осенне-зим-
нему периоду 2022-2023 

года работы на группо-
вом водоводе, который 
питает Марьины Колодцы 
Минераловодского окру-
га.

– Будущей весной про-
блем с водой в селе быть 

не должно. 
Главным со-
бытием там 
должно быть 
открытие от-
р е м о н т и р о -
ванных дорог 
или социаль-
ных объектов, 
но никак не 
инциденты с 

водоснабжением. Вклю-
чайте Марьины Колодцы 
в план мероприятий по 
подготовке к осенне-зим-
нему периоду, – поручил 
губернатор регионально-
му министру ЖКХ.
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■ официально

Реализация  
госпрограмм

Губернатор Владимир Владимиров провёл в ре-
жиме видео-конференц-связи очередное заседание 
правительства края. В нём приняли участие члены 
краевого кабмина, руководители министерств и ве-
домств, главы территорий.

Одним из ключевых стал вопрос реализации кра-
евых государственных программ в 2021 году. С до-
кладом на эту тему выступил министр экономиче-
ского развития края Сергей Крынин.

Как прозвучало, год от года финансирование гос-
программ в крае растёт – по итогам взаимодействия 
с Правительством РФ увеличивается объём при-
влекаемых средств из федерального 
бюджета. Так, в прошлом году 
на Ставрополье на эти цели 
выделено поряд- ка 177 милли-
ардов рублей из всех источни-
ков, привлечено на семь про-
центов больше федеральных 
средств. 

Большая часть этих ресурсов 
была направлена на реализацию отрас-
левых программ в здравоохранении и сфере соци-
альной защиты, в образовании и транспорте, а также 
на поддержку муниципальных бюджетов. 

Всего в прошлом году в крае действовали 23 про-
граммы. 

В их числе: «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», «Повышение безопасности до-
рожного движения», «Развитие здравоохранения», 
«Охрана окружающей среды», «Формирование со-
временной городской среды» и другие. 

Губернатор отметил, что в сегодняшних эконо-
мических условиях необходимы дополнительные 
меры для обеспечения полноценной реализации 
госпрограмм в крае. Поручение проработать такие 
механизмы он адресовал региональному минэко-
номразвития. 

Губернатор Владимир Владимиров провёл в 
режиме видео-конференц-связи очередное засе-
дание правительства края. В нём приняли уча-
стие члены краевого кабмина, руководители 
министерств и ведомств, главы территорий.

Зарплату ветврачам повысят
Губернатор края поручил повысить заработную плату ветери-
нарным врачам Ставрополья, решить эту задачу необходимо до 
конца текущего года.

Об этом он сообщил в 
ходе заседания краевого 
правительства, на котором 
были подведены итоги ра-
боты краевого управления 
ветеринарии за 2021 год.

– Люди выполняют 
важную для края рабо-
ту. При этом нагрузка на 
специалистов отрасли 
традиционно большая. 
Зарплата ветеринарных 

врачей должна вырасти 
до уровня средней по 
региону. В течение года 
эту задачу необходимо 
решить, – отметил Влади-
мир Владимиров. 

Как прозвучало, в крае 
практически в два раза 
снизилось число населён-
ных пунктов, в которых 
зарегистрированы случаи 
заболевания животных.  
За год проведено 990 млн 
вакцинаций животных, 
более семи млн лабора-
торных и диагностиче-
ских исследований. Также 
продолжается работа по 
развитию материаль-
но-технической базы и ка-
дрового потенциала крае-
вых ветеринарных служб. 

В. Владимиров: «Зарплата ветврачей должна 
вырасти до уровня средней по региону».

 Фото: пресс-служба губернатора СК.

Рынок 
труда 

стабилен
Такие данные были 

озвучены на заседании 
координационного со-
вета по обеспечению 
экономической ста-
бильности на Ставро-
полье, которое провёл 
губернатор Владимир 
Владимиров.

Как прозвучало, си-
туация с малым и сред-
ним бизнесом в крае 
стабильная. В качестве 
самозанятых за послед-
ние два месяца заре-
гистрировались более 
десяти тысяч человек, 
всего их на Ставрополье 
– 53 тысячи человек.

