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2 июня, среда
день +20°...+22°, 
дождь, гроза,
3 июня, четверг
ночь +15°...+17°,
день +18°... +20°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

+20°...+22°
4 июня, пятница
ночь +12°...+14°,
день +20°...+22°, дождь,
5 июня, суббота
ночь +15°..+17°,
день +15°...+17°, гроза.

Вирус не отступает

■ официально

«Серафимовский учитель»

(Окончание на 2-й  и 3-й стр.)

Открытие лагеря в СШ № 14 х. Красный Пахарь.

С 24  по 30 мая в Минераловодском округе зафиксирова-
но 25 новых случаев заболевания COVID-19. 

Из-под медицинского наблюдения выписаны23 человека. 
Двое, к сожалению, скончались. Об этом в своем Instagram 
сообщил глава МГО Сергей Перцев.

С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 1717 
минераловодцев. Из этого числа: 1559 выздоровевших, 67 
умерших. Под медицинским наблюдением находится 91 жи-
тель округа. 

Владимир ВладиМирОВ: 
«От планов выживания - к планам развития»

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 
в четверг, 27 мая, на заседании региональной 
думы огласил ежегодное послание.
доклад был посвящён итогам социально- 
экономического развития края за прошедший 
год. Владимир Владимиров также поставил за-
дачи перед правительством региона на 2021 год.
В мероприятии приняли участие краевые 
парламентарии, руководители территориаль-
ных управлений федеральных ведомств, члены 
правительства, руководители министерств, 
ведомств, главы муниципалитетов, представи-
тели общественных объединений, предпринима-
тели, СМи.

Самоуправление за 15 лет

Соб. инф.

В преддверии начала работы лаге-
рей с детьми и их родителями сотруд-
ники образовательных учреждений 
провели беседы по профилактике 
детского травматизма. Кроме того, 
сообщила старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы УНД и ПР ГУ МЧС 
России по СК в МГО Татьяна Петри-
ченко, сотрудники отдела провели 

плановые и внеплановые проверки 
в школах. 

Об обеспечении безопасности 
детей летом говорилось на заседа-
нии Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти, которое прошло в администра-
ции округа.

В Минеральных Водах прошёл Круглый стол на тему 
«актуальные вопросы развития местного самоуправ-
ления на современном этапе».

Круглый стол посвящен 15-летию образования общерос-
сийской общественной организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления».

На мероприятии выступил заместитель председателя 
Центрального Совета ВСМС по СКФО Константин Гамаюнов. 
В повестке дня - актуальные вопросы развития местного са-
моуправления в Российской Федерации и роль обществен-
ных организаций в реализации муниципальной политики.

Общероссийская общественная организация ВСМС уч-
реждена в мае 2006 года. Минеральные Воды  неоднократно 
становились площадкой для проведения межрегиональных 
форумов ВСМС.

Учитель начальных классов школы № 5 
села Прикумского любовь Фатеева (на 
снимке) получила поощрительную 
премию педагогического конкурса «Се-
рафимовский учитель – 2020/2021», 
проводимого благотворительным 
фондом преподобного Серафима Са-
ровского.

В конкурсе приняли участие педагогические работники 
общеобразовательных учреждений, начальных военно-у-
чебных заведений, детских садов. Самой многочисленной 
группой конкурсантов стали учителя начальных классов.

Благотворительный фонд преподобного Серафима Са-
ровского создан по благословению Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II в апреле 2005 г. С момента основания 
фонд проводит конкурс «Серафимовский учитель», направ-
ленный на повышение общественного статуса и матери-
альную поддержку педагогов, эффективно работающих в 
области духовно-нравственного просвещения. В конкурсе 
приняло участие более двух с половиной тысяч педагогов из 
72 субъектов РФ и стран ближнего зарубежья. 

Фото управления образования аМГО.

Минераловодские пекари вошли в число победителей 
всероссийского конкурса «лучший хлеб россии – 2021», 
проводимого российским союзом пекарей и Между-
народной промышленной академией при поддержке 
Минсельхоза рФ.

28 хлебопекарных предприятий из 18 регионов страны 
представили на конкурс 146 образцов хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. В работе конкурсной комиссии участвовало 20 
специалистов отраслей - представители профильных вузов и 
хлебопекарных предприятий. 

Хлеб «Заварной целительный» ПК «Минераловодский 
хлебокомбинат» удостоен кубка III степени.

«Заварной» удостоен кубка

По заявкам жителей
Продолжается восстановление наружного освещения 
на улицах Минераловодского городского округа.

На прошедшей неделе специалисты-электрики работали 
в Минеральных Водах, Марьиных Колодцах, Веселом и Ан-
джиевском. Об этом в своем Instagram сообщил глава МГО 
Сергей Перцев. 

Так, на двух трансформаторных подстанциях в городе (84 
и 37) были проведены работы по замене предохранителей и 
восстановлении линий, на улице Железноводской (в районе 
дома №24) заменены лампы, обновили освещение и по про-
спекту 22 Партсъезда (район домов №№ 98-100).

В Марьиных Колодцах замена ламп произведена на ули-
цах улица Новая, Зеленая, 40 лет Победы, Ленина. Аналогич-
ная работа проведена и в хуторе Веселом по улице Веселой. 
А в поселке Анджиевском — по две новых лампы установили 
на переулке Северном и улице Парковой, заменили патрон, 
дроссель, ИЗУ и кабель на пересечении улиц Набережная/
Партизанский.

