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16+

апреля, среда, 2022 год

13 апреля, среда
день +10°...+12°,  дождь,
14 апреля, четверг
ночь +6°...+8°,
день +9°... +11°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Полнолуние

Прохладно и дождливо
15 апреля, пятница
ночь +8°..+10°,
день +10°...+12°, дождь,
16 апреля, суббота
ночь +7°...+9°,
день +15°...+17°.

■ конкурс

Читая классику

■ декада подписки

«Сады памяти» вырастут 
и в сёлах округа

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Еще 40 деревьев в Минераловодском округе пополнили 
«Сад памяти».  «Сад памяти» - акция, в рамках кото-
рой в стране ежегодно в память о погибших во время 
Великой Отечественной войны высаживаются тысячи 
молодых деревьев.

■ гости

Айда на Ставрополье

В Минераловодском округе продолжается демонтаж 
самовольно установленной рекламы.

Информации и фото пресс-службы АМГО. 

Вывески вне закона

Обновлённых улиц становится 
больше

Молодежного центра, волонтеры и предприниматели Мак-
сим Лаптинов и Александр Алексеев высадили 20 молодых  
берез.

Всего же в МГО в рамках акции в этом году планируется 
высадить 300 деревьев. Посадить деревья жители могут на 
своём личном участке, а затем с помощью информационных 
технологий нанести их на общую электронную карту «Сада 
памяти».

Школьники и жители 
села Ульяновка, специа-
листы МБУ «Управление 
городским хозяйством», 
Ульяновского теротдела 
по работе с населением 
и работники ДК высадили 
на территории, прилега-
ющей к Братской могиле, 
20 саженцев клена.

Высадка деревьев 
прошла также в посел-
ке Первомайском. На 
территории Братской 
могилы специалисты 

В 2022 году в МГО  
высадят 300 деревьев.

Еще несколько мага-
зинов по улице Ставро-
польской в Минеральных 
Водах лишились своих 
вывесок, а здание, в ко-
тором находятся эти ком-
мерческие организации и 
ИП, приобрело должный 
вид. Вывески не были за-
регистрированы и согла-
сованы с Управлением му-
ниципального хозяйства 
АМГО.

Специалисты управления ранее вручили владельцам ре-
кламных конструкций предписания об устранении наруше-
ний. 8 апреля владельцы торговых павильонов убрали неза-
конную рекламу с фасада здания.

Работа по борьбе с незаконной установкой рекламных 
вывесок продолжится.

Любая реклама должна 
быть согласованной.

Ученица гимназии № 103 города Минеральные Воды Нелли Погосян (на 
снимке) стала победителем краевого этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика — 2022».

Ранее школьница успешно прошла окружной этап, где по единогласному 
решению жюри вошла в тройку победителей муниципального этапа, пред-
ставив Минераловодский округ уже на краевом этапе.

По итогам Нелли награждена поездкой в Международный детский центр 
«Артек», где продолжит участие и выступит в финале конкурса.

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» — самый мас-
штабный в России конкурс по чтению вслух отрывков из любимых прозаиче-
ских произведений среди школьников. Задача проекта – повышение популяр-
ности современной и классической литературы среди детей и подростков. В 
2022 году конкурсу исполняется 11 лет.

По материалам и фото пресс-службы АМГО.

Минераловодская  
школьница попала в финал 
Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».

В рамках первого этапа ремонта автомобильных 
дорог в Минераловодском городском округе завершены 
работы по обновлению дорожного покрытия на улице 
Заводской города Минеральные Воды.

На почти полуки-
лометровом участке 
автодороги (от улицы 
Ломовая до улицы Ча-
паева) за счет средств 
краевого бюджета были 
проведены работы по 
демонтажу старого по-
лотна, выравниванию 
основания и устройству 
нового асфальтобетон-
ного покрытия. Сегодня 
автолюбители могут с 
комфортом и, главное, 

Улица Воинов- 
интернационалистов.

безопасно передвигаться по улице Заводской.
Работы по обновлению дорожного полотна полностью 

выполнены еще на одной из улиц города, которые попали 
в план на текущий год. На улице Воинов-интернационали-
стов завершены работы по укладке финишного слоя нового 
асфальтобетонного полотна общей протяженностью свыше 
470 метров.

Этнографическая экспедиция проходит в рамках проек-
та «Маршруты казачьего Ставрополья» при поддержке 
Фонда президентских грантов, а также при содействии 
аппарата Правительства Ставропольского края. 

■ жкх

ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» ПТП Минераловодское 
приступил к восстановлению 
асфальтобетонного покрытия, 
нарушенного при производстве 
аварийно-восстановительных 
работ на водопроводных и канали-
зационных сетях.

Ремонт коммуникаций требует 
вскрытия, то есть земельных работ. 
Ответственность за восстановление 
элементов благоустройства террито-

Восстановят до конца апреля рии после их проведения несет заказ-
чик данных работ. Сроки зависят от 
времени года. В объем работ включа-
ют полное восстановление асфальта и 
газона.