Также на заседании 
обсудили обстановку 
в региональном агро-
промышленном ком-
плексе. Прозвучало, что 
сев яровых уже завер-
шён, проводятся дру-
гие сезонные работы. 
Аграриям оказываются 
меры поддержки, сре-
ди которых льготное 
кредитование, агро-
страхование, помощь в 
развитии мелиорации 
и закладке многолет-
них насаждений.

Особое внимание 
было уделено вопросу 
импортозамещения в 
области семеновод-
ства. Как стало из-
вестно, поставки за-
рубежного посевного 
материала в настоящее 
время не прекрати-
лись. Однако на Став-
рополье ведётся рабо-
та по его постепенному 
замещению семенами 
отечественной селек-
ции. Губернатор под-
черкнул, что в нынеш-
них условиях это имеет 
особое значение.

Сегодня в регионе 
наблюдается устой-
чивое снижение без-
работицы, уровень 
которой приблизил-
ся к допандемийным 
показателям. Только 
за последние четыре 
дня она сократилась 
почти на 350 чело-
век. Все системо-
образующие пред-
приятия работают 
в обычном режиме.

Управление по информационной политике аппарата
правительства СК (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Завершён  
весенне-яровой сев
Яровые культуры засеяны на площади более 847 
тысяч га, в том числе зерновые – около 257 тысяч 
га. План выполнен на 100%, сообщил на брифинге в 
региональном правительстве министр сельского 
хозяйства Сергей Измалков.

Состояние посевов оценивается как хорошее. Сло-
жившиеся агрометеоусловия благоприятно сказались 
на накоплении запасов влаги в почве. Предприятия 
края завершают сев овощей, бахчевых культур и посад-
ку картофеля.

– Все работы ведутся в установленные агротехноло-
гические сроки. Ключевым фактором успешной посев-
ной кампании является наличие семян и удобрений. 
Несмотря на сложности с поставками импортных семян 
и ростом цен на них, все вопросы были сняты вовремя 
благодаря решениям губернатора и Правительства РФ. 
Мы смогли предоставить нашим сельхозпроизводите-
лям льготные кредиты под 5%, которые помогли запа-
стись семенами и завершить кампанию с соблюдением 
сроков, – отметил министр.

Агрокомплекс края 
по поручению губерна-
тора Владимира 
Владимирова 
наращивает темпы 
по переориентации на 
отечественный  
рынок семян.

Так, уже заложены 
участки гибридизации 
подсолнечника на площа-
ди 6 тысяч га в 12 округах, 
кукурузы – на площади 
4,5 тысячи га в девяти 
округах. По озимым куль-
турам обеспеченность 
семенным материалом на 
2023 год 100-процентная, 
сообщили в минсельхозе 
региона.

В настоящее время 
прямого запрета на ввоз 
импортных семян нет, 
хотя отмечается их удоро-
жание. Решение вопроса 
планируется в том числе 
с привлечением научного 
российского сообщества.

– Этот вопрос мы от-
рабатываем совместно с 
научно-исследователь-
скими институтами и се-
меноводческими хозяй-
ствами, действующими в 

Увеличат объёмы выплавки металла

Улучшили жилищные условия 

Сталеплавильный завод Ставропо-
лья увеличит объёмы производства. 
Об этом говорили на заседании 
координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в крае, 
которое состоялось под председа-
тельством губернатора Владимира 
Владимирова.

Как прозвучало, крупное предприя-
тие юга России, расположенное на тер-
ритории края, планируют развивать. По 
словам Владимира Владимирова, в пер-
спективе строительство ещё одного про-

изводства, которое позволит увеличить 
объёмы выплавки металла до 1 млн тонн 
в год. Инвестор готов вложить 17 млрд ру-
блей в строительство ещё одного произ-
водства, что даст региону новые рабочие 
места.

– Для этого сейчас формируем сы-
рьевую базу, привлекаем поставщиков. 
Новое производство даст региону до 1,5 
тысячи новых рабочих мест. Мы должны 
вместе способствовать тому, чтобы важ-
ная для края инвестиционная инициати-
ва была реализована, – сказал Владимир 
Владимиров.

Помимо этого, в реги-
оне реализуется пилот-
ный проект по созданию 
ветучастков модульного 
типа. Приобретено три 
таких участка, которые 
размещены в Курском, 
Апанасенковском и Кочу-
беевском округах. Про-
водился также ремонт и 
оснащение новым обо-
рудованием и техникой 
ветеринарных лаборато-
рий. Закуплено 10 машин 
для профильных учреж-
дений. 