Заявки принимаются в мессенджере WhatsApp по номе-
ру: 8-963-386-85-55.

Шоу арабских лошадейТерский племенной коне-
завод после годичного 
перерыва из-за пандемии 
вновь распахнул двери для 
зрителей и потенциаль-
ных покупателей. В ми-
нувшее воскресенье здесь 
прошло традиционное 
шоу арабских лошадей.

Конезавод превратился в 
большую развлекательную 
площадку. Здесь прошли 
выступления каскадеров, 
демонстрация элитных ло-
шадей, театрализованное 
представление истории за-
вода. 

- Два главных события в 
году, собирающие тысячи 
гостей, - это Шоу арабских 
лошадей, которое в этом 
году прошло 30 мая, и День 
открытых дверей, заплани-
рованный на предпослед-
ние выходные августа. В 
2020 году в связи с пандеми-
ей массовых мероприятий 
не было, а вот в 2019 году в 
День открытых дверей ко-
незавод посетили порядка 
10 тысяч человек, - расска-
зала главный зоотехник по 
коневодству АО «ТКЗ № 169» 
Ольга Бирюкова.

Разведением чистокров-
ных арабов здесь занимают-
ся больше века, с 1889 года. 
Сегодня АО «Терский пле-
менной конезавод №169» 

располагает одним из луч-
ших поголовий арабских 
лошадей в Европе. Теркон-
завод насчитывает 315 ло-
шадей арабской чистокров-
ной породы, в том числе 12 
жеребцов-производителей 
и 72 конематки, сообщает 
минсельхоз края. Предприя-
тие ежегодно получает суб-
сидию на возмещение части 
затрат на поддержку пле-
менного животноводства. В 
2019 году размер субсидии 

составил 4,7 млн рублей, в 
2020 году – 3 млн рублей.

- Развитию племенного 
животноводства, в том чис-
ле коневодства, в крае уде-
ляется большое внимание. 
Наши предприятия, специ-
ализирующиеся на выра-
щивании чистокровных 
скакунов арабской, ахалте-
кинской, английской верхо-
вой пород, известны во всем 
мире, лошадей ставрополь-
ских племзаводов выставля-

ют на международных аук-
ционах и продают в лучшие 
иностранные конюшни. В 
прошлом году на поддержку 
племенного животновод-
ства в рамках единой суб-
сидии было выделено 205,1 
млн рублей, - отметил заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Ставропольского 
края Алексей Крисан.

Анна Викторова.
Фото автора.

В прошлом году на поддержку племенного животноводства 
предприятию было выделено три млн рублей.

■ агрокомплекс

Льготная подписка на газету «Время»!
С 7 по 17 июня - Всероссийская декада льготной 

подписки во всех отделениях Почты России.
Стоимость подписки на газету «Время»  
на II полугодие 2021 года – 493 руб.86 коп.

(вне декады– 569 руб.04 коп.)

1 июня, в Международный день защи-
ты детей в Минераловодском округе 
открыли свои двери 28 оздоровитель-
ных лагерей дневного пребывания, где 
отдохнут 3575 детей за две смены. В 
летнее время также планируется ор-
ганизация пришкольных площадок без 
питания, которые будут работать с 
14 до 17 часов. 

Здравствуй, лето звонкое!

Соб. инф.
Фото СШ № 14.
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 Владимир ВладиМирОВ:  
«От планов выживания - к планам развития»

Рост экономики и 
приток инвестиций

В своём послании Владимир Владимиров подчеркнул, что 
ключевой задачей за отчётный период стало противо-
действие пандемии. На борьбу с ней только напрямую из 
бюджета было направлено более 11 миллиардов рублей. Еще 
почти 2 миллиарда рублей стоила реализация пакета мер 
для поддержки экономики. Эти средства остались в активе у 
предпринимателей вместо поступления налогов или других 
платежей в бюджет.

– Никто не строит иллюзий насчет того, что эти меры создали для 
отраслей, для бизнеса некие «тепличные условия». Время было очень 
жестким, и речь фактически шла о выживании. Трудно было всем. Но 
сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что фатальных потерь в 
экономике краю удалось избежать. Решения Президента России, фе-
деральная поддержка, выбранная нами стратегия помогли устоять, – 
сказал Владимир Владимиров. 

Он отметил, что по ряду ключевых экономических направлений в 
прошлом году в крае удалось обеспечить рост. Так, на 22% увеличил-
ся объем проведенных строительных работ, почти на 4% показатели 
ввода жилья, объемы промышленного производства выросли на 1%. 
Почти на 17% увеличены доходы консолидированного бюджета края.

Как отметил губернатор, для края это та точка опоры, с которой 
Ставрополье начинает восстановление после «коронавирусного кри-
зиса».

Выступая, глава региона поставил перед краевым кабинетом мини-
стров задачу – сохранить динамику притока вложений в экономику. 

Он отметил, что в прошлом году бизнес вложил в Ставрополье ре-
кордные 232 миллиарда рублей, что на 12% больше показателя 2019 
года. 

Владимир Владимиров, выступая с ежегодным посланием, подчеркнул, что сельское 
хозяйство, несмотря на непростой период, было и остаётся точкой роста экономики 
края.

Помощь жителям края  
во время пандемии

Так, три четверти этой суммы были направлены в промышленность, 
сельское хозяйство, а также обслуживающую их логистику, более 12 
миллиардов рублей были вложены в отрасли здравоохранения и со-
циальных услуг.

