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июня, среда, 2022 год

22 июня, среда
день +23°...+25°, 
дождь, гроза,
23 июня, четверг
ночь +15°...+17°,
день +22°... +24°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Дожди каждый день
24 июня, пятница
ночь +14°...+16°,
день +25°... +27°, дождь,
25 июня, суббота
ночь +16°...+18°,
день +22°...+24°, дождь.

Контролирует Россельхозцентр

■ 22 июня – день памяти и скорби

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26
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■ эхо праздника

Воспитанники минераловодского клуба «Юный спасатель» стали  
победителями и призерами конкурса «Туристская семейка»

Всем клубом в поход

Северо-Кавказский 
энергетический форум

Останки летчика-героя Василия Колбасы предают земле в селе 
Нижняя Александровка

Сегодня, в День памяти и скорби 22 июня в селе Нижняя Алексан-
дровка проходит торжественная церемония захоронения останков 
летчика Василия Прокофьевича Колбасы, погибшего в небе над ог-
ненной Курской дугой в июле1943 года.

Василий Колбаса родился в 1921 году в колхозе имени И. В. Стали-
на Александровского сельского совета Нагутского района. Младший 
лейтенант, старший стрелок 176-го истребительно-авиационного 
полка 283-й Краснознаменной истребительной авиационной диви-
зии. По материалам Музея Курской битвы поискового отряда «Кур-
ган», последний бой уроженец Ставрополья принял 8 июля 1943 года.

79 лет спустя...

Минераловодская команда приня-
ла участие в фестивале «Туристская 

семейка» в поселке Иноземцево у озе-
ра Каррас. Соревнования проходили 

по таким дисциплинам, как - спортив-
ное ориентирование, стрельба из лука, 

туризм, скалодром, а также бег по пере-
сечённой местности. Были и различные 
творческие конкурсы. 

Воспитанники клуба «Юный спасатель», 
подготовкой которых занимается Сер-
гей Правдин, завоевали свыше 20 наград. 
Медалями отмечены Ольга Ермолова, 

Янина Овчаренко, Марк Вакуленко, Сер-
гей Морозкин, Тимофей Чернышов,  

Андрей Черкасов, Мария Шкутова, 
Анастасия и Тимофей Марийко, Иван 
Орлов, Иван Попов, Влада Шмайло,  

Александр и Мария Печерикины. Юные 
спасатели продемонстрировали превос-
ходную физподготовку, на беговых трассах, 
в том числе и с собаками, на скалодроме, 
в тире.

Руководитель клуба Сергей Правдин на 
своем примере показал, что сила воли и 
закалённый характер помогут преодолеть 
любые преграды, даже не взирая на воз-
раст, и завоевал первое и второе место в 
туристическом соревновании, на полосе 
препятствий и в соревновании по спортив-
ному ориентированию.

Соб. инф.
На снимках: минераловодцы - участники 

фестиваля «Туристская семейка».
Фото клуба «Юный спасатель»

Клуб «Юный  
спасатель» работает в 
Минеральных Водах более 
20 лет. За это время 
он выпустил свыше 
двух тысяч ребят, сто 
человек связали жизнь с 
военными профессиями. 
Ребята в клубе зани-
маются плаванием, 
лёгкой атлетикой, 
турподготовке, 
изучают основы 
медицинской по-
мощи в реальных 
походных условиях, 
проходят практику в 
специальной пожарной 
части.

Накануне Дня медицинского работника, который в 
стране ежегодно отмечается в третье воскресенье 
июня, в Минеральных Водах чествовали лучших работ-
ников здравоохранения.

В актовом зале Станции скорой медицинской помощи се-
годня собрались специалисты со всех медицинских учреж-
дений округа. Слова благодарности в адрес медицинских 
сестер, фельдшеров, санитаров и акушеров прозвучали от 
исполняющего полномочия главы МГО Вячеслава Сергиен-
ко и главного врача Минераловодской районной больницы 
Ирины Ершовой.

За преданность своему делу нагрудным знаком «Отлич-
ник здравоохранения Ставропольского края» были награж-
дены главная медицинская сестра Наталья Саградова и  
заместитель главного врача по организационно-методиче-
ской работе Ирина Руденко.

Кроме того, Благодарственные письма Министра здра-
воохранения Российской Федерации были вручены вра-
чу-педиатру педиатрического отделения Галине Проценко, 
начальнику отдела по эксплуатации зданий и сооружений 
Татьяне Калюжной, заведующему травматологическим от-
делением Александру Грицаю, врачу-педиатру врачебной 
амбулатории поселка Первомайский Наире Оганесян и вра-
чу-терапевту участковой врачебной амбулатории села Лево-
кумка Маргарите Петросян.

Врач-ортодонт Ирина Гурудова и заведующая хирургиче-
ским отделением Амирана Карданова награждены Почетны-
ми грамотами Министра здравоохранения РФ.

За безупречный и добросовестный труд 40 медиков на-
градили Почетными грамотами главы МГО.

Отдельно слова благодарности и поздравления про-
звучали в адрес ветеранов здравоохранения: кто-то из них 

За преданность делу

Минеральные Воды примут Северо-Кавказский  
энергетический форум.

С 30 июня по 2 июля в многофункциональном выста-
вочном центре «МинводыЭКСПО» соберутся руководители 
субъектов СКФО, профильные министры, представители ас-
социаций, энергоснабжающих организаций региона, чтобы 
обсудить актуальные вопросы реализации социально-эко-
номической стратегии и энергетической стратегии России в 
Северо-Кавказском федеральном округе до 2030 года.