Владимир Владимиров 
также поручил ведом-
ству усилить работу по 
привлечению молодых 
специалистов в ветери-
нарную отрасль.

В рамках реализации 
госпрограммы «Ком-
плексное развитие 
сельских территорий» 
предусмотрены соци-
альные выплаты на 
улучшение жилищных 
условий. В текущем 
году этой мерой госу-
дарственной поддерж-
ки воспользовались 
пять семей в крае.

– В 2022 году финан-
сирование этого на-
правления значительно 
сокращено в связи с пере-
направлением на новое 
мероприятие – «Сельская 

ипотека». Согласно пра-
вилам государственной 
программы Российской 
Федерации в приоритет-
ном порядке средства 
предоставляются именно 
на строительство нового 
жилья. В этом году на эти 
цели было направлено 
18,4 млн рублей, – отме-
тил замминистра сельско-
го хозяйства края Олег 
Юрченко. 

Господдержка на 
строительство дома 
в сельской местности 
предусмотрена для 
специалистов, работаю-
щих в агропромышлен-
ном комплексе, в области 

здравоохранения, обра-
зования, социального 
обслуживания, культуры, 
физической культуры и 
спорта. Кроме того, они 
должны постоянно про-
живать в сельской мест-
ности. Строительство 
жилья идёт на условиях 
софинансирования: госу-
дарство выплачивает по-
рядка 70% от социальной 
нормы.

В настоящее время 
министерство сельского 
хозяйства Ставрополья 
готовит документы для 
подачи в федеральное 
ведомство заявки на 2023 
год.

Импортозамещение семян
России и Ставропольском 
крае. Агропредприятия 
уже закладывают площа-
ди под семена кукурузы, 
подсолнечника, сахар-
ной свёклы, мощностей 
которых достаточно, что-
бы обеспечить в полной 
мере потребности наших 
сельхозтоваропроизво-

дителей, – отметил ми-
нистр сельского хозяй-
ства Сергей Измалков.

Глава ведомства под-
черкнул, что в крае 
регулярно ведётся мо-
ниторинг ситуации с по-
требностью в семенах, 
проводятся встречи с ру-
ководителями хозяйств.

Обеспеченность семенным материалом по 
озимым культурам на Ставрополье на 2023 год 

составляет 100%. Фото: минсельхоз СК.

Яровые культуры на Ставрополье засеяны на 
площади порядка 850 тысяч га. 

Фото: минсельхоз СК.

Все сельхозпредприятия были своевременно обе-
спечены минеральными удобрениями, поставка ко-
торых осуществляется с учётом плана, подписанного 
минпромторгом и минсельхозом РФ. Для проведения 
весенних полевых работ аграриями края было нако-
плено более 431,6 тысячи тонн минеральных удобре-
ний.

В 19 округах сегодня активно ведутся работы по про-
ведению второй азотной подкормки, в трёх округах эти 
работы уже завершены.

23
программы 

действовали  
в 2021 году
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■ здоровье■ спартакиада

Болезни спорту не помеха Через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ) 
можно вызвать врача на дом, не обращаясь в регистра-
туру поликлиники по телефону. 

Как вызвать врача  
на дом через Госуслуги

■ гибдд

Двадцать ящиков грибов

Для вызова врача на дом необходимо наличие подтверж-
денной учетной записи на Госуслугах, полиса ОМС единого 
образца и действующего прикрепления к медицинской ор-
ганизации в регионе, в котором выполняется вызов врача.

Чтобы вызвать врача на дом, авторизуйтесь на Едином 
портале госуслуг. Перейдите в раздел «Мое здоровье». Выбе-
рите услугу «Вызов врача на дом».Выберите регион, в кото-
ром вы хотите получить услугу.

■ мировой суд

Сегодня, 25 мая, службе 
пропаганды безопасно-
сти дорожного движения 
исполняется 90 лет.

Свою историю служба 
пропаганды БДД ведет с на-
чала 30-х годов прошлого 
века, когда были созданы 
первые милицейские отря-
ды по регулированию улич-
ного движения.

На сегодняшний день 
приоритетным направле-
нием нашей деятельности 
является профилактика дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма, однако, 
не остается без внимания 
общее снижение уровня и 
тяжести последствий ДТП.

