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марта, среда, 2022 год

23 марта, среда
день+3°...+5°,  
24 марта, четверг
ночь -2°...0°,
день 0°... +2°,  
мокрый снег,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Весна не торопится
25 марта, пятница
ночь 0°..+2°,
день +3°...+5°, 
26 марта, суббота
ночь +1°...+3°,
день +6°...+8°.

■ творчество

«Ассорти» и «Грация» 
стали народными

■ безопасность

В начале октября 2021 года состоялся запуск нового 
масштабного Всероссийского проекта «Орлята России», на-
правленного на развитие социальной активности учащихся 
начальных классов. 

Проект несложный, доступен и интересен даже самым 
маленьким участникам. Целью проекта является выполне-
ние коллективных творческих дел совместно с родителями, 
педагогами и старшими школьниками

В гимназии № 103 г. Минеральные Воды в проекте «Ор-
лята России» принимали участие ученики 4Б класса. Ре-
бята успешно прошли пять треков, в каждом из которых 
по шесть-восемь заданий. Среди команд проводился он-
лайн-конкурс в формате интерактивной игры, модерато-
ром которого были специалисты Всероссийского детского 
центра «Орлёнок». Они отметили эрудицию наших детей, их 
сплоченность и организованность.

По итогам конкурсного отбора на Всероссийскую смену 
«Содружество Орлят России», которая пройдёт в «Орлёнке» 
с 13 по 26 мая 2022 года,  команда «орлят» гимназии № 103 
стала победителем.

Участниками профильной смены станут 40 команд со всей 
России, из них три - из Ставропольского края.

По информации управления образования АМГО .

Гимназисты поедут в «Орлёнок»

На площади перед Дворцом культуры Минераловод-
ского городского округа прошло центральное празд-
ничное событие, посвященное восьмилетию со дня 
воссоединения Крыма с Россией, — концерт «Сила в 
единстве».

Обращаясь с приветственным словом к присутствую-
щим, заместитель главы АМГО Олег Мельников отметил 
значимость события, которое произошло в марте 2014 года.
Он также от лица пришедших на концерт жителей и гостей 
Минеральных Вод выразил поддержку Президенту России и 
российским военнослужащим, которые в эти минуты прово-
дят специальную военную операцию по защите жителей До-
нецкой и Луганской народных республик, по денацификации 
и демилитаризации Украины

В рамках праздничного концерта традиционно выступи-
ли танцевальные коллективы и вокальные исполнители, со 
сцены звучала патриотическая песня, выступающие говори-
ли о «Крымской весне», как об одном из важнейших событий 
в современной истории нашего государства, а в рядах зрите-
лей развевались флаги России.

В Минеральных Водах праздничные мероприятия, по-
священные восьмой годовщине воссоединения Крыма с 
Россией, завершались в сквере «Надежда». Здесь была пред-
ставлена концертная программа «Россия. Крым. Донбасс», 
которая прошла под единым лозунгом: Россия за мир! Россия 
своих не бросает!

Быть готовым к паводку

Начальник отдела качества компании  
«Ставропольский пивоваренный завод» 

в Минеральных Водах Ольга Кухно.

■ акции

Непогода не помешала

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

В течение без малого часа зрители были свидетелями за-
жигательных и запоминающихся танцевальных композиций, 
патриотических песен и художественной декламации.

Несмотря на непогоду в виде снега и порывистого ветра 
минераловодцы не покидали сквер с первой и до последней 
минуты концертной программы. Завершился концерт общей 
фотографией на фоне большого бело-сине-красного флага.

Информация и фото  пресс-службы АМГО.

Восьмую годовщину воссоединение Крыма с Россией 
празднично отметили в Минеральных Водах

В Минераловодском округе готовятся к возможным 
паводкам и пожарам.

Состоялось плановое заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности МГО. На повестку дня были 
вынесены вопросы, касающиеся планируемых в 2022 году 
противопаводковых, противопожарных мероприятий, а так-
же проведения учета животных и их биркования.

Как отметил начальник МБУ «Центр по ЧС МГО» Алексей 
Вологин, разработан план первоочередных мероприятий по 
пропуску паводковых вод на территории округа. Это и очист-
ка ливневых коллекторов, и расчистка участков берегов рек 
и балок, и многое другое.

Заместитель начальника Специализированной пожар-
но-спасательной части ФПС ГПС ГУ МЧС России по СК Сер-
гей Восканян предложил помощь сотрудников ведомства в 
определении наиболее паводкоопасных участков с исполь-
зованием беспилников.

Команда гимназии № 103 г. Минеральные Воды стала 
победителем Всероссийского проекта «Орлята России»

«Мужество. Долг. Отечество»
Детский дом № 1 «Колосок» села Нижняя Александровка 
МГО занял II место на IV краевой спортивно-патри-
отической игре «Мужество. Долг. Отечество» среди 
воспитанников интернатных учреждений Ставро-
польского края.

Мероприятие проводилось в рамках пилотного проек-
та «Юнармия. Наставничество» и реализации мероприятий 
краевого центра «Галерея сердец» детского дома № 20 «На-
дежда» с. Балахоновское Кочубеевского округа.

