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июня, среда, 2022 год

8 июня, среда
день +24°...+26°, 
9 июня, четверг
ночь +16°...+18°,
день +19°... +21°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Июнь без пекла
10 июня, пятница
ночь +14°..+16°, 
день +22°...+24°, 
11 июня, суббота
ночь +14°...+16°,
день +23°...+25°.

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

■ пушкинский день В царстве  
славного поэта

Участие в госпрограммах

Литературно-музыкальная юмористическая програм-
ма под таким названием пройдет 11 июня во Дворце 
культуры МГО.

Ставрополье с 11 по 14 июня примет VII Международный 
форум творческих союзов «Белая акация». В форуме будут 
участвовать художники, литераторы, журналисты, театраль-
ные деятели, кинематографисты, фотохудожники, дизайне-
ры из разных городов России и зарубежья.

По всему краю пройдут творческие акции и мероприятия: 
выставки, встречи с артистами театра и кино, круглые столы, 
мастер-классы, спектакли и многое другое.

В Минеральных Водах в рамках форума состоится про-
грамма «Виват, театр!». В ней примут участие почетный 
деятель искусств СК Илья Калинин, артисты Евгений Задо-
рожный, Марина Каткова, Анастасия Поделякина и Полина 
Полковникова. Музыкальное оформление подготовлено по-
четным работником культуры СК Евгенией Сафроновой.

За пять первых месяцев 2022 года в рамках государ-
ственной поддержки минераловодские аграрии приоб-
рели семян кукурузы и подсолнечника, достаточных, 
чтобы засеять 20 тыс. га земли, средств защиты 
растений — необходимых для 78 тыс. га.

■ минераловодцы

С начала года обеспечено приобретение 15 тыс. тонн ми-
неральных удобрений по фиксированным ценам до 1 июля 
2022 года от заводов изготовителей и официальных дистри-
бьюторов в Ставропольском крае. Обеспечена полная готов-
ность техники для уборки и сопутствующих работ.

На проведение сезонных полевых работ минераловод-
ским аграриям за пять месяцев этого года выдано 285 млн 
рублей льготных кредитов с кредитной ставкой до 5% го-
довых. С их помощью сельхозпроизводители приобрели 
семена, удобрения, горюче-смазочные материалы и другие 
ресурсы, необходимые для успешного проведения посевной 
кампании. Также получено 62 млн рублей господдержки на 
возмещение части затрат на растениеводство, садоводство, 
животноводство и агрострахование.

Быстрее всех В 2023 году в Минеральных Водах должна начаться 
реконструкция помещения отдела ЗАГС.

■ благоустройство

В Минеральных Водах 
отремонтируют загс

Уважаемые подписчики!
С 6 по 16 июня – Всероссийская декада подписки.

Выписать газету «Время» на 2 полугодие 2022 года  
можно по льготной цене

496 руб 02 коп. с доставкой на дом 
или 464 руб. 58 коп с доставкой до абонентского ящика.
Подписка принимается в любом отделении «Почты России». 

Наш индекс П6198.

■ декада подписки

Уважаемые фермеры Минераловодского округа!
Поздравляю вас с Днём фермера!

Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием 
стал благородный и нелёгкий,  труд на земле. Не зная вы-
ходных, вы работаете с раннего утра и до позднего вечера,  
потому  что,  как говорят в народе, лишь у того хлеб родится, 
кто пахать не ленится. И даже краткие минуты отдыха земле-
дельца посвящены думам о будущем урожае.

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, 
высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной по-
годы и благоприятных условий, хороших перемен в жизни 
и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш нелёгкий труд 
окупится новыми достижениями и признанием благодарных 
земляков.

Владимир Конев,
председатель Союза К(Ф)Х МГО.

Кино под открытым небом
В преддверии празднования Дня России на откры-
тых площадках сел и городов Ставрополья пройдет 
марафон отечественных кинолент для семейного 
просмотра. В Минераловодском округе акция «Кино под 
открытым небом» состоится с 10 по 12 июня.

Зрители смогут увидеть первую музыкальную комедию 
Григория Александрова «Веселые ребята» (1934 год), а также 
картину Константина Юдина, которая стала лидером проката 
в год ее выхода, — классический водевиль «Сердца четырех» 
(1941 год). Кроме того, будет транслироваться современный 
российский фильм 2021 года в жанре спортивной комедии 
«Нефутбол».

Киносеансы пройдут в нескольких населенных пунктах 
Минераловодского округа, где кинотеатры развернутся на 
площадях Домов культуры.

В селе Прикумском 10 июня покажут «Нефутбол» (12+). 
В Гражданском 10 июня – «Весёлых ребят» (0+), 11 июня - 
«Сердца четырёх» (12+), и 12 июня – «Нефутбол» (12+).

«Нефутбол» (12+) также будет транслироваться 10 июня в 
селе Побегаловка и 11 июня в селе Левокумка.

В Минеральных Водах желающие посмотреть «Нефутбол» 
под открытым небом  приглашаются 11 июня на площадь 
Дворца культуры МГО. 

Информации пресс-службы АМГО.

Минераловодчанка Ольга Топольскова (на снимке)  была 
быстрее всех на Чемпионате и Первенстве СКФО по 
легкой атлетике.

