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21 июля, среда
день +36°...+38°, 
22 июля, четверг
ночь +26°...+28°,
день +31°... +33°,  
дождь, гроза,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

«Похолодает» до +30°
23 июля, пятница
ночь +21°...+23°,
день +27°...+29°, 
24 июля, суббота
ночь +18°...+20°,
день +28°...+30°.

COVID-19: на шесть меньше

(Окончание на 4-й стр.)

■ турнир

■ летний отдых

■ местные инициативы

Стартовала досрочная подписка 
на газету «Время»  

на 1 полугодие 2022 года!
Выписать газету по цене 499,80 руб. 

 можно в любом почтовом отделении
и у обслуживающего вас почтальона.  
Шагайте в ногу со «Временем»!

В конкурсном отборе шесть проектов

За минувшую неделю —с 12 по 18 июля — на террито-
рии округа, по данным ТО Управления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю, зарегистрировано 34 но-
вых случаев заболевания COVID-19, на шесть меньше, 
чем неделей назад. 

За этот же период времени по выздоровлению выписа-
но 13 человек, написал в своем INSTAGRAM глава МГО Сер-
гей Перцев. 

Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 
1896 жителя муниципалитета, из них: выздоровели 1653 че-
ловека, 70, к сожалению, скончались. На лечении в стацио-
наре и амбулаторно находятся173 пациента.

Соб. инф.

Непобедимый Русов

Юные спасатели из Минеральных Вод в течение 10 дней не только активно отдохнули в одном из красивейших 
мест Кавказа, но и проверили свои силы, пройдя испытания в походах и сплаве по горным рекам.

Горные тропы и рафтинг

В Минеральных Водах проходят собрания горожан 
для определения проектов для участия в конкурсном 
отборе по программе местных инициатив.

горожанам для голосования 
посредством заполнения 
подписных листов и анкет.

В конце текущего месяца 
ожидается также голосова-
ние на сайте «Местные ини-
циативы» https://pmisk.ru/.

Чем больше жителей 
примет участие в меропри-
ятиях для участия в кон-

Шахматист из Минеральных Вод Андрей Русов (на 
снимке) стал победителем первого открытого тур-
нира в Железноводске.

В городе-курорте Железноводск в преддверии Между-
народного дня шахмат состоялся открытый турнир «Пона-
ехали» по дисциплине «Блиц», в котором приняли участие 
шахматисты из Армении (г. Масис) и России (г. Сочи, г. Ми-
неральные Воды, г. Георгиевск, ст. Лысогорская, пос. Ино-
земцево и г. Железноводск).

Турнир проходил по круговой системе, контроль вре-
мени 5 минут на партию. Каждый участник провёл по 25 
партий. Победитель определился по наибольшей сумме 
набранных очков. Как было отмечено, в турнире приняло 

участие много юниоров в воз-
расте от 11 до 13 лет, составив-
ших достойную конкуренцию 
опытным шахматным гигантам.

По итогам первое место за-
нял минераловодский шахматист 
Андрей Русов, который уже неодно-
кратно был победителем шахматных турниров, про-
ходивших в Минераловодском округе.

На втором месте участник из станицы Лысогорская Ар-
таш Мкртичян. Замкнул тройку лидеров юный шахматист 
из Георгиевска Ярослав Сафонов 2009 года рождения.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Инициативные группы идут в народ.

Сформированы инициа-
тивные группы граждан. Так, 
состоялись встречи с жи-
телями улицы Урожайная, 
1, улицы Красноармейская, 
2, улицы Советская, домов 
№№ 52, 54, 56 и 58. В ходе 
бесед обсуждаются сами 
проекты, а также условия 
участия в программе.

Напомним, что в конкурс-
ном отборе участвуют шесть 
предложенных жителями 
проектов:

- Благоустройство спор-
тивной и детской игровой 
инфраструктуры по пр. 22 
Партсъезда, 12 г. Минераль-
ные Воды;

- Обустройство пеше-
ходной зоны по ул. Ленина 
(район лицей № 104 и гим-

назии № 103) г. Минераль-
ные Воды;

- Оборудование спортив-
ных сооружений с беговыми 
дорожками по ул. Бибика г. 
Минеральные Воды (район 
лицея № 104);

- Устройство комплекс-
ной площадки для зоны от-
дыха по ул. Советская, 52 г. 
Минеральные Воды;

- Благоустройство дет-
ской площадки ул. Гоголя г. 
Минеральные Воды;

- Устройство детского 
игрового комплекса ул. Ге-
оргиевская г. Минеральные 
Воды.

В рамках дальнейшей 
работы инициативные груп-
пы будут рассказывать и 
предлагать свои проекты 

курсном отборе проектов 
развития территорий му-
ниципальных образований 
края, основанных на мест-
ных инициативах, тем выше 
вероятность реализовать их 
уже в следующем году.

Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

«Развиваясь, помогай»
В Минеральных Водах прошли мастер-классы проекта 
под таким названием, ставшего призером конкурса 
«Доброволец России-2020».

Руководитель проекта студентка Северо-Кавказского 
финансово-энергетического техникума Екатерина Феньева 
работала с детьми в летнем танцевальном лагере на базе 
фитнеса-центра «Импульс» в Минеральных Водах. Цель её 
проекта – как помочь незрячим людям включиться в ак-
тивную жизнь социума, так и научить школьников грамот-
но и лаконично формулировать свои мысли, познакомить 
молодежь с произведениями искусства. Екатерина обучает 
сверстников лаконично описывать предметы, пространства, 
действия, чтобы незрячим людям было легче воспринимать 
визуальную информацию.

