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16+

мая, среда, 2022 год

18 мая, среда
день +19°...+21°,  
19 мая, четверг
ночь +11°...+13°,
день +14°... +16°,  
вечером дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

От +9°  до +21°
20 мая, пятница
ночь +10°..+12°, 
день +12°...+14°, дождь,
21 мая, суббота
ночь +9°...+11°,
день +16°...+18°.

Лауреаты «Музыкального 
Предгорья»

Новый терминал  необходим

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

■ кино

Бой под Золотым Курганом

Воспитанники минераловодской музыкальной школы 
стали победителями и призерами регионального кон-
курса «Музыкальное Предгорье».

В станице Ессентукской состоялся открытый региональ-
ный конкурс исполнительского мастерства учащихся дет-
ских школ искусств и детских музыкальных школ «Музыкаль-
ное Предгорье» с очным участием конкурсантов.

Минераловодский округ представили учащиеся МКУ ДО 
«Музыкальная школа МГО».

Ефим Буянов, Илья Щетинин и Николай Скворцов (препо-
даватель Людмила Баранова) стали лауреатами 1 степени.

Дипломами 2 степени награждены Вероника Машко и Да-
рья Игнатенко Лауреатом 3 степени стал Максим Романенко 
(преподаватель Елена Степанова).

Аттракционы в Минераловодском 
округе проверены и готовы к рабо-
те. Об этом сообщила пресс-служба 
минсельхоза края. 

А через несколько дней на экстрен-
ный вызов 112  Минеральных Вод по-
ступил звонок из Городского парка. 
Сигнал был  о том,  что сломалась одна 
из каруселей. 

Сотрудники парка остановили ат-
тракцион «Солнышко». 

Потребовалась помощь спасателей,  
чтобы эвакуировать детей и родителей 
с неисправной карусели. 

К счастью, никто не пострадал.
С 2019 года осуществление регио-

нального государственного надзора в 

Молодёжь может рассчитывать 
на гранты

Пейзажи Кавказских Ми-
неральных Вод известны 
своей кинематогра-
фичностью. Их не раз 
выбирали для натурных 
съемок как известные ре-
жиссеры, так и и молодые 
кинематографистов. 

К Дню Победы кавмин-
водское творческое объ-
единение «Бештаунит» 
закончило съёмки патри-
отической киноленты под 
рабочим названием «Ме-
мориал». Как рассказал 
режиссёр, автор сценария 
и исполнитель главной 
роли, руководитель «Беш-
таунита» Денис Корнилов, 
натурой было выбрано под-
ножье горы Золотой Курган 
в окрестностях посёлка 
Тамбукан. 

В массовых сценах сни-
мались члены двух кавмин-
водских военно-патриоти-
ческих клубов «Сталинград» 

Клуб любителей настольных игр 
откроется 28 мая в Центральной городской библиотеке.

В игротеке клуба десятки наименований – «Дженга», «Дик-
сит», «Манчкин», «Активити: Кодовое слово», «Бэнг!» и другие 
популярные игры, в которых можно посоревноваться на со-
образительность, внимательность, логику и креативность. 

Весело и интересно провести время за отличными на-
стольными играми можно с друзьями, семьей, большой или 
маленькой компанией. Здесь каждый участник сможет найти 
развлечение по душе.

По материалам пресс-службы АМГО.

Минераловодцы приняли участие в молодежном 
образовательном форуме «Поиск», который прошёл в 
Ставропольском аграрном университете.

.
Программа форума направлена на обучение молодежи 

федеральными экспертами Федерального агентства по де-
лам молодежи (Росмолодежь), для последующего участия в 
грантовых конкурсах. Обучение проходило два дня.

В рамках форума специалисты рассказали, что такое со-
циальное проектирование и его основах, объяснили алго-
ритм подачи заявки в АИС «Молодёжь России», как работать 
с победителями Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов среди физических лиц и как подготовиться к очной за-
щите проекта на грантовом конкурсе.

Анастасия Кузнецова,

(рук. Геннадий Кузнецов) и 
«Кобра» (рук. Игорь Боро-
дин).

Сюжет фильма посвящен 
сравнению реалий совре-
менного мира и ратного 
подвига бойцов Красной 
Армии. Молодой человек 
из 21 века попадает в эпи-
центр сражения Великой 
Отечественной. Увиденное 
и пережитое там заставляет 
изменить его свою жизнь. 

Сейчас съёмочная 
группа выкладывает кино-
ленту в сеть. В дальнейшем 
планируется и публичный 
показ, возможно, и в 
Минераловодском 
округе.

Осип Черкасов. 
На снимках: кадры 

из фильма. Фото  
предоставлено 

 ТО «Бештаунит».

В режиме видео - конференции состоялось совещание 
по вопросу создания на территории Минераловодского 
городского округа Особой Экономической Зоны промыш-
ленно - индустриального типа.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил  испол-
няющий полномочия главы муниципалитета Вячеслав  
Сергиенко. 

Представители администрации Минераловодского 
округа и международного аэропорт Минеральные 
Воды имени М.Ю.Лермонтова обсудили участие округа 
в реализации масштабного инвестиционного про-
екта, реализуемого аэропортом - строительство 
нового пассажирского терминала.

Более 12,0 миллиардов рублей инвестиций, сотни новых 
рабочих мест, дополнительные миллионы рублей налогов 
в окружной бюджет - это ожидаемые результаты от реали-
зации этого проекта, отметил в своем телеграм-канале ис-
полняющий полномочия главы муниципалитета Вячеслав  
Сергиенко.