В Краснодаре разыграли медали Чемпионата и Первен-
ства Северо-Кавказского федерального округа по легкой 
атлетике.

 «Виват, театр!»
6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина юные 
минераловодцы отправились в литературное путешествие

Традиционное меро-
приятие, посвященное дню 
рождения великого рус-
ского поэта, под названи-
ем «В тридевятом царстве, 
Пушкинском государстве» 
состоялось в Минераль-
ных Водах. В Пушкинском 
сквере собрались десят-
ки детей из пришкольных 
лагерей, где для них под-
готовили интерактивные 
площадки.

- С творчеством Алек-
сандра Сергеевича мы зна-
комы с детства. И трудно 
представить человека, ко-
торый бы не читал его про-
изведения, объединяющие 
вот уже на протяжении 
двух столетий людей всех 
возрастов и интересов. 
Действительно, переоце-
нить его влияние на ста-
новление русского языка 
— невозможно, — отмети-
ла в своем приветствии ди-
ректор Централизованной 
библиотечной системы Ми-
нераловодского городско-
го округа Ирина Азарова.

Ребятам рассказали о 
жизни и творчестве клас-
сика, а также об истории 
появления бюста и сквера 
в память о нем в Мине-

ральных Водах. Кроме того, 
прозвучали стихи, как са-
мого поэта, так и минера-
ловодцев.

А далее юных минерало-
водцев ожидала насыщен-
ная программа, где каждо-
му предстояло освежить в 
памяти стихи Александра 
Сергеевича и вспомнить 
имена героев его произве-

дений. С большим интере-
сом школьники проходили 
испытания в интерактив-
ной игре «Царство славно-
го поэта», приняли участие 
в блицтурнире «За пушкин-
ской строкой» и в виктори-
не «Страницы пушкинских 
творений», играли в лите-
ратурную рулетку «И о Бал-
де, и о попе, и о крикливом 

петушке». «Мир сказочных 
героев» отправил ребят в 
литературное путешествие 
по сказкам Пушкина.

В завершении каждый 
желающий мог загадать 
заветное желание на пло-
щадке «Золотая рыбка».

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

На соревнованиях, которые проходили с 3 по 6 июня, 
собрались сильнейшие спортсмены округа

В состав сборной команды Ставропольского края вошла 
победительница краевых и всероссийских соревнований, 
финалистка европейского юношеского Олимпийского фе-
стиваля в Баку Ольга Топольскова, представляющая МКУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа» города Мине-
ральные Воды (тренер — Сергей Таранцов).

По итогам забегов в двух дисциплинах — 100 метров 
с барьерами и бег на 200 метров — Ольга оказалась бы-
стрее всех своих соперниц и заслуженно дважды подня-
лась на высшую ступень пьедестала почета.

Теперь к званию чемпионки Ставропольского края, ко-
торое Ольга Топольскова добыла месяц назад, добавилось 
еще и звание чемпионки СКФО.

Пресс-служба АМГО.
Фото Федерации легкой атлетики России.

Об этом говорилось на встрече начальника управле-
ния ЗАГС Ставропольского края Сергея Назаренко с ис-
полняющим полномочия главы МГО Вячеславом Серги-
енко, представителями жилищно-коммунальных структур 
города, управления капитального ремонта, проектной ор-
ганизации.  Как сообщает пресс-служба управления ЗАГС 
СК, на встрече обсуждены также вопросы предоставления 
помещения для размещения отдела на период проведе-
ния в здании ремонтных работ.

Участники встречи обсудили также проблемы, связан-
ные с подключением здания к коммунальным сетям и воз-
можность устранения имеющихся неполадок.

В преддверии открытия свадебного сезона в крае был 
затронут вопрос благоустройства территории, прилегаю-
щей к отделу ЗАГС.

Уже готова проектная документация, прошедшая экс-
пертизу, написал в своем телеграм-канале Вячеслав Сер-
гиенко.

Ежедневно услугами минераловодского ЗАГСа пользу-
ются около ста жителей нашего округа.

Минераловодский ЗАГС - в пятерке крупнейших на 
Ставрополье.

Соб. инф.
Фото Управления ЗАГС СК.

В сквере Пушкина отметили юбилей поэта.
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■ официально

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

Фото: минобр СК.

Перечень поручений утверждён
Губернатор Владимир Владимиров утвердил 
перечень поручений по итогам выступления с еже-
годным посланием о социально-экономическом и 
общественно-политическом положении в Ставро-
польском крае.

Глава региона поставил задачу перед краевыми ми-
нистерством жилищно-коммунального хозяйства и та-
рифной комиссией сохранить в 2022 году размер взно-
са на капитальный ремонт и платежей на вывоз мусора 
на текущем уровне. Также они должны подготовить 
предложения по продлению моратория на повышение 
этих тарифов в будущем году.

Краевому минздраву Владимир Владимиров пору-

чил сформировать годовой запас тех лекарств, которые 
в настоящее время не могут быть заменены на отече-
ственные или выпускаемые в дружественных странах.

Комитету по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности поставлена задача организовать допол-
нительные мини-ярмарки ставропольских производи-
телей. Предполагается, что наценка на продукцию на 
таких ярмарках будет минимальной. 