В ходе деловой программы участники обсудят темы про-
блем и перспектив развития электросетевого комплекса 
СКФО, передачи и распределения электроэнергии в регио-
не, стратегию импортозамещения Северного Кавказа и мно-
гое другое. Кроме этого, подготовлена большая выставочная 
экспозиция и насыщенная экскурсионная программа.

В Минеральных Водах обсудили организа-
цию мероприятий и досуга молодежи.

В администрации МГО исполняющий полномочия главы  
прошло совещание по вопросу организации и специфики 
культурно-досугового пространства на территории муници-
палитета.

Одним из ключевых моментов на сегодняшний день явля-
ется необходимость максимально повысить заинтересован-
ность молодежи, а также дать возможность самым активным 
реализовать себя в том направлении, которое наиболее 
интересно. В частности, речь шла об активизации работы в 
разработке и подготовке грантовых проектов. Также было 
предложено организовать встречи с представителями моло-
дежи в неформальной обстановке, в ходе которых можно об-
судить интересующие их вопросы, выслушать предложения 
и найти решения для поддержания их инициатив.

Отдельно была затронута тема организации крупных 
массовых мероприятий. Главным вектором в данном на-
правлении стала необходимость проведения мероприятий 
в новых оригинальных форматах с использованием различ-
ных интерактивных форм.

Досуг - в новых  
форматах

Сегодня, 22 июня - первый вылет паломников в хадж к 
святым местам Мекки и Медины из международного 
аэропорта Минеральные Воды.

Хадж – важное событие в жизни мусульманина. Поездка 
в Мекку, ожидание встречи с главными святынями ислама – 
это всегда особенный трепет и душевный настрой. К этому 
добавляется и естественное волнение,  которое, так или ина-
че, испытывает каждый, пересекающий границу и проходя-
щий таможенный контроль.

Начинается хадж

(Окончание на 4-й стр.)

Гусеницы лугового мотылька на полях МГО – под 
контролем Россельхозцентра.

Специалисты Минераловодского отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю в 
ходе обследования 2 тыс. га посевов подсолнечника 
на наличие вредителей обнаружили гусеницы луго-
вого мотылька, численность которых на сегодняш-
ний день пока что не превышает экономический 
порог вредоносности. 

Луговой мотылек относится к особо опас-
ным и трудно прогнозируемым объектам. В стадии 
взрослой особи бабочки не опасны, в отличии от гусениц, 
которые чрезвычайно многоядны. Они питаются разноо-
бразными двудольными, а из злаков повреждают кукурузу, 
просо. Во время массового размножения гусеницы, уничто-
жив всю пригодную для питания растительность на одном 
поле, передвигаются на соседние.

Специалисты краевого Россельхозцентра взяли под кон-
троль вредителя и рекомендуют аграриям при превышении 
ЭПВ использовать инсектициды, разрешенными против лу-
гового мотылька.

Хозяйства округа полностью готовы к защитным 
мероприятиям.

Пресс-служба Россельхозцентра СК.

Пресс-служба АМГО.

Пресс-служба АМГО.
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■ официально

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

Фото: пресс-служба губернатора.

Перед Ставропольем сегодня 
стоит много масштабных задач 

развития. 

Проект пространственных данных
На площадке 25-го Пе-

тербургского междуна-
родного экономического 
форума глава региона 
встретился с руководите-
лем Росреестра РФ Оле-
гом Скуфинским. В ходе 
встречи был обсуждён 
вопрос создания проек-
та, а также его эффектив-
ность. Губернатор края 
Владимир Владимиров 
заявил о готовности края 
к участию в проекте.

Как прозвучало, его 
результативность отме-
чена при использовании 
земель, в том числе бла-
годаря сбору данных о 
доступных для застройки 
участках. 

– Для эффективного 
использования земель-
ных ресурсов необходи-

В центре ядерной медицины будут оказывать более 2 тысяч медицинских 
услуг в год онкобольным пациентам.

Соглашение о стро-
ительстве центра 
ядерной медицины в 
регионе в 2022 году 
подписали губернатор 
Владимир Владимиров 
и директор АО «Руса-
том Хэлскеа» – диви-
зиона госкорпорации 
Росатом» в области 
здравоохранения 
Игорь Обрубов в рам-
ках Петербургского 
форума. Как прозву-
чало, Ставрополье 
— один из пилотных 
регионов-участников 
проекта, который 
предполагает строи-
тельство сети по-
добных учреждений по 
всей стране. 

Центр станет первым 
проектом компании на 
юге России, его прогнози-
руемая мощность – более 
двух тысяч медицинских 
услуг в год, он рассчитан 
на оказание помощи жи-
телям края и соседних 
регионов. В учреждении 
будут использоваться тех-
нологии отечественного 
производства – «Росатом» 
входит в пятёрку крупней-
ших мировых поставщи-
ков сырьевой изотопной 
продукции, применяемой 
в диагностике и лечении 
онкологических заболева-

других профильных про-
грамм.

– С одной стороны, мы 
решаем задачи укрепле-
ния материально-техни-
ческой базы первичного 

66 
резидентов,

1000 
человек

сегодня уже  
работают в парке

ний, а также оборудования 
для лучевой и брахитера-
пии. Центр будет оказы-
вать специализированную 
медицинскую помощь 
онкобольным в условиях 

круглосуточного и дневно-
го стационаров. 