На мастер-классах юные минераловодцы разрабатывали 
голос, отыгрывали небольшие этюды, примеряли характер-
ные роли, придумывали истории.  Дети узнали, как видят 
мир незрячие люди. Благодаря занятиями участники про-
екта смогут уверенно, эмоционально и ярко выражать свои 
мысли, делиться впечатлениями и даже работать волонтера-
ми - тифлокомментаторами на всевозможных мероприятиях, 
выставках, кинопоказах и экскурсиях. Проект направлен на 
учеников старших классов, студентов вузов и ССУЗов, а так-
же незрячих людей разных возрастов.

Р е а л и з а ц и е й 
проекта в Став-
ропольском крае 
занимаются 25 во-
лонтеров, педагоги 
по русскому язы-
ку и литературе и 
незрячий консуль-
тант - соучредитель 
инклюзивного цен-
тра «Ты не один». 

Соб.инф.
На мастер-классе в летнем лагере «Импульса».

Фото Инстаграм-аккаунта @dobrokultura.stavkray  

В Архызе на базе отды-
ха Таулу состоялись воен-
но-полевые сборы в горах 
для 20 учащихся военно-па-
триотического клуба «Юный 
спасатель» в возрасте от 12 
до 17 лет.

- 10 дней активного от-
дыха на базе Таулу в Архызе 
останутся для детей ярким 
событием в их жизни, - рас-
сказал Сергей Правдин, ру-
ководитель клуба «Юный 
спасатель». – В классе в те-

чение года дети получают 
теоретические знания, как 
разжечь костер, опреде-
лить стороны света, азимут, 
расстояние по карте при 
помощи масштаба и т.д. В 
условиях горной местности, 
в окружении живописной 
природы дети проверили 
свои знания на практике. 

В первую очередь, по 
приезде на базу под ру-
ководством воспитателей 
юные спасатели за считан-

ные минуты смогли развер-
нуть палаточный лагерь, 
используя знания, полу-
ченные на занятиях Сергея 
Правдина. 

Для детей было органи-
зовано три однодневных 
похода – на водопад реки 
Белой, в Тебердинский запо-
ведник, на гору Караджаш 
к озеру «Орленок». За день 
похода ребята преодоле-
вали расстояния от 15 до 

30 км. По пути следования 
к цели они проходили гор-
ные речушки, крутые подъ-
емы, изучали флору и фауну 
окружающей горной мест-
ности, встречались им зу-
бры и яки, узнавали правила 
поведения в горах.

- Самый крутой подъ-
ем в высоту 1620 м ребята 
преодолевали, не жалуясь, 
- отмечает Сергей Правдин. 
– Они поняли, что в жизни 
для достижения хорошего 
результата, надо прило-
жить усилия, терпеливо 
преодолевать препятствия.  

Полевые сборы для юных спасателей - незабываемое событие.

На навесной 
 переправе

На 20 июля в Минераловодском округе намолочено  сто 
тысяч тонн зерна урожая 2021 года.

Из них озимого ячменя - 31,9 тыс. т. при урожайности 41,3 
ц/га, озимой пшеницы  – 61,3 тыс. т., урожайность 44 ц/га, го-
роха – 7 тыс. т., урожайность 30 ц/га.

Лидирует по урожайности АО «ТПКЗ № 169»: озимый яч-
мень -  72,6 ц/га,  озимая  пшеница – 52,6 ц/га, горох – 33,5 
ц/га. Сельхозпредприятия и фермеры округа активно ведут 
сопутствующие работы:  лущение стерни , подъем полупара.

Есть первые сто тысяч тонн!

УСХ АМГО.
Фото управления.

Рекордная урожайность озимого ячменя   
в округе - 72,6 ц/га
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С 1 сентября во всех 
школах края будет  

организовано бесплатное 
горячее питание для уче-

ников 1-4-х классов. 

На Ставрополье 
живут более 40 тыс. 
многодетных семей

■ официально

Со ставропольскими IT-специалистами планируют разрабатывать 
системы цифрового прогнозирования природных ЧС.

Развитие цифровизации в крае
Губернатор 

Владимир Владими-
ров провёл встречу 
с прибывшим в край 
с рабочей поездкой 
директором Рос-
сийской ассоциации 
электронных ком-
муникаций (РАЭК), 
членом центрального 
штаба ОНФ Сергеем 

Плуготаренко.

Обсуждены вопросы 
сотрудничества в разви-
тии региона. Как подчер-
кнул губернатор, цифро-
визация является здесь 
одним из ключевых прио-
ритетов. 

– Несколько лет назад 
мы начинали с устранения 
цифрового неравенства. 
Сегодня широкополосный 
интернет есть в большин-
стве населённых пунктов 
края. Реализуется проект 
по внедрению техноло-
гий «умного города» в 
городе-курорте Желез-
новодске. Цифровизация 
приходит в образование, 
получает распростране-
ние телемедицина. И мы 
заинтересованы быстрее 
развиваться в этих на-
правлениях. Рассчитываю, 
что партнёрство с РАЭК 
поможет краю войти в 
число базовых регионов 
при внедрении новых 
цифровых технологий в 
стране, – обратился глава 
региона к директору РАЭК. 

Сергей Плуготаренко 
подчеркнул, что одной из 
ключевых задач сегодня 
остаётся подготовка про-
фессиональных кадров в 
области информационных 
технологий. 