– Нам необходимо добиться того, чтобы по итогам 2021 года объем 
инвестиций с учетом бюджетных вложений вырос на 10%, до уровня 
250 миллиардов рублей. Ставлю перед правительством края эту зада-
чу. Для этого надо использовать весь набор доступных возможностей 
– от заключения инвестиционных соглашений до льготного предо-
ставления земельных участков, – сказал Владимир Владимиров.

Губернатор подчеркнул, что на сегодняшний день инвестиционный 
портфель края сформирован и включает 243 проекта общей стоимо-
стью 245 миллиардов рублей. Треть этих средств уже вложена в объ-
екты, создано почти 3 тысячи новых рабочих мест.

Помимо этого, эффективная работа с инвесторами помогла до-
биться того, чтобы на Ставрополье появилась новая промышленная 
отрасль – ветроэнергетика.

– Два открытых ветропарка – это только начало. Инвесторы уже 
ведут строительство двух новых ветряных станций в Ипатовском и 
Кочубеевском округах. Готовятся еще два проекта в Труновском и Пе-
тровском округах. В перспективе будут реализованы и другие, – ска-
зал Владимир Владимиров.

По его словам, к 2024 году на Ставрополье будут работать объекты 
ветровой и солнечной генерации общей мощностью 1 гигаватт.

Между тем в 2021 году на Ставрополье планируется начать реали-
зацию 9 новых крупных инвестиционных проектов в индустрии. Речь 
идет о выпуске «умных» приборов учета и комплектующих к ним, про-
изводстве компонентов для смартфонов, выпуске радиаторного обо-
рудования.

Для содействия реализации новых инвестпроектов в нынешнем 
году капитализация краевого фонда развития промышленности уве-
личена почти на 140 миллионов рублей.

Также губернатор поручил профильным краевым министерствам 
подготовить нормативную базу для использования нового механизма 
господдержки инвесторов – специальных инвестиционных контрак-
тов. В его рамках бизнесу станут доступны снижение до нулевого про-
цента ставки налога на прибыль, использование ряда других видов 
помощи.

■ официально

В прошлом году в крае было построено 5 зда-
ний и отремонтировано 72 в 25 медорганиза-
циях. Приобретено 116 единиц оборудования, 
оказывающих помощь детям. В учреждения здра-
воохранения направлено 42 новых машины ско-
рой помощи. В Ставрополе, Ессентуках, Невин-
номысске, Пятигорске, Изобильненском округе 
установлены 8 томографов.

В текущем году, сообщил губернатор, эта ра-
бота будет продолжена. В том числе с помощью 
президентской программы по модернизации 
первичного звена здравоохранения. В её рамках 
планируется построить 29 и капитально отре-
монтировать 118 объектов здравоохранения.

Кроме того, в рамках нацпроектов, различ-
ных программ развития отрасли запланировано 
обеспечение онкодиспансеров высокотехноло-
гичным оборудованием, открытие центра ам-
булаторной онкологической помощи в Невин-
номысске, переоснащение кардиологическим 
оборудованием двух городских больниц в Не-
винномысске и Кисловодске.

Так, на программу первичного звена здравоох-
ранения в этом году направлено 1,9 млрд рублей. 

В целом вложения в развитие отрасли составят в 
этом году 5,6 млрд рублей. 

Владимир Владимиров поставил задачу обе-
спечить в базовом, районном и городском звене 
здравоохранения безусловное исполнение нор-
мативов по медицинскому обслуживанию насе-
ления.

Другое поручение губернатора касается вклю-
чения в систему оценки деятельности руково-
дителей медучреждений показателей, учитыва-
ющих жалобы и обращения граждан в связи с 
работой конкретных больниц и поликлиник.

Владимир Владимиров также назвал одной из 
ключевых задач возвращение к штатному, «доко-
видному» объему всех мероприятий, направлен-
ных на профилактику и раннее выявление забо-
леваний.  

Так, в этом году диспансеризацию должны 
пройти свыше полумиллиона человек. Профи-
лактическими осмотрами планируется охватить 
более 147 тысяч ставропольцев. Особое внима-
ние будет уделено проекту «За здоровье», кото-
рый предусматривает выезды врачебных бригад 
в отдаленные территории края. 

(Окончание на 3-й стр.)

Развитие и поддержка отрасли АПК

– Прошлый год для отрасли 
оказался тяжелым вдвойне: по-
мимо проблем с коронавиру-
сом, по нашему селу вновь уда-
рила засуха. Но климатические 
невзгоды приходят и уходят, а 
агропромышленный потенциал 
у Ставрополья всегда остаётся 
высоким. За прошедший нелег-
кий год край произвел сель-
хозпродукции на 186 млрд ру-
блей, – отметил глава региона.

Он также обратил внима-
ние, что экспорт краевой сель-
хозпродукции в прошлом году 
составил более 400 млн дол-
ларов, из которых порядка 160 
млн приходится на экспорт зер-
на.

Глава края отметил важность 
курса на диверсификацию 
аграрного производства, раз-
витие мелиорации, переработ-
ки, агрострахования. 

Региону уже удалось изме-
нить ассортимент выращива-
емых на Ставрополье культур. 
Увеличиваются площади защи-
щенного грунта, суперинтен-

сивных садов, появились ягод-
ные теплицы, в сельхозоборот 
введены новые культуры – от 
хлопка до миндаля.