Проект поможет уси-
лить работу, которая про-
водится в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» и 

Губернатор Ставрополья на площадке ПМЭФ-2022 заключил соглаше-
ние с гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным о строительстве 
четвёртой очереди индустриального парка «Мастер». Обсуждены также 
вопросы расширения производственных площадей парка.

Документ предпола-
гает взаимодействие и 
реализацию совместных 
задач по освещению по-
зитивных изменений и 
планов развития Став-
рополья, важнейших со-
бытий в сфере политики, 
экономики, социальной 
жизни, культуры, науки, 
техники, спорта.

Информационная 
поддержка края

– Убеждён, что разви-
тие партнёрства с агент-
ством ТАСС как с одним 
из ведущих игроков на-
ционального и между-
народного медиа-рынка 
поддержит Ставрополье 
в решении широкого 
круга социально-эконо-
мических задач – это те 
задачи, которые должны 
решаться с активным ис-
пользованием информа-
ционного пространства. 
Информация о нашем 

Построят центр ядерной медицины

Сотрудничество с банками 
В Санкт-Петербурге, на площадке международного экономического фо-
рума заключено соглашение о сотрудничестве между правительством 
Ставрополья и АО «Газпромбанк». Его подписали губернатор Владимир 
Владимиров и исполнительный вице-президент «Газпромбанка» по рабо-
те с государственными органами и подведомственными организациями 
Андрей Савченко.

В рамках встречи состоялось подпи-
сание «дорожной карты», которая пред-
полагает строительство 4-й оче-
реди индустриального парка 
площадью 40 тысяч квадрат-
ных метров и стоимостью 
два миллиарда рублей. 
Проект планируется реа-
лизовать до 2025 года.

Как прозвучало, в пе-
риод 2016-2020 годов на 
территории СКИП «Ма-
стер» реконструировано 
более 100 тысяч квавдрат-
ных метров производствен-
ных площадей. На эти цели было 
направлено более 700 миллионов ру-
блей господдержки. На сегодняшний 

день в парке размещено 66 резидентов с 
общей численностью работающих более 

1000 человек.
Руководство ПАО «КАМАЗ» об-
ратилось к главе края с пред-

ложением создать на Став-
рополье коворкинг-центр 
для поддержки молодых 
предпринимателей и их 
проектов. Согласно кон-
цепции проекты прошед-
ших подготовку на пло-

щадке центра начинающих 
бизнесменов в дальнейшем 

смогут получить развитие в 
парке СКИП «Мастер». Глава Став-

рополья поручил краевому минпрому 
проработать соответствующие вопросы.

Соглашение подразу-
мевает развитие взаимо-
действия по укреплению 
экономического и про-
мышленного потенциала 
региона, сотрудничества 
в части реализации инве-
стиционных проектов.

– Перед Ставропольем 
сегодня стоит много мас-
штабных задач развития. 
Это реализация нацпро-
ектов, поддержка бизне-
са, инвестиционных ини-
циатив – в том числе по 
импортозамещению. Мы 
ставим целью по итогам 
этого года обеспечить 
приток инвестиций в край 
в объёме более 250 мил-
лиардов рублей. Уверен, 
что расширение сотруд-
ничества с «Газпромбан-
ком» увеличит возмож-
ности региона для этого. 
Новые ресурсы, новые 
механизмы поддержки 
станут доступнее благо-
даря заключённому со-
глашению, – сказал Вла-
димир Владимиров.

Андрей Савченко отме-

Развитие СКИП «Мастер»

мо проводить грамотное 
администрирование. Уве-
рен, что «Национальная 
система пространствен-
ных данных» поможет 
комплексно подойти к 
территориальному пла-
нированию. Внедрение 
проекта в нашем крае 
даст возможность сде-
лать эту сферу более 
прозрачной, будет содей-
ствовать предотвраще-
нию спорных ситуаций. 
Мы заинтересованы в 
развитии современной 
единой платформы, ко-
торая позволит осущест-
влять информационное 
взаимодействие всем за-
интересованным в этом 
лицам, – подчеркнул гу-
бернатор.

Руководитель Росрее-
стра РФ Олег Скуфинский 

отметил, что в рамках ре-
ализации проекта «Земля 
для стройки» на террито-
рии края уже выявлено 
560 земельных участков 
и территорий площадью 
более 1,7 га для использо-
вания в перспективе под 
жилищное строитель-
ство. Дальнейшая работа 
по формированию едино-
го реестра на территории 
края будет продолжена.

Отметим, госпрограм-
ма «Национальная си-
стема пространственных 
данных» предполагает 
объединение в одной 
электронной системе 
сведений о земле и не-
движимости, включая 
информацию о правах и 
кадастровой оценке, а 
также пространственных 
данных. 

Ставрополье присоединится к проекту «Национальная система про-
странственных данных». 

звена. С другой стороны 
– усиливаем сферу специ-
ализированных видов 
медпомощи, в том числе 
для пациентов с онкозабо-
леваниями. Для нас важно, 

что в этой работе нашими 
партнёрами становятся 
крупные российские ком-
пании с высоким научным 
и производственным по-
тенциалом, такие как «Ро-
сатом». Со своей стороны, 
мы намерены оказать пол-
ное содействие тому, что-
бы проект по созданию но-
вого медцентра в крае как 
можно скорее был вопло-
щён в жизнь и начал помо-
гать защищать здоровье 
наших земляков, – сказал 
губернатор Владимиров. 