Губернатор также дал поручение краевому Мини-
стерству труда и социальной защиты населения преду-
смотреть возможность увеличения выплат «детям 
войны» в 2023 году до 10 тысяч рублей. Кроме того, ве-
домству необходимо подготовить предложения по уве-
личению размера выплаты по социальному контракту.

На Ставрополье в 
этом году более 1,5 
тысячи семей ста-
нут участниками 
программы «Молодая 
семья».

 В правительстве края 
подвели промежуточ-
ные итоги реализации 

В этом году на реализацию программы  
«Комплексное развитие сельских территорий» 

предусмотрено более 972 миллионов рублей. 
Фото: пресс-службы губернатора СК.

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл в 
режиме видеоконфе-
ренцсвязи совещание, 
посвящённое ходу 
исполнения госпро-
граммы «Комплексное 
развитие сельских 
территорий». В нём 
приняли участие руко-
водители профильных 
министерств и ве-
домств, главы муници-
палитетов.

Как прозвучало, в теку-
щем году на реализацию 
программы предусмотре-
но более 972 миллионов 
рублей. Работы по всем 
пунктам в настоящее вре-
мя уже начаты.

Продолжается рекон-
струкция автодорог в 
Александровском, Крас-
ногвардейском и Пред-
горном округах, общая 
протяженность ремонти-
руемых участков состав-
ляет около 4,5 километра.

ском округах. Кроме того, 
в рамках программы бу-
дет построено 0,5 тысячи 
квадратных метров жилья 
для сельских жителей.

Губернатор отметил, 
что работа над повыше-
нием качества жизни в 
сельских территориях – 
одна из важнейших задач 
региональной власти.

– Несмотря на текущую 
ситуацию, мы сохраняем 
социальную направлен-
ность нашего бюджета. На 
будущий год также будем 
формировать его исходя 
из запросов наших земля-
ков. Одна из важнейших 
наших задач – поддержка 
людей, которые живут на 
селе. Программа «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий» – один 
из многих инструментов, 
помогающих нам в реше-
нии этого вопроса, – под-
черкнул Владимир Влади-
миров.

Развитие сельских территорий

Подвели промежуточные итоги
программы «Молодая се-
мья» в текущем году. Так, 
с января уже 439 молодых 
семей получили социаль-
ную выплату на покуп-
ку собственного жилья. 
Всего в текущем году на 
Ставрополье планирует-
ся оказать помощь 1565 
молодым семьям. 

На эти цели будет на-
правлено 1,14 миллиарда 
рублей, из которых один 
миллиард рублей – сред-
ства краевого бюджета.

– Защита материнства 
и детства, поддержка 
молодых семей является 
постоянным социальным 
приоритетом нашей ра-

Ремонт местных дорог
Около 580 км региональных и местных дорог 
отремонтируют на Ставрополье в этом 
году. Объём средств краевого дорожного 
фонда в этом году составляет почти 14 
млрд рублей, из них около 5,7 млрд направят 
органам местного самоуправления. 

Сейчас идут работы по весенне-летнему содер-
жанию дорог: капитальный и ямочный ремонт, об-
новление и нанесение дорожной разметки. Всего 
в текущем году запланирован ремонт порядка 260 
км региональных и 320 км местных дорог, девяти 
мостовых сооружений. Будут продолжены работы 
на переходящих с прошлого года объектах. Об этом 
сообщил на брифинге в правительстве региона зам-
министра дорожного хозяйства и транспорта Алек-
сандр Ротов.

Спикер отметил, что ремонт ожидают четыре 
крупных дорожных объекта, девять мостовых со-
оружений, четыре из которых будут приведены в 
нормативное состояние за счёт федерального бюд-
жета и пять – за региональные средства.

Отметим, что губернатор Владимир Владимиров 
поручил завершить основные работы до 1 октября 
текущего года.

Также стартовал капи-
тальный ремонт детско-
го сада и реконструкция 
спортивного комплекса 
в селе Кочубеевском, 

реконструкция школы в 
селе Арзгир. 

Ведётся благоустрой-
ство территорий в Крас-
ногвардейском и Трунов-

Благоустройство  
продолжается 

В регионе продолжается реализация фе-
дерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Все объекты 
законтрактованы, а общая строительная 
готовность составляет почти 30%. Завер-
шить работы планируется к концу года.

Об этом сообщил министр дорожного хозяйства 
и транспорта края Евгений Штепа на очередном за-
седании краевой межведомственной комиссии по 
формированию современной городской среды. 

Как прозвучало, общий бюджет федерального 
проекта на Ставрополье составляет 826 млн рублей. 
Субсидии направлены в полном объёме восьми му-
ниципалитетам – Левокумскому, Предгорному, Но-
воселицкому и Степновскому округам, а также Изо-
бильненскому горокругу и городам Железноводск, 
Невинномысск и Ставрополь.

Также в минстрой России направлены заявки от 
Изобильненского округа и города-курорта Желез-
новодска для участия во Всероссийском конкурсе 
малых городов и исторических поселений по обще-
ственным территориям, подлежащим благоустрой-
ству в 2023 году.

Вместе с тем, завершилось онлайн-голосование 
по выбору объектов благоустройства на будущий 
год, которое проходило с 15 апреля по 31 мая. От 
Ставрополья на платформе 26.gorodsreda.ru было 
представлено 76 территорий в 33 муниципальных 
образованиях Наиболее активно люди голосовали 
в Красногвардейском, Грачёвском, Степновском и 
Александровском муниципальных округах, а так же 
в Ипатовском городском округе. Проекты-победи-
тели будут известны после окончательного подве-
дения итогов.