В состав команд вошли воспитанники, выпускники дет-
ских домов и их наставники. Команды показали свои знания 
на девяти этапах: творческий конкурс, страницы истории, 
разборка/сборка ММГ АКМ-74, снаряжение магазина, элек-
тронный тир, огневой рубеж, шифровка, территория спорта, 
штурм. Первым стал ГКУ «Санаторный детский дом № 12» 
краевой столицы.

Пресс-служба минобразования СК.
Фото: Сайт ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок».

Участники спортивно- 
патриотической игры

Народный коллектив «Грация».

15 марта в Ставрополе 
хореографический коллек-
тив «Грация» Дворца культу-
ры МБУ «ЦКС» в торжествен-
ной обстановке получил 
свидетельство к званию «На-
родного коллектива самоде-
ятельного художественного 
творчества».

Руководит коллективом 
Юлия Козюсова. Вместе с 
ней ребята участвует не 
только в муниципальных 
мероприятиях, но и пред-
ставляют Минераловодский 
городской округ на крупных 
конкурсах.

Только за прошедший 
2021 год коллектив участво-
вал в десятках мероприятий, 
с которых привозил победы. 
«Грация» стала лауреатом 

нескольких международных 
фестивалей-конкурсов в 
Санкт-Петербурге, Железно-
водске, Кисловодске, крае-
вого регионального конкур-
са «45 параллель».

За высокий художествен-
ный уровень и исполнитель-
ное мастерство, активную 
работу по эстетическому 
воспитанию жителей края, 
звание «Народный коллек-
тив самодеятельного народ-
ного творчества» присвоено 
и ансамблю эстрадного тан-
ца «Ассорти».

«Ассорти» под руковод-
ством Людмилы Измайло-
вой в 2021 году успешно 
представил наш округ на 
более, чем десяти краевых, 
всероссийских и междуна-

родных фестивалях в  Челя-
бинске, Санкт-Петербурге, 
Пятигорске, Москве, горо-
дах Ставропольского края, 
Ульяновска.

По материалам 
пресс-службы АМГО.

Фото: «ЦКС МГО» и 
пресс-службы АМГО.Народный коллектив «Ассорти».

Два танцевальных коллектива Минераловодского 
городского округа - «Ассорти» и «Грация» - получили на 
днях звание «Народного коллектива самодеятельного 
художественного творчества».

Зрители выразили поддержку президенту России.

С 21 по 24 марта в Минераловодском округе проходит 
профилактическое мероприятие «Заметный юный 
пешеход» .

Основная задача мероприятия - напомнить всем участ-
никам дорожного движения о необходимости быть замет-
ными с помощью светоотражающих элементов.  

За первые два месяца 2022 года на территории Став-

ропольского края зарегистри-
ровано восемь ДТП с участием 
несовершеннолетних пешехо-
дов, в которых девять детей по-
лучили ранения. В МГО ДТП с 
несовершеннолетними не за-
регистрировано.

Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по МГО работу 
по профилактике правонарушений продолжат.

По информаци ОГИБДД ОМВД России по МГО.

«Заметный юный пешеход»



Соцконтракты продолжают заключать

636
млн руб.  

выделено в 2021 году
на заключение

5477
соцконтрактов
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■ официально

В приоритете – благосостояние граждан 

Владимир Путин отме-
тил, что в сегодняшних 
условиях России необхо-
димы структурные изме-
нения экономики, а задача 
власти — минимизиро-
вать риски безработицы 
и инфляции. Также Прези-
дент поручил Правитель-
ству РФ подготовить меры 
для повышения доходов 
россиян.

обходимо добиться сни-
жения уровня бедности и 
неравенства. Это вполне 
реализуемая задача даже 
сегодня, – отметил Путин.

Также глава государ-
ства поручил регионам 
обеспечить доступность 
для граждан товаров 
первой необходимости, 
лекарств и медицинских 
изделий. Президент отме-

Управление по информационной политике аппарата П СК  
(по материалам пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

Фото: пресс-служба губернатора СК.

В. Владимиров - Поставленные Президентом задачи направлены на 
поддержку людей.

    Приоритеты – увеличение дохо-
дов, стабильность выплат социальных 
пособий и пенсий, устойчивость рынка 
труда. И выполнению этих целей будет 
содействовать поддержка бизнеса. 

Губернатор Ставрополья Владимир Влади-
миров принял участие в совещании по вопросам 
поддержки регионов под председательством 
Президента РФ, посвященном социально-эконо-
мической поддержке регионов страны. 

которые мы поставили на 
период до 2030 года, не-
обходимо достигнуть. Мы 
должны сами себя настро-
ить, нацелить на достиже-
ние ощутимых результа-

Глава края подчеркнул, что в период вы-
страивания новых логистических цепочек 
и переформатирования экономических 
связей основная задача органов власти 
-  организовать максимально возможный 
доступ предприятий и жителей региона к 
необходимым ресурсам и товарам.

– Правительство России подготовило 
масштабный комплекс мер поддержки рос-
сийской экономики на общую сумму около 
1 триллиона рублей. Чтобы максимально 
задействовать федеральные возможности 
для укрепления экономики Ставрополья, 
поручаю оперативно составить перечень 
производств, испытывающих объективные 
трудности. Вы должны постоянно быть в 
курсе нужд системообразующих предпри-
ятий и оказывать им поддержку. Прежде 
всего это касается сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышлен-
ности, – обратился Владимир Владимиров 
к членам правительства края.