Благодаря работе с инвесто-
рами в АПК создан задел для 
дальнейшего увеличения про-
изводственных показателей. 
Так, уже до конца текущего года 
планируется увеличить вало-
вый сбор овощей защищенного 
грунта более чем на 30%, до 124 
тысяч тонн.

В прошлом году в крае за-
вершена реализация 9 аграр-
ных инвестпроектов. Их общая 
стоимость составила 15 милли-
ардов рублей. Создано более 1 
тысячи новых рабочих мест.

– В этом году мы планируем 
прибавить к ним еще 9 больших 
объектов. Это 4 тепличных ком-
плекса, производство сушеных 
овощей и фруктов, молочный 
комплекс, 3 плодохранилища. 
Всего – 24 миллиарда рублей 
инвестиций и около 2 тысяч 
новых рабочих мест, – сказал 
губернатор. 

Продолжается и реализация 
программ развития мелиора-
ции. В прошлом году объекты 
орошения были созданы на 
площади 8 тысяч гектаров. А 
в текущем – должны охватить 
еще 11 тысяч гектаров.

Кроме того, в 2021 году будут 
заложены сады на площади в 
700 гектаров, виноградники – 
на территории в 260 гектаров. 

Отдельное направление – 
государственная поддержка 
АПК. В текущем году только из 
краевого бюджета на эти цели 
выделено 4,6 млрд рублей. 

Глава Ставрополья также ак-
центировал внимание на агро-
страховании. Этот механизм 
является важным элементом 
поддержки для сельхозтоваро-
производителей в неурожай-
ные сезоны. Как прозвучало, 
в прошлом году 70 хозяйств в 
крае получили страховые вы-
платы на 2 миллиарда рублей. 
А в 2021 году на субсидии по 
агрострахованию выделено 704 
миллиона рублей. 

Такие данные озвучил Владимир 
Владимиров во время оглашения 
ежегодного послания. Он также от-
метил, что еще в апреле 2020 года 
был принят краевой закон о допол-
нительных гарантиях медикам и 
другим работникам в случае зара-
жения коронавирусом при испол-
нении трудовых обязанностей.

Также губернатор особо отметил 
работу волонтеров в пиковый пе-
риод пандемии. Как прозвучало, во 
всех территориях края были откры-
ты волонтерские горячие линии, на 
которые обратились более 20 тысяч 
человек.

Глава края также отметил ра-
боту общественно-волонтерского 
центра «Единой России». На его 
платформе объединились неравно-

душные жители городов и сел, пред-
ставители социально-ответствен-
ного бизнеса. Реализованы важные 
проекты, среди которых «Доброе 
сердце», «Спасибо врачам», «Помо-
ги учиться дома» и другие. В их рам-
ках передано 4 легковых автомо-
биля и 80 тонн минеральной воды 
медучреждениям, 700 планшетов 
получили школьники, находивши-
еся на дистанционном обучении. 
Вместе с социальными работниками 
волонтёры доставили более 300 ты-
сяч продуктовых наборов тем, кто 
нуждался в поддержке.

Губернатор также поблагодарил 
за помощь и участие в преодолении 
последствий пандемии представи-
телей бизнес-сообщества, а также 
жителей соседних регионов. 

Общая сумма выплат ставропольским медикам и членам их семей 
в пандемию составила 1,2 миллиарда рублей. их получили 1176 
работников здравоохранения и на сегодняшний день выплаты 
продолжаются.

Ещё одной из тем во время оглашения послания стали приоритетные направления рабо-
ты для развития медицинской отрасли в 2021 году, который по инициативе губернатора 
объявлен на Ставрополье Годом здравоохранения.

В Год здравоохранения

Губернатор Ставрополья оглашает ежегодное послание  
на заседании региональной думы .
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По материалам пресс-службы губернатора СК.
Фото пресс-службы губернатора СК. 

Вакцинация и реабилитация
На сегодняшний день в Ставропольском крае прививку от 
COVID-19 сделали более 250 тысяч человек. При этом ни од-
ного случая серьезных осложнений после прививки в крае не 
зарегистрировано, сообщил губернатор.

В то же время охват вакцинацией необходимо расширять для 
формирования коллективного иммунитета. Исходя из расчетов ме-
диков, для его достижения на Ставрополье уже к осени прививку 
должны сделать около 1,3 млн человек. 

В крае развернуто 103 стационарных прививочных пункта, еже-
дневно работают 113 мобильных бригад. Созданы прививочные 
пункты в крупных торговых центрах, вузах. Достаточен запас вак-
цины.

– Вакцинация была, есть и будет добровольным решением каж-
дого. Понимание важности собственного участия в победе над пан-
демией. Говорю это как человек, который прошел курс вакцинации 
еще зимой. И теперь уверен в собственной защищенности и в без-
опасности близких. Сделайте прививку и живите спокойно, с уве-
ренностью в завтрашнем дне, – обратился к землякам глава края.

Также Владимир Владимиров выступил с инициативой включе-
ния оздоровительной программы реабилитации граждан от по-
следствий заболевания коронавирусом в комплекс постоянных 
услуг, оказываемых здравницами Кавминвод. Соответствующее 
поручение глава региона дал краевому минздраву и минтуризму.