соцконтракт – 
на развитие бизнеса

На Ставрополье продолжает действовать 
механизм социального контракта. Данная 
мера поддержки существует в крае с 2014 
года. В этом году планируется заключение 
почти 4,4 тысячи соцконтрактов. На эти 
цели предусмотрено около 600 миллионов 
рублей.

При этом все чаще жители региона оформляют 
такую меру поддержки на развитие предпринима-
тельства – из более чем двух тысяч уже заключён-
ных контрактов 1,7 тысячи будут направлены на 
развитие собственного дела.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что 
в новой экономической реальности механизм со-
циального контракта особенно востребован.

– Возможностей реализовать себя в период ак-
тивного импортозамещения становится всё боль-
ше. И социальный контракт одна из таких возмож-
ностей. Это не только финансовая помощь, но и 
инструмент для того, чтобы начать собственное 
дело, улучшить своё благосостояние, – подчеркнул 
глава региона.

Отметим, выступая с ежегодным посланием, 
Владимир Владимиров выразил мнение, что на-
правления деятельности, в рамках которых можно 
получить поддержку при помощи соцконтракта, не-
обходимо увеличивать.

боты. Программа «Мо-
лодая семья» действу-
ет в крае с 2014 года и 
остаётся очень востре-
бованной. В этом году 
её финансирование на-
ходится на максималь-
ном уровне. Мы должны 
сохранить достигнутый 
объём и на ближай-
шие годы, – отметил 
губернатор Владимир  
Владимиров.

Подобные центры тра-
диционно, начиная с 2020 
года, открываются в крае 
в День защиты детей – 1 
июня. Они уже действуют в 
Ставрополе и Пятигорске, 
Невинномысске и Кисло-
водске. Ещё два центра 
открылись в Минводах и 
Ессентуках. Это стало воз-
можным благодаря реа-
лизации регионального 
проекта «Безопасность 

Безопасность детей на дороге

На Ставрополье открыли ещё два Центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

дорожного движения» 
национального проекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги».

Центры по профилак-
тике детского дорож-
но-транспортного травма-
тизма включают не только 
автомобильный городок 
с разметкой и дорожны-
ми знаками, но и специ-
ально оборудованный 
кабинет с пособиями по 

теории и современным 
оборудованием. Во всех 
открытых центрах есть 
аппаратно-программные 
комплексы по правилам 
дорожного движения 
«Веселый светофор», ба-
зовый комплекс свето-
вого оборудования «До-
рожные знаки», детский 
автотренажёр и другое 
оборудование. Есть также 
тренажёр-манекен «Алек-
сандр-03», на котором 
дети учатся приемам ока-
зания скорой помощи.

Как рассказали в крае-
вом минобре, в рамках на-
цпроекта до 2024 года на 
Ставрополье планируется 
открыть ещё три подоб-
ных центра. Их профилак-
тическая работа позволит 
снизить число аварий с 
участием детей и сохра-
нить жизнь и здоровье 
юным гражданам Ставро-
польского края.

На Ставрополье уже действуют шесть Центров 
по профилактике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма.

Центр по профилактике детского травматизма 
открылся на базе минераловодского лицея №3. 
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Пятигорск готовится отметить 
День России
В большом праздничном концерте «Россия – это Мы», 
который состоится 12 июня в 18.00 в Парке Победы, 
выступит народная артистка Российской Федерации 
Лариса Долина. 

Выйдут на сцену и участники телепроекта «ГОЛОС»: Петр 
Захаров, Этери Бериашвили, Руслан Ивакин и Маргарита 
Позоян. Также в рамках концертной программы в Парке 
Победы пройдет фестиваль-конкурс «Песни о России».

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

■ минераловодцы

Управление труда и социальной защиты населения 
АМГО продолжает прием заявлений для назначения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением первого 
ребенка.

Обратиться с заявлением о назначении ежемесячной 
выплаты имеют право женщины, родившие (усыновив-
шие) ребенка, являющиеся гражданами РФ, постоянно 
проживающие на территории России, в случае если ребе-
нок (родной, усыновленный) рожден начиная  с 1 января 
2018 года, является гражданином РФ, и размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает двукратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением. 

 В связи с принятием Президентом РФ решения об 
увеличении с 01.06.2022 на 10% величины прожиточного 
минимума на душу населения в целом по России, уста-
новленной на 2022 год, с июня 2022 года ежемесячная 
выплата будет выплачиваться в размере  12152 руб. еже-
месячно. Размер среднедушевого дохода семьи заявите-
ля для назначения ежемесячной выплаты исчисляется 
исходя из суммы доходов всех членов семьи заявителя за 
последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 
календарным месяцам перед месяцем подачи заявления, 
и при обращении с 01.06.2022 года не должен превышать  
27310 руб.

Ежемесячная выплата назначается на срок до достиже-
ния ребенком возраста одного года. По истечении этого 
срока гражданин подает новое заявление о назначении 
указанной выплаты сначала на срок до достижения ребен-
ком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им 
возраста трех лет. 