Постараемся оказать всю посильную помощь, принять 
все зависящие от нас решения для реализации этого круп-
нейшего на территории округа проекта, написал руководи-
тель муниципалитета.

Для нового терминала готовится проектно-сметная доку-
ментация. В июле она должна выйти на госэкспертизу, после 
чего станет известно о сроках реализации проекта.

Новый терминал для аэропорта - необходимость.  Растет 
число рейсов и пассажиров. 

Так, с 23 мая авиакомпания Азимут открывает рейсы в 
один из крупнейших городов Казахстана – Алматы. Рейс 
А4671 Минеральные Воды – Алматы – Минеральные Воды 
будет выполняться дважды в неделю.

Соб. инф.

Гостей мероприятия познакомили с историей появления 
Международного Дня семьи. Взрослые участники подели-
лись секретами семейной жизни и рассказали о своих тради-
циях. А юные читатели вспомнили пословицы и поговорки о 
семье, активно участвовали в конкурсах. 

 Все желающие проявили свои актёрские способности в 
театрализованной импровизации семейного спектакля по 
мотивам русской народной сказки «Репка».  

В завершение мероприятия библиотекарь обратила вни-
мание мамочек на выставку-совет «Для чтения перед сном» 
и ознакомила с рекомендательным списком литературы для 
совместного чтения с детьми.

У семейного очага

Информация и фото  ЦБС МГО.

На празднике в библиотеке.

■ экономика
К Международному Дню семьи, который отмечался 
15 мая, сотрудники библиотеки-филиала села Марьи-
ны Колодцы провели вечер весёлых затей «У семейно-
го очага». 

ОЭЗ - импульс развития 
территории

В совещании принял участие главный архитектор Ставро-
польского края Роман Джаффаров.

Проект создания ОЭЗ на территории округа разрабатыва-
ется по поручению губернатора СК Владимира Владимирова.

Создание ОЭЗ придаст значительный дополнительный 
импульс развития нашей территории, позволит создать 
большое количество дополнительных рабочих мест, повы-
сит инвестиционную привлекательность нашего округа. Бу-
дем работать в тесном сотрудничестве со всеми заинтересо-
ванными лицами.

Информация и фото телеграм-канала В. Сергиенко.

Совещание в режиме видео-конференции.

области технического состояния и экс-
плуатации аттракционов возложено на 
Гостехнадзор краевого Минсельхоза.

Важной составляющей является 
проверка и соответствие документа-
ции у собственников. Для новых ат-
тракционов – обязательно наличие 
сертификата и заключения уполномо-
ченной организации о проверке техсо-
стояния.

Минераловодские аттракционы 
прошли проверку на безопасность...

Соб. инф. 
На снимке: минераловодские  

спасатели эвакуируют людей с 
карусели «Солнышко». 

Фото из телеграм-канала  
«Служба спасения-112» г. Мин Воды.



2 Время18 мая 2022 года

■ официально

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

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Защита от «большой воды»

Повышение качества 
медпомощи

Продление 
действия 

курортного 
сбора

Глава Ставрополья 
Владимир Владими-
ров выступил с ини-
циативой продлить 
действие курортно-
го сбора в 2023 году. 
Об этом он сообщил 
во время совещания 
по теме развития 
внутреннего туриз-
ма в России, которое 
провёл вице-премьер 
РФ Дмитрий  
Чернышенко.  

– Курортный сбор 
стал эффективным 
инструментом разви-
тия инфраструктуры 
городов Кавказских 
Минеральных Вод. На 
поступающие средства 
приводятся в порядок 
объекты благоустрой-
ства и создаются но-
вые точки притяжения 
туристов. В этом году 
действие курортного 
сбора заканчивается. 
Прошу рассмотреть 
возможность его прод-
ления и на 2023 год, – 
сказал губернатор.

Ставропольский край 
входит в пятёрку самых 
паводкоопасных реги-
онов России. Начиная 
с 2017 года для защиты 
населения и объектов 
экономики от негатив-
ного воздействия вод в 
рамках комплекса проти-
вопаводковых мер было 
направлено 2,3 млрд ру-
блей. Построено более 
30,7 км берегоукрепле-
ний, проведён ремонт 
14 гидротехнических 
сооружений, расчищены 
более 187 км русел рек. 
Кроме того, установлены 
водоохранные зоны во-
дных объектов на площа-
ди более 18 тысяч км и 
полностью установлены 
границы зон затопления, 
подтопления на всей тер-
ритории края в границах 
160 населённых пунктов. 
Проведена инвентариза-
ция бесхозяйных гидро-
технических сооружений 
(ГТС), в результате кото-
рой у 217 ГТС определён 
собственник. В январе 
2021 года губернатором 
края утверждён новый 

В 2022 году на Ставрополье капитально отремонтируют девять бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Строительство детских 
садов продолжается

комплекс мер по прове-
дению противопаводко-
вых мероприятий, рас-
считанный до 2025 года, в 
который вошли 42 меро-
приятия на сумму более 
5,2 млрд рублей.

 В текущем году в рам-
ках реализации комплек-
са противопаводковых 
мер запланировано 22 
мероприятия на сумму 
более 191 млн рублей. Из 
них около 168 млн посту-
пят из федерального бюд-
жета и 23,5 млн рублей 
– из краевого, сообщил 
на брифинге в краевом 
правительстве министр 
природных ресурсов и 
охраны окружающей сре-
ды Роман Коврыга.