– Ранее на базе санаториев Кавминвод мы запустили програм-
му реабилитации для медиков, перенесших коронавирус. Пришло 
время сделать ее доступной для всех, кто в этом нуждается, и не 
только в нашем крае. Оздоровительный потенциал Кавминвод ве-
ками служит нашей стране, помогая восстанавливать здоровье. Так 
и сегодня он должен быть использован для противодействия коро-
навирусной угрозе, – подчеркнул он.

Развитие региона КМВ
Губернатор Владимир Владимиров также подчеркнул 
важность гармоничного развития территории Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Образование и летний отдых

Глава Ставрополья напом-
нил, что в соответствии с 
поручением Президента рФ 
с сентября 2020 года в крае 
проводится ежемесячная 
выплата в 5 тысяч рублей 
для 14 тысяч классных 
руководителей. На эти цели 
направлено более 350 милли-
онов рублей из федерального 
бюджета. Все действовав-
шие ранее выплаты за класс-
ное руководство за счет 
бюджета края сохранены и 
также выплачены в полном 
объеме.

– Предлагаю посмотреть на 
дополнительные возможно-
сти для поощрения педагогов, 
которые вкладывают в детей 
душу, переживают за них и жи-
вут их успехами. В первую оче-
редь говорю о тех учителях, 
которые умеют находить новые 
дарования и помогают им рас-
крываться, – сказал Владимир 
Владимиров.

Глава края поручил преду-
смотреть дополнительные 
меры поддержки для педаго-
гов, чьи воспитанники стано-
вятся победителями крупных 
олимпиад регионального и фе-
дерального уровней. Сегодня 
для учителей предусмотрена 
краевая выплата от 5 до 20 ты-
сяч рублей за каждого побе-
дителя. Губернатор поручил 
министерствам образования и 
финансов проработать вопрос 
об увеличении этих выплат 
вдвое, а также предусмотреть 
поощрение и для самих школь-
ников, которые побеждают на 
региональных или общерос-
сийских олимпиадах.

Отдельной темой послания 
стала и мера социальной под-
держки для многодетных се-
мей.

Как прозвучало, краевым 

В завершение послания Владимир Владимиров отметил, что прошед-
ший год стал самым сложным за всю новейшую историю Ставрополья, 
однако благодаря совместной эффективной работе край сумел выстоять 
и сохранить потенциал для развития.
– Мы завершили год без коллапсов, с новыми достижениями и ресурсами 
для роста. Мы все помогали и поддерживали друг друга в этот непростой 
период, — сказал Владимир Владимиров.

Одной из тем ежегодного послания губернатора стала организация летнего детского 
отдыха.

Глава края подчеркнул не-
обходимость привести матери-
ально-техническую базу дей-
ствующих в крае загородных 
детских лагерей в соответствие 
с требованиями времени.

Глава края подчеркнул, что 
программа с ежегодным фи-
нансированием на уровне 100 
миллионов рублей должна по-
мочь в течение нескольких лет 
привести в порядок все нуж-
дающиеся в этом учреждения 
детского летнего загородного 
отдыха. Всего в крае их насчи-
тывается 23.

Губернатор озвучил и во-
прос повышения уровня без-
опасности в образовательных 
учреждениях края. 

Он сообщил, что в регионе 
была проведена проверка без-
опасности 1 600 образователь-
ных учреждений: школ, детских 
садов, объектов дополнитель-
ного, профессионального обра-
зования, мест летнего органи-
зованного отдыха. 

Проверка, по словам главы 
края, выявила ряд проблем, 
требующих решения. Одна из 
них – качество охраны образо-
вательных объектов. Сегодня 
охрана организована везде. Но 
при этом лишь на трети объек-
тов ее осуществляют специа-
лизированные компании или 
структуры.

– Даже с исправной тревож-
ной кнопкой, с быстрой реакци-
ей на вызов сил правопорядка 
до прибытия помощи пройдут 
минуты. Которые могут оказать-
ся фатальными. Убежден, что 
здесь надо усиливаться. На входе 
должен быть профессионал, об-
ладающий навыками действий в 
экстренных ситуациях и необхо-
димыми для этого средствами, 
– озвучил свою позицию Влади-
мир Владимиров.

Он поручил рассчитать по-
требность в мероприятиях и 
средствах для повышения ка-
чества охраны на всех объектах 
образования. По итогам регион 
выступит с инициативой о внесе-
нии изменений в нацпроект «Об-
разование» – с тем, чтобы сде-
лать в нем отдельным разделом 
блок, посвященный улучшению 
безопасности детей.

Далее глава края отметил ре-
зультаты, достигнутые в отрасли 
образования в прошлом году 
и выполнения поручений Пре-
зидента РФ.  Так, были построе-
ны 10 и приобретены 2 здания 
детских садов, что позволило 
создать около 2,5 тысяч новых 
мест в системе дошкольного об-
разования, из них 2 –тысячи для 
детей ясельного возраста. Введе-
ны в эксплуатацию 2 школы. Уче-
ники 1-4-х  классов обеспечены 
бесплатным горячим питанием.

– Мы должны сохранять тем-
пы строительства новых обра-
зовательных учреждений. Тем 
более, что нацпроекты, участие 
края в госпрограмме по разви-
тию Северного Кавказа дают 
для этого дополнительные воз-
можности, – подчеркнул губер-
натор.

Как прозвучало, в нынешнем 
году в рамках федеральных и 
краевых программ планируется 
создать еще 2730 мест в систе-
ме дошкольного образования, 
а также завершить строитель-
ство и реконструкцию 5 школ 
на 2810 мест. 