– Спрос на IT-кадры в 
условиях всеобщей циф-
ровизации очень высок. 
РАЭК является операто-
ром и организатором-пар-
тнёром двух крупнейших 
всероссийских проектов 
– серии хакатонов пре-
зидентской платформы 

«Россия – страна возмож-
ностей» («Цифровой про-
рыв») и серии хакатонов и 
лекций по искусственно-
му интеллекту в сотрудни-
честве с Минэкономраз-
вития. Среди главнейших 
задач этих хакатонов 
– решение кадровых и 
образовательных вопро-
сов. Мы стремимся повы-
сить интерес молодежи к 
IT-профессиям и помочь 
талантливым IT-специа-
листам из регионов про-
явить себя. В этом году 

мы планируем провести 
хакатоны на Ставропо-
лье – уверен, нам удастся 
раскрыть IT-таланты ре-
гиона, а участники смогут 
предложить прорывные 
решения по представлен-
ным кейсам. Кстати, Став-
ропольский край входит 
в ТОП-10 по количеству 
победителей конкурса 
«Цифровой прорыв» в 
2020 году – 45 человек, – 
сказал директор РАЭК.

Сергей Плуготаренко 
также отметил, что наме-

Учебный год – 
в очном формате

 На Ставрополье занятия для школьников будут про-
ходить в очном формате. Об этом заявил губернатор 
Владимир Владимиров во время совещания, посвящён-
ного подготовке краевой системы образования к ново-
му учебному году.

Управление по информационной политике аппарата правительства 
Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края,  

ОИВ Ставропольского края).
Фото пресс-службы губернатора СК.

Как сообщила заместитель 
председателя правительства 
края – министр финансов Ла-
риса Калинченко, рост обеспе-
чен, в том числе, увеличением 
собственных доходов крае-
вой казны. Объёмы поступле-
ний опережают показатели 
не только 2020-го, но и «доко-
видного» 2019 года. Также краем 
получены дополнительные феде-
ральные субсидии и трансферты. 

Эти средства будут направлены 
на социальные расходы, а также 
вложения в инфраструк-
туру.

В частности, 1,8 
млрд рублей будут 
направлены на 
инициированную 
Президентом РФ 
выплату пособий 
семьям с детьми в 
возрасте от трёх до 
семи лет. 

Также предусматри-
вается возможность направить 
1,4 млрд рублей на строительство 
объектов образования. В том чис-
ле будет начато строительство 
трёх новых школ: в Ставрополе и 
в Михайловске.

Дополнительно 157 млн 
рублей будет направлено на 
улучшение антитеррористи-
ческой защищённости школ. 

Кроме того, 1,3 млрд ру-
блей предполагается вы-
делить на выплаты медикам, 
заразившимся COVID-19 при 
исполнении своих профессио-
нальных обязанностей. С учётом 

увеличения выплаты 
медицинским ра-

ботникам с начала 
пандемии сум-
марно составят 
2,5 миллиарда 
рублей.

Еще 174 млн 
рублей будут на-

правлены на закуп-
ку медпрепаратов для 

больных социально значимыми 
заболеваниями. Также 110 млн ру-
блей предполагается направить 
на развитие материально-техни-
ческой базы отрасли здравоохра-

нения. 
Ставропольский дорож-

ный фонд будет увеличен 
на 1,3 миллиарда рублей. В 
целом размер дорожного 
фонда достиг рекордного 

для края уровня в 12,6 мил-
лиарда рублей.
– Федеральная поддержка и 

темпы работы экономики регио-
на позволили увеличить краевой 
бюджет. Мы использовали эту 
возможность, чтобы расширить 

поддержку для людей, 
помочь социальному 

развитию Ставро-
полья, улучшить 
инфраструктуру. 
Даже сегодня, в 
не самых про-
стых условиях, 
наш регион ре-

шает задачи роста, 
– прокомментиро-

вал принятие закона 
Владимир Владимиров.

– Первого сентября все 
школьники выйдут на занятия. 
До этого в каждой территории, 
в каждой школе должны быть 
проведены все подготовитель-
ные работы. Условием выдачи 
акта готовности должны быть не 
только завершённые ремонты. 
Обеспечение противоэпидеми-
ологической, противопожар-
ной и антитеррористической 
защищённости – неотъемлемая 
часть критериев при оценке, – 
отметил Владимир Владимиров.

Глава края также поручил 
краевому минобру прорабо-
тать вопрос целесообразности 
проведения бесплатного тести-
рования педагогов на корона-
вирус непосредственно перед 
началом учебного года.

Как сообщил в своем докла-
де министр образования края 
Евгений Козюра, к 1 сентября 
будет проверена готовность 
1790 образова-
тельных орга-
низаций. В их 
числе 844 дет-
ских сада и 631 
школа.

В образова-
тельных учреж-
дениях близят-
ся к завершению ремонтные 
работы. Так, в 119 школах будут 
заменены оконные блоки, уже 
закончен ремонт 26 школьных 
спортивных клубов и 8 спорт-
залов в сельской местности. 
Ремонт ещё 18 будет завершён 
в августе. 

В 26 муниципалитетах в авгу-
сте завершится создание 54 но-

вых образовательных центров 
«Точка роста». Всего же с начала 
учебного года в крае будут ра-
ботать 166 таких центров.

Как доложил министр, во 
всех образовательных органи-
зациях обеспечена физическая 
охрана. Кроме того, каждая 
школа в полном объёме обору-
дована рециркуляторами воз-
духа, дозаторами с антисепти-
ками, обеспечена СИЗами.

С 1 сентября, как и в преды-
дущем году, в соответствии с 
поручением Президента Рос-
сии во всех школах края будет 
организовано бесплатное горя-
чее питание для учеников 1-4-х 
классов. 