Глава региона также 
подчеркнул, что всего в 
этом году в крае плани-
руется построить 25 объ-
ектов здравоохранения, 
в их числе центр амбу-
латорной онкопомощи в 
Ессентуках. В 2024 году 
запланирован ввод в экс-
плуатацию строящегося 
нового корпуса краевого 
онкодиспансера, который 
станет одним из крупней-
ших и современнейших 
объектов такого рода на 
юге России и Северном 
Кавказе. 

Игорь Обрубов указал 
на высокий потенциал 
Ставрополья для развития 
высоких технологий в сфе-
ре лечения и профилакти-
ки онкологических заболе-
ваний. 

В рамках ПМЭФ-
2022 меморандум об 
информационном 
сотрудничестве 
подписали губерна-
тор края Владимир 
Владимиров и генди-
ректор ТАСС Сергей 
Михайлов.

потенциале должна быть 
доступна для всех и эф-
фективно работать для 
края. Наше сотрудни-
чество с агентством по-
может в этом, – проком-
ментировал подписание 
Владимир Владимиров.

Сергей Михайлов, в 
свою очередь, отметил, 
что информагентство 
ТАСС всегда готово ока-
зать необходимую по-
мощь Ставропольскому 
краю.

тил заинтересованность в 
дальнейшем присутствии 
в регионе и развитии вза-
имодействия.

Также на ПМЭФ-2022 
губернатор Ставрополья 

подписал соглашение о 
сотрудничестве между 
правительством края и 
банком ВТБ.

 Предметом соглаше-
ния стала договорён-
ность о сотрудничестве 
в рамках реализации 
экономической, инвести-
ционной и социальной 
политики региона. Как 
прозвучало, ВТБ будет 
продолжать развитие в 
Ставропольском крае си-
стемы кредитования фи-
зических и юридических 
лиц, в том числе с исполь-
зованием механизмов 
господдержки, внедрять 

современные банковские 
технологии и расширять 
финансовую инфраструк-
туру.

Как отметил предсе-
датель правления банка 

Денис Бортников, ВТБ 
успешно работает в Став-
ропольском крае с 1995 
года. Банк поддерживает 
предприятия различных 
отраслей, в том числе та-
ких значимых для регио-
нальной экономики, как 
АПК и пищевая промыш-
ленность, а также тури-
стический кластер. 

 Отметим, что кредит-
ный портфель частных и 
корпоративных клиентов 
банка в крае сегодня пре-
вышает 90 млрд рублей. 
Объём привлечённых 
средств достиг 70 млрд 
рублей.
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Под открытым небом  
Кавминвод
Отличительной чертой фестиваля начала курортных 
сезонов на Кавминводах в этом году стали киносеансы 
под открытым небом. Об этом рассказал министр 
туризма и оздоровительных курортов Ставрополья 
Александр Сысоев на пресс-конференции на закрытии 
четырёхдневного праздника, состоявшейся в воскресе-
нье в Ессентуках.

По словам Сысоева, главной тематикой показов стало 
кино, так или иначе связанное с КМВ, а мероприятия были 
спланированы министерством совместно с главами горо-
дов-курортов, и с учётом мнений жителей и гостей края. В 
целом же фестиваль стал продолжением добрых традиций 
региона с включением новых форм досуга в его туристиче-
скую и курортную жизнь. Это яркое событие, которое ассо-
циируется непосредственно с отдыхом «на водах» и отража-
ет современную специфику каждого города-курорта КМВ.

Фестиваль «Открытие курортных сезонов-2022» прошёл 
на площадках четырёх городов-курортов КМВ с 16 по 19 
июня. Для нескольких десятков тысяч гостей и жителей ре-
гиона были проведены кинопоказы под открытым небом с 
участием известных российских артистов. Также реализо-
вано 50 оригинальных событий: творческие мастер-классы, 
костюмированные спектакли, выступления музыкальных 
коллективов, танцевальные программы, лазерное представ-
ление, пиротехническое шоу и др. Фестиваль стал ежегод-
ным событием в числе постоянных мероприятий Ставро-
польского края на Кавказских Минеральных Водах.

Алик Иванов.

По материалам управления по информполитике АПСК и 
пресс-служб муниципалитетов городов КМВ.

■ «серебряный» возраст

Новая школа в Ессентуках
В Ессентуках начали строительство новой школы на 
1000 мест.

Главная стройка Ессентуков 2022 года стартует на пло-
щади почти в 4 га, застройки – 6 752 квадратных метра.

Школа в быстроразвивающемся микрорайоне Северный 
появится в рамках нацпроекта «Образование». На эти цели 
из федерального и краевого бюджетов направят более од-
ного млрд рублей.

Новое образовательное учреждение в Ессентуках смо-
жет принять сразу тысячу школьников. Трехэтажное здание 
спроектировано из четырех блоков: административного, 
двух учебных, спортивного - со столовой и актовым залом. 
Открытие школы позволит снизить нагрузку на другие шко-
лы курорта и сократить количество детей, которые пока вы-
нуждены учиться во вторую смену.

Помимо основных учебных зон, в распоряжении ессен-
тукских школьников будут площадки для торжественных 
построений, подвижных игр, отдыха, а также спортивные и 
учебно-опытные локации.

По плану возведение школы будет закончено в 2023 году.

Архитекторы России приехали 
в Железноводск
Архитекторы со всей России съехались в Железноводск 
для обмена опытом.

Динамично развивающийся Железноводск становится 
привлекательным не только в туристических целях, но и как 
наглядный пример, становления города за короткие сроки. 
На минувшей неделе в город-курорт приехали представите-
ли архитектурной сферы со всей России. Им удалось увидеть 
основные точки притяжения и лично убедиться в популяр-
ности Курортного озера «30’Ка». Помимо этого, в Курортной 
Модельной библиотеке стало на одно издание больше - в 
коллекцию добавился экземпляр о Современном городском 
планировании.