За четыре месяца 2022 
года на территории Мине-
раловодского городского 
округа зарегистрировано 
два дорожно-транспортных 
происшествия с участием 
несовершеннолетних, в ко-
торых два ребенка получил 
телесные повреждения.

Пропагандисты работа-
ют в тесной взаимосвязи с 
управлением образования 
администрации МГО дирек-
торами и педагогами школ 
и детсадов. Круг проводи-
мых в МГО тематических 
мероприятий широк: флеш-

мобы, акции, конкурсы,  
смотры юных инспекторов 
ГИБДД, соревнования, не-
дели  и уроки безопасности, 
акции памяти погибших в 
ДТП, рейды, встречи со сту-
дентами, выступления на 
родительских собраниях и 
в СМИ.

Главная цель меропри-
ятий - привлечь внимание 
общественности к про-
блеме детского дорож-
но-транспортного трав-
матизма, большой объем 
работы проводится и в 
образовательных учрежде-

ниях, в том числе – во взаи-
модействии с родителями. 

Задатки, которые закла-
дываются в семье и дет-
ском саду, в дальнейшем 
являются фундаментом 
для формирования зако-
нопослушного поведения 
участников дорожного 
движения.

Екатерина Милушина,
инспектор пропаганды 

БДД ОГИБДД Отдела МВД 
России по МГО.

Фото предоставлено 
автором.

Флешмобы, акции и конкурсы

 Спартакиада среди инва-
лидов Минераловодского 
городского округа, посвя-
щенная  77-й годовщине 
Великой Победы, прошла 
на стадионе  
«Локомотив».

Участники соревнова-
лись в четырех дисципли-
нах: баскетбол (штрафные 
броски), дартс,  шахматы 
(блиц) и метание набивного 
мяча.»).

Лучшим шахматистом 
спартакиады стал Михаил 
Петраков.

Среди инвалидов-коля-

сочников кавалер медали 
Суворова, участник кон-
тор-террористической опе-
рации на Северном Кавказе. 
Иван Прокофьев победил в 
дартсе и метании набивного 
мяча, а в баскетболе  – Сер-
гей Гребенюк.

Среди инвалидов 1-3 
групп лучший в дартсе  и ба-
скетболе – Анатолий Асри-
ян. В метании набивного 
мяча – Радмил Гафуров.

Самым взрослым участ-
ником соревнований был 
73-летний Дмитрий Кон-
дриков. Многие участни-
ки пришли на спортивный 

Участники соревновались в четырех 
дисциплинах

Выберите пациента, для которого требуется вызвать вра-
ча – для себя или для другого человека.

При выборе варианта «Мне» данные формы будут запол-
нены автоматически. При выборе варианта «Другому чело-
веку» заполните поля формы. Поля Фамилия, Имя, Отчество, 
Дата рождения, СНИЛС, Адрес обязательны для заполнения.

Укажите адрес для вызова врача.
Укажите причину вызова в свободной форме.
Вам будет предложено ближайшее свободное время для 

вызова врача на текущий день.
Выберите предложенное время.
Подтвердите выбор.
Если свободных бирок нет, отобразится сообщение 

об ошибке. Обратитесь в регистратуру медицинской 
организации для вызова врача.

В результате для пациента будет оформлен вызов на дом. 
Статус записи изменится на «Запись подтверждена».

Пресс-служба ГБУЗ СК «Минераловодская районная 
больница».

Пышное 
цветение роз 

Hа 5 литрoв воды раз-
водим 1 ст. л. соды и 0,5 ч. 
л. нашатырного спирта, 
1 ч. л. сульфaтa мaгния и 
1 ч. л. нaтёpтого xозяй-
cтвенного мылa.

Πолученным рa-
ствoрoм oпрыскивaeм 
кусты рoз. 

Οбрaбoтку прoвoдим 
утрoм или вeчeром, чтобы 
нe было прямыx солнeч-
ныx лучeй. 

Благодаря даннoму 
раствoру у рoз начнётся 
активный рoст нoвыx пo-
бегoв.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154000181321821

Здоpoвая 
кaпуста

В лунки засыпать пе-
регноя и добaвить одну 
ст. ложку золы и одну ч. 
ложку порошка горчицы и 
перемешать.

Это нужно для того, 
чтобы не завeлись личин-
ки, которые вредят кор-
ням.