В регионе в этом году 
будут капитально отре-
монтированы девять бес-
хозяйных ГТС на терри-
тории Александровского, 
Благодарненского, Бу-

дённовского, Грачёвско-
го, Шпаковского округов. 
Также будет проведена 
расчистка балки Верхняя 
Курунта в селе Петро-
павловском Арзгирско-
го округа. На эти меры 

предусмотрено 147 млн 
рублей. 

Параллельно ведёт-
ся разработка проек-
тно-сметной докумен-
тации ещё по шести 
участкам русел рек. Также 

Собирают урожай
Пока аграрии, специализирующиеся на производстве овощей открытого 
грунта, ведут сев, в тепличных комплексах Ставрополья идёт сбор урожая. 

в текущем году к четырём 
гидрологическим постам, 
которые в режиме реаль-
ного времени показы-
вают состояние водного 
объекта, запланирована 
установка ещё шести та-
ких гидрологических по-
стов на реках Кубань, Мо-
крый Карамык, Мокрая 
Буйвола, Калаус, Суркуль 
и Егорлык.

– Все эти меры по-
зволят минимизировать 
риски негативного про-
хождения паводка и обе-
спечить оперативный мо-
ниторинг за состоянием 
вод, – отметил министр.

Министр подчеркнул, 
что выпадение осадков 
в период майских празд-
ников не повлияло на об-
щую ситуацию на водных 
объектах. Паводковая 
ситуация в крае остаётся 
спокойной.

По данным минсельхоза региона, с на-
чала года в теплицах края выращено 36,4 
тысячи тонн овощной продукции, что на 
26% больше, чем на аналогичную дату 
прошлого года. В частности, огурцов 
собрано 7,9 тысячи тонн, томатов – 28,4 
тысячи тонн.

Помимо огурцов и томатов аграрии 
выращивают такие салатные культуры, 
как руккола, мизуна, шпинат, корн, ман-
гольд, татцой и дуболистный салат. С на-
чала года салатов и прочей зелёной про-
дукции произведено 135 тонн.

В значительной степени укрепление 
отечественного производства овощной 

продукции стало возможным благодаря 
мерам господдержки.

– Овощеводы Ставрополья ежегодно 
получают государственную поддержку 
в виде субсидии на возмещение части 
затрат на проведение агротехнологи-
ческих работ. В текущем году аграриям 
в полном объёме доведены средства 
несвязанной поддержки в области ово-
щеводства в сумме 93,8 млн рублей, – от-
метила первый замминистра сельского 
хозяйства края Елена Тамбовцева.

Развитие овощеводства защищённого 
грунта на Ставрополье уверенно наби-
рает темпы.

Благодаря региональ-
ному проекту «Борьба с 
онкологическими забо-
леваниями» нацпроек-
та «Здравоохранение» 
в Ставропольском крае 
ведётся постоянная ра-
бота по повышению ка-
чества медпомощи он-
кологическим больным. 
Благодаря регпроекту 
строятся новые корпуса 
онкологического диспан-
сера и организовывают-
ся центры амбулаторной 
онкопомощи, закупается 
высокотехнологичное 
оборудование, повышает-
ся квалификация врачей.

Немаловажную роль в 
решении задачи по повы-
шению качества медицин-
ской помощи пациентам 
играет телемедицина. Так, 
с января текущего года 

 На территории Ставропольского края осущест-
вляется строительство 11 детских садов в 
рамках национального проекта «Демография» и 
краевой госпрограммы «Развитие образования».

В планах на 2022 год завершить строительство 10 
дошкольных образовательных учреждений, большая 
часть которых находится в высокой степени готовно-
сти, сообщили в минстрое региона.

Так, строительная готовность детских садов в Кис-
ловодске и Невинномысске достигла 100%. Более 90% 
работ выполнено на объектах в краевой столице и с. 
Заветном Кочубеевского МО, с. Гражданском Минера-
ловодского ГО, а. Новкус-Артезиан Нефтекумского ГО, 
с. Покойном Будённовского МО.

Ещё один дет-
ский сад в Нефте-
кумском округе 
имеет готовность 
88%. Чуть мень-
ше строительных 
работ выполнено 
при возведении 
дошкольного уч-
реждения в горо-
де Михайловске 
и с. Ростованов-

ском Курского округа.
В 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию дет-

ского сада на 300 мест на улице А. Яковлева в Ставропо-
ле. Строительные работы там уже ведутся, дошкольное 
учреждение готово на 14%.

– Национальный проект «Демография» стартовал в 
2019 году. За этот период построено и открыто 15 но-
вых детских садов. Всего их будет 26 на 4060 мест. Став-
ропольский край на эти цели направил более одного 
миллиарда рублей, ещё три миллиарда выделены из 
федерального бюджета, – рассказал исполняющий обя-
занности министра строительства и архитектуры Став-
рополья Валерий Савченко.

500 тысяч 
туристов посетили 

Ставрополье  
с начала года.

Также Владимир 
Владимиров внёс не-
сколько предложений, 
касающихся развития 
туристического потен-
циала курортов ре-
гиона. Он предложил 
поддержать развитие 
чартерного сообщения 
с регионами, откуда в 
край нет прямых рей-
сов, а также предусмот-
реть финансирование 
мероприятий по ком-
плексному развитию 
городов-курортов КМВ 
в период 2023-2025 
годов. Вице-премьер 
отметил, что федераль-
ный центр рассмотрит 
предложения, после 
чего будут приняты со-
ответствующие реше-
ния.