Гостей Кисловодска
встретили на вокзале
Курортный Кисловодск отметил празднование летне-
го курортного сезона фееричным приемом гостей на 
железнодорожном вокзале. 

Отдыхающих, прибывших на курорт на поездах дальнего 
следования, на перроне приветствовал глава Евгений Мои-
сеев вместе с творческими национальными коллективами, 
костюмированным «Водяным обществом» и, конечно, хле-
бом-солью. Каждый гость курорта получил фирменные суве-
ниры и «кисловодские проездные» - билеты для бесплатного 
посещения городских музеев.

Для отдыхающих приготовили бесплатные экскурсии, 
пленэры, мастер-классы кавказских танцев, курортную дис-
котеку, лазерное шоу, уличные кинопоказы и многое другое.

На Ставрополье обеспечена воз-
можность оперативного взаимодей-
ствия граждан с ответственными 
службами по вопросам водоснабже-
ния. Причем доступно несколько 
форм обратной связи.

Для потребителей услуг ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» самым 
удобным способом является бес-
платный телефон «горячей линии» 
8(800)600-76-09. Плюс – телефон еди-

Водоканал на связи

Как приятно проводить 
дни на открытом воздухе, 
прогуливаясь по тенистым 
рощам или принимая сол-
нечные ванны на свежем 
воздухе. Особенно это акту-
ально для пожилых людей, 
которые много времени 
проводят в домашних сте-
нах. Чтобы разнообразить 
будни групп ЛФК, специали-
сты ГБУСО «Минераловод-
ский комплексный  центр  
социального обслуживания 
населения» проводят заня-
тия на открытом воздухе.

С серьезной физической 
нагрузкой в пожилом воз-
расте надо быть аккурат-
ным, так как кости становят-

Движение – залог долгой жизни
ся более хрупкими, суставы 
теряют подвижность, но это 
не повод вовсе избегать 
активности. Напротив, ре-
гулярные тренировки укре-
пляют мышечный скелет, и 
нагрузка на связки посте-
пенно уменьшается.

ЛФК в пожилом возрасте 
– одно из самых полезных 
средств профилактики и 
лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, 
особенно она показана в ка-
честве реабилитации после 
болезней и травм.

Дыхательную гимнасти-
ку по методике Александры 
Стрельниковой проводили 

ной диспетчерской службы крайво-
доканала 8(8793)97-37-29 и телефон 
диспетчерской службы ПТП Минера-
ловодское (87922) 5-57-67.

Для оперативной отработки заявки 
нужно указать суть проблемы, точный 
адрес, ФИО и контактный телефон для 
обратной связи.

Крайводоканал принимает обра-
щения и по другим каналам связи:

- по телефону +7(8652) 99–27–47 
(доб.1153); 

- в официальных аккаунтах в 
соцсетях Одноклассники https://
ok.ru/gupsk.stavropolkrayvodokanal, 
Telegram https://t.me/skvk26, ВКонтак-
те https://vk.com/public211628848;

- в мессенджере WhatsApp 
+7(962)409-36-92;

- письменно, на почтовый адрес: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
35а;

Губернатор Ставро-
полья Владимир Вла-
димиров встретился 
с гендиректором 
компании «Росагроли-
зинг» Павлом Косовым. 
Стороны подписали 
соглашение о постав-
ках сельхозтехники в 
регион с использовани-
ем механизма льгот-
ного лизинга. 

Всего с 2002 года круп-
нейшая российская ли-
зинговая компания ин-
вестировала в развитие 
агропрома региона свыше 
21,1 миллиарда рублей и 
предоставила порядка 7,4 
тысячи единиц сельхоз-
техники.

За последние три года 
компания поставила в 
край 20,4% всего объёма 
техники, в том числе 19% 
тракторов и 28% комбай-
нов.

Поставка сельхозтехники
Как прозвучало, для 

Ставрополья принципи-
ально важно кратно уве-
личить объём инвестиций 
в обновление парка сель-
хозтехники с помощью ин-
струментов лизинга.

– Сегодняшнее согла-
шение с компанией «Ро-
сагролизинг» — важней-
ший элемент в поддержке 
аграриев Ставрополья. 
Особенно сейчас, когда на 
рынке наблюдаются труд-
ности с техникой и зап-
частями. С руководством 
компании мы договори-
лись об очень выгодных 
для нас условиях – техни-
ка поступит в край по про-
грамме «Росагролизинга» 
без авансового платежа. 
Благодарен компании за 
то, что уже скоро на поля 
Ставрополья зайдёт боль-

■ официально

шое количество техники 
– от комбайнов и тракто-
ров до грузовых машин, 
– сказал Владимир Влади-
миров.

– Мы понимаем эко-
номические ожидания 
аграриев и готовы нара-
щивать поставки техники 
и оборудования с учётом 
специфики сегодняшней 
ситуации. В настоящее 
время компания обнови-
ла одобренные лимиты 
финансирования 333 став-
ропольским сельхозпро-
изводителям на общую 
сумму около 19,1 милли-
арда рублей. Это позволит 
существенно повысить 
темпы технической мо-

дернизации АПК региона, 
– сообщил Павел Косов. 

Глава Ставрополья и 
руководитель «Росагро-
лизинга» также обсудили 
перспективные направ-
ления дальнейшего пар-
тнерства, в числе которых 
создание в крае машин-
но-технологических ком-
паний (МТК).