Правило нулевого дохода
Заявления на выплату рассматриваются в течение 10 ра-

бочих дней. В отдельных случаях срок может быть продлен 
еще на 20 дней. 

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, 
в клиентских офисах ПФР и МФЦ. 

Выплата на детей от 8 до 17 лет назначается с учетом 
оценки нуждаемости семьи.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но от-
счет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи 
заявления. 

Существует и правило нулевого дохода, которое пред-
полагает, что пособие назначается при наличии у взрослых 
членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой 
или предпринимательской деятельности или пенсии) или 
отсутствие доходов обосновано объективными жизненны-
ми обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия доходов могут являться та-
кие периоды как:

• уход за детьми, в случае если это один из родителей в 
многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодет-
ной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нуле-
вой доход, а у второго родителя должны быть поступления 
от трудовой, предпринимательской, творческой деятельно-
сти или пенсии, стипендия);

• уход за ребёнком, если речь идёт о единственном роди-
теле (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, 
второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рожде-
нии или пропал без вести);

• уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
• уход за гражданином с инвалидностью или пожилым 

человеком старше 80 лет;
• обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 

лет;
• срочная служба в армии и 3-месячный период после 

демобилизации;
• прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и 

более;
• безработица (необходимо подтверждение официаль-

ной регистрации в качестве безработного в центре занято-
сти, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

• отбывание наказания и 3-месячный период после осво-
бождения из мест лишения свободы;

• беременность от 6 месяцев в расчетном периоде или от 
12 недель на день подачи заявления о назначении ежеме-
сячной выплаты;

• заявитель и (или) его члены семьи относятся к корен-
ным малочисленным народам Севера.

Марина Пономарёва,
заместитель  руководителя клиентской службы ПФР 

в МГО.

Первый Петровский дуб  
в Железноводске
В Железноводске появился первый на Северном Кавказе 
Петровский дуб. 

6 июня отмечалась 223-я годовщина со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. В честь этой даты до 1 
июля в «Пушкинской галерее» курортного Железноводска 
работает передвижная выставка-пушкиниана «Мы рожде-
ны для вдохновенья...». 

Выставка-пушкиниана включает 75 экспонатов Фонда из 
коллекции музея «Пушкинский Дом на Кавказе» и его мо-
сковского филиала. Посетители могут увидеть 55 работ ху-
дожника-пушкиниста Евгения Устинова и 20 современных 
картин международных лауреатов Анастасии Платовой и 
Марфы Байрос. Украшение выставки - полотно «Мать чи-
тает сказки Пушкина глухому сыну» - подарок музею фран-
цузского художника-инвалида по слуху Олега Смотрова, 
выучившего русский язык благодаря сказкам А.С. Пушкина.

В рамках десятилетней программы Русского музея «Все-
российская дубрава Императора Петра Великого» состоя-
лась высадка первого в Северо-Кавказском федеральном 
округе Петровского дуба - в районе «Пушкинской галереи» 
возле памятного камня в честь первых поселенцев в Желез-
новодске.

Военный комиссар городского округа Минераловодский и 
городского округа город-курорт Железноводск Виталий 
Султанов передал Марине Джелкайдаровой наручные 
часы от Министра обороны Российской Федерации гене-
рала армии Сергея Шойгу.

Марина Мусаевна, которая является помощником на-
чальника отделения (по воинскому учету), была отмечена на 
самом высоком уровне за доблестное исполнение трудовых 
обязанностей. Соответствующий Приказ глава военного ве-
домства подписал 22 марта 2022 года.

Стаж Марины Джелкайдаровой составляет более 25 лет. 
Сегодня она вместе с другими сотрудниками военного ко-
миссариата проводит все необходимые стране мероприятия 
по учету граждан, пребывающих в запасе.

Часы от министра 
обороны

получила минераловодчанка, сотрудница 
военкомата Марина Джелкайдарова.

Военком Виталий Султанов вручает 
Марине Джелкайдаровой часы от 

министра обороны РФ.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
подал заявку в Фонд содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства на предостав-
ление субсидии для строительства 
новых и капитального ремонта 
старых сетей и сооружений.

■ жкх

Есть заявка на ремонт водопровода
система водоснабжения в Марьиных Колодцах может быть капитально отремонтирована

Они вводились в эксплуатацию с 
60-х по 80-е годы прошлого века. Се-
годня их износ составляет порядка 80 
процентов.

В случае одобрения заявки Ставро-
полькрайводоканал сможет исполь-
зовать целевые федеральные сред-
ства госкорпорации на реализацию 
масштабного проекта «Капитальный 
ремонт систем водоснабжения Ставро-
польского края», куда войдут семь объ-
ектов. Среди них капитальный ремонт 
магистральных сетей Минераловод-
ского городского округа и водопрово-
да в селе Марьины Колодцы.

Вода стала ключевым словом для 
десятков населенных пунктов, осо-
бенно летом в сельских территориях. 
Старые системы водоснабжения нахо-
дятся в таком состоянии, что даже не-

большая авария может оставить жите-
лей надолго без питьевой воды. 

«Ставрополькрайводоканал» наме-
рен строить, реконструировать и ре-
монтировать системы подачи питьевой 
воды в два этапай. Это будет настоящая 
революция в водоснабжении. Таких 
объемов капитального ремонта и капи-
тального строительства в этой сфере в 
регионе не было за последние 80 лет. 