30 тысяч  
человек отдохнули 

на Кавминводах  
на майских

праздниках.

В ходе совеща-
ния прозвучало, что 
Ставрополье вошло в 
«пятёрку» самых попу-
лярных направлений 
отдыха среди россий-
ских туристов во время 
майских праздников в 
2022 году.

В период со 2 по 8 
мая в крае отдохнули 
свыше 30 тысяч чело-
век, большая часть из 
них на Кавминводах. 
Заполняемость санато-
риев и гостиниц соста-
вила в среднем 80%. 
Всего с начала года 
край посетили около 
500 тысяч туристов.

В 2022 году в рамках реализации комплекса  
противопаводковых мер запланировано 22 меро-

приятия на сумму более 191 млн рублей. 
Фото: минприроды СК.

Победители олимпиад 
получат премии
Ученики ставропольских школ, ставшие побе-
дителями регионального этапа, призёрами и по-
бедителями заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников, получат денежные 
премии. Также наградят и их наставников, сооб-
щил губернатор края Владимир Владимиров.

Глава Ставрополья подчеркнул, что дети получат 
премию за каждый предмет, в котором достигли высо-
ких результатов. Помимо этого, в случае победы как в 
региональном, так и во всероссийском этапах олимпи-
ады, ребята получат оба поощрения.

– Пройдут годы, и, я уверен, наши дети будут со-
вершать открытия, разрабатывать новые технологии, 
двигать страну вперед. Поддержать этот импульс в та-
лантливых ребятах – наша задача. И конечно, важно по-
благодарить учителей, – отметил губернатор.

Более 90% –
готовность детского сада 

в селе Гражданском  
Минераловодского  
городского округа

Ставропольский 
онкодиспансер за 

первый квартал года 
провёл 545  

телемедицинских 
консультаций. 

ставропольский онкодис-
пансер провел 545 теле-
медицинских консульта-
ций, что на 26% больше, 
чем за аналогичный пери-
од прошлого года. 

Как сообщили в минз-
драве региона, к краевым 
специалистам из медуч-
реждений Ставрополья 
коллеги обращались по 
вопросам диагностики 
заболеваний, а также с 
экстренными запросами 
по уточнению тактики ве-
дения пациентов с заболе-
ваниями крови.

– Поступали запросы 
из районных больниц по 
поводу консультации па-
циентов с подозрением на 
злокачественные новоо-
бразования лимфоидной 
и кроветворной тканей. 

Проводился диагностиче-
ский поиск, при подтверж-
дении злокачественного 
процесса пациент пере-
водился к нам в онко-
диспансер, – пояснила 
заведующая отделением 
гематологии (гематологии 
и химиотерапии), глав-
ный внештатный специа-
лист-гематолог минздрава 
края Юлия Нередько. 

В минздраве отметили, 
что за 2021 год для паци-
ентов ставропольского 
онкодиспансера было 
проведено 1589 консуль-
таций, что обеспечило 
Северо-Кавказскому фе-
деральному округу место 
в тройке лидеров по чис-
лу телемедицинских кон-
сультаций наряду с Цен-
тральным и Приволжским 
федеральными округами.

В этом году овощеводам края доведены средства господдержки
 в сумме 93,8 млн рублей. Фото: минсельхоз СК.



■ вести региона
3Время 18 мая 2022 года

Первая дегустация воды  
в Железноводске
В Железноводске планируют провести первую дегуста-
цию минеральных вод. Подобный тестинг минеральной 
воды, в виде дегустации, на курортах КМВ пройдет 
впервые. 

Основной целью станет оздоровление людей и при-
влечение, как можно большего количества туристов на 
прославленные курорты Кавказских минеральные Вод. 
Помимо дегустации гостям предложат путем голосования 
выбрать наиболее понравившуюся минеральную воду. 

Власти курорта решили собрать в одном месте все ми-
неральные воды КМВ, чтобы гости могли попробовать, 
например, Нарзан или Ессентуки 17, не покидая пределы 
Железноводска. Такой обмен минеральными водами бу-
дет проходить впервые, и он покажет насколько уникаль-
ны целебные воды нашего края.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

■ благотворительность

Аппараты Илизарова и медикаменты

Помогли в трудной  

Ежемесячная денежная выплата устанав-
ливается при рождении с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2019 года третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет; а также рожден-
ных с 1 января 2020 года третьего ребенка и 
последующих детей до достижения ими воз-
раста трех лет.   

Ежемесячная денежная выплата (в 2022 
году - в размере 11047 руб.) выплачивается 
при соблюдении следующих условий: на-
личие гражданства РФ у заявителя и несо-
вершеннолетних детей; наличие регистра-
ции по месту жительства на территории 
Ставропольского края (в том числе на дату 
рождения третьего или последующего ре-
бенка) у родителей (одинокого родителя) и 
их несовершеннолетних детей; совместное 
проживание заявителя с несовершеннолет-
ними детьми; среднедушевой доход семьи 
не превышает величину среднедушевого де-
нежного дохода по краю (в 2022 году – 24828 
рублей).

Сведения о доходах семьи, подтверждаю-
щие ее право на ежемесячную денежную вы-
плату, представляются заявителем в Управ-
ление ежегодно, по истечении двенадцати 
месяцев со дня назначения ежемесячной де-
нежной выплаты, до достижения ребенком 
возраста трех лет. 

Дополнительную информацию по вопро-
сам назначения и выплаты пособий граж-
данам, имеющим детей можно получить в  
Управлении по телефонам: +7 (87922) 6-69-
40, +7 (87922) 5-83-23.