Всего в перечне улиц, подлежащих 
восстановлению в местах перекопов 
по причине ликвидации последствий 
аварий, более 50. Дорожное покры-
тие планируется восстановить до кон-
ца этого месяца.

Пресс-служба АМГО.
На снимке: работники водоканала 

восстанавливают дорожное  
покрытие. Фото пресс-службы.

сандровском. Журналистов 
встретили по всем законам 
казачьего гостеприимства. 
Конная прогулка, знаком-
ство с селом во время ката-
ния на бричке, зарыбленный 
пруд, молодой фруктовый 
сад и казачья кухня – все это 
стало иллюстрацией мест-
ного колорита и визитной 

В крае стартовала этноэкспедиция Гильдии межэтнической журналистики России

Гостями региона стали 
представители средств мас-
совой информации - членов 
Гильдии из разных регионов 
Российской Федерации: Мо-
сквы, Астрахани, Нижнего 
Новгорода, Архангельска, 
Салехарда, Ставропольско-
го края. За три дня пребыва-
ния в крае они познакомят-
ся с казачьими подворьями, 
традициями и культурой в 
локациях гида-путеводите-
ля http://айда26.рф. 

11 апреля гостей встре-
тили в Ессентуках, в ми-
нистерстве туризма и оз-
доровительных курортов 
Ставропольского края. Там 
открылась выставка фото-
конкурса «Самобытная Рос-
сия», которую привезли с со-
бой представители Гильдии. 
В экспозицию вошли работы 
фотографов со всей России 
- Чукотки, Кавказа, юга стра-
ны и других регионов. 

Гостей приветствовали 
и.о. регионального мини-
стерства туризма и оздоро-
вительных курортов Алек-
сандр Сысоев, его первый 
заместитель Елена Шконда, 
начальник отдела комитета 
СК по делам национально-
стей и казачества Сергей 
Зинев, первый заместитель 

атамана Терского войско-
вого казачьего общества 
Юрий Васин, председатель 
краевого отделения Гиль-
дии межэтнической журна-
листики России, директор 
«Издательского дома Пери-
одика Ставрополья» Алла 
Абастова, представители 
национально-культурных 
объединений региона и 
казачьих обществ. Также 
встречу посетила каза-
чья молодежь – учащиеся 
ГБПОУ «Железноводский Ху-
дожественно-строительный 
техникум».

Состоялась живая дис-
куссия о перспективах раз-
вития этнографического 
туризма на Ставрополье и 
способах поддержки обще-
ственных инициатив в этой 
сфере. Также прошла пре-
зентация проекта «Маршру-
ты казачьего Ставрополья», 
который был представлен 
как успешный пример вза-
имодействия гражданского 
общества, власти и СМИ.

Возможности сельского 
туризма с этнографической 
составляющей ярко показа-
ло активно развивающееся 
подворье «Казачья поляна 
имени генерала А.П. Ермо-
лова» в селе Солдато-Алек-

карточкой подворья.
Участники этноэкспе-

диции масштабируют воз-
можности ставропольского 
туризма с казачьим коло-
ритом для аудитории своих 
СМИ в родных регионах.

По материалам и фото 
экспедиции.

Гостей встретили по всем законам казачьего 
гостеприимства.



75
объектов 

здравоохранения
отремонтируют до 

1 сентября. 
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Управление по информационной политике 
 аппарата Правительства СК  

(по материалам пресс-службы губернатора СК,  
ОИВ СК).

  В России делаются великолепные 
стенты, проводники, электрокардиости-
муляторы, которые ничуть не уступают 
зарубежным аналогам.

Резерв медикаментов 
пополнится

мости скорректировать 
цены, но ни один произво-
дитель медицинской про-
дукции, по словам главы 
минздрава, не отказался 
от поставок на террито-
рию России. Параллельно 
идёт работа с потенциаль-
ными поставщиками из 
азиатских стран.

В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» ве-
дётся масштабная работа 
по дооснащению Ставро-
польского краевого онко-

– В настоящий момент 
запас расходных мате-
риалов, в том числе для 
проведения высокотехно-
логичных вмешательств 
и необходимых медика-
ментов сформирован на 
шесть месяцев. Медицин-
ские организации ведут 
закупочные процедуры на 
период до конца года. Это 
стало возможным благода-
ря тому, что из федераль-
ного фонда обязательного 
медстрахования по заявке 
Ставрополья были направ-
лены 5,13 млрд рублей. 
Средства уже поступили в 
медорганизации, – отме-
тил министр.

Минздрав проводит 
ежедневный мониторинг 
несостоявшихся аукцион-
ных процедур. Зачастую 
компании отзывают свои 
заявки из-за необходи-

– Не вижу проблем и с 
оказанием высокотехно-
логичной помощи паци-
ентам с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. 
Особо отмечу, что появи-
лись прекрасные отече-
ственные производители 
медицинской продукции 
для таких пациентов, в 
стране делаются велико-

Новое эндоскопическое оборудование в  
Ставропольском краевом онкодиспансере  

расширяет возможности для диагностики рака.
Фото: минздрав СК.