Губернатор поручил минэкономразви-
тия края во взаимодействии с работающи-
ми в регионе крупными банками изучить 
вопрос организации льготного кредитова-
ния ставропольских предприятий. 

Как прозвучало, по предварительным 

оценкам, потребность хозяйствующих 
субъектов в оборотных средствах для теку-
щей деятельности сейчас составляет около 
5 млрд рублей. 

Вместе с тем уже сегодня активно ис-
пользуются региональные механизмы 
поддержки деловой активности. Прове-
дена реструктуризация займов, выданных 
краевым фондом микрофинансирования, 

гарантийный фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства края го-
тов предоставить гарантии бизнесу на 
2,5 млрд рублей. С целью создания новых 
логистических связей и каналов поставки 
продолжается работа с торговыми пред-
ставительствами стран, не поддержавших 
санкции в отношении России. 

Глава региона поставил задачу комите-
ту, курирующему перерабатывающую про-
мышленность и торговлю, контролировать 
наличие в розничной торговой сети това-
ров первой необходимости, предметов 
личной гигиены и бытовой химии. 

Также в поле зрения ведомства постоян-
но должны находиться вопросы поставок 
продовольственных товаров, на которые 
наблюдается повышенный спрос, в том 
числе сахара.

Особое внимание губернатор уделил 
состоянию фармацевтического рынка и 
обеспеченности людей медикаментами.

– От бесперебойных поставок некото-
рых импортных лекарств зависит здоровье 
пациентов с отдельными хроническими 
заболеваниями - взрослых и детей.  Очень 
важно, чтобы постоянно востребованные 
медицинские препараты были в наличии 
в аптечной сети, – поставил Владимир Вла-
димиров задачу перед минздравом края.

Одним из итогов заседания стало пору-
чение губернатора краевому министер-
ству здравоохранения проработать воз-
можность проведения централизованных 
закупок необходимых лекарств из единого 
источника.

Губернатор Владимир Владимиров провёл заседание координационного совета по обеспечению экономической стабиль-
ности региона в условиях внешнего санкционного давления на Россию.

Поддержка краевой экономики

В соответствии с поруче-
нием губернатора региона 
реализация программы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения нацпроекта 
«Здравоохранение», рассчи-
танной на пять лет, идёт с опе-
режением. Все контракты на 
этот год были заключены ещё 
осенью 2021 года. 

В минздраве края отметили, 
что сейчас на объектах продол-
жается ремонт, поставка обо-
рудования и автомобильного 
транспорта – уже 46 автома-
шин доставлены в больницы.

– На этот год запланировано 
капитально отремонтировать 
75 объектов здравоохранения, 
из них на 55 работы ведутся 
высокими темпами. На осталь-
ных мы вынуждены дождать-
ся окончания отопительного 
сезона – там предполагается 
замена коммуникаций. Тем не 
менее все подготовительные 
мероприятия проводятся в 
полном объёме, строительные 
материалы завозятся опера-
тивно, – сообщил глава ведом-
ства Владимир Колесников.

Отметим, что в 2021 году в 
рамках реализации регпро-
граммы модернизации первич-
ного звена здравоохранения 
в территориях Ставрополья 
было капитально отремонти-
ровано 118 объектов на общую 
сумму свыше 1 млрд рублей, 
среди них 75 фельдшерско-а-
кушерских пунктов.

В целом по итогам програм-
мы в крае предполагается по-
строить 83 объекта, провести 
реконструкцию на четырёх, 
капитально отремонтировать 
343 учреждения.

В 2022 году на Став-
рополье планируется 
капитально отремон-
тировать 75 объектов 
здравоохранения.

Как сообщила министр тру-
да и социальной защиты насе-
ления края Елена Мамонтова 
на заседании регионального 
правительства, на протяже-
нии последних девяти лет на 
Ставрополье осуществляется 
финансовая поддержка малоо-
беспеченных граждан и стиму-
лирование их деятельности с 
помощью социального контрак-
та. Такая форма договора позво-
ляет реализовать идеи по выхо-
ду семей из трудной жизненной 
ситуации, созданию устойчиво-
го источника дохода. 

Как прозвучало, с 2014 по 
2020 год из бюджета края на эти 
цели было выделено 45 млн ру-
блей. Поддержку получили 769 
малообеспеченных семей или 
отдельных граждан. Наиболее 
востребованное направление – 
развитие личного подсобного 

тов в интересах граждан, 
– подчеркнул Президент.

Глава государства от-
метил, что для повышения 
эффективности противо-
действия новым вызовам 

планируется расширить 
полномочия глав регио-
нов. 

Повестку совещания 
прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

На обеспечение социальных 
контрактов в 2022 году выде-
лено 600 миллионов рублей. 