Маткапиталом оплатить учёбу

доставили в Донецк  терские казаки
Инициатором сбора 
средств выступил Фонд 
«Терского общества 
любителей казачьей 
старины». 

Аппараты Илизарова 
казаки нашли в одном из 
городов России по 45 тысяч 
рублей, хотя их стоимость 
уже намного больше. Глав-
ное, что один аппарат может 
быть использован повтор-
но, и способен вернуть здо-
ровье десяткам больных. 
Необходимую сумму на 
закупку пяти новых аппа-
ратов собрали за два дня. 
Еще один, б/у, но в хорошем 
состоянии Фонду передали 
бесплатно.

Всего «Терское общество 
любителей казачьей стари-
ны» собрало более 620 ты-
сяч рублей. Пожертвования 
летели из Кубани, из других 
регионов России и даже 
зарубежья – более чем от 

■ консультации

С 2014 года на территории 
Ставрополья жителям пре-
доставляются социальные 
контракты - государственная 
помощь малоимущим семьям 
и одиноко проживающим граж-
данам.

Суть социального контракта за-
ключается в реализации идей граж-
дан по выходу их семей из трудной 
жизненной ситуации, активизации вну-
тренних ресурсов семьи. Основными на-
правлениями социального контракта являют-
ся: поиск работы; осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности; ведение личного подсобного хозяйства. 

Одним из примеров успешной реализации социального контракта в 
Минераловодском округе является история многодетной семьи Уланге-
рек Борановой (на снимке), заключившей социальный контракт по на-
правлению «поиск работы». 

Данный вид поддержки предполагает выплату  
12 414 руб. на момент заключения социального контракта и затем в пер-
вые три месяца после трудоустройства.

Улангерек Сапаралиевна благодаря помощи самостоятельно нашла ра-
боту и трудоустроилась секретарем в школу № 14 х. Красный Пахарь. 

– О реализации социальных контрактов в нашем городе я узнала из 
социальных сетей. Меня это заинтересовало, и я обратилась в Управле-
ние  труда и социальной защиты  чтобы выяснить, каковы условия и на 
что можно получить соцконтракт, – рассказывает Улангерек Боранова. 
– Размышляла недолго, сразу собрала необходимый пакет документов и 
написала заявление. В центре занятости населения состояла в качестве 
безработной и параллельно занималась поиском работы самостоятельно. 
Денежные выплаты, предусмотренные в рамках данного контракта, стали 
хорошей стимулирующей прибавкой для нашего семейного бюджета. 

двухсот респондентов. Ка-
заки запросили о необходи-
мых нуждах медчасть одной 
из воинских частей. Оттуда 
прислали список, в котором 
было перечислено все для 
полевой, экстренной хирур-
гии: шовный материал, обе-
зболивающие и кровооста-
навливающие. За счет сбора 
Фонда закрыли весь список.

Поездка в ДНР продли-
лась с 7 по 9 мая. Она была 
сложной и потребовала не-
мало согласований. Терцы 
отправились втроем: ди-
ректор Фонда Олег Губенко, 
Павел Савченко, за рулем 
- казак Минераловодского 
городского казачьего обще-
ства Алексей Радунь.

Казаки отдали в  трав-
мотологический центр ДНР 
пять аппаратов, а еще один 
отвезли в Рудничную боль-
ницу Макеевки. Медика-
менты передали в медчасть 
одного из войсковых под-

разделений, а еще - письма 
от школьников Минераль-
ных Вод. И везде дарили 
подарки от Фонда – выпуски 
«Терского сборника».

Фонд «Терского обще-
ства любителей казачьей 
старины» занимается исто-
рическим просвещением, 
поддержкой казачьей куль-
туры и издательской дея-

тельностью. Теперь у Фонда 
есть еще одно направление 
работы – медицинская бла-
готворительность.

По материалам комитета 
СК по делам 

национальностей  
и казачества. 

Фото из архива  
Олега Губенко. 

Груз доставлен в Республиканский 
травматологический центр ДНР.

Если вы находитесь в поиске работы и планируете трудоустроить-
ся в ближайшее время, у вас есть возможность проверить свое право 
на получение государственной поддержки в виде денежной выплаты на 
основании социального контракта по направлению «Поиск работы» в 
Управлении труда и социальной защиты населения..

Получатели  ежемесячной денежной вы-
платы нуждающимся в поддержке семьям 
должны ежегодно предоставлять сведе-
ния о доходах семьи, подтверждающие 
право на выплату.  

Выплаты  
многодетным

Ольга Полелюхина,
и.о. начальника Управления труда и социальной 

защиты населения АМГО.

Обучение детей  - вто-
рое по популярности 
направление расходова-
ния маткапитала после 
приобретения жилья. 
Такой возможностью уже 
воспользовались почти 
9300 семей Ставрополья, 
238 из них в 2022 году.

Оплатить можно не толь-
ко учебу в вузе или ссузе, но 
и обучение по программам 
дополнительного образо-
вания, например, занятия в 
кружках, секциях, автошко-
ле и т.д.

Образовательная ор-
ганизация должна иметь 
лицензированную деятель-
ность и находиться на тер-
ритории России. Возраст 
ребенка на начало обучение 
не должен превышать 25 
лет.

Маткапитал можно на-
править на оплату обучения 

любого из детей. При этом 
важно соблюсти условие: 
ребенку, в связи с появле-
нием которого возникло 
право на материнский ка-
питал, должно исполниться 
три года. Исключение - до-
школьное образование.