Обманутых дольщиков  
стало меньше

Работа по восстановлению прав дольщиков 
в крае ведется непрерывно, так в текущем 
году их количество сократилось  
почти на 20%.

По информации краевого министерства стро-
ительства и архитектуры, на сегодняшний день в 
план-график по осуществлению мер по восста-
новлению прав граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартир-
ных домов, включен 41 многоквартирный дом, 
где 1803 жилых помещения были проданы граж-
данам. В конце 2021 года таких помещений было 
2198.

– Работа по восстановлению прав граждан ве-
дётся постоянно. Сейчас, например, дольщикам 
ООО «Лидер» осуществляются денежные выпла-
ты. Такая же работа в скором времени начнется 
и по объекту застройщика ООО «Интерстрой». 
Денежная компенсация будет выплачена поряд-
ка ста ставропольцам, – рассказал исполняющий 
обязанности министра строительства и архитек-
туры Ставрополья Валерий Савченко.

Напомним, в рамках исполнения поручений 
Президента РФ Владимира Путина в Ставрополь-
ском крае с 2013 года по настоящее время вос-
становлены права граждан – участников долево-
го строительства на 4128 жилых помещений в 22 
проблемных объектах.

Аптечная сеть Ставропольского края пополнится 
лекарствами 798 международных непатентован-
ных наименований. Цены на лекарства стабили-
зировались, некоторые из них вернулись к уровню 
января текущего года. Дефицита или резкого 
удорожания медпрепаратов не ожидается.

Высокотехнологичная  
помощь доступнаВ регионе, несмотря на 

санкции, введённые в 
отношении России, опе-
режающими темпами 
идут закупки необхо-
димого оборудования, 
расходных материалов 
и медикаментов для 
оказания высокотехно-
логичной помощи став-
ропольцам. Об этом 
на брифинге в краевом 
правительстве заявил 
министр здравоохране-
ния Владимир  
Колесников.

Расширяют 
программу 

модернизации

  Как сообщил министр 
здравоохранения Влади-
мир Колесников, по по-
ручению губернатора в 
крае проводится большая 
работа по мониторингу 
обеспеченности аптечной 
сети региона лекарствен-
ными препаратами и регу-
лированием поступлений 
новых партий. 

– В наших аптеках есть 
все необходимые жизнен-

но-важные препараты. За-
пас медикаментов по ряду 
наименований сформиро-
ван уже и на следующий 
год. Теперь мы вплотную 
подошли к вопросу регу-
лирования продажи пре-
паратов населению, чтобы 
снизить неоправданный 
ажиотажный спрос на ме-
дикаменты, – отметил ми-
нистр.

Владимир Колесников 
подчеркнул, что ажиотаж-

ный спрос на лекарства 
«подогревается» извне. 
В стране, в том числе, 
Ставропольском крае 
прокатились спам-звон-
ки, якобы от минздрава, 
с предупреждением о де-
фиците на ряд препаратов 
и призывом их скупать. 
Эти заявления не соответ-
ствуют действительности. 

Предельно-допус ти-
мые цены на медпрепа-
раты чётко регламенти-

руются государством и 
устанавливаются один раз 
в год, поэтому скачков не 
ожидается.

Между тем в «Ставро-
польфармации» сооб-
щили о решении губер-
натора о выделении из 
резервного фонда Став-
ропольского края субси-
дии в размере 50 млн ру-
блей на дополнительную 
закупку лекарственных 
препаратов для аптечной 

сети края. Лекарственные 
препараты будут постав-
лены во все 112 государ-
ственных аптечных точек. 
Перечень включает в 
себя 798 международных 
непатентованных наиме-
нований 44 фармаколо-
гических групп. Помимо 
жизненно важных, в спи-
сок включены и те препа-
раты, которые пользуются 
повышенным спросом у 
жителей Ставрополья. 

логического диспансера 
высокотехнологичным 
оборудованием. Так, в эн-
доскопическом отделении 
специалисты уже работают 
на двух эндоскопах преми-
ум класса, приобретённых 
по региональному проекту 
«Борьба с онкологически-
ми заболеваниями». Стои-
мость каждого составила 
более 5,7 млн руб.

 Продолжается созда-
ние сети центров амбу-
латорно-онкологической 
помощи. Так, помимо уже 
открытых в крае четырёх 
центров, скоро заработа-
ет еще один. 

лепные стенты, проводни-
ки, электрокардиостиму-
ляторы, которые ничуть 
не уступают зарубежным 
аналогам, - подчеркнул 
Владимир Колесников.

 Как отметили в краевом 
минздраве, региональный 
проект «Борьба с онколо-
гическими заболевания-
ми» в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» реа-
лизуется на Ставрополье 
в полном объёме. В этом 
году было выделено бо-
лее 527 млн рублей, из них 
законтрактовано более 
половины. 

Ставропольский 
край сформировал 
заявку в минздрав 
РФ на выделение 
дополнительных 
12,5 млрд рублей 
в рамках програм-
мы модернизации 
первичного звена 
здравоохранения 
нацпроекта  
«Здравоохранение». 