Продолжается развитие ка-
дрового потенциала в отрас-
ли. В том числе привлечению 
педагогических работников в 
сельскую местность помогает 
федеральная программа «Зем-

ский учи-
тель». В 
тек ущем 
году в её 
р а м к а х 
семь учи-
телей от-
правятся 
работать 

в сельские территории Ставро-
полья и получат выплату в раз-
мере одного миллиона рублей.

В стадии реализации – пи-
лотный проект по введению 
ставок советников директоров 
по воспитательной работе. В 
новом учебном году в крае 
приступят к работе 416 таких 
специалистов.

Увеличен региональный 
бюджет

На Ставрополье на 
поддержку семей с 
детьми направят 
15,8 миллиарда 
рублей.

Поддержка 
многодетных 

семей
На сегодняшний 

день в крае насчиты-
вается более 40 тысяч 
многодетных семей, в 
которых воспитываются 
свыше 136 тысяч детей. 
Они получают 17 видов 
денежных выплат, 9 из 
которых осуществляют-
ся из бюджета региона. 

Такие данные были 
озвучены во время 
встречи губернатора 
Владимира Владимиро-
ва с членами краевого 
координационного со-
вета по делам многодет-
ных семей, в которой 
приняли участие пред-
ставители обществен-
ного объединения мно-
годетных родителей на 
Ставрополье.

Были обсуждены 
темы совершенствова-
ния системы соцпод-
держки материнства и 
детства в крае. Речь шла 
и о корректировке кри-
териев для получения 
семьёй статуса много-
детной, осуществления 
выплат при награжде-
нии медалью «Материн-
ская слава». 

Участниками встречи 
было выдвинуто пред-
ложение по организа-
ции питания учащихся 
из многодетных семей 
по единым стандартам 
во всех территориях 
Ставрополья.

Губернатор поручил 
профильным краевым 
министерствам подго-
товить предложения по 
поднятым проблемам.

– Поддержка много-
детных семей – одно из 
главных направлений 
краевой социальной 
политики, но, безус-
ловно, эта работа будет 
эффективнее с учётом 
позиции самих родите-
лей, ваших идей и ини-
циатив. Рассчитываю на 

продолжение диалога, 
– сказал глава региона, 
подводя итоги встречи.

Напомним, в 2021 
году по инициативе 
Владимира Владимиро-
ва увеличено краевое 
«школьное» пособие 
для многодетных семей.  
На каждого школьника 
для подготовки к ново-
му учебному году будет 
произведена выплата 
в размере 5 тысяч ру-
блей. Всего выплата рас-
считана на 64,5 тысячи 
школьников.

На очередном заседании краевого парламента  были 
утверждены изменения в законе о бюджете Ставропольского 
края на 2021 год, внесённые по инициативе губернатора реги-
она. В соответствии с поправками объём доходов и расходов 
региональной казны возрастёт на 8 миллиардов рублей.

ченные проекты позволят 
заложить фундамент для 
долгосрочного сотрудни-
чества со Ставропольем 
и для его ускоренной 
«цифровой прокачки». 
Приоритетом тут станут 
уже наработанные в крае 
направления: «умный 
город», цифровизация 
медицины, сельского хо-
зяйства, других отраслей 
экономики и социальной 
сферы.

Как прозвучало, одним 
из направлений хакато-
нов со ставропольскими 
специалистами может 
стать разработка систем 
для цифрового прогнози-
рования чрезвычайных 
ситуаций природного ха-
рактера. 

Владимир Владимиров 
отметил востребован-
ность таких технологий. 

– Мы помним опыт 
наводнения 2017 года, 
нередко сталкиваемся 
с засухами. Интеллекту-
альный продукт, который 
позволит прогнозировать 
такие ситуации, востребо-
ван на Ставрополье. Это 
то, что нам необходимо 
уже сегодня, –  сказал гу-
бернатор.

Отметим, что хакатоном 
называют мероприятие, в 
ходе которого специали-
сты из разных областей –к 
примеру, программисты, 
дизайнеры, менеджеры – 
совместно работают над 
решением какой-либо 
проблемы.

1,4  
млрд руб. - 

на строительство 
объектов 

образования

1,8 
млрд руб. - 

семьям с детьми 
в возрасте от 3 

до 7 лет

1,3  
млрд руб. - 

на ремонт дорог 
местного  
значения

Выплату  
к 1 сентября получат

64,5 тыс. школьников
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■ вести региона

■ консультации

■ экология

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

С 24 по 31 июля в Ессентуках состоится 
IV кинофестиваль «Хрустальный Источ-
никЪ!».

Эвклид Кюрдзидис и Оргкомитет фестива-
ля подготовили интересные новинки сезона, 
а так же полюбившиеся зрителям проекты.