Средства семейного ка-

питала можно направить и 
на оплату проживания сту-
дента в общежитии, или со-
держание малыша в детском 
саду. В последнем случае 
ждать трехлетия ребенка, в 
связи с рождением которо-
го возникло право на МСК, 
не нужно.

Заявление о распоряже-
нии средствами маткапита-
ла можно подать в Личном 
кабинете на сайте pfr.gov.
ru, портале госуслуг, либо 
в ПФР по месту жительства 
или пребывания лично.

Отделением ПФР заклю-
чен ряд соглашений с учеб-
ными заведениями края. 
Теперь при наличии тако-
го соглашения родителям 
достаточно подать в ПФР 
заявление о распоряжении 
маткапиталом на обучение 
ребенка, а информацию 
о договоре на обучение 
фонд запросит самостоя-
тельно.

Марина Пономарёва, 
аместитель  руководите-
ля клиентской службы в 

МГО.

ситуации

В ессентукское озеро 
выпустили микроводоросли
В Ессентуках в преддверии купального сезона начали 
применять уникальный способ очистки. В воду вы-
пустили специальную суспензию микроводорослей 
хлореллы. 

Помимо функции улучшения качества воды, новый при-
родный компонент проводит и комплексную биологическую 
реабилитацию водоема.

Всего в Ессентуки приехало больше 800 литров зелено-
го раствора. Плотность живых клеток - 50-60 миллионов. 
Именно они начнут работать с цветением сине-зеленых во-
дорослей (цианобактерий), а пока идет процесс улучшения 
кормовой базы для рыб. Главное, что в составе нового ессен-
тукского биопродукта нет никаких токсичных компонентов, 
только живые клетки хлореллы и вода.

Первые пробы воды уже взяты. Ее задокументированное 
качество станет главным гарантом безопасного отдыха ес-
сентучан и гостей здравницы.

Пассажиры в Кисловодске 
экономят на проезде
За год более 50 тысяч пассажиров сэкономили на проез-
де в кисловодском общественном транспорте .

Ровно год назад в Кисловодске модернизировали обще-
ственный транспорт: заработала система бесконтактной 
оплаты проезда.

При бесконтактной оплате проезда для жителей и гостей 
города действовала специальная скидка. 

За это время жители и гости курорта совершили более по-
лумиллиона поездок, а 50 тысяч из них сэкономили деньги за 
проезд – по два рубля за каждую поездку. 

Кроме того, общественный транспорт был подключен к 
системам 2ГИС и Яндекс.Карты, что позволило пассажирам 
отслеживать в реальном времени свой маршрут и правиль-
но рассчитывать время. 

Работа по совершенствованию общественного транспор-
та продолжится. Первая задача властей - продлить работу 
общественного транспорта до 22-00.

Железноводск открывает 
 плюшки #Спасибогостям
Объекты курортной инфраструктуры Железновод-
ска, построенные или отремонтированные за счёт 
введённого в 2018 году курортного сбора, уже получили 
специальные бронзовые курортные знаки #Спасибого-
стям. Торжественное открытие состоится в пятницу 
в Купеческом сквере. 

На плюшках изображена кружка-бюветница — логотип 
Железноводска, а также информация с указанием наимено-
вания объекта, благоустроенного за счёт курортного сбора и 
даты благоустройства. Курортные плюшки вмонтированы в 
тротуары, благоустроенные за счёт курортного сбора.

С момента введения курортного сбора в Железноводске 
благоустроили и построили шесть объектов на сумму более 
130 млн. рублей. Шесть плюшек и установили.

Первый в России памятник  
Владимиру Этушу  - в Предгорье
На Аллее Российской Славы в селе Новоблагодарном 
Предгорного округа открыт первый в России памят-
ник советскому и российскому актеру театра и кино, 
участнику Великой Отечественной войны в битве за 
Кавказ, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» - Владимиру Этушу .

Идея увековечивания его имени принадлежит депутату 
Думы Ставропольского края Николаю Роеву. Это уже вось-
мой по счету памятник на Аллее Российской славы с. Но-
воблагодарное. 

В мае  исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира 
Этуша, поэтому открытие памятника приурочено к данному 
событию. 
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■ здоровье■ футбол

Весенняя 
подкормка 
клубники 

В 1/3 вeдpa гopячeй 
воды добaвить половину 
чaйной лoжки боpной 
киcлоты и столько же 
мaргaнцoвки, тщaтeль-
нo пeрeмeшать. Долить 
в вeдpo холодной вoды 
и дoбaвить 13-15 кaпeль 
йoдa, oпять cлeгкa 
пepeмeшать.

Кубок остался в Минеральных Водах Распространено заблуждение, что прививки по графику 
нужны только детям. Однако врачи напоминают, что 
с годами действие некоторых прививок, сделанных в 
детстве, проходит. И для взрослых также есть реко-
мендованный график прививок и реиммунизации. 

10 прививок для взрослых

■ полиция

Численность опасных для будущего урожая вредителей 
вна полях Минераловодского округа пока не значитель-
на. Но специалисты рекомендуют аграриям не терять 
бдительности.

В Ставропольском крае 
очень много видов са-
ранчовых, питающихся на 
различных видах диких 
и сельскохозяйственных 
растений. Большинство из 
них не приносят ощутимый 
вред, за исключением, когда 
стаи саранчовых заносятся 
в Ставропольский край по-
токами попутного ветра или 
голод, спровоцированный 
отсутствием кормовой базы 
в Дагестане, Калмыкии. Это 
вынуждает их мигрировать.