Реализация програм-
мы началась на Ставро-
полье в прошлом году. 
Первоначально делался 
упор на приведение в 
нормативное состояние 
материа льно-техни-
ческой базы объектов 
здравоохранения. Те-
перь краевой минздрав 
планирует включить в 
программу поликлини-
ки во всех городах без 
исключения.

– Мы хотим постро-
ить ещё как минимум 
восемь поликлиник в 
крупных городах. По две 
– в Пятигорске и в Став-
рополе, ещё одну в Ми-
хайловске, помимо той, 
которую уже строим. 
Объектов первичного 
звена здравоохране-
ния, которые планируем 
капитально отремон-
тировать, уже 212 в на-
ших планах, – отметил 
министр здравоохра-
нения края Владимир  
Колесников.

Планы по строитель-
ству и ремонту в рамках 
программы на этот год 
реализуются активными 
темпами. Министр под-
черкнул, что работы на 
всех 75 объектах капре-
монта будут завершены 
до 1 сентября.

Особое внимание на Ставрополье уделено профилак-
тической работе по предупреждению природных по-
жаров за счёт мониторинга ставропольских лесов. 
Мероприятия соответствуют основным целям и 
задачам национального проекта «Экология».

Мониторинг лесов
Как отметил первый заместитель председателя прави-

тельства края Владимир Ситников, практически каждый 
случай лесных пожаров имеет рукотворный характер. 
Поэтому губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
сегодня уделяет особое внимание профилактической ра-
боте по предупреждению возгораний в лесах региона.

 Один из ключевых способов такого контроля – на-
земное патрулирование. К этой работе привлечён весь 
инспекторский состав минприроды края, лесная охрана, 
егеря и охотничьи инспекторы, которые проводят патру-
лирование по 79 маршрутам протяженностью более 2,8 
тысячи километров.

 Благодаря этой работе уже с начала года предотвра-
щено 26 возможных пожаров, масштаб которых мог быть 
непредсказуем. Руководителям ставропольских лесхозов 
и лесничеств поручено усилить контроль за соблюдением 
противопожарных правил в лесах.

Как сообщает минприроды края, на пожаротушение 
в этом году в регионе задействовано 1040 человек, 439 
единиц техники, 1669 единиц противопожарного обору-
дования, инвентаря и иных средств пожаротушения, в ко-
торый, в том числе входят силы и средства лесопожарных 
формирований лесхозов.

Дольщикам дома по улице Бештаугорской в Минеральных Водах,  
который строило ООО «Лидер», выплачиваются денежные компенсации. 

Фото: минстрой СК.



3Время 13 апреля 2022 года

Как сообщили в ведом-
стве, сейчас Ставрополье 
расширяет географию 
раздельного накопления 
отходов. По краю уже 
установлено около 2,5 
тысячи контейнеров – 
специальные сетчатые 
баки – оранжевые, жел-
тые или другого цвета. 
Некоторые промаркиро-
ваны, некоторые нет, но 

■ консультации

назначение у них одно 
– накопление твёрдых 
коммунальных отходов, 
которые в дальнейшем 
будут отправлены на пе-
реработку и получат «вто-
рую жизнь». 

МинЖК региона разъ-
ясняет – число фракций 
отходов, которые мож-
но выбрасывать в такие 
баки, у региональных 

■ благоустройство

■ высшее образование

 Отходам –  
«вторую жизнь» 

В прошлом году министерством ЖКХ Ставро-
польского края в рамках нацпроекта «Эколо-
гия» были привлечены федеральные средства в 
размере 21 млн рублей, которые направлены в 25 
муниципалитетов для закупки 1367 современных 
контейнеров для раздельного накопления ТКО.

операторов различается. 
Например, регоператоры 
«Эко-сити», «Экострой» и 
«Комбинат благоустрой-
ства» просят сгружать 
в них только пластик. 
А в зоне деятельности 
регоператора «Жилищ-
но-коммунальное хозяй-
ство» контейнеры пред-
назначены для сбора не 
только пластиковой, но и 
стеклянной, и металличе-
ской тары. 

То есть иным отходам в 
таких баках не место. Так, 
органические отходы или 
остатки бытовой химии 
загрязнят накапливае-
мый «полезный» мусор, 
что усложнит в дальней-
шем процесс сортировки 
и переработки. Поэтому 
ёмкости следует выбра-
сывать без остатков со-
держимого. Также реко-
мендуется смять тару для 
уменьшения объёма. 

Управление по информационной политике 
 аппарата Правительства СК  

(по материалам пресс-службы губернатора 
Ставропольского края, ОИВ СК).

Получателям ежемесячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 
необходимо продлить её на очередной календарный год.

Выплата предоставляется с даты достижения ребенком 
трех лет - в случае обращения за назначением в течение 6 
месяцев со дня наступления этой даты, и со дня обращения 
за назначением ежемесячной выплаты - в остальных случаях.

Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев. Назна-
чение в очередном календарном году осуществляется по 
истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. Об-
ращаем внимание: если ежемесячная выплата назначена, 
например, по 15.04.2022, то подать заявление на продление 
можно начиная только с 16.04.2022.