Продолжается реализация 
краевой программы «Дети 
Ставрополья». В ее рамках в 
этом году планируется создать 
еще 54 центра развития «Точка 
роста». В сельских школах бу-
дет отремонтировано 26 спорт-
залов и создано 26 спортивных 
клубов.

По поручению губернатора 
будут также приняты меры для 
дальнейшего развития сети 
детских технопарков – двух 
«Кванториумов» и мобильного 
технопарка, в которых ежегод-
но обучаются более двух тысяч 
детей. Также в 2023 году в крае 
будет создан центр для одарен-
ных детей по аналогии с сочин-
ским «Сириусом», сообщил гла-
ва Ставрополья. 

Меры соцподдержки

законодательством для этой 
категории граждан предусмо-
трена ежегодная компенсация 
на школьную форму. В прошлом 
году её получили около 25 ты-
сяч семей.

Вместе с тем глава Ставропо-
лья обратил внимание, что раз-
мер данной выплаты был уста-
новлен ещё в 2012 году, и даже 
с учётом всех индексаций она 
сегодня составляет всего 1203 
рубля.

– Мы должны быть последо-
вательны, поддерживая семьи 
с детьми, заботясь о демогра-
фическом росте. Президент 
России в ежегодном Послании 
объявил в этом году о проведе-
нии разовой выплаты семьям 
со школьниками в размере 10 
тысяч рублей. Мы должны под-
держать это решение допол-
нительными мерами на крае-
вом уровне. Поэтому поручаю 
с ближайшего учебного года 

увеличить размер «школьно-
го» пособия для многодетных 
семей на каждого ребёнка до 
5 тысяч рублей. Для этого в ре-
гиональном бюджете необхо-
димо предусмотреть порядка 
250 миллионов рублей, – сказал 
глава Ставрополья.

Владимир Владимиров так-
же обратил особое внимание 
на величину ежегодных выплат 
детям войны.

Данная мера поддержки ра-
ботает в крае уже три года. В 
этом году её получателями на 
Ставрополье стали около 130 
тысяч человек. При этом индек-
сация размера выплаты, кото-
рая составляет сейчас 5 тысяч 
рублей, ещё ни разу не произ-
водилась. Губернатор поручил 
краевым минфину и минсоцза-
щиты предусмотреть со следу-
ющего года увеличение еже-
годной выплаты детям войны 
до размера 7 тысяч рублей. 

Он подчеркнул, что тури-
стический сезон текущего 
года демонстрирует положи-
тельные показатели. Только 
в майские выходные здрав-
ницы и гостиницы региона 
КМВ приняли более 35 тысяч 
человек. В целом с начала 
года в крае отдохнули уже 
около 330 тысяч туристов.

Он сообщил, что на сегод-
няшний день в крае реали-
зуется 41 инвестиционный 
проект санаторно-курорт-
ного и туристского назна-
чения. Их общая стоимость 
– 45 миллиардов рублей.

Часть из них планирует-
ся завершить в этом году. 
Например, достроить сана-
торий «Источник Железно-
водск». Объем инвестиций в 
проект – 1,5 миллиарда ру-
блей. В Кисловодске должен 
быть построен курортный 
отель категории 5 «звезд». 
Стоимость – более 1 милли-
арда рублей.

В этом контексте губерна-
тор поднял тему сохранения 
экологического баланса ку-
рортного региона.

– Неповторимая экосфе-
ра Кавминвод всегда будет 
для нас главным предме-
том заботы и защиты. Мы 
хотим оставить следующим 
поколениям чистый воздух, 
целебные воды, великолеп-
ную природу и органично 
встроенную инфраструкту-
ру лечения, оздоровления 
и развития, – отметил губер-
натор.

С этой целью, сообщил 
он, принято решение о вве-
дении дополнительных тре-
бований к новым инвест-
проектам в территории. 

– Мы вводим новое тре-
бование ко всем инвесто-
рам, которые будут заходить 
на территорию – предусма-
тривать в инвестиционных 
пакетах экологическую со-
ставляющую. А именно: ком-
пенсационную высадку и 
пересадку деревьев ценных 
пород, рекультивацию тер-
ритории объекта, полную и 
экологически чистую утили-
зацию отходов. Без выпол-
нения этих условий, как и 

без оценки экологического 
воздействия, инвестицион-
ные проекты приниматься 
и рассматриваться не будут, 
– сказал Владимир Владими-
ров.

Как прозвучало, в те-
кущем году начинается 
реализация плана по ком-
плексному развитию горо-
дов-курортов Кавминвод 
до 2030 года. Он включает 
53 мероприятия, половина 
из них по – развитию инже-
нерной, транспортной и ку-
рортной инфраструктуры. 
Общий объём финансиро-
вания мероприятий состав-
ляет более 45 миллиардов 
рублей.

Глава Ставрополья отме-
тил, что реализация плана 
потребует особого контроля 
и координации на уровне 
регионального правитель-
ства и предложил закрепить 
полномочия по развитию 
Кавминвод за отдельным 
зампредом. 

Как прозвучало, плани-
руется, что в компетенцию 
данного члена правитель-
ства будут входить вопросы 
развития и экологического 
благополучия – в том чис-
ле связанные с туризмом, 
курортами, созданием объ-
ектов социальной инфра-
структуры, повышением 
комфортности городской 
среды.