После поливаем гopя-
чей водой с марганцов-
кой.

Когда лунки остынут, 
высаживаем заранее по-
литую рассаду.

Мульчируем перегно-
ем, поливать каждый день 
три-четыре дня подряд, а 
затем производить пoлив 
через 3-4 дня.

При угрозе замopоз-

ков, покрыть пятилитро-
выми бутылками из под 
воды, обрезав днище.

Через две недели 
полить азотным удобре-
нием (1 ст. ложка на 10 л 
воды), поливать по 0,3 л 
на растение.

Еще через две недели 
полить суперфосфатом: 2 
ст. ложки замочить в го-
рячей воде на сутки, пе-
риодически помешивать, 
смешать с 10 литрами 
воды и поливать по 1 л на 
растение.

Через каждые две не-
дели поливать коровя-
ком.

Можно ещё полить 
один раз молибденом, 
чтобы была хорошая 
завязь головок, а около 
корней посыпать золой.

От гусениц опрыскать 
раствором горчицы: две 
ст. ложки на десять л 
воды, один ч. ложка чёр-
ного или красного перца, 
один ст. ложка жидкого 
мыла.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153985404592221

Владелец товара - ООО 
«С» - оценил ущерб в 6000 
рублей.

Похититель грибов был 
найден и предстал перед су-
дом. Действия подсудимого 
были квалифицированы по 
ч.1 ст.158 УК РФ, как кража, 
то есть тайное хищение чу-
жого имущества.

праздник с семьиями. На 
соревнованиях дежурили и  
подбадривали участников

 волонтёры-медики.
Поддержку в организа-

ции спартакиады оказали 
общественные организации 
инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями 
«МВ», Союза Ветеранов Бо-
евых действий и «Боевое 
братство», представители 
депутатского корпуса МГО, 
Фонда «Ангел» г. Пятигорск 
священослужители. 

Михаил Светлый.
Фото Надежды Галкиной.

Цель работы отдела пропаганды - формирование  
законопослушного поведения участников дорожного 
движения.

Не надо грязи
 кто отвечает за чистоту на мусорных площадках?
Ответственность за место погрузки содержимого 
контейнеров в мусоровозы несет региональный опера-
тор. А содержать площадку в чистоте – обязанность 
собственника земельного участка, на котором она 
расположена.

Если отходы просыпались во время погрузки в мусоро-
воз, убрать их должны сотрудники мусоровывозящей компа-
нии. Если контейнерная площадка относится к общедомово-
му имуществу, содержать ее в чистоте должна управляющая 
домом организация. Бывают случаи, когда площадка разме-
щена на территории, принадлежащей нескольким домам, ее 
уборка может быть определена графиком в соответствии с 
закреплением по дням за каждым из домов. Но если и опера-
тор за собой не убирает, и дворники не спешат наводить чи-
стоту, нужно обращаться в надзорный орган –государствен-
ную жилищную инспекцию. 

Порядок на площадках, расположенных в общественных 
местах, на территории, принадлежащей муниципалитету, 
должна поддерживать местная администрация. 

В садовых и дачных товариществах ответственность ле-
жит на самом товариществе.

Для справки: Складировать мусор в местах, не предна-
значенных для этого, запрещено. В соответствии с законом 
СК «Об административных правонарушениях в СК» сброс, 
складирование и временное хранение мусора на террито-
риях общего пользования вне специально отведенных для 
этого мест, а также непринятие мер по ликвидации таких 
несан-ционированных свалок влечет за собой наложение 
штрафа. Для юридических лиц размер штрафа составит 
от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц   от 3 до 10 
тысяч и для граждан   от 500 рублей до 2 тысяч рублей.

Пресс-служба МинЖКХ СК.

■ жкх

60 кг шампиньонов, 
 расфасованных в 20 
ящиков, похитил из 
магазина  минералово-
дец Я.

Представитель потер-
певшего на судебном засе-
дании заявила ходатайство 
о прекращении уголовного 
дела в отношении Я. в связи 

с примирением, так как под-
судимый возместил похи-
щенное, раскаялся и принес 
извинения..

Постановлением миро-
вого судьи  судебного участ-
ка № 5 уголовное дело в от-
ношении Я. прекращено..

Ануш Погосова
по материалам 

пресс-службы мирового 
судьи СУ № 5 .