Регпрограмма 
в действии

– Поставленные Прези-
дентом задачи в первую 
очередь направлены на 
поддержку людей. Прио-
ритеты – увеличение до-
ходов, стабильность вы-
плат социальных пособий 
и пенсий, устойчивость 
рынка труда. И выполне-
нию этих целей будет со-
действовать поддержка 
бизнеса. Работа по этим 
направлениям уже ве-
дётся в Ставропольском 
крае. Мы создали коорди-
национный совет по обе-
спечению экономической 
стабильности региона. На 
его площадке сегодня ко-
ординируем усилия для 
укрепления продоволь-
ственной безопасности. 
Принимаем решения для 
повышения финансовой 
устойчивости предприя-
тий. Необходимо поддер-
жать тех, кто импортирует 
продукцию – выстроить 
новые цепочки поставок, 
осуществить програм-
му импортозамещения. 
Наши планы учитывают 
поддержку экспортёров 
и расширение списка 
предприятий, которые 
являются системообра-
зующими для Ставропо-
лья, – отметил Владимир  
Владимиров.

– В ближайшее время 
примем решение по уве-
личению всех социальных 
выплат, включая пособия 
и пенсии. Повысим мини-
мальный размер оплаты 
труда и величину прожи-
точного минимума, а так-
же увеличим зарплаты в 
бюджетной сфере. Даже в 
текущей непростой ситуа-
ции по итогам года нам не-

тил, что текущие вызовы 
и открываемые ими воз-
можности должны моби-
лизовать страну.

– Наша экономика, го-
сударственный бюджет, 
частный бизнес распо-
лагают всеми необходи-
мыми ресурсами, чтобы 
решать долгосрочные 
задачи. Все стратегиче-
ские национальные цели, 

хозяйства, почти 85% от общего 
числа заключённых контрактов. 

С 2021 года соцконтракты фи-
нансируются не только из крае-
вого, но и федерального бюдже-
та. Так, в прошлом году на эти 
цели было выделено 636 млн 
рублей, на которые заключено 
5477 контрактов. По итогам года 

были завершены 934 контракта. 
У подавляющего большинства 
получателей средств по итогам 
выполнения контракта увели-
чился среднедушевой доход.

– В прошлом году благодаря 
решению Президента России 
мы впервые смогли довести 
максимально возможную сум-
му одного социального кон-
тракта до 250 тысяч рублей. В 
результате мы впервые за год 
направили более 630 млн ру-
блей нуждающимся в поддерж-
ке ставропольцам, чтобы они 
смогли организовать своё дело, 
развивать хозяйство. Социаль-
ный контракт – это больше чем 
финансовая помощь, это ин-
струмент для повышения уров-
ня жизни, – прокомментировал 
Владимир Владимиров.

Отметим, что сегодня размер 
помощи по соцконтракту зави-

сит от выбранного мероприя-
тия и составляет от 12 414 ру-
блей ежемесячно до 250 тысяч 
рублей единовременно. Соц-
контракт может заключаться на 
срок от трёх месяцев до одного 
года.

    Правительство  
России  подготовило  

масштабный комплекс мер  
поддержки российской  
экономики на общую сумму  
около 1 триллиона рублей. 

От 
12 414 руб. 

в месяц до 
250 000 руб.  

единовременно  
могут получить 

ставропольцы
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Как поздравить через  
«Умный город» в Железноводске 
В Железноводске вскоре станет доступна возможность 
поздравить близких с Днём рождения по «умному».

 На пилонах «Умного города» можно разместить поздрав-
ление с днем рождения, с днем свадьбы, с торжественным 
событием, юбилеем или корпоративным праздником. Ин-
формация будет отображаться на пилонах по всей террито-
рии курорта.

Пока акцию «поздравь по «умному» тестируют, а если жи-
телям и гостям курорта понравится,  ее сделают постоянной.

Дольмены и жертвенные  
камни Пятигорска
Пятигорский музей каменных древностей отмечает 
шестую годовщину со дня возрождения. За это время 
с коллекцией уникальных артефактов познакомились 
десятки тысяч российских и зарубежных туристов. 

Музей под открытым небом включен в обзорные экскур-
сии по городу, здесь проводят эколого-краеведческие акции, 
отмечают День горы Горячей. Разместился музей на круглой 
площадке вблизи знаменитой Китайской беседки. 

Здесь можно увидеть плиту дольмена II тыс. до н. э., камен-
ную ступу I тыс. до н.э., скифское изваяние воина VI - V веков 
до н. э., жертвенный камень «Порог» XIII - XIV веков н. э., мель-
ничные жернова и Древо жизни – каменный экспонат IV – III 
тыс. до н.э. 

А изначально Музей древностей в Пятигорске был открыт 
в 1850 году, располагался в парке Цветник в районе Акаде-
мической галереи и просуществовал около 30 лет. Он был 
первым не только на Кавказе, но и в Европе, где аналогичный 
музей был основан лишь в 1891 году. 

«630 шагов к Музею древностей» - так называется экскур-
сия, маршрут которой пролегает по парку Цветник, от Кра-
еведческого музея (в структуре которого и работает Музей 
каменных древностей) мимо Лермонтовской галереи и Лер-
монтовских ванн к вершине горы Горячей. Первая остановка 
у грота Дианы, еще одна – у скульптуры орла, ставшего сим-
волом Кавминвод. А на финише, у Музея каменных древно-
стей, экскурсоводы рассказывают об истории создания уни-
кальной коллекции и о ее интереснейших экспонатах.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

■ память

Службе Родине  
отдал всю жизнь

Десять нелегких для 
страны лет -  с 1985-го по 
1995 год он возглавлял 
Минераловодский объеди-
ненный городской военный 
комиссариат. На период 
его руководства выпали 
боевые действий в Афга-
нистане, авария на Черно-
быльской АЭС, военные 
операции в Нагорном Ка-
рабахе и в Чечне. Оказывал 
помощь в комплектовании 
Вооруженных Сил и, как 
он сам считал, нес ответ-
ственность перед семьями 
призывников и военнос-
лужащих запаса за их бла-
гополучное возвращение 
домой.