Открытие кинофестиваля “Хрустальный 
ИсточникЪ” состоится 24 июля  

на театральной площади  
города Ессентуки:

В 18:00 - Красная ковровая дорожка.
В 19:00 - Церемония открытия.
В 20:00 - Праздничный фейерверк.
В 21:00 - Концерт Александра Иванова и группы Рондо. 
Фестивальная программа  кинофестиваля содержит про-

екты, уже полюбившиеся, и новинки сезона. Много сюрпри-
зов для участников и гостей: самая длинная Красная дорожка 
и лучшие представители  кинематографа на ней, киноновин-
ки года на конкурсной прямой, десятки Кубков Бронзового 
Орла. Будут социальные и творческие акции, кино под Кав-
казским небом, много интересных встреч! 
Программа кинофестиваля “Хрустальный ИсточникЪ” 

г. Ессентуки, Концертный зал  «Театр-Парк»
(Курортный парк, 1)

25 июля - творческий вечер Виктора Сухорукова  
«Играю про себя»

26 июля - концерт-спектакль Ларисы Удовиченко и  
Сергея Колесникова «Возможная встреча»

27 июля - творческий вечер Фёдора Добронравова
28 июля - творческий вечер Клары Новиковой «Я! это Я!»
30 июля - творческий вечер Татьяны Васильевой  

«Татьянин вечер»
г. Ессентуки, Концертный зал  им. Ф. И Шаляпина

(ул. Кисловодская, 2)
30 июля - спектакль «Любовь и голуби»

Свободная экономическая зона 
появится в Железноводске
Экономическая зона будет состоять из двух площадок. 
Первая расположена у горы Развалки, а вторая — около 
Курортного озера «30’Ка». 

Планируется, что это поможет увеличить туристический 
потенциал курортного города Ставропольского края и полу-
чить дополнительные средства на развитие инфраструкту-
ры. Резидентами новой площадки уже пожелали стать около 
десяти инвесторов. Они смогут воспользоваться льготными 
условиями по налогам на прибыль, имущество, землю, а так-
же на тарифы по страховым взносам.

 «Хрустальный Источникъ»  
возвращается в Ессентуки

В Кисловодске строят
 хореографическую школу
Юные танцоры города-курорта, пока что обучающи-
еся в помещениях жилой многоэтажки, скоро обретут 
новую хореографическую школу. Она появятся рядом с 
лицеем №4.

Сегодня здесь ведутся земляные работы по устройству 
фундамента, вынос инженерных сетей из зоны застройки, 
устройство подпорной стены.

Согласно проекту, вторая на Ставрополье специализи-
рованная хореографическая школа разместится в ориги-
нальном здании с интересным архитектурным решением. 
Предусмотрены просторные залы и уютные кабинеты, обо-
рудовать школу планируется в соответствии с самыми со-
временными требованиями.

 Завершить строительство планируется осенью 2022 
года. Школа примет порядка 380 воспитанников.

Новые автобусы и маршрутки  
в автопарке Пятигорска
Более 150 автобусов и маршрутных такси пополнили 
городской автопарк Пятигорска 

Транспорт соответствует современным стандартам, часть 
машин - новые, часть - имеет срок эксплуатации не более 5 
лет. Ходить они будут по муниципальным маршрутам. В ав-
тобусах удобные сидения, салоны оборудованы кондицио-
нерами, информационными табло, системами безналичной 
оплаты проезда, низким полом и т.д.

В соответствии с законодательством «правило 
нулевого дохода» предполагает, что выплаты 
беременным женщинам и одиноким родителям 
назначаются при наличии у взрослых членов семьи 
заработка (стипендии, доходов от трудовой или 
предпринимательской деятельности или пенсии) 
или отсутствие доходов обосновано объективны-
ми жизненными обстоятельствами. 

В этом году на региональной дороге М-29 «Кав-
каз»-Средний-Новокавказский отремонтируют 2,5 км 
дорожного полотна. На работы из краевого дорожно-
го фонда выделено более 27 млн рублей.

Более 27 млн рублей направлено на ремонт участка 
региональной дороги в Минераловодском округе

Ставрополья было приведе-
но в порядок большинство 
основных трасс. Но, несмо-
тря на это, необходимо про-
должать мероприятия по 
приведению в нормативное 
состояние автодорог края. 
Поэтому в этом году будет 

Региональная дорога М-29 «Кавказ»-
Средний-Новокавказский – важная транспортная 

артерия, которая соединяет нескольких округов.

Важная артерия

 В Ставропольском крае в 2021 году 
завершаются берегоукрепитель-
ные работы сразу в нескольких 
населенных пунктах, расположен-
ных на реке Куме. Мероприятия 
финансируют Росводресурсы. 
Необходимо защитить берега от 
постоянного размыва и эрозии, а 
население, здания и сооружения – 
от затопления.

Наиболее высокая готовность сей-
час на объекте в городе Зеленокумск 
– там выполнено более 90% работ. 
Укрепление берегов также продол-

Правило нулевого дохода

С начала текущего года правом на получение данного 
вида государственной социальной помощи воспользова-
лись уже 132 минераловодские малоимущие семьи, сообща-
ет Управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации Минераловодского городского округа.

В рамках заключенных социальных контрактов семьи 
смогли развить свое личное подсобное хозяйство, приобре-
сти коров, коз, кроликов, кур, другую птицу и домашних жи-
вотных, различные корма. Есть примеры разведения пчел, 
выращивания фруктов, овощей. У семей появились на столе 
не только свежие экологически чистые продукты, но и воз-
можность получения постоянного долгосрочного дохода за 
счет реализации излишков продукции домашнего производ-
ства. Напомним, что по данному направлению малоимущие 
граждане могут получить финансовую поддержку до 100 
тыс. руб.

В округе также активно заключаются социальные кон-
тракты по направлению «Осуществление предприниматель-
ской деятельности (самозанятости)». С начала года на сред-
ства социального контракта были оборудованы и успешно 
заработали несколько маникюрных салонов, швейных ате-
лье, парикмахерская, пиццерия, станция техобслуживания 
автомобилей, Центр психологической помощи, оказываются 
услуги по ремонту и отделке помещений и др.