Право на выплату  рассматривается индивидуально, исхо-
дя из критериев нуждаемости семьи. Ежемесячная выплата 
назначается при наличии у взрослых членов семьи зара-
ботка (доходов от трудовой или предпринимательской дея-
тельности, стипендии или пенсии). Исключение составляют 
те граждане, у которых доходы отсутствуют по объективным 
обстоятельствам (если женщина беременна, не работает 
один из родителей в многодетной семье, родитель состоит 
на учете в центре занятости, родитель ухаживает за ребен-
ком до трех лет, член семьи ухаживает за инвалидом 1 груп-
пы или пожилым человеком старше 80 лет и др.). При расчете 
нуждаемости в составе семьи учитывают студентов. 

Среднедушевой доход рассчитывается с учетом детей в 
возрасте до 23 лет, если они учатся на очной форме и не со-
стоят в браке. 

Татьяна Романова,
начальник Управления труда и 

социальной защиты населения АМГО.

С начала года краевым Отделением ПФР установлено и 
выплачено более 2 тысяч единовременных пособий при 
рождении ребенка.

Выплаты 
при рождении ребёнка...

Академия Слуха – это международная сеть слухопроте-
зирования с более чем 240 городами присутствия. Вот 
уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! В честь предстоящего 
визита, мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика,  
профессионально ответить на вопросы о потере слуха, 
слуховых аппаратах и такой желанной возможности 
снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современ-
ном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу заметно – и 
самому человеку, и окружающим!

потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более ранней 
стадии. увы, бывает и так, что человек приходит с полной глу-
хотой, которая никакими способами не корректируется. поэто-
му, если вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо 
слышите родных, особенно когда говорят несколько человек, а 
близкие жалуются, что вы говорите слишком громко – вам стоит 
сделать тест слуха. в «академии слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппара-
та? По телевизору и в Интернете есть много средств, кото-
рые об этом рассказывают.

у всех историй по чудесному исцелению есть общая черта: 
кроме больных и создателей рекламы никто этих людей не ви-
дел. ни один практикующий врач никогда подобное средство не 
порекомендует, нет ни одного научного исследования, которое 
доказывало бы его эффективность, а ведь все настоящие лекар-
ства, медицинские изделия проходят обязательную сертифика-
цию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит дешевле, 
чем слуховой аппарат.

дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это не ме-
дицинская техника, которая не проходит сертификацию, её никто 
не настраивает под ваши нарушения слуха. просто, грубо говоря, 
помещают вам в ухо микрофон, который многократно усиливает 
звуки. нетрудно догадаться, что усиливаются и без того громкие 
звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сиг-
нал телефонного звонка. в то же время резкие и очень громкие 
звуки могут привести к травмам: например, разрыву барабанной 
перепонки.

кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое 
преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, 
поэтому выгоднее один раз купить слуховой аппарат, чем каждый 
год приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего ас-

сортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощные 
аппараты для тяжёлых потерь слух; миниатюрные и незаметные 
устройства от российских и зарубежных производителей. 

своим покупателям мы гарантируем:
• Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под наруше-

ния слуха;
• Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устрой-

ствах, что при поломке выдадим вам подменный аппарат на вре-
мя бесплатного ремонта.

• Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата 
и батарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной вкла-
дыш, сделанный по слепку вашего уха.

• Честную рассрочку от магазина сроком до 9 месяцев: без пе-
реплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для 
пенсионеров и инвалидов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Рассрочку предоставляет ИП Татаринов ИНН 231201650661. Подробная информация на сайте as.clinic. Сроки акции с 01.01.2022г по 31.12.2022г. Телефон для дополнительной информации: 8 (8652) 56-85-95.  

организатор акции: ооо «академия слуха». реклама. огрн 1127154032257. № 48

*

Только один день вы можете встретиться  
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха  

в Минеральных Водах!
Для этого вам нужно записаться на приём  

по телефону: +7 (8652) 56-85-95
Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени 

и месте приёма. 
Приём состоится только по предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём в 

действующем центре в г.Ставрополь, ул. Булкина, д.9, 
телефон +7 (8652) 56-85-95.

В Минеральных Водах состоялась рабочая встреча 
исполняющего полномочия главы Минераловодского 
городского округа, первого заместителя главы адми-
нистрации Вячеслава Сергиенко и генерального дирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Олега 
Маслина. Стороны обсудили результаты работы 
газовой компании на территории муниципалитета, а 
также краткосрочные планы по завершению газифи-
кации в округе.

Было отмечено, что Минераловодский городской округ - 
один из лидеров по уровню газификации в Ставропольском 
крае - 98%. Вместе с тем, существует потребность обеспече-
ния природным газом оставшихся 147 объектов в частном 
жилом секторе, в основном в небольших населенных пун-
ктах.