Не имеющий аналогов проект 
предусматривает привлечение феде-
ральных средств в размере 1,9 млрд 
рублей, что позволит предприятию 
обеспечить стабильное и всесезонное 
водоснабжение для 500 тысяч жителей 
края.

По материалам и фото пресс-службы 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал».

В проект реконструкции вошли семь 
объектов.

■ консультации

Выплаты за первенца

С 1 июня 2022 г.  на 10% увеличился размер:
• ежемесячной денежной выплаты нуждаю-

щимся в поддержке семьям на третьего и после-
дующего ребенка и составил 12152 руб.;

• ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно и 
составил (50% - 6076 руб., 75% - 9114 руб., 100% - 
12152 руб.).

Дополнительную информацию по вопросам назначения и 
выплаты пособий гражданам, имеющим детей, можно полу-
чить, позвонив в Управление по телефонам: +7 (87922) 6-69-
40, +7 (87922) 5-83-23.

Татьяна Романова, 
начальник Управления труда

и социальной защиты населения  АМГО.

Новую выплату для семей с невысокими доходами, 
которая была введена по поручению президента, уже  
получили в Ставропольском крае родители более 41000 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено 
более 741 млн. рублей.

Вода в озере Железноводска 
пригодна для купания
Получено санитарно-эпидемиологическое заключение 
на пригодность озера «30’Ка» для купания. 

Воду в Курортном озере Железноводска проверили на 
бактерии и палочки. Анализ воды в водоеме показал, что 
вода соответствует, государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам. Таким образом, Курорт-
ное озеро «30’Ка» снова пригодно для купания. 

В Кисловодске появится 
новый культурный центр 
Строительство многофункционального центра на 
месте кинотеатра «Россия» начнется в текущем году, 
а для посетителей комплекс откроется в 2025-м.

Большой и важный для города проект будет реализован 
по государственной программе Развитие СКФО. Федераль-
ный центр выделяет субсидию из федерального бюджета на 
софинансирование вложений в строительство объекта. 

Через три года на месте разрушенного временем здания 
будет современный культурный центр, где можно проводить 
выставки, концерты, конференции, проводить творческие 
занятия, посещать библиотеку и кинотеатр. Появление но-
вого центра сделает ярче культурную жизнь города-курорта. 
Центр станет местом встреч с друзьями и семейного отдыха 
кисловодчан и отличным дополнением к культурной про-
грамме отдыхающих.

Кнопочные светофоры  
в Кисловодске
В городе-курорте на проспекте Победы по обращени-
ям жителей устанавливают специальные «кнопоч-
ные» светофоры. Они помогут оптимально регулиро-
вать потоки транспорта и пешеходов.

Для пешеходов этот вариант будет наиболее комфортным 
– нужно всего лишь нажать кнопку, и для автомобилистов за-
горится красный свет. 

Но и для автомобилистов новая система будет весьма 
удобной, так как не будет необходимости стоять на светофо-
ре, работающем в обычном режиме, когда на переходе нет 
пешеходов.

Парашютисты соревновались 
в Ессентуках
Завершились чемпионат и первенство России по клас-
сическим дисциплинам парашютного спорта, который 
впервые проходил в Ессентуках.

В Ставропольский край приехали более 100 спортсменов 
из 17 субъектов Российской Федерации. Ессентучанин Ни-
кита Соколов, который является действующим чемпионом 
мира, в дисциплине «Акробатика» среди юниоров стал луч-
шим.

Победители соревнований представят Россию на Чемпи-
онате мира в Китае.



■ сад 
и огород
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сливовые 
секреты

Слива на первый взгляд 
неприхотливое рас-
тение, но и у него есть 
маленькие секретики

Оказывается, что всем 
косточковым - сливе, виш-
не и другим для форми-
рования косточек нужен 
кальций, а его много со-
держится в извести - вот и 
помогают увеличить уро-
жай побелка дерева таким 
составом: 1:1 глины и из-
вести, наносится толстым 
слоем, этот приём ещё и 
полезен тем, что предот-
вращает растрескивание 
коры дерева весной и по-
тери влаги.

Известь можно вно-
сить и с водой, при поли-
ве: 1 ст. л. на ведро воды, 
достаточно раз в месяц.

Для улучшения завя-
зи плодов хорошо будет 
сбрызнуть сливу в самом 
начале цветения раство-
ром борной кислоты.

Ещё один приём для 
повышения урожайности: 
в приствольном круге 
прикапывать что-нибудь 
железное - стружку, ста-
рые гвозди, болты.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153982853210205

Лyк-гигaнт – 
peaльнocть 

Стoит тoлькo знaть 
нecкoлькo ceкpeтoв.

Лyк бyдeт pacти тoлькo 
в pыxлoй пoчвe. Пoэтoмy 
зapaнee этy пoчвy eмy 
пoдгoтoвьтe. Вo вpeмя 
oчepeднoй пepeкoпки 
внoсите в зeмлю пepeгнoй 
и пecoк.