Иван Новиченко родился 
26 августа 1947 года в селе 
Кочубеевском Ставрополь-
ского края. По окончании 
техникума в 1966 году был 
призван на действительную 
военную службу. А в 1974 
году решил связать свою 
судьбу с Вооруженными 
силами и был зачислен в 
распоряжение командую-
щего Северо-Кавказским 
военным округом. Служил 
в военных комиссариатах 
Степновского, Благодарнен-
ского, Курсавского районов, 
города Минеральные Воды. 

Уволен в запас по дости-
жении предельного возрас-
та пребывания на военной 
службе. Отмечен медалями 
«За безупречную службу» 
З-х степеней «60, 70 лет Во-
оруженным Силам СССР». В 
1993 году Ивану Иванови-

чу было присвоено звание 
«полковник», в 1998 - «вете-
ран военной службы».

Иван Иванович прини-
мал активное участие в об-
щественной жизни не толь-
ко военного комиссариата, 
но и всего города. В 1990 
году был избран депутатом 
Минераловодского город-
ского Совета народных де-
путатов.

Иван Новиченко был 
предан военному делу. 
Обладал высокими орга-
низаторскими способно-
стями, профессиональны-
ми качествами военного 
человека. Был грамотным 
и дисциплинированным 
офицером. Оказывал вни-
мание не только своим под-
чиненным, но и их семьям. 
Благодаря своему опыту, 
знаниям и целеустремлен-
ности, высоким морально- 
этическими принципам он 
пользовался у сослужив-
цев, офицеров запаса и го-
рожан заслуженным уваже-
нием и авторитетом.

Полковник в отставке 
Новиченко Иван Иванович 
закончил свой жизненный 
путь 21 марта 2022 года.

Светлана Помникова.

Ивана Ивановича 
Новиченко,  
посвятившего более  
25 лет военной службе, 
помнят в Минеральных 
Водах многие.

■ конкурс

В Минеральных Водах наградили победителей конкурса 
творческих работ «Есть такая профессия — Родину 
защищать».

Дипломы победителям и их наставникам вручал 
исполняющий полномочия главы МГО  

Вячеслав Сергиенко.

Работы посвятили защитникам Отечества

Купив недвижимость, граждане могут столкнуться с 
долгами по коммунальным услугам, которые числят-
ся за бывшим собственником. Что делать новому 
владельцу со старым долгом за обращение с ТКО? 

Итак, на лицевом счете 
обнаружился долг за услу-
гу «обращение с ТКО» от 
прежнего хозяина. Первое, 
что необходимо сделать, 
- сообщить регионально-
му оператору о переходе 
права собственности и 
подтвердить это докумен-
тально. 

При обращении в або-
нентский отдел от соб-
ственника потребуется 
паспорт, сам договор куп-
ли-продажи, выписка из 
ЕГРН (в ней указана дата за-
ключения и перехода пра-
ва собственности), а также 
информация о зарегистри-
рованных проживающих 
лицах для актуализации 
базы данных. 

Уяснить, какими были 
условия приобретения не-
движимости, можно из до-
говора купли-продажи. В 
нем должно быть указано, 
есть ли задолженность за 
ЖКУ и передается ли она 
следующему собственни-
ку либо остается за про-
давцом недвижимости. 
До недавних пор случаи 
продажи дома или квар-
тиры вместе с долгом не 
были редкостью. Если это 
зафиксировано в одном 
из пунктов, то задолжен-

ность будет взыскиваться с 
нынешнего собственника. 
Сейчас же в большинстве 
случаев договоры содер-
жат условие, что долг от 
предыдущего собственни-
ка за ним и остается.

Тем, кто с момента при-
обретения жилья произво-
дил оплату услуги в пол-
ном объеме, специалисты 
по запросу могут выдать 
справку об отсутствии за-
долженности. Далее пре-
тензий к новому хозяину 
регоператор не предъявит. 
Главное – вносить оплату 
вовремя.

Взысканием долга с 
прежнего собственника 

после получения судебно-
го приказа займутся судеб-
ные приставы. 

Пресс-служба РО ООО 
«ЖКХ».

Долг от прежнего хозяина:
кому платить

■ ЖкХ

На личное подсобное хозяйство
Одной из мер социальной поддерж-
ки граждан, призванной помочь 
преодолеть трудную жизненную 
ситуацию, является оказание госу-
дарственной социальной помощи 
малоимущим, как семьям, так и 
одиноким,  на основании социально-
го контракта. 

«Ведение личного подсобного хо-
зяйства» - одно из направлений со-
циального контракта, когда договор 
заключается на срок не более 12 меся-
цев. В период действия контракта се-
мья  или одинокой гражданин с целью 
повышения  своих доходов реализует 
произведенную сельхозпродукцию, 
при этом обязательным условием яв-
ляется регистрация в качестве нало-

гоплательщика на профессиональный 
доход (самозанятость). 