Была достигнута договоренность об увеличении ООО 
«Газпром межрегионгаз Ставрополь» объема финансиро-
вания работ по догазификации на территории округа. Это 
послужит завершению всех мероприятий уже до конца теку-
щего года. Как подчеркнул Вячеслав Станиславович, в таком 
случае Минераловодский округ станет первой территорией 
в Ставропольском крае, которая будет газифицирована на 
100%.

В свою очередь Олег Маслин подтвердил готовность ком-
пании к реализации мероприятий в муниципалитете: 

Лидер по уровню газификации
В 2022 году в Минераловодском округе завершат газификацию частного жилого сектора

Вячеслав Сергиенко (слева) и  Олег Маслин  
обсудили газификацию Минераловодского округа.

- Мы гарантируем, что до конца 2022 года все заявки Ми-
нераловодского городского округа по догазификации будут 
выполнены.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

Долг, честь, служба отечеству

Данная выплата перешла в компетенцию Пенсионного 
фонда с нового года. Получить ее может неработающий ро-
дитель ребенка либо его опекун, усыновитель или приемный 
родитель.

Родитель может учиться на очном отделении высшего или 
профессионального учебного заведения, а также учебного 
заведения дополнительного профессионального образова-
ния или научной организации.

Пособие с февраля 2022 года составляет 20 472,77 рублей 
на каждого ребенка.

Обратиться с заявлением можно в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту жительства либо в многофунк-
циональный центр, принимающий такое заявление.

Кроме того, заявление в клиентскую службу Пенсионного 
фонда можно направить по Почте России, приложив заве-
ренные в установленном порядке копии документов.

Важно обратить внимание, что заявление необходимо по-
дать в течение 6 месяцев с рождения ребенка.

Решение о назначении пособия выносится в течение 
10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в 
Пенсионный фонд необходимых сведений организаций и 
документов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, уве-
домление об этом направляется в течение 3 рабочих дней. 
Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения о назначении выплаты.

Марина Пономарёва,
заместитель руководителя клиентской службы ПФР  

 в Минераловодском городском округе .

... и детям от трех до 
семи

Перед Вооруженными силами РФ 
стоит задача привлечь в професси-
ональный армейский строй лучшую 
молодежь страны. Для этого военный 
комиссариат организует тесное взаи-
модействие с администрацией МГО, 
ветеранскими и молодежными обще-
ственными организациями, Всероссий-
ским детско-юношеским движением 
«Юнармия». 

Сегодня в военном комиссариате 
проходит отбор кандидатов для посту-
пления в военно-учебные заведения 
Министерства обороны РФ. Основная 
их цель - помощь выпускникам сделать 
осознанный выбор будущей профес-
сии.  Проводятся общая и индивиду-
альная информационно-агитационная 
работа с кандидатами.

Объявлено начало приёма на про-

курорско-следственный факультет по 
специальности «правовое обеспечение 
национальной безопасности» Военно-
го университета, г. Москва. 

За подробной информацией об 
условиях приема можно обратиться 
в консультативный пункт военного 
комиссариата городского округа ми-
нераловодский и городского округа 
город-курорт Железноводск, по адре-
су:     г. Минеральные воды, ул. Гагарина, 
87а, каб. 3. Телефоны (87922) 5-67-58,   
5-75-10 .

Пресс-служба военкомата МГО 
и Железноводска.

Более 40 минераловодцев в 2021 году подали заявления в армейские и флот-
ские вузы России. Шестеро из абитуриентов - представители Юнармии.
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Частной охранной организации требуются 
ОХРАННИКИ 4 и 6 разрядов. 

Пропускной и внутриобъектовый 
режим на предприятии. 

Зарплата 21000-28000 рублей. 
Вахта 40000 рублей. 

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

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

обои, откосы, короед, покраска, 
окна и двери, цоколь, сантехника.  

Тел. 8 928-220-29-18 № 61

Ре
кл
ам
а

ООО «СХП «КМВ-Агро» (с.Розовка) 
проводит химическую обработку посевов 

с/х культур средствами защиты растений, которая 
включает в себя обработку сорной растительности и  
вредителей с/х культур.

Пестициды могут негативно влиять на окружаю-
щую флору и фауну.

В связи с этим по всем вопросам: выпа-
са скота, размещения пчелосемей и т.п. 
обращаться к руководству хозяйства  
по тел. 7(87922) 2 -24-46.
Основные обработки будут проводиться до 30.10.2022 г.  

Реклама.№ 63

ООО «СХП «Новый Октябрь» (с.Нагуты, с.Нижняя  
Александровка) проводит химическую обработку 
посевов с/х культур средствами защиты растений, 
которая включает в себя обработку сорной расти-
тельности и вредителей с/х культур.

Пестициды могут негативно влиять на окружаю-
щую флору и фауну.

В связи с этим по всем вопросам: выпаса скота, 
размещения пчелосемей и т.п. обращаться к  
руководству хозяйства по тел. 7(87922) 2-13-84 
с.Нагуты,  7(87922)2-25-19 с.Нижняя Александровка

Основные обработки будут проводиться до 30.10.2022г.
Реклама.№ 62

Всё, что плохо лежит

■ полиция

В Минераловодской межрайонной прокуратуре призна-
но законным и обоснованным возбуждение уголовного 
дела в отношении местной жительницы в  хищение 
чужого имущества в особо крупном размере.