Данный проект, уже 
реализованный в ряде 
субъектов Российской 
Федерации, позволит 
повысить доступность 
се льхозоборудовани я 
организациям малого и 
среднего агробизнеса и 
нивелировать послед-
ствия западных санкций.

Управление по информационной политике  
аппарата правительства СК

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

Праздник краски пройдёт  
в Предгорье
Масштабное мероприятие событийного туризма 
состоится 26 июня, в канун Дня Молодежи, в станице 
Ессентукской на стадионе «Мечта». 

В течение нескольких часов дети и взрослые будут ве-
селиться, танцевать, раскрашивать себя и друг друга легко 
смывающимися красками холи. Мероприятие будет сопро-
вождать диджей. Самый яркий момент фестиваля - массовый 
залп красок. В одно мгновение сотни участников подбросят 
вверх краски разных цветов, создав в небе разноцветное об-
лако и раскрасив себя и каждого вокруг с ног до головы.

Порыв на водопроводе, грязная вода из крана или ее нет вовсе. 
Куда сообщать о таких неприятных инцидентах? 

- по электронной почте public@
skvk.ru;

- на сайте www.skvk.ru (раздел 
«Абонентам и заявителям», вкладка 
«Личный ка-бинет»).

О проблемах с водоснабжением 
можно также сообщить в министер-
ство ЖКХ СК – на круглосуточный 
телефон «горячей линии» 8(8652) 29-
66-40. Обращения прини-маются в 
официальных аккаунтах ведомства в 
социальных сетях:

- Telegram https://t.me/mingkhsk
- ВКонтакте https://vk.com/

mingkhsk26
- Одноклассники https://ok.ru/

mingkhsk

Пресс-служба МинЖКХ СК.
Фото: ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал».

■ жкх

тоже на воздухе. Каждое 
упражнение сопровожда-
ется вдохом, наш организм 
обогащается кислородом, 
он поступает во все клетки. 
Это стимулирует организм 
вырабатывать энергию. 
Причем 20 процентов по-
ступающего кислорода ухо-
дит в головной мозг – это 
крайне важно для его ста-
бильной работы. А свежий 
воздух ускоряет обменные 
процессы. Улучшается пи-
тание тканей, лучше прохо-
дят процессы регенерации 
тканей, общего восстанов-
ления. Укрепляется наш им-
мунитет. Лучше выводятся 

токсины, организм очища-
ется.

Наши встречи полезны 
не только для физического 
здоровья, но также для пси-
хологического здоровья, 
так как эмоционально насы-
щенны.

А вот если избегать све-
жего воздуха, человеку мо-
жет грозить кислородное 
голодание. От нехватки 
кислорода страдает наш 
организм, в большей мере 
сердце, центральная нерв-
ная система, почки, печень. 
Поэтому будьте на волне 
позитива и посещайте наши 
занятия в любое время года 
на базе социально-оздоро-
вительного отделения.

Надежда Недбай,
заместитель директора                                                       

ГБУСО «МКЦСОН». 

Минераловодцы «серебряного» возраста приходят в Центр  социального  
обслуживания населения, чтобы быть на волне позитива.

■ полиция предупреждает

Минераловодские полицейские 
рассказывают жителям округа о 
наиболее распространенных видах 
мошенничества.

Сотрудники патрульно-постовой 
службы Отдела МВД Росси по Мине-
раловодскому городскому округу со-
вместно с представителями доброволь-
ных народных дружин и казачества на 
оживленных улицах города Минераль-
ные Воды  провели с гражданами про-
филактические беседы.

В ходе общения с жителями участни-
ки мероприятия рассказали о наиболее 
распространенных видах мошенниче-
ских действий, предупредили о недо-
пущении передачи личных сведений и 
реквизитов банковских карт посторон-
ним лицам, даже если они представля-
ются сотрудниками банка.

Особое внимание полицейские об-
ратили на такой вид мошенничества, 
как «Ваш родственник попал в ДТП». 
Стражи порядка предупредили о том, 
что если поступил звонок с незнако-
мого номера, в котором сообщили о 
якобы попавшем в беду родственнике, 
нужно прервать разговор с неизвест-
ным, самостоятельно связаться с близ-
ким человеком и убедиться, что с ним 
все в порядке. Никогда и никому не 
отправлять и не передавать денежные 
средства, а самому позвонить в органы 
внутренних дел, больницу и проверить 
полученную по телефону информацию.

Жители округа поблагодарили ор-
ганизаторов за полученную полезную 
информацию и пообещали поделиться 
ею со своими близкими и знакомыми. 
Гражданам раздали тематические бро-
шюры. 

Информация и фото Отдела МВД 
России по МГО.

Разговор с мошенниками - прервать!

Полицейские просят молодых 
людей поделиться информацией с 

родственниками.
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4 Время22 июня 2022 года

В 2021 году в стране было выявлено 23 
тысячи заболеваний раком кожи, из них 
1560 случаев – в Ставропольском крае.

Подробнее о раке коже поговорили в 
эфире программы «Наше время» (0+) те-
леканала «АТВ-Ставрополь».

Гостями телепередачи стали:
Эльбрус Байчоров – кандидат меди-

цинских наук, заведующий отделением 
опухолей молочной железы, кожи, костей 
и мягких тканей (хирургическим) №1 
Ставропольского краевого онкологиче-
ского диспансера, врач-онколог высшей 
квалификационной категории.