Как обосновать отсутствие доходов тем,  
кто претендует на выплаты

Основаниями для от-
сутствия доходов могут 
быть: 

- уход за детьми, в 
случае если это один из 
родителей в многодет-
ной семье (т.е. у одного 
из родителей в много-
детной семье на протя-
жении всех 12 месяцев 
может быть нулевой 
доход, а у второго ро-
дителя должны быть по-
ступления от трудовой, 
предпринимательской, 
творческой деятельно-
сти или пенсии, стипен-
дия); 

- уход за ребёнком, 
если речь идёт о един-
ственном родителе (т.е. 
у ребёнка официально 
есть только один роди-
тель, второй родитель 
умер, не указан в сви-
детельстве о рождении 
или пропал без вести); 

- уход за ребёнком до 
достижения им возраста 
трёх лет; 

- уход за граждани-
ном 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 пе-
риод после демобилиза-
ции; 

- прохождение лече-
ния длительностью от 3 
месяцев и более; 

- безработица (необ-
ходимо подтверждение 
официальной регистра-
ции в качестве безработ-
ного в центре занятости, 
учитывается до 6 месяцев 
нахождения в таком ста-
тусе); 

- отбывание наказа-
ния и 3-месячный период 
после освобождения из 
мест лишения свободы. 

Напомним, что с 1 
июля начался прием за-
явлений на выплату для 
будущих мам, вставших 
на учет в ранние сроки 
беременности и находя-
щихся в трудной финан-
совой ситуации, а также 
для одиноких родителей, 
которые воспитывают де-
тей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно. 

На Ставрополье вы-
плата семьям с одним 
родителем составит 5 
310,5 рублей в месяц на 
каждого ребенка (50% от 
прожиточного минимума 
ребенка в регионе – 10 
621 рубль), а выплата 
беременной женщине – 
5 374,5 рублей (50% от 
прожиточного минимума 
трудоспособного в реги-
оне – 10 749 рублей). 

Наталья Ворона,
заместитель руководи-

теля клиентской службы 
ПФР в г.Минеральные 

Воды.

Бизнес с помощью  
соцконтрактов

Преодолеть трудную жизненную ситуацию и получать 
стабильный доход в будущем малоимущим жителям 
округа существенно помогает социальный контракт.

■ госпрограмма

С начала года на средства соцконтракта были 
оборудованы маникюрные салоны, ателье, парик-
махерская, пиццерия  и другие предприятия. 

Фото пресс-службы АМГО.

Укрепляют берега Кумы
жается в посёлке Заря станицы Сол-
дато-Александровское.

До конца года завершится бере-
гоукрепление и в селе Левокумка, 
протяжённость участка работ – более 
2,5 км. Под угрозой затопления нахо-
дятся около 3,5 тысяч человек, жилые 
дома и объекты инфраструктуры, 
пашни, сады. Размер предотвращен-
ного ущерба – более 1 млрд рублей.

В 2017 году Ставропольский край 
накрыл крупнейший за 50 лет паво-
док. За несколько дней выпала двух-
месячная норма осадков. По данным 

МЧС России, пострадали 29 насе-
ленных пунктов, более 2 тыс. жилых 
домов, 35 км автомобильных дорог и 
свыше 5 тыс. га сельхозугодий.

Чтобы избежать подобного уро-
на в дальнейшем, правительство 
Ставропольского края совместно с 
Федеральным агентством водных 
ресурсов разработало Комплекс мер 
по проведению противопаводковых 
мероприятий.

 Пресс-служба Росводресурсов.

Голосуем за «Шаляпинскую 
ель» в Кисловодске
Вековое дерево на территории литературно-музы-
кального музея «Дача Шаляпина» в Кисловодске имеет 
все шансы на победу во Всероссийском конкурсе «Рос-
сийское дерево года-2021».

Знаменитой ели 131 год. Высота - 27 метров, обхват - поч-
ти метр. Эта красавица является живой свидетельницей уни-
кальных концертов Федора Ивановича в Кисловодске.

Дерево-победитель России избирается народным голосо-
ванием. Отдать свой голос можно до 1 августа на сайте Все-
российской программы «Деревья - памятники живой приро-
ды» rosdrevo.ru.

До начала работ на этом 
участке были существенные 
недостатки, которые пре-
пятствовали безопасному 
и комфортному проезду. 
Среди них неровности и 
трещины, несоответствую-
щие нормативам продоль-
ные и поперечные уклоны. 
Последние несут в себе не-
сколько важных функций, 
одна из которых – обеспе-
чение отвода с поверхности 
дорожного полотна талых и 
дождевых вод. Поэтому ис-
правление этих недостатков 
крайне важно для дальней-
шей сохранности дороги в 
нормативном состоянии.

- Сейчас на участке за-
вершили обустройство вы-

равнивающего слоя и слоя 
покрытия из асфальтобе-
тонной смеси. Ведем рабо-
ты по укреплению обочин 
песчано-гравийной смесью. 
Полностью ремонт объекта 
планируем завершить к кон-
цу года, - рассказал министр 
Евгений Штепа.

Отметим, что регио-
нальная дорога М-29 «Кав-
каз»-Средний-Новокавказ-
ский – важная транспортная 
артерия для жителей сразу 
нескольких округов, так как 
соединяет их между собой 
и с другими региональными 
направлениями.

Напомним, Губернатор 
края отмечал, что за послед-
нее время дорожниками 

обновлено более 600 км ре-
гиональных и муниципаль-
ных трасс.

Министерство дорожного 
хозяйства и транспорта  
Ставропольского края.

Фото министерства.
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■ жкх

СлУХОВыЕ АППАРАТы
29 июля с 9 до 11 ч. 