Установлено, что подозреваемая Д., является главным 
бухгалтером в  ООО, с расчетного счета фирмы систематиче-
ски перечисляла  на счет, открытый на свое имя, денежные 
средства. Таким образом она присвоила 8, 633 млн рублей.

За совершение указанного преступления предусмотрена 
уголовная ответственность в виде лишение свободы на срок 
до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до трех лет либо без такового и с огра-
ничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Расследование уголовного дела находится на контроле в 
межрайонной прокуратуре.

Александр Козловцев,
межрайонный прокурор.

В Минераловодском округе расследуется уголовное 
дело по факту кражи и покушения на совершение хище-
ния имущества.

В дежурную часть Отдела МВД России по МГО поступило 
сообщение от руководителя одного из магазинов о том, что 
неизвестный попытался похитить из кассы деньги.

На место происшествия незамедлительно прибыли со-
трудники полиции, которые доставили в ОВД ранее судимо-
го 38-летнего жителя Свердловской области. 

Злоумышленник воспользовался временным отсутстви-
ем персонала и похитил из кассы более 40 тыс. рублей, одна-
ко был замечен продавцом.

В рамках расследования выяснилось, что мужчина при-
частен еще к одному хищению. На рынке гражданин нашел 
кошелек с деньгами и картами. Деньги злоумышленник по-
тратил, а банковские карты и кошелек оставил себе.

Возбуждены уголовные дел, которые соединены в одно 
производство.

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.

■ прокуратура

Восемь миллионов рублей 
на свой счёт

Штрафом в 300 рублей отделал-
ся минераловодец, умышленно 
повредивший ногой дверь чужого 
автомобиля.

Мировой судья судебного участ-
ка № 5 рассмотрел дело об адми-
нистративном правонарушении в 
отношении минераловодца, кото-
рый,  умышленно повредил ногой 
водительскую дверь автомашины и 
тем самым причинил потерпевшему 

ущерб на сумму 6868 рублей.
Действия подсудимого квалифи-

цировали по ст. 7.17 КоАП РФ - умыш-
ленное уничтожение чужого имуще-
ства, если эти действия не повлекли 
причинение значительного ущерба.

Мужчине назначен штраф в 300 
рублей.

Ануш Погосова
по материалам пресс- службы 

мирового судьи СУ № 5.

Если ущерб не значителен
■ мировой суд

Пророщенные семена: 
витамины своими руками

Пророщенные семена и зерна употребляли в пищу еще 
5000 лет назад. Эта еда имеет уникальные целеб-
ные свойства. Проростки способствуют улучшению 
метаболизма, повышают иммунитет, нормализуют 
кислотно-щелочной баланс желудка. Также они очища-
ют организм от шлаков и токсинов.

Пшеница
Проростки пшеницы 

способствуют улучше-
нию умственной дея-
тельности, укрепляют 
сердце, а также регули-
руют работу кишечника 
и желудка, улучшают 
состояние кожного по-
крова.

Переберите зерно, промойте, залейте водой и оставьте на 
ночь. С утра промойте  зерна и разложите их на тарелке. На 
следующий день можно употреблять.

Гречка
Пророщенные зерна гречки укрепляют стенки сосудов, 

очищают печень и кишечник. А также нормализуют метабо-
лизм, выводят из организма токсины и «плохой» холестерин.

Нужны зерна только зеленой гречки. Переберите их, про-
мойте и залейте водой на четыре-пять часов. После еще раз 
промойте и положите на тарелку. Зерна гречки прорастают 
очень быстро.

Чечевица
Проростки чечевицы богаты железом. Они помогают 

поддерживать нормальный уровень гемоглобина. В ростках 
чечевицы присутствует калий, поэтому их рекомендуют при 
сердечных заболеваниях. Употребляйте их для нормального 
метаболизма и хорошей работы нервной системы.

Промойте, замочите на 8-9 часов в воде, а утром еще раз 
промойте и оставьте на 3-4 часа без воды.

Кунжут, лен, подсолнух и тыква
Семечки кунжута способствуют омоложению организма. 
В проростках льна присутствует большое количество ка-

ротина и углеводов. Льняные семечки полезны при болезнях 
желудка и кишечника, а также они способны снизить уро-
вень холестерина.

Семечки подсолнуха продлевают молодость. Также их 
используют для профилактики сердечного приступа. Укре-
пляют нервную систему, улучшают зрение и состояние кожи.

Семечки тыквы улучшают пищеварение и микрофлору 
кишечника. Также они полезны мужчинам для профилактики 
и лечения простатита.

Проращиваются эти семечки так же, как и зерно гречки.
По материалам Такпросто.сс

Об этом сообщил министр здравоохранения России Ми-
хаил Мурашко.

— Сокращена процедура получения лицензий ФАПами 
на отпуск лекарственных препараторов — и все ФАПы в тер-
риториях, где нет аптечных организаций, получили сейчас 
лицензии и право отпускать лекарственные препараты для 
сельского населения, — сказал министр.