Илья Осипов – врач-радиотерапевт, 
заведующий отделением радиотерапии 
№ 4 Ставропольского краевого онколо-
гического диспансера, вторая квалифи-
кационная категория.

Светлана Чернова – врач-методист, 
заведующая организационно-методиче-
ским отделом Ставропольского краевого 
онкологического диспансера.

Анна Ромащенко – заместитель главного 
врача по организационно-методической 
работе краевого кожно-венерологиче-
ского диспансера, врач-дерматовене-
ролог, врач высшей квалификационной 
категории. 

Что такое 
рак кожи?

Рак кожи – это образование из кожного 
эпителия, который располагается на по-
верхности кожи. Он бывает нескольких 
форм: базальноклеточный, плоскоклеточ-
ный и меланома.

«Мы способны помочь, но только тогда, 
когда человек обратился вовремя, на на-
чальных стадиях опухоли. Если говорить 
о более агрессивных формах, например 
о плоскоклеточном раке, он стоит на вто-
ром месте после базальноклеточного. 
Здесь уже подобные образования могут 
метастазировать в группу рядом лежа-
щих лимфатических узлов», – пояснил 
заведующий отделением радиотерапии 

№ 4 Ставропольского крае-
вого онкодиспансера Илья 
Осипов.  

Для постановки диагноза 
необходимо обратиться к 
врачу.

Родинки. 
На что нужно 

обратить внимание?
Меланома похожа на родинку. Родинка – 

это новообразование из меланотоцитов. 
Именно она может переходить в злокаче-
ственные образования кожи.

К врачу стоит обратиться, если:
родинка находится в месте, где может 

постоянно травмироваться (линия волос 
на голове, лицо, область резинок, ремней 
и т.д.);

родинка поменяла цвет (была тёмной, 
стала светлой и наоборот);

изменился контур родинки (например 
стал размытым);

родинка стала зудеть.

Как понять, нужно ли 
обращаться к специалисту?

В 2022 году в Telegram заработал чат-
бот «Проверь родинку онлайн Ставро-
польский край». Он помогает дистанци-
онно определить наличие рака.

Чат-бот разработал Центр развития 
цифровых технологий в рамках всерос-
сийского проекта «Проверь родинку 
онлайн».

Человеку необходимо ответить на ряд 
вопросов, после которых ему сообщат, 
нужна ли консультация специалиста.

Дарья Редькина/АТВмедиа.

Как появляется рак кожи и чем опасны родинки – 
ставропольцам рассказали в проекте «Наше время»
Рак кожи – довольно частое заболевание. В России он встречается в 10% случаев от общей 
заболеваемости злокачественными образованиями.

Участники передачи (слева направо): 
Илья Осипов, Эльбрус Байчоров, Лейла Лайпанова, 

Анна Ромащенко, Светлана Чернова.

■ сад 
и огород

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

■ мировой суд

В качестве подкормок 
используйте нитрофоску 
(10 г на один куст). Этот 
препарат обычно вносят в 
сухом виде, а затем поли-
вают растения. После того 
как у тыквы появятся усы, 
схему подкормки немного 
измените: теперь пона-
добится уже 15 г нитро-
фоски, которую предва-
рительно нужно развести 
водой в соответствии с ин-
струкцией. Можно также 
использовать золу – посы-
пать растения из расчета 1 
ст золы на куст.

С мучнистой росой по-
могают бороться препа-
раты Топаз или Скор – их 
используют строго по ин-
струкции, два раза в тече-
ние сезона.

Тыквенные побеги 
всегда тянутся к солнцу и 
могут раскидывать свои 
плети на 3-4 м в длину. 
Как правило, такие побеги 
могут похвастать много-
численными плодами, а 
это не очень хорошо: все 
плоды никак не успеют 
созреть до конца сезона. 
Поэтому лишнюю завязь 
следует оборвать, оставив 
пару хороших плодов.

Все плети, которые вы-
растают из пазух вторич-
ных плетей, нужно обре-
зать. После появления на 
основной плети третьего 
плода остальные завязи 
удаляют. Когда плоды тык-
вы своими размерами ста-
нут напоминать футболь-
ные мячи, их (плети) тоже 
нужно срезать, оставив 
одну – самую качествен-
ную и ровную.

Очень важно защитить 
тыкву от солнца: ультра-
фиолетовые лучи способ-
ствуют затвердеванию 
кожуры, а это не позволя-
ет тыкве расти дальше. У 
каждого огородника сво-
ей способ защиты тыквы 
– кто-то использует спан-
бонд, а кто-то – старый не-
нужный зонтик.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154083989020765.

Секреты тыквы

Информации и фото пресс-службы АМГО.

Минераловодец ударил женщину ногой в лицо и запла-
тил за это штраф в 5000 руб.

Ударил на 5000 рублей

На судебном заседании подсудимый пояснил, что причи-
ной его неблаговидного поступка стала личная неприязнь, 
которая дала о себе знать у него дома, в 3.30 ночи.

Так ка удар не повлек расстройства здоровья женщины, 
то драчуна осудили за побои по статье 6.1.1 КоАП РФ, а не 
Уголовного кодекса РФ.

Подсудимый свою вину признал, раскаялся.
Мировой судья СУ № 5 с учетом всех обстоятельств  назна-

чил мужчине штраф в 5000 рублей.

Ануш Погосова
по материалам пресс-службы мирового судьи СУ № 5.