общество инвалидов по пр. К. Маркса, 50 
Внутриушные, заушные, цифровые, 

бесшумные, безбатарейные, от   6000 до14000 руб  
с настройкой для разборчивости речи     

8 (987) 869-51-74  Выезд на дом. К аппарату 
батарейки и вкладыши  бесплатно     

Имеются протИвопоказанИя. необходИма консультацИя спецИалИста
оГрн 312565830600043. товар сертифицирован.  реклама. № 110

■ растить патриотов
ДОСААФ готовит 
парашютистов

■ казачество

■ полиция

Жара и волосы

Крестный ход в памятную дату

Можно ли «обнулить» 
коммунальный долг 
умершего родственни-
ка? На этот и другие 
вопрсы отвечает рег- 
оператор «ЖКХ».

Долги в 
наследство

летом проблема жирнеющих волос как никогда акту-
альна. Чтобы прическа как можно дольше оставалась 
опрятной, надо обеспечить качественный уход за 
кожей головы. 

■ красота

Нужно обратить вни-
мание на состав шампуня. 
Шампуни глубокого очище-
ния нельзя использовать 
чаще, чем раз в неделю. Вы-
берите шампунь в соответ-
ствии со своим типом кожи. 
Если быстро жирнеют корни 
— для жирных волос, если 
кожа головы пересушена — 
шампуни от перхоти увлаж-
няют и устраняют зуд.

Увлажнять кожу головы 
можно питательными маска-
ми один или два раза в неде-
лю. Маску надо подержать 
на волосах от 5 до 10 минут. 
Есть маски, которые непо-
средственно наносят на 
корни волос, и те, которые 
надо втирать именно в сами 
волосы. Если вторую маску 
нанести на корни, чистые 
помытые волосы потеряют 
объем после мытья, и очень 
скоро прическа опять будет 
выглядеть жирной.

Производители часто 
смешивают «2 в 1»: питатель-
ные шампуни и шампуни-о-
поласкиватели, которые 
утяжеляют волосы. Сначала 
волосы становятся гуще и 
объемнее, но к концу дня 
они снова грязные. В пита-
тельных шампунях слишком 
много добавок, которые 
оседают на кожу головы и 

создают невидимую пленку. 
Она не дает коже головы 
дышать, и кожное сало на-
чинает вырабатываться в 
двойном объеме.

Самое главное правило 
— смывать моющие сред-
ства долго. Остатки сред-
ства активизируют сальные 
железы, из-за этого кожа го-
ловы тоже быстро жирнеет. 
Контрастный душ для кожи 
головы так же эффективен, 
как и для всего тела. Улуч-
шается кровообращение, 
волосы не электризируют-
ся, и голова остается чистой 
дольше.

Между бальзамом и кон-
диционером есть разница. 
Кондиционер имеет более 
легкую структуру и просто 
«запечатывает» волосы по-
сле мытья шампунем, баль-
зам интенсивно питает во-
лосы. Если волосы склонны 
к жирности, лучше исполь-
зовать кондиционер.

Не лишним будет раз в 
неделю баловать волосы 
домашними масками. На-
пример, с имбирем. Можно 
втирать имбирь и имбир-
ный сок в кожу головы. Если 
сухая кожа, смешать сок им-
биря со сметаной. 

Так просто.сс.

В Отдел МВД России по МГО поступило заявление от мест-
ного жителя о краже запасных частей с его иномарки. Муж-
чина пояснил, что ремонтировал авто у своего знакомого, но 
спустя некоторое время заметил новые неполадки в работе 
машины. Гражданин обратился в другой сервисный центр, 
где при осмотре транспортного средства специалисты обна-
ружили подмену четырех заводских катализаторов на запча-
сти, не соответствующие классу автомашины.

Участковыми уполномоченными полиции установлено, 
что 34-летний местный житель при обслуживании автомоби-
ля потерпевшего похитил четыре катализатора, продал их, 
распорядившись денежными средствами по своему усмот-
рению. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

В отделе внутренних дел гражданин в содеянном сознал-
ся.

Следственным отделом ОМВД России по Минераловод-
скому городскому округу в отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Пресс-служба ГУ МВД России по СК.

Бизнес с помощью  
соцконтрактов

В настоящее время по 
данному направлению есть 
возможность заключения 
контракта на любую сферу 
деятельности, а также на 
развитие уже действующе-
го предпринимательства 
(самозанятости) без смены 
вида деятельности. Денеж-
ная помощь на данные цели 
составляет до 250 тыс. руб.

Ищущие работу актив-
ные минераловодцы вос-
пользовались возможно-
стью после заключения 
контракта по направлению 
«Поиск работы» получать в 
течение 4 месяцев выплату 
в размере 10749 руб., в том 
числе 3 месяца после трудо-
устройства.

Государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контракта 
оказывается безвозмездно. 

Полученные средства могут 
быть использованы исклю-
чительно на мероприятия, 
предусмотренные програм-
мой социальной адаптации.

Прием заявлений от 
малоимущих граждан для 
оказания государственной 
социальной помощи на ос-
новании социального кон-
тракта продолжается. По 
всем интересующим вопро-
сам можно обратиться по те-
лефонам: +7 (87922) 5-83-23; 
+7 (938) 308-27-49 или лично 
по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Пушкина, д. 22, с 
понедельника по пятницу, 
с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 
18:00.

Пресс-служба АМГО. 

Крестных ход 
в Минеральных Водах.

Фото Елены Христосовой.

Недобросовестный автомеханик из Минеральных Вод 
стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по 
факту кражи автодеталей.