Губернатор подчеркнул, 
что эта новая структура 
управления будет сформи-
рована до осени этого года.

Также он сообщил, что 
здравницы региона должны 
стать доступнее для отдыха 
земляков. 

– Поручаю краевому ми-
нистерству туризма и оздо-
ровительных курортов под-
готовить соответствующие 
предложения, в том числе и 
нормативную базу. Необхо-
димо предусмотреть льготи-
рование курортного сбора 
для жителей края, – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Губернатор также пред-
ложил объявить 2022 год 
– Годом курортов Ставропо-
лья.

Члены  краевого правительства, руководители мини-
стерств, ведомств, муниципалитетов заслушали ежегод-

ное послание губернатора В. Владимирова.
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■ гороскоп на июнь
ОВЕН
Овнов ждет жаркий июнь, пол-

ный встреч и приятных неожи-
данностей. Готовьтесь принимать 
гостей, получать презенты, насла-

ждаться комплиментами и тонуть в объятиях 
любимого человека. На работе наступит на-
пряжённое время.

ТЕЛЕЦ
Тельцы погрузятся в воспоми-

нания и захотят вернуть что-то 
из прошлого. Вы слишком мечта-
тельны, а нужно действовать, ведь 

жизнь проходит мимо. Не стоит жалеть о том, 
чего не вернуть. В середине месяца вам по-
ступит неожиданное предложение.

БЛИЗНЕЦЫ
В жизни Близнецов наступа-

ет полоса везения. Вы можете 
рассчитывать на долгожданное 
повышение на работе, получите 
предложение руки и сердца или 

услышите новость о пополнении в вашем се-
мействе. Наслаждайтесь приятным месяцем 
и не вздумайте унывать.

РАК
Июнь — это замечательный 

месяц, чтобы попробовать себя 
в новой роли. Ракам будет предо-
ставлена возможность возглавить 
какое-то дело или стать лидером 

в новой компании. Вы и сами удивитесь своей 
решительности и целеустремлённости.

ЛЕВ
Львы достигнут уровня, когда 

можно закрыть старые двери и 
открыть новые. Вы отважитесь 
порвать старые отношения и уво-
литься с нелюбимой работы. Та-

кие изменения пойдут вам на пользу и вдох-
нут в вас новую жизнь. Львам нужно больше 
времени проводить на свежем воздухе, ведь 
им грозит гипоксия. 

ДЕВА
Дев ожидают перемены в луч-

шую сторону. Сначала вы можете 
испугаться, но позже испытаете 
восторг. Также удастся наладить 
контакты с нужными людьми и 

друзьями, которые давно на вас в обиде.

ВЕСЫ
Весы романтичны и энергич-

ны. Вас воодушевляют новые 
отношения и вдохновляют на 
новые дела. Сейчас вы с лёгко-
стью можете выполнить работу, 

которая раньше казалась невыносимой. 
СКОРПИОН
Скорпионы должны быть в 

боевой готовности, ведь июнь 
готовит им череду испытаний 
на всех фронтах. Придется сгла-
живать конфликты дома и на ра-

боте и увиливать от скандалов. 
СТРЕЛЕЦ
Ваша везучесть будет спасать 

вас в любой ситуации. Вы долж-
ны быть благодарны судьбе, что 
познакомила вас с верными 
друзьями и любимым челове-

ком, ведь именно они для вас будут надёж-
ными тылом в трудную минуту.

КОЗЕРОГ
Козерогов ждет жаркий 

июнь, в котором будет много па-
мятных моментов. Вам удастся 
побывать в отпуске, съездить к 
родственникам и научиться че-

му-то новому. Звезды к вам благосклонны 
и помогут в новых начинаниях.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи могут порадо-

ваться спокойному июню. Вы 
успешно завершите начатое и 
примитесь за интересное пер-
спективное дело. В июне могут 

возникнуть финансовые трудности, но вы 
найдёте неординарный выход из ситуации.

РЫБЫ
Для исполнения желаний 

осталось рукой подать. Все в 
ваших силах, нужно только по-
стараться не спугнуть удачу. 
Постарайтесь больше эконо-

мить. Дела пойдут в гору если вы проявите 
трудолюбие и уверенность. Рыбы могут 
жаловаться на частые головные боли. Вам 
абсолютно нельзя перегреваться.

По материалам mirkosmosa.ru

Лунный календарь стрижек на июнь 
Благоприятные дни для стрижки: 1, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 27, 28
стрижка для быстрого роста волос:  14, 15, 17, 18, 21
стрижка для укрепления волос:  1, 7, 9, 27, 28
неблагоприятные дни для стрижки:  3, 5, 12, 13, 29
Благоприятные дни для покраски волос: 4, 7, 14, 16, 27, 28
Благоприятные дни для масок для волос: 5, 7, 16, 20, 22, 30
Благоприятные дни для завивки волос: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 27

Урок Доброты
Детям старших и подготовительных групп был показан 

мультфильм по книге Светланы Нагаевой “Хромосоня”, кото-
рый в доступной форме рассказывает о синдроме Дауна. Ре-
бята задавали много вопросов воспитателю Людмиле Нико-
лаевне Пересунько,  которая постаралась  донести до детей 
важную идею - надо дружить и помогать тем, кто отличается 
от принятой в нашем обществе нормы. 

 В мероприятии активное участие приняла Наталья Уколо-
ва, мама Вероники, ребенка с синдромом Дауна.