В тот день в районе стан-
ции Поныри Курской обла-
сти младший лейтенант Ва-
силий Колбаса обнаружил 
шесть вражеских бомбар-
дировщиков Ju-88. Несмо-
тря на превосходство про-
тивника в силах, он решил 
вступить в бой. Увеличив 
скорость, Василий ринул-
ся наперерез флагману и с 
широкого полукруга зашел 
в его заднюю полусферу. 
Сбив его огнем бортового 
оружия, летчик тут же от-
вернул влево и набрал вы-
соту.  Пропустив под собой 
«юнкерсы», он атаковал и 
сбил замыкающего. Немцы, 
сбросив бомбы, стали соби-
раться вместе для огневого 
взаимодействия. Один из 
них не успел встать в строй 
и тут же был атакован и сбит 
советским летчиком. 

После этого Колбаса 
снова пошел в атаку на бом-
бардировщики с задней 

79 лет спустя...

В актовом зале Станции скорой  
медицинской помощи.

За преданность делу
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

находится на заслуженном 
отдыхе, а кто-то продолжает 
трудиться на благо людей.

Праздничный тон тор-
жественному мероприятию 
придала небольшая кон-

цертная программа. Му-
зыкальное видео поздрав-
ление минераловодским 
медикам отправили их бу-
дущие коллеги – студенты 
первого курса Кубанского 

государственного медицин-
ского университета Никита 
и Данил Кузюк, исполнив-
шие гимн медиков на сцене 
Краснодарского академиче-
ского театра драмы.

Справочно:
Минераловодской район-

ной больнице медицинскую 
помощь населению округа 
оказывают окло одной ты-
сячи врачей и медсестер. В 
сеть лечебно-профилакти-
ческих учреждений округа – 
райбольница, городская по-
ликлиника, поликлиника № 
2, детская и стоматологи-
ческая поликлиники, Стан-
ция скорой медицинской по-
мощи, а также участковые 
больницы, десятки амбула-
торий и фельдшерско-аку-
шерских пунктов.

результате были найдены 
внучатый племянник и вну-
чатая племянница летчика 
Сергей и Ирина Бут, прожи-
вающие в МГО.

На семейном совете 
было принято решение о 
захоронении своего деда 
на мемориале в селе Ниж-
няя Александровка. В мае 
в Курскую область отправи-
лась делегация из Ставро-
польского края, которая до-
ставила останки на малую 
родину.

В День памяти и скорби-
при участии родственников 
героя, его земляков остан-
ки Василия Прокофьевича 
Колбасы преданы земле 
на мемориале погибшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны в селе Нижняя 
Александровка.

Начинается хадж
Независимо от цели поездки каждый отправляющийся 

за рубеж пассажир обязан соблюдать нормы и правила пе-
ремещения товаров и валюты через таможенную границу 
Евразийского эконо-
мического союза.

В соответствии с 
Указом Президента от 
1 марта 2022 г. № 81 
«О дополнительных 
временных мерах эко-
номического харак-
тера по обеспечению 
финансовой стабиль-
ности Российской Фе-
дерации» со 2 марта 
2022 года запрещается 
вывозить из России на-
личную иностранную 
валюту или денежные 
инструменты в такой валюте в сумме, превышающей экви-
валент $10 тыс.

Сводный перечень товаров для личного пользования, в 
отношении которых при перемещении через таможенную 
границу подлежат соблюдению запреты и ограничения, 
размещен на официальном сайте ЕАЭС в сети Интернет.

В соответствии с законодательством ЕАЭС, печатные и 
аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к осу-
ществлению экстремисткой и террористической деятель-
ности или публичное оправдание терроризма, запрещены 
для перемещения через таможенную границу Евразийско-
го экономического союза.

Юлия Кутейко,
пресс-секретарь Минераловодской таможни.

Фото из архива таможни.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Аттестат о среднем (полном) общем образовании  
Б № 1110488, выданный  24 июня 2005 года Муниципальным  
общеобразовательным учреждением средней общеобра-
зовательной школой № 5 с. Прикумское Минераловодского  
района Ставропольского края на имя Белимова Михаила  
Васильевича, считать недействительным.                             № 108

полусферы, но был встре-
чен плотным огнем. Его 
истребитель загорелся, но 
Василий не свернул с кур-
са. На горящем самолете он 
пронесся мимо ведомых и 
врезался в ведущего. Оба 
самолета упали на землю…

Останки героя и фраг-
менты его самолета ЯК-1Б 
были обнаружены спустя 
78 лет, в 2021 году, поис-
ковиками отряда «Курган» 
Курска в ходе поисковой 
экспедиции в селе Первые 
Поныри Поныровского рай-
она Курской области. 

Затем в работу по пои-
ску родственников Василия 
Прокофьевича вступили 
уже активисты региональ-
ного отделения ООД «По-
исковое движение России» 
в Ставропольском крае. В 

■ гибдд сообщает

13 водителей находи-
лись в состоянии опья-
нения. 49 – привлечены к 
ответственности за нару-

Более трехсот наруше-
ний ПДД зафиксировала 
Госавтоинспекция Мине-
раловодского округа на 
минувшей неделе.

Нарушают ПДД и водители, и пешеходы

Оформление пассажиров в  
аэропорту Минеральные Воды

тивной ответственности 
привлечено 15 водителей, 
семь пешеходов подвер-
гнуты наказанию за пере-
ход проезжей части вне 
установленного места.

ГИБДД  
ОМВД России по МГО.

шение светопропускаемо-
сти стекол.

З а д о к у м е н т и р о в а н о 
пять фактов нарушений 
правил перевозки детей в 
качестве пассажиров.

За непредоставление 
преимущества в движении 
пешеходам к администра-

№ 109-кр.