Задержан и признался

Наследник принимает 
на себя не только недви-
жимость и другое имуще-
ство умершего родствен-
ника, но и коммунальные 
долги. Поэтому оплатить 
придется и задолжен-
ность, накопленную 
прежним владельцем, и 
текущие начисления. 

Согласно ст. 1152 ч. 4 
главы 64 Гражданского 
кодекса РФ, принятое 
наследство признается 
принадлежащим наслед-
нику со дня его открытия, 
то есть со дня смерти 
собственника жилого по-
мещения. Именно с этого 
момента возникает обя-
занность по внесению 
платы за коммунальные 
услуги у преемников. 

Собственники обяза-
ны вносить плату за ком-
мунальные услуги, даже 
если в квартире или доме 
никто не зарегистриро-
ван. Эта федеральная 
норма закреплена в ч. 
11 ст. 155 Жилищного ко-
декса РФ и пункте 148.36 
Правил предоставления 
коммунальных услуг (по-
становление Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 
г. N 354. Эти Правила 
обязывают потребителя 
в 5-дневный срок сооб-
щать исполнителю услуги 
обо всех изменениях. В 
частности, о вступлении 
в права наследования.

Чтобы внести коррек-
тировки в лицевой счет 
на сайте регионального 
оператора, необходимо 
обратиться в абонент-
ский отдел компании по 
месту жительства, предо-
ставив необходимые до-
кументы (паспорт нового 
собственника и документ, 
подтверждающий право 
собственности на недви-
жимость).

Пресс-служба РО ООО 
«ЖКХ»

Утро началось с молебна, божественной 
литургии и причастия.  А после, согласно тра-
диции, живущей в городе  уже двадцать один 
год, за ворота казачьей управы вышел крест-
ный ход. Шествие возглавил атаман  Минера-
ловодского городского казачьего общества 
Олег Губенко. 

Идея проводить в Минеральных Водах 
ежегодный крестный ход пришла в 2000 году, 
когда царскую семью прославили в лике свя-
тых, и уже в 2001-м это решение казаки-мине-
раловодцы воплотили в жизнь.  Тогда не было 
еще храма в казачьей управе, и собирались 
все в Покровском  соборе, шли по городу.  Но 
уже десять лет, с  тех пор, как освящен храм 
святых  Царственных страстотерпцев,  все на-
чинается именно с престольного праздника. 

Первой остановкой на пути шествия стал 
храм в честь Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. В крестном ходе, прошедшем через 
Покровский собор и Никольский храм, при-
няли участие казаки из Москвы, паломники 
из  Пятигорска,  Невинномысска и Северной 
Осетии.

Соб. инф.

17 июля, в годовщину расстрела российского императора Николая II и его семьи в 1918 
году, в храме святых  Царственных страстотерпцев  города Минеральные Воды, 
единственном в России храме, расположенном на территории казачьей управы, от-
метили престольный праздник. 

Несколько дней назад завершился весенний 
призыв -2021. В Минераловодской техшко-
ле ДОСААФ России подготовлено 28 чело-
век по программе военнослужащего ВДВ 
(«Водитель-парашютист» ВУС-837Д). 

Во время обучения призывники узнали, что 
такое армейский распорядок, режим и убор-
ка кубриков, прошли усиленную физическую 
подготовку, отработали вылет из самолёта и 
дальнейшие действия парашютиста до авто-
матизма, совершая учебные прыжки из макета 
АН-2.

Соб.инф.
Фото Инстаграм-аккаунта @dosaafmv

Призывники готовы к службе.

Дети прикоснулись 
к прошлому

Воспитанники летнего пришкольного 
лагеря «Дружба» МБОУ СОШ N111 г. Ми-
неральные Воды побывали на экскурсии  
в архивном отделе АМГО.

По материалам Инстаграм-аккаунта
@arhivmw

Сотрудники архива подготовили для 
ребят наглядную беседу-презентацию  по 
отделам, рассказали о  семейных докумен-
тах и провели мастер-класс «Я и моя родос-
ловная».

Мастер-класс в архиве.

В таких походах у детей формируется правильное отноше-
ние к трудностям и есть надежда, что из этих мальчишек вы-
растут настоящие мужчины.

Для детей был организован и рафтинг. Сплавляясь по гор-
ной реке на рафте, дети учились преодолевать страх, пред-
видеть опасность и избегать ее, - рассказала Мария Ермоло-
ва, мама одной из воспитанниц клуба. 

В перерывах между походами врачи Минераловодской 
станции скорой помощи проводили с детьми занятия по 
оказанию первой помощи пострадавшим. А инструктор по 
скалолазанию Александра Бурова учила юных спасателей 
хождению по ленте (стропам). При этом в послеобеденное 
время детям давалось время для чтения книг, рекомендо-
ванных школьной программой. Разнообразные блюда для 

Горные тропы  
и рафтинг

Спуск по горной реке на рафте

детей готовила Галина 
Правдина, преподава-
тель дополнительного 
образования. Благода-
ря ее мастерству дети 
получали полноценное 
трехразовое горячее пи-
тание.

Военно-полевые сбо-
ры клуба «Юный спа-
сатель» организуются с 
1994 года. Их участники 
- дети с разных школ г. 
Минеральные Воды, а 
также выпускники клу-
ба, уже студенты воен-
ных и гражданских ву-
зов.

Как отмечает Сергей 
Правдин, выпускники 
военно-патриотическо-

го клуба «Юный спасатель» часто 
выбирают профессию военного. 
Для них пребывание в клубе – это 
хорошая физическая и моральная 
подготовка к военной службе.

Елена Еремина
Фото Марии Ермоловой.