- Вероника ходит в подготовительную группу “Смешари-
ки”, дети этой группы часто задавали вопросы об ее особен-
ностях, - рассказывает Наталья Уколова. - Тогда и родилась 
идея рассказать этим детям и другим воспитанникам детско-
го сада об особенных детях.

Елена Александрова.

Минераловодский пред-
приниматель незакон-
но занял участок земли 
общего пользования.

По результатам про-
верки Минераловодская 
межрайонная прокура-
тура установила, что ин-
дивидуальный предпри-
ниматель, занимающийся 
пассажирскими перевоз-
ками, самовольно занял 
часть территории общего 
пользования из земель, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена. На соб-
ственном участке пред-
принимателя на улице 
Островского находится 
здание сервисного обслу-
живания автомобилей. А 
общественный он неза-
конно занял под бетон-
ную лестницу с пандусом 
для входа в автомастер-
скую.

ИП привлечен к адми-
нистративной ответствен-
ности в виде предупреж-
дения.

Александр Козловцев,
межрайонный 

прокурор.

Контролеры регоперато-
ра «ЖКХ» начали подворо-
вой обход потребителей. 
Специалисты устанав-
ливают численность 
проживающих, сверяют 
данные.

Каждый работник обе-
спечен удостоверением с 
индивидуальным номером. 
Можно позвонить в або-
нентский отдел и уточнить 
информацию о подворовом 
обходе.

Пресс-служба РО ООО 
«ЖКХ»

Поиск продолжается

«Всё вокруг 
моё...»

. 

Контролёры  
ходят по дворам

Игра проходило на базе музейно-выставочного центра 
«Россия - моя история» в Пятигорске и состояла из  трёх 
туров:  блиц-турнир по  вопросам избирательного права и 
избирательного процесса, квест в выставочных залах музея 
и защита проекта - предвыборной кампании  партии. В игре 
приняли участие восемь команд зоны КМВ.

- Минераловодцы не только показали свои знания, но и  
и узнали много нового, а также продемонстрировали свое 
умение работать в команде, - отметила педагог-организатор 
МРМК Татьяна Ширяева 

Победителем стала команда ГБПОУ «Железноводского 
художественно-строительного техникума» им. Казачьего ге-
нерала В.П. Бондарева. 

Елена Ерёмина
Фото Татьяны Ширяевой

■ конкурс
Второй результат показала команда Минераловод-
ского регионального многопрофильного колледжа в 
интеллектуальной игре по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса, которую провел 
избирком Ставропольского края.

ООО «авиаЦентр-411» 
 на постоянную работу требуются:

• Дефектовщик авиационной техники - Зч.
• Слесарь по ремонту оборудования - 1ч.

• Электрик по обслуживанию  
электрооборудования - 1ч.,

 з/плата от 25 т.р.
•Слесарь по ремонту авиадвигателей - 2ч.

•Слесарь по ремонту 
летательных аппаратов - 1ч.

•Шлифовщик (станочник) -1ч., 
з/плата от ЗО т.р.

Комплектовщик авиационной техники-1ч.
•Дворник-1ч. •Садовник-1ч. 

Подсобный рабочий-1ч.
з/плата от 20 т.р.

Режим работы: пятидневка,  
с 8.00 до 17.00, соцпакет.

Проезд до остановки АРЗ, проходная 
в районе налоговой инспекции, возле 

гостиницы «ВИРАЖ»
контактное лицо: генеральный дирек-

тор казин Вячеслав Григорьевич,  
тел. 8(87922)5-89 16.

требуются ОхРанники
Работа в санкт-петеРбуРГе  

вахтовым методом
Заработная плата: 55000 рублей.  

проживание на объекте
категория объектов: объекты образова-

ния (детские сады, школы), медицинские 
учреждения, учреждения культуры
телефон для связи: 89288207447.

Свои права нужно знать

В состав минераловодской команды вошли юно-
ши группы 101 и девушки группы 110. 

В преддверии дня защиты детей в детском саду” Белос-
нежка” г. Минеральные Воды прошел урок доброты. 

Еще одна минераловод-
ская семья узнала о тра-
гических судьбах своих 
родных - участников 
Великой Отечественной 
войны.

Поисковый отряд «Мине-
ральные Воды» продолжает 
вести работу по уточнению 
судеб советских воинов.

- Ко мне за помощью об-
ратилась Нина Харченко (в 
девичестве Диброва), жи-
тельница г. Минеральные 
Воды, с просьбой уточнить 
судьбу своих родственни-
ков Сергея Синицына и Еф-
рема Диброва, - рассказал 
руководитель поискового 
отряда Армен Давыдов.

Поисковиками установ-
лено, что Сергей Синицын 
участвовал в 1941 году в 
обороне Киева. Был пленен 
25 сентября 1941 года, спу-
стя три года погиб в плену в 
г. Рорзен. 

Ефрем Дибров, участво-
вал в 1941 году в боях под 
Минском, где и был пленен. 
Погиб в плену спустя один 

год, место захоронения  - 
Кайзерштайнбрух, Герма-
ния.

Архивные документы, 
уточняющие судьбу числив-
шихся без вести пропавших 
солдат времён Великой  

Отечественной были вруче-
ны внучке Нине Васильевне 
Харченко. 

Елена Еремина
Фото из архива армена 

давыдова.

архивные документы вручены семье Нины 
Харченко.
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