• В 2022 году отрождение 
саранчовых, которые могут 
предоставить опасность, 
отмечено в Левокумском, 
Арзгирском, Нефтекумском 
районах Ставропольского 

края. Однако численность 
личинок ниже прошлогод-
них значений.

• В Минераловодском 
округе начался лёт бабочек 
перезимовавшего поко-
ления лугового мотылька. 
Луговой мотылек относится 
к особо опасным и трудно 
прогнозируемым объектам.

• В  округе отмечается 
отрождение Итальянского 
пруса в незначительном ко-
личестве. Итальянский прус 
редко наносит ощутимые 
повреждения.

• За всеми потенциально 
опасными видами (саранча, 
луговой мотылёк, итальян-
ский прус и др.) необходимо 
вести постоянный контроль. 

• СХП, КФХ, территори-

Саранча, мотыльки и пруст

Прививки для взрослых, которые вам необходимы:
1. Столбняк, дифтерия, коклюш. Эту прививку нужно 

делать каждые 10 лет.
2. Человеческий папилломавирус (HPV). Иммуниза-

ция проводится в три этапа женщинам в возрасте 11-26 лет. 
Несмотря на то, что этот вирус в первую очередь угрожает 
женскому здоровью (провоцирует рак шейки матки), в неко-
торых странах эта прививка обязательна не только для деву-
шек, но и для юношей.

3. Ветряная оспа (ветрянка). Прививка рекомендована 
взрослым, не имеющих иммунитета к вирусу ветряной оспы. 
Даже если вы болели ветрянкой в детстве, с возрастом при-
обретенный иммунитет может ослабнуть. Проверить нали-
чие иммунитета можно, сделав специальные пробы.

4. Опоясывающий лишай. Заболевание вызывается все 
тем же вирусом ветряной оспы. Прививка рекомендуется 
взрослым от 60 лет и старше.

5. Корь, эпидемический паротит, краснуха. Эта при-
вивка входит в обязательный детский график прививок. Но 
она также рекомендована тем взрослым, которые не полу-
чили по крайней мере одну дозу этой прививки в детстве и 
никогда не болели корью, свинкой или краснухой.

6. Грипп. Ежегодная вакцинация в первую очередь ре-
комендована взрослым от 50 лет и старше. Более молодым 
людям прививку от гриппа делают по определенным меди-
цинским, профессиональным и социальным показаниям. 

7. Пневмококк. Прививку рекомендуется делать гражда-
нам призывного возраста, взрослым от 65 лет, при условии, 
что они много курят или часто бывают в больницах. Если вы 
моложе, но часто болеете бронхитами и воспалением легких, 
посоветуйтесь с врачом — вероятно, вам поможет именно 
эта прививка. Через пять летт необходима ревакцинация.

8. Гепатит A. Вакцинацию населения проводят в соответ-
ствии с календарем профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям, региональными календарями про-
филактических прививок и инструкциями по применению 
препаратов, разрешенных к использованию в РФ.

9. Гепатит B. Ведущим мероприятием в профилактике 
гепатита В является вакцинопрофилактика. Вакцинация на-
селения против гепатита В проводится в соответствии с ка-
лендарями прививок, по эпидемическим показаниям

10. Менингококк. Прививаться рекомендовано тем 
взрослым, которые вынуждены регулярно находиться в 
больших коллективах. Например, студентам и военнослужа-
щим. Жители мегаполисов больше других россиян рискуют 
«подхватить» менингит.

Перед тем, как провести вакцинацию, необходимо про-
консультироваться с врачом, сдать необходимые анализы и 
убедиться, что в день прививки вы абсолютно здоровы.

Пресс-служба ГБУЗ СК «Минераловодская районная 
больница».

Однако чаще бoчка на-
чинаeт ржавeть изнутpи. 
Κpаску в этом случае луч-
шe нe использовать. 

Πодойдeт покpaска 
цeмeнтом: разведите в 
воде цемент до конси-
стенции сметаны. Дайте 
раствору настояться 15-
30 минут, а затем тща-
тельного перемешайте. 
Кистью наносим смесь на 
внутреннюю часть бочки 
тщательно обрабатывая 
все изгибы.

Когда вся внутренняя 
часть обработана, налей-
те в большую ёмкость 
воды. Переверните бочку 
и накройте эту емкость. 
Такая операция нужна 
для закрепления цемента 
на металле.

Через два часа полно-
стью повторите процеду-
ру. На третий раз доста-
точно окрасить бочку, и 
оставить её высыхать на 
ночь. 

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153979765481565

Дaлee дoбaвить две-
три cтoловые лoжки 
нaшaтырнoгo спиртa 
и всё тщaтельнo пeре-
мешaть. 

Пoд кaждый кустик 
клубники выливaть по 
oдному кoвшику (300-400 
мл) тaкoгo рacтвoрa. 

Пocлe этой пoдкopмки 
дaжe caмыe бoльныe и 
чaхлыe кycты прeкрacнo 
рacцвeтaют, a в ceзон 
клубникa будeт рaдовaть 
крупными и cлaдкими 
ягодaми.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153969137573981

От ржавчины 
на бочке

Cнaружи мoжнo пo-
крыть ΠФ эмaлью по 
ржавчине. Этo дёшeвo, 
быстрo сoxнeт, нo нe дoл-
гoвeчнo. Κpаска быстpo 
слeзeт.  