Граждане, выбравшим это направ-
ление, могут приобрести корову, коз, 
кроликов, кур, другую птицу и живот-
ных, различные корма. Можно занять-
ся огородом, оборудовать теплицу, вы-
ращивать зелень, овощи, цветы, ягоды, 
грибы, развести пчел, купить инкуба-
тор и выводить птицу в домашних ус-
ловиях. Во время действия контракта 
можно приобретать необходимые для 
ведения личного подсобного хозяй-
ства товары. 

Социальная помощь по такому кон-
тракту - 100 000 руб.

В 2021 году в Минераловодском 
округе 46 малоимущих семей заклю-
чили контракт и воспользовались го-

сударственной помощью по данному 
направлению.

Более подробную консультацию вы 
можете получить в Управлении труда и 
социальной защиты населения.

Татьяна Романова,
начальник Управления труда и 

соцзащиты 
населения.

■ социальный контракт

■ консультации

До 2022 года правила осуществления выплат могли отли-
чаться в зависимости от региона. Сейчас Пенсионный фонд 
реализует меры поддержки на территории всей страны по 
единому порядку и по принципам социального казначей-
ства.

В соответствии с ними, для переданных пособий теперь 
установлен единый день выплаты. Это 3-е число каждого ме-
сяца – дата, когда средства переводятся абсолютному боль-
шинству получателей. Среди них в первую очередь те, кто 
выбрал для зачисления пособий счет в банке. Те, кому вы-
платы доставляют почтовые отделения, получают выплаты с 
3-го по 25-е число в соответствии с графиком работы почты.

Начиная с марта, зачисление средств осуществляется по 
графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце. 3 марта банки перевели 

всем получателям 
пособия за фев-
раль.

В целом после 
перехода функ-
ций по выплатам 
в ПФР их оформ-

ление постепенно упрощается. Например, благодаря тому, 
что право на меры поддержки Пенсионный фонд в основ-
ном подтверждает по собственным данным и сведениям, 
которые запрашиваются в других ведомствах. Это снимает с 
граждан обязанность по сбору документов.

Сокращаются и сроки назначения выплат. Если раньше 
оформление могло занимать до месяца, теперь это стало бы-
стрее. Большинство заявлений на выплаты отделения ПФР 
рассматривают от 5 до 10 рабочих дней.

Напомним, что переданные из соцзащиты меры поддерж-
ки предназначены для разных социальных групп. Например, 
для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых 
органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, 
владеющих транспортом, и некоторых других.

Марина Пономарёва,
заместитель руководителя клиентской службы в МГО. 

Пособия на карту – 
всем в один день

Пособия, переданные Пенсионному фонду России из орга-
нов соцзащиты, теперь предоставляются по единому 
регламенту во всех субъектах РФ и практически всем 
выплачиваются за один день. 

В Детской художе-
ственной школе города 
Минеральные  Воды в тор-
жественной обстановке 
чествовали победителей 
конкурса творческих работ, 
посвященного празднова-
нию Дня защитника Отече-
ства, «Есть такая профессия 
— Родину защищать».

В церемонии награж-
дения приняли участие 
исполняющий полномо-
чия главы МГО Вячеслав  

Сергиенко, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в Совете депутатов МГО 
Руслан Хаджаров, руково-
дитель ОО «Союз десант-
ников и ветеранов боевых 
действий МГО» Сергей Та-
ранцов, начальник отделе-
ния военного комиссариата 
Алексей Тарасенко. 

Конкурс прошел в трех 
возрастных категориях. В 
номинации «от 10 до 12 лет» 
победителем стала Полина 
Мышаева. Диплом второй 
степени получила Евдокия 
Юрьева, третьей степени 
Анна Крапивко и Арина Да-
выдова.

В средней возрастной 
группе конкурсная комис-
сия победу отдала Алисе 
Калмыковой, второе место 
у Вероники Воробьевой, 
третье — у Дианы Мануча-
рян.

В старшей возрастной 
категории победила Яна 
Старчак, второе место до-
сталось Анне Остапенко.

Победители и их на-
ставники были отмечены 

дипломами. А ребята пре-
зентовали свои работы, 
победившие в конкурсе, 
гостям.

Организаторами конкур-
са выступили Минерало-
водское отделение «Единой 

России», ОО «Союз десант-
ников и ветеранов боевых 
действий МГО» и военный 
комиссариат.

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Работы участников 
конкурса

Большинство заявлений 
на выплаты отделения ПФР 

рассматривают  
от 5 до 10 рабочих дней.



Все виды строительных  
и ремонтных работ! 

Демонтаж. 
Заборы, электрика, крыши, 

сантехника и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. № 43

■ мировой суд

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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■ полиция

Санаторий имени С.М. Кирова 
город Железноводск

приглашает НА ПОСТОЯННУю РАБОТУ 
• врача-терапевта (график работы 5/2)

НА РАБОТУ ПО СОВМЕщЕНИю 
• врача-гинеколога

• врача УЗ-диагностики
• врача-невролога

Оплата достойная. Обращаться по телефону
8 962 740 94 25

Лицензия №ЛО-26-01-003682 от 25 июля 2016 года выдана
 Комитетом СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию.  № 39

ООО «АвиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Механик испытатель авиадвигателей - 1 ч.
з/плата от 35 т.р. 

•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.
• Электромонтажник - 1ч.