Лyк бoитcя вpeдитeля 
пoд нaзвaниeм лyкoвaя 
мyxa. Чтoбы eгo cпyгнyть 
и yничтoжить, пoд кaждyю 
пoceвнyю лyкoвицy нyж-
нo нacыпaть нeмнoгo 
пoвapeннoй coли. Пepиo-
дичecки пpиcaливaйтe 
лyк, чтoбы oтгoнять мyx 
(жeлaтeльнo дeлaть этo дo 
cepeдины июня).

■ консультации

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, окна и двери, 

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 928-220-29-18 № 98Ре

кл
ам
а

Рекламная служба  
газеты «Время» 

Телефон,WhatsApp 
8-962-408-20-56

Корнишоны маринованные
Для приготовления выбирайте идеальные огурчики -  

маленькие, твердые, ровные.
Ингредиенты: корнишоны,  на 1 литровую банку - 1 ст. л 

соли, 2,5 ст. л сахара, 3 ст. л. уксуса (9 %), перец чили, чеснок, 
зерна горчицы, хрен, листья вишни и смородины, зонтики 
укропа, петрушка.

Приготовление:
Огурцы замочить в холодной воде на 4–5 часов, промыть. 

Банку простерилизовать. Положить на дно зелень, специи, 
заполнить банку корнишонами.

Залить в банку кипяток,  прикрыть крышкой и оставить 
на 7 минут. Слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар и 
довести до кипения. Вылить 
воду в банку с корнишона-
ми, добавить уксус. Закатать 
и поставить в темное место.

Огурцы малосольные 
быстрые

Ингредиенты: 1 кг огурцов,  1 л воды,  2 ст.л соли, 1 ст.л 
сахара, укроп, хрен, 10 листьев смородины, 10 зуб.чеснока, 5 
лавровых листов, перец-горошек.

Приготовление.
Огурцы промыть, выдержать в воде. Для быстрой засолки 

обрежьте у огурцов кончики или порежьте на дольки.  В ка-
стрюлю с водой добавить соль и сахар и прокипятить 1 мин.

В емкость для засолки (банку или кастрюлю) положить 
часть специй. Выложить слой огурцов, затем специи, затем 
снова огурцы. Сверху в емкости должна быть зелень.

Залить огурцы рассолом, а когда остынет, поставить в хо-
лодильник.

Koгдa из-пoд зeм-
ли пpoклюнyлиcь пep-
выe двa-тpи лиcтoчкa, 
пpикopмитe пoчвy. Для 
пpигoтoвлeния pacтвopa 
вoзьмитe 1 cтaкaн 
кypинoгo пoмётa, 1 cтaкaн 
дpeвecнoй зoлы, 30 гpaм-
мoв зapaнee paзвeдённo-
гo cyпepфocфaтa, вcё этo 
paзвeдитe в 10 литpax тe-
плoй вoды. 

Этим питaтeльным 
cocтaвoм yдoбpяйтe лyк.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153982580187229

■ рецепты

Участники знаменитого 
минераловодского 
ансамбля «Бубенцы» 
расскажут о народных 
инструментах и обяза-
тельно предложат на них 
поиграть.

 
Арт-вечер «Жизнь его 

песни достойна», посвя-
щенный памяти музыкан-
та и основателя ансамбля 
Виктора Ласкова, состоится 
в литературно-музыкаль-
ной гостиной Централь-
ной городской библиотеки  
11 июня в 14.00. 

В начале 1976 года пре-
подаватель музыки  Вик-
тор Ласков со студентами 
музыкального училища 
начали репетировать и за 
несколько месяцев сдела-
ли концертную программу, 
с которой и выступили 18 
ноября 1976 года в прави-
тельственном санатории 
«Дубрава» в Железновод-
ске.  С  этого дня и начал 
свою жизнь оркестр рус-
ских народных инструмен-
тов «Бубенцы». 

Чуть позднее в Минво-
дах Виктор Александрович 
набрал в свой кружок в ДК 
ЖД девчонок и мальчишек 
из 4-6 классов и стал обу-
чать их игре на струнных 
и духовых инструментах, 
вокалу и театрализации. В 
оркестре постоянно была 
в работе программа из 
15-20 музыкальных произ-

Жизнь, достойная песни

ведений, которые сопро-
вождались  шутками, при-
баутками и интермедиями. 
Исполнялись и серьёзные 
произведения из классики 
и песни советских авторов. 
«Бубенцы» часто выступа-
ли в детских садах, школах, 
детских домах, санаториях.  

Каждое  лето в соста-
ве агитпоезда «Бубенцы» 
давали концерты для тру-
жеников полей на Ставро-
полье и за его пределами. 
Коллектив оркестра неод-
нократно бывал в Москве 
и Ленинграде, в различных 
регионах бывшего СССР 
и дважды с концертами в 
Болгарии. Ежегодно вы-
езжали на черноморское 
побережье, совмещая кон-
церты с отдыхом.  

Виктор Александрович 

Ласков ушел из жизни в 
2007 году. Но «Бубенцы» 
живы благодаря его уче-
никам. Правда, несколько 
в другом формате.  Но, по-
жалуй, один из главных его 
принципов сохранён и по 
сей день. Это то, что занятия 
в «Бубенцах» бесплатны. 

Десять лет «Бубенцы» 
покинули стены ДК ЖД и 
репетировали в Городской 
центральной библиотеке. 
А в этом году вновь верну-
лись  в стены родного ДК, 
ставшего муниципальным.  
Репетиции проходят по 
понедельникам, средам и 
пятницам. «Бубенцы» при-
глашают  всех желающих 
ребят от 9-10 лет. 