 Таким образом селянам теперь не нужно будет ездить в 
соседние поселки в аптеки.

Пресс-служба Минздрава СК.

В ФАП за лекарствами

■ культура

Пропорции  
по подкормкам 
и обработкам

ОГУРЦЫ. Опрыскива-
ние: 1 л сыворотки, 20 кап 
йода на 10 л воды от всех 
болезней. Полив для завя-
зей: 1 л молока на ведро 
воды, под корень

ПОМИДОРЫ. Опры-
скивание: 1 л сыворотки, 
20 кап йода на 10 л воды. 
Открытые пузырьки йода 
в теплице, 1 шт. на 2 метра 
от фитофторы. Опрыски-
вание от фитофторы фу-
рацилином - 1 таб. на литр 
воды. Ведро хвоща, нар-
вать, накрыть крышкой на 
3 дня. Потом залить водой, 
полить, это кремний и от 
фитофторы.

КАПУСТА. 2-3 ст. лож-
ки аммиака на лейку - от 
вредителей; 70% столо-
вый уксус одна ложка на 
10 л воды, от блошки, по-
могает не только капусте, 
но и всем крестоцветным; 
пузырёк настойки вале-
рианы на 3 л воды плюс 
жидкое мыло, от гусеницы; 
зубная паста 50 гр., 1,5-2 
литра воды, опрыскать от 
вредителей; зола и табач-
ная пыль для опудривания 
от блошки. Для формиро-
вания кочанов - в момент 
завязывания 40 кап йода 
на ведро воды, полить по 
«головам».

СТИМУЛЯТОРЫ. Циркон 
после стресса, прикорне-
вой полив. Эпин - перед 
стрессом, обрызгивание. 
При передозировке мо-
жет затормозить в росте. 
Настой чеснока 4-5 зубков 
на литр кипятка, настоять 
20 мин, поливать 1 ст. л. на 
1 литр воды, все растения. 

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153898734346333

Минераловодские коллек-
тивы «Арабеск» и «Аль-
таир» стали лауреатами 
международного фести-
валя-конкурса «Алиса».

Гран-при фестиваля 
в Нижнем Новгороде

Вокальный коллектив Городского Дома культуры 
МГО «Альтаир». Фото ДК МГО.

В Нижнем Новгороде 
состоялся Международ-
ный конкурс-фестиваль 
«Алиса» общественного 
фестивального движения 
«Дети России» и творче-
ской молодежной ассоциа-
ции «Лира» (г. Санкт-Петер-
бург).

В нем приняли участие 
шесть девушек из двух 
творческих коллективов 
Минераловодского окру-
га — хореографической 

студии «Арабеск» (руково-
дитель Светлана Комаров-
ская) и вокального кол-
лектива Городского Дома 
культуры МГО «Альтаир» 
(руководитель Анжелика 
Лагушина). София Сороки-
на, Екатерина Кочан, Дари-
на Майборода, Софья Мяг-
кова, Алёна Кошлякова, 
Мария Мазурова с творче-
скими номерами предста-
вили на данном конкурсе 
Ставропольский край.

Вокалисты из МГО стали лауреатами конкурса ретро-шлягеров

Фельдшерско-акушерские пункты теперь могут отпу-
скать лекарства для сельского населения.

Дети поют старые песни
В Георгиевске в Городском 
Дворце культуры МБУК 
«ЦКС Георгиевского го-
родского округа» прошел 
VII Окружной конкурс 
исполнителей популяр-
ной песни 70-90-х годов 
«Ретро-шлягер-2022».

Участниками стали 82 че-
ловека в возрасте от 5 лет из 
Георгиевского, Минерало-
водского городских округов 
и Шпаковского муниципаль-
ного округа, выступившие 

как сольно, так и дуэтами и 
трио ансамблями.

На сцене прозвучали 
знакомые и всеми любимые 
мелодии прошлых лет — из-
вестные песни второй поло-
вины ХХ века. Всего на суд 
жюри было представлено 
более 70-ти номеров.

Минераловодский округ 
представляли солисты из 
Дворца культуры МГО – Ана-
стасия Болоцкая и Ольга Ам-
лаева, ставшие Лауреатами I 
и II степени, а также солисты 

Дома культуры поселка Пер-
вомайский — Лада Момо-
това и Варвара Сенникова, 
также получившие дипломы 
Лауреатов I и II степени.

Стоит отметить, что 
успешное выступление ста-
ло результатом долгой и 
усердной работы, как самих 
участниц конкурса, так и 
профессионального мастер-
ства их педагога по вокалу 
Светланы Кузнецовой.

Пресс-служба АМГО.

Жюри наградило наших 
землячек девятью дипло-
мами Лауреата 1 степени. 
Наивысшую награду Гран-
При получила Дарина 
Майборода (вокальный 
коллектив «Альтаир») в но-
минации джазовый вокал.

В июне 2022 года студии 
примут участие в Между-
народном фестивале-кон-
курсе «Морской бриз», ко-
торый будет проходить в 
Туапсе.