•Шлифовщик-станочник -1ч. 
•Слесарь по ремонту авиатехники -2 ч.

з/плата от ЗО т.р.
• Электромонтер - 2 ч.

Инженер по метрологии со знанием 
радиотехники - 1 ч.

• Дефектовщик авиатехники- 1 ч.
• Химик лаборант - 1 ч.
 з/плата от 25 т.р.

Подсобный рабочий -1 ч.
з/плата от 20 т.р.

Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
Проезд до остановки АРЗ, проходная в районе  

налоговой инспекции, возле гостиницы «ВИРАЖ»
Контактное лицо: Казин Вячеслав Григорьевич,  

тел. 8(87922)5-89-16.
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Утерянное приложение № 112605 0352149, 
регистрационный номер 30970, выданное 
05.07.2014 г. к диплому 112605 0084521, ре-
гистрационный номер 30970 от 05.07.2014 г. 
ГБОУ ВПО СГПИ по направлению подготовки 
050700.62 Педагогика на имя Калинина Николая 
Николаевича считать недействительным. № 50.

Утерянное приложение  
№ 112605 0352148, регистраци-
онный номер 30969, выданное 
05.07.2014 г. к диплому 112605 
0084520, регистрационный номер 
30969 от 05.07.2014 г. ГБОУ ВПО 
СГПИ по направлению подготов-
ки 050700.62 Педагогика на имя  
Калинина Алексея Николаевича 
считать недействительным.   № 49.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «Минераловодская сельхозтехника  

с машинно-технологической станцией» 
уведомляет о проведении годового общего собрания 

акционеров 15 апреля 2022 года в 16-00 по адресу : Ставро-
польский край, Минераловодский район, п. Первомайский, 
ул. Московская, 23.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение порядка работы годового общего собра-

ния акционеров.
2.Утверждение годового отчета за 2021г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в 

том числе отчета о финансовых результатах Общества за 
2021год и заключения аудитора.

4. Распределение прибыли (в том числе о выплате диви-
дендов) по итогам 2021 года.

5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
6.Избрание Генерального директора.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Одобрение крупной сделки.
С информацией( материалами), подлежащей представ-

лению при подготовке к проведению годового общего со-
брания, можно ознакомиться по адресу : Ставропольский 
край, Минераловодский район, п.Первомайский , ул.Мо-
сковская,23 с 23 марта 2022 года : в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 . 

Начало регистрации акционеров 15 апреля 2022 года в 
15-00 часов. Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров 23.03.2022г.

Реклама. № 51.                                    Наблюдательный Совет АО.

В ходе совещания обсуждались вопросы наличия наи-
более востребованных лекарственных препаратов в роз-
ничной аптечной сети и повышения стоимости отдельных 
лекарств, а также проблема ажиотажного спроса населения 
на ряд лекарственных препаратов.

Как отметил Владимир Колесников, в адрес министерства 
поступают обращения от жителей края по вопросам невоз-
можности приобретения ряда лекарственных препаратов. 
При этом жители  искусственно создают ажиотажный спрос. 
Зафиксированы отдельные случаи приобретения лекарств 
«про запас»на два года. 

- Бесконтрольный отпуск лекарственных препаратов в 
больших количествах привели, например, к тому, что в те-
чение двух недель аптеки продали 
годовой запас лекарственного 
препарата Эутирокс! И неясно, 
для каких целей граждане 
приобретают препараты в 
таких значительных объ-
емах и что планируют с 
ними дальше делать, - рас-
сказал министр.

Представители фармацев-
тического бизнеса рассказали о 
том, какие препараты пользуют-
ся наибольшим ажиотажным спросом у населения, а также, 
почему растут цены на определенные наименования. При-
чина кроется в искусственно созданном дефиците из-за мно-
гократно выросшего спроса. 

Было принято решение рекомендовать аптечным орга-
низациям упорядочить отпуск препаратов. Особенно лекар-
ственных средств, которые должны отпускаться только по 
рецепту врача. 

Провизоров обяжут проводить разъяснительную работу 
среди покупателей о наличии аналогов временно отсутству-
ющих лекарств.

Ряд обращений граждан связан с увеличением стоимости 
на биологически активные добавки, чаи. Но государственно-
му регулированию подлежат цены только на лекарственных 
препараты, относящиеся к ЖНВЛП. Сотрудники аптек долж-
ны объяснять это покупателям.

Министерство рекомендовало наладить взаимосвязь оп-
тового звена с аптеками. И своевременно информировать 
розницу о наличии запасов и поступлении новых партий.

Минздрав будет оказывать содействие в работе с произ-
водителями. В том числе составлять заявки на централизо-
ванные поставки в регион лекарственных препаратов, кото-
рые отсутствуют в аптеках.

В каждой аптеке имеется реестр лекарственных препа-
ратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важ-
нейших, с указанием дозировок, фасовок, производителя и 
предельной розничной цены. Если у покупателя возникает 
вопрос о правомерности ценника на тот или иной препарат, 
он может ознакомиться с перечнем и выяснить, обоснована 
ли цена.  

По информации Министерства здравоохранения СК.

На судебном заседа-
нии Ч. вину признал пол-
ностью. Водительское 
удостоверение на право 
управление транспорт-
ным средством он никог-
да не получал.