Дpугoй ваpиант: 
пoкpыть сначала кислoт-
ным гpунтoм пo мeтал-
лу, потом эмалью на 
акрилoвoй или алкиднoй 
ocнoвe. 

■ предупреждение

альным отделам по работе с 
населением  необходимо ак-
тивизировать работы по вы-
явлению мест отрождения 
личинок саранчи, гусениц и 
бабочек лугового мотылька, 
итальянского пруса.

При первом обнаруже-
нии вредителей нужно не-
замедлительно провести 
химическую обработку и со-
общить в отдел  ФФГБУ  «Рос-
сельхозцентр» по МГО (тел. 
78-3-31,  +79624503078 - До-
ценко Сергей Николаевич), 
в Управление сельского хо-
зяйства АМГО (тел. 6-12-92/ 
6-40-79 - приемная / факс, 
тел. 89614777872 - Данцова 
Ирина Геннадьевна).

Пресс-служба УСХ АМГО.

Сотрудники полиции 
Минераловодского округа 
устанавливают лич-
ность подозреваемого в 
мошенничестве на бирже.

В Отдел МВД России по 
МГО обратился 45-летний 
местный житель с заявлени-
ем о совершенном в отно-
шении него мошенничестве.

Установлено, что потер-
певший увидел в интернете 
объявление об оказании 
брокерских услуг с указа-
нием ссылки сайта. В ходе 
телефонных разговоров 
представитель биржевой 
платформы убедил мужчи-
ну перечислить денежные 
средства якобы на депозит 
торговой площадки, заве-
рив в получении прибыли.

Введенный в заблужде-
ние гражданин перевел 
более одного миллиона 
рублей. Когда спустя время 
мужчина не получил обе-

щанных дивидендов и не 
смог вывести с сайта свои 
деньги, он понял, что его 
обманули, и обратился в по-
лицию.

Следственным отделом 
ОМВД России по МГО по воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 
159.3 УК РФ (мошенничество 
с использованием элек-
тронных средств платежа).

Полиция Ставрополья 
призывает граждан ни при 
каких условиях не перечис-

лять денежные средства на 
личные счета неизвестных 
людей. Тщательно прове-
ряйте всю информацию о 
фирме и интернет-платфор-
мах!

Настоятельно рекомен-
дуем не верить рекламным 
объявлениям, предлагаю-
щим быстрое обогащение! 
Будьте бдительны и не ри-
скуйте своими сбережени-
ями!

Незамедлительно сооб-
щайте сведения о совер-
шенных в отношении вас 
преступлениях в органы 
внутренних дел по телефо-
нам 02 или 102 (с мобильно-
го телефона).

Пресс-служба ГУМВД 
России по СК.

Фото ОМВД России  
по МГО.

Миллион  в подарок

На стадионе «Локомо-
тив» завершились игры 
Открытого турнира 
Минераловодского город-
ского округа по футболу 
среди юношей 2010-2011 
годов рождения. По-
святили соревнования 
77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне.

Как рассказали в Комите-
те по физической культуре 
и спорту АМГО, в турнире 
приняло участи более 100 
спортсменов из восьми  
команд Минераловодского 
округа, Георгиевска и Ки-
ровского округа.

В высокой конкурентной 

Николай Ляшенко). Замкну-
ли тройку футболисты из 
минераловодского «Арсе-
нала» (тренер Александр 
Кобылинский).

Кроме того, были опре-
делены лучшие футболисты 
турнира в индивидуальных 
номинациях. Самым тех-
ничным игроком признан 
Рафаэль Мацукатов («Арсе-
нал»), лучшим вратарем стал 
Артём Маер (ДЮСШ КГО), 
лучшим защитником — Ни-
кита Журавлев («Локомо-
тив»), лучшим нападающим 
признан Кирилл Щукин («Ба-
стион», Георгиевск), лучшим 
игроком — Марк Мазепа 
(«Локомотив»).

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

борьбе золото досталось 
команде «Локомотив», пред-
ставляющей МБУ «ЦФКиС 
МГО» (тренер Александр 
Иванченко). Второе место у 
гостей из Кировского округа 
— команды ДЮСШ (тренер 

Награждение победителей.

Минераловодский «Локомотив» .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Карагудиным Александром Ни-
колаевичем, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, 
пр-кт Карла Маркса, 56, noosfera13@mail.ru , 8 (87922) 2-63-86, 
регистрация в государственном реестре № 38185, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 26:23:030515:26, расположенного по адресу 
(местоположение): Ставропольский край, Минераловодский 
район, с. Нагутское, ул. Родниковая, дом 77.

Заказчиком кадастровых работ является Майбога Нина 
Павловна, зарегистрированная по адресу: Ставропольский 
край, Минераловодский район, с. Нагутское, ул. Родниковая, 
д. 77, тел. 8-962-459-24-84.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: с зе-
мельным участком с KН № 26:23:030515:25, расположенного: 
РФ, Ставропольский край, Минераловодский район, с. Нагут-
ское. ул. Родниковая, дом 79.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ставропольский край, Минера-
ловодский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87Г «22» июня 2022 г в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться но адресу: Ставропольский край. Минерало-
водский городской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет 
Октября. 87Г. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности прини-
маются с « 08» июня 2022 г. по «22» июня 2022 г.,

обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «08» июня 2022 г. по «22» июня 2022 
г. по адресу: Ставропольский край, Минераловодский город-
ской округ, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет Октября, 87Г.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, [часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 84.