Соб. инф.
Фото из архива.

■ культура

Традиции «Бубенцов» живы и поныне.

В тренировке приняли 
участие 52 спортсмена трёх 
направлений спортивных 
единоборств и боевых ис-
кусств – ашихара-каратэ, 
киокусинкай каратэ и кик-
боксинг. 

Как сэкономить  
во время отпуска

Начинается пора отпусков. Министерство ЖКХ 
Ставропольского края разъясняет, по каким позициям 
в коммунальной платежке можно сделать перерасчет 
после длительного отдыха, куда и с какими докумен-
тами нужно обращаться в этом случае.

Мастер-класс по осно-
вам прикладной боевой 
техники ашихара-каратэ 
провел для спортсменов 
Республики Коми руко-
водитель правления 
СКРО ООСО «Федерация 
Всестилевого Каратэ Рос-
сии»  и Минераловодского 
отделения РСОО «Феде-
рация Кикбоксинга СК», 
тренер-преподаватель 
Андрей Левандин.

Мастер-класс в Коми

На мастер-классе  Андрей Левандин поделился  
с ребятами своим техническим арсеналом.   

Информация и фото 
Андрея Левандина.

■ спорт

■ предупреждение

Зона повышенной опасности

Право на перерасчет 
регламентировано поста-
новлением правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354. 
Граждане могут сэкономить 
на коммунальной услуге 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. 
Пересчитать могут также 
плату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, 
газ, используемый для при-
готовления пищи – но толь-
ко если нет индивидуальных 
приборов учета и отсутству-
ет техническая возможность 
их установки. Тем же, у кого 
счетчики установлены, пе-
рерасчет не требуется, ведь 
за время их отсутствия по-
казания приборов учета не 
изменятся.

Рассчитывать на пере-
расчет могут граждане, по-
кидающие жилье на пять и 
более дней. Это может быть 
отдых, командировка или 
лечение в стационаре. Глав-
ное, приложить к заявлению 
документы, подтверждаю-
щие продолжительность 
периода отсутствия. Это мо-
гут быть проездные билеты, 
оформленные на имя потре-
бителя (или их копии); счета 

за проживание в гостинице, 
общежитии или другом ме-
сте временного пребыва-
ния (или их копии); справка 
о нахождении на лечении 
в стационарном лечебном 
учреждении или на санатор-
но-курортном лечении. 

Заявление о перерас-
чете нужно направить до 
отъезда либо в течение 30 
дней после приезда в свою 
управляющую организацию 
или, если договор заклю-
чен напрямую, – в ресурсо-
снабжающую организацию. 
В нем необходимо указать 
точный период, во время 
которого жильцы будут от-
сутствовать. День отъезда и 
день возвращения домой не 
учитываются.

Перерасчету не подле-
жит плата за теплоснабже-
ние, взнос на капитальный 
ремонт, а также жилищные 
услуги (содержание мест 
общего пользования, вклю-
чая коммунальные ресурсы 
на содержание общего иму-
щества). Указанные платежи 
начисляются на площадь по-
мещения и не связаны с фак-
тическим потреблением.

МинЖКХ СК.

Под колесами поездов 
ежегодно по-
лучают тяже-
лые травмы де-
сятки детей и 
подростков. Желез-
ная дорога является зоной 
повышенной опасности. 
При увеличении интенсив-
ности и объемов перевоз-
ок, повышении скорости 
движения поездов, возрас-
тает риск оказаться под ко-
лесами железнодорожного 
транспорта, особенно для 
людей в густонаселенных 

пунктах и приго-
родных зонах. Поэтому 
вблизи путей нужно быть 
предельно бдительным 
самому и внимательным к 
окружающим.

Анализ показывает, что 
большинство несчастных 

случаев с детьми проис-
ходит во время школьных 
каникул. Пострадавшие – 
школьники, находящиеся 
на путях без определённых 
целей, и дети дошкольного 
возраста. Самая распро-
странённая причина трав-
матизма на железной до-
роге - хождение по путям, 
переход их в неустанов-
ленных местах.

Не оставляйте детей 
без присмотра и не 
позволяйте им играть 
вблизи железной до-
роги. Это опасно для 
жизни!

Алексей Будай,
начальник отдела госжел-

надзора МТУ ФСНСТ оп 
СКФО.

Фото СКЖД.

В 2020 году на территории Минераловодского региона 
СКЖД под колесами железнодорожного транспорта 
погибло четверо взрослых. В 2021 году травмированы 
шесть человек, один из них - смертельно. Вечером 26 ян-
варя прошлого года на станции Минеральные Воды был 
травмирован электротоком подросток 2005 г.р, полу-
чивший до 30%. повреждений кожного покрова. В 2022 
году смертельно травмированы четверо взрослых. 

ПК «Минераловодский хлебокомбинат» 
СРОЧНО ТРЕБУюТСя на работу:
- работники в булочный цех,

- оператор ЭВМ
- водители (категория ВС)
Работа по графику сменности. 

Наличие медкнижки обязательно
г. Минеральные Воды, ул. Прикумская, 326.

тел. 7-75-85; 7-79-30Ре
кл

ам
а.
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