При назначении нака-
зания суд учел характер 
и степень общественной 
опасности правонаруше-
ния, личность правонару-
шителя, обстоятельства 
смягчающие и отягчаю-
щие ответственность. суд 
признал Ч. виновным в 
совершении администра-
тивного правонаруше-
ния. Мужчине назначено  
наказание в виде  адми-
нистративного ареста 
сроком  на десять суток.

Ануш Погосова
по материалам пресс- 

службы мирового 
судьи СУ № 5.

Участковые уполномоченные полиции 
Отдела МВД России по МГО организова-
ли мероприятие «Участок» и провели 
беседы с жителями округа.

Совершавшим ранее противоправные 
деяния полицейские напомнили о недопу-
стимости нарушения действующего законо-
дательства.

Еще одной важной темой «Участка» стала 
профилактика мошенничеств среди пен-
сионеров и семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, ведь именно эти кате-
гории граждан нередко становятся жертва-
ми уловок злоумышленников.

На основе конкретных примеров орга-
низаторы разобрали, как стоит вести себя 
в ситуациях, когда незнакомцы пытаются 
выведать личную информацию или данные 
банковских карт.

Пресс-служба ГУМВД России по СК.
Фото ОМВД России по МГО.

Чтобы полезная информация всег-
да была под рукой, сотрудники полиции 
также вручали памятки с рекомендаци-
ями всем местным жителям, которые 
встречались им в общественных местах.

Участковые  пришли к жителям

■ актуально

Мировой судья су-
дебного участка №5 
рассмотрел дело 
гражданина Ч., который 
в Минеральных Водах 
управлял автомобилем 
в состоянии опьянения, 
при этом не имея даже 
прав. 

Бутылка 
вместо прав

■ каратэ
Накануне первенства
В преддверии  первенства СКФО по всести-
левому каратэ, основного отборочного 
этапа Первенства России, которое прой-
дет в Минеральных Водах 26-27 марта, со-
стоялся региональный судейский семинар. 

15 судей собрались в РОО ДЮСШЕ «Львы 
Кавказа» СК на плановую судейскую репетицию 
для проработки и обсуждения всех возможных 
и непредсказуемых рабочих моментов. 

Чем больше судейской практики на семи-
нарах, тем качественней судейская работа на 
соревнованиях, отметил главный судья сорев-
нования Андрей Левандин.

Судьи готовятся к соревнова-
ниям также, как и спортсмены.

Соб. инф.
Фото Андрея Левандина.

В министерстве здравоохранения Ставрополья под 
председательством главы ведомства Владимира 
Колесникова состоялось совещание по вопросам лекар-
ственного обеспечения граждан в регионе. В меропри-
ятии приняли участие представители производите-
лей лекарственных препаратов, дистрибьюторов, 
крупные оптовики, руководители розничных сетей, 
врачи-практики. 

В дефиците виноват 
ажиотажный спрос

■ го и чс

Быть готовым к паводкуНо с приходом тепла 
возможен не только паво-
док, но пожары. По словам 
Сергея Восканяна, первые 
месяцы нового года выда-
лись напряженными для 
сотрудников пожарно-спа-
сательной части: на терри-
тории округа зарегистри-
ровано 79 пожаров, из них: 
техногенные — 17, трава — 
52, мусор — 7. Необходимо 
в «безводных» населенных 
пунктах продолжить обу-
стройство наружного про-
тивопожарного водоснаб-
жения. Кроме этого, нужно 
провести опашку на сель-
хозземлях полосами шири-
ной не менее 10 метров.

Не стоит забывать и о 
контроле за выжиганием-
сухой травы. 

- Особое внимание нуж-
но уделить проблемным 
участкам, где в прошлые 
годы регулярно возникали 
пожары. Эти направления 
отрабатываем в первую 
очередь», — сказал заме-
ститель председателя ко-
миссии Олег Мельников.

С информацией об уче-

теживотных и их биркова 
выступил заместитель на-
чальника ГБУ СК «Минера-
ловодская районная стан-
ция по борьбе с болезнями 
животных» Владимир Ару-
тюнов.

На территории Мине-
раловодского городского 
округа в КФХ забирковано 
1073 головы крупного ро-
гатого скота и 1090 голов 
мелкого рогатого скота, в 
индивидуальном секторе 
5142 головы крупного ро-
гатого скота, 7729 мелкого 
рогатого скота, 2596 голов 
свиньи.

Несмотря на то, что 
постановка на учет обя-
зательна, владельцы ЛПХ 
пытаются уклониться от 
процедуры, скрывая чис-
ленность животных. 

- Кому-то не хочется пла-
тить за услугу, кто-то хочет 
уйти от контроля государ-
ства, — отметил Владимир 
Арутюнов.

Он напомнил, что со-

гласно Федеральному 
закону «О ветеринарии», 
животные подлежат иден-
тификации и учету в целях 
предотвращения распро-
странения заразных па-
дений, а также выявления 
источника и путей распро-

странения возбудителей 
заболевания.

Исполнение поручений 
по итогам заседания нахо-
дится на контроле комис-
сии.

По материалам 
пресс-службы АМГО.

ЧС природного характера в Минераловодском 
округе нередки. 

Фото из архива пресс-службы АМГО.

Телефон рекламной 
службы газеты «Время»
8-962-408-20-56


