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1 июня, среда
день +26°...+28°, 
2 июня, четверг
ночь +17°...+19°,
день +27°... +29°,  

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Лето  начинается с +28°
3 июня, пятница
ночь +16°..+18°, 
день +27°...+29°, 
4 июня, суббота
ночь +18°...+20°,
день +28°...+30°.

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

■ конкурсы

Лучшие в «Городе мастеров»

■ спартакиада сми

Воспитанники ГКУ «Детский дом №1 
«Колосок» села Нижняя Александровка 
победили в III краевом конкурсе среди 
воспитанников интернатных учреж-
дений Ставропольского края «Город 
мастеров», который прошел в рамках 
работы краевого центра «Галерея 
сердец».

В конкурсе приняли участие двенад-
цать детских домов. Ребятам предстояло 
опробовать себя в профессиях механика, 
повара, парикмахера, вожатого, швеи, 
слесаря-сантехника, продавца и плотни-
ка. В составе жюри присутствовали про-
фессионалы своего дела, которые и про-
вели для воспитанников мастер-классы.

Команды освоили и закрепили прак-
тические навыки по всем направлениям, 
расширили свои знания о требованиях, 
предъявляемых к данным профессиям, 
а также получили возможность оконча-
тельно определиться с будущим выбором 
профессии.

По итогам конкурсов ребята из коман-
ды ГКУ «Детский дом № 1 «Колосок» заня-
ли I место и были награждены грамотами, 
благодарственными письмами и ценными 
подарками.

По информации и фото ГКУ «Детский 
дом №1 «Колосок». 

Начала пшеница колоситься

Дни донора в июне
Стать донором может каждый желающий, не 

имеющий противопоказаний.
Забор крови будет осуществляться 
1 июня с 8.30 до 12.00 часов по адресу: с. Нагутское, ул. 

Пролетарская, д. 30-а, (Дом культуры),  
15 июня  с 8.30 до 12.00 часов по адресу: с. Марьины Ко-

лодцы,   ул. Ленина, д. 85, здание ОАО «Авангард», 
3 и 24 июня с 8.30 до 12.00 часов по адресу: г. Минераль-

ные Воды, ул. Железноводская, д. 26, Городской Дом культу-
ры (бывший ДК авиаработников).

В преддверии летних каникул 
состоялось заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Ми-
нераловодского городского округа.

В Минеральных Водах подвели итоги окружного 
фестиваля «Радуга звезд»

Во Дворце культуры МГО состоялся отчетный концерт 
«Дворец, в котором мы живем!» в рамках финала окружного 
фестиваля самодеятельного творчества «Радуга звезд».

Лучшие вокальные, хореографические и театральные 
номера, отобранные на прошедшей неделе в ходе отчетных 
концертов 21 Дома культуры округа, были представлены на 
главной сцене округа.

В пятницу в селе Летняя Ставка Туркменского муни-
ципального округа состоялась III Спартакиада ГАУ СК 
«Издательский дом «Периодика Ставрополья».  
Соревнования прошли на базе ДЮСШ округа (директор 
Иван Мащенко) при активной поддержке администра-
ции Туркменского муниципального округа (глава Генна-
дий Ефимов).

На торжественном открытии присутствовала депутат 
Госдумы РФ Елена Бондаренко, генеральный директор го-
сударственного автономного учреждения Ставропольско-

Стабильность — признак мастерства
го края «Издательский дом «Периодика Ставрополья» Алла 
Абастова, заместитель главы администрации Туркменского 
муниципального округа Юлия Лысенко. Приветствовали 
спортсменов Народный детский духовой оркестр села Каз-
гулак (руководитель Валерий Кажанов) и замечательные со-
листы-исполнители Социально-культурного центра округа 
(директор Ринат Палтаев).

В празднике спорта приняли участие 60 сотрудников бо-
лее чем двух десятков редакций районных газет издатель-
ского дома и более 70 болельщиков. По итогам 9 состязаний, 
среди которых были волейбол, настольный теннис, стрель-
ба из пневматической винтовки, шашки, шахматы, различ-
ные эстафеты и конечно же перетягивание каната, команда 
«СпортСМИны», за которую выступали представители редак-
ции газет «Искра» и «Время», завоевала серебряные медали, 
так же, как и в прошлом году. Грамоты и медали победителям 
и призёрам вручал заместитель руководителя аппарата пра-
вительства края Вячеслав Коршун.

Наша команда заняла первые места в стрельбе, шаш-
ках, теннисе и перетягивании каната, буквально одно очко 
уступив победителям — команде «Акулы пера». Кстати, в 
соревнованиях по перетягиванию каната у «СпортсМИНов» 
в команде из 5 участников было 4 девушки, успешно высту-
пивших против мужчин-соперников.

Отлично выступила дизайнер “Искры” Елена Пахомова, 
победившая в женском турнире по настольному теннису. 
Также Елена и шеф-редактор газеты Ольга Кириченко полу-
чили благодарность организаторов за сценку «День Радио», 
которую они исполнили на смотре художественной самоде-
ятельности, прошедшем в рамках спартакиады.

 Осип Черкасов, 
фото Ольги Кириченко.

Перетягивание каната –  
не только спорт, 
но и развлечение.

Ребята получили возможность определиться с выбором профессии.

 К каникулам готовы■ летний отдых

Согласно предварительным оценкам, состояние ози-
мых зерновых культур на полях сельхозпредприятий и 
крестьянских фермерских хозяйств Минераловодского 
округа оценивается как хорошее, сообщает Управление 
сельского хозяйства администрации муниципалитета.

Так, озимый ячмень на площади 6,9 тыс. га (100%) находит-
ся в фазе цветения. Основная часть посевов озимой пшени-
цы (34,3 тыс. га — 90 %) находится в фазе начала цветения, 
ещё 10 % (3,8 тыс. га) — в фазе начала колошения.

Радуга звёзд

Лучшие номера для фестиваля отобрали  
в  программах 21 ДК округа.

По итогам фестиваля победителем в номинации «Лучшая 
хореография» стал Дом культуры села Прикумского. Победу 
в номинацию «Лучший вокал» одержал коллектив Дома куль-
туры села Гражданского. Диплом победителя в номинации 
«Театральная мастерская» взял Дом культуры Новотерского, 
а в «Сохранении национальной культуры» лучшими стали 
Дома культуры Греческого и Нижней Александровки. Дом 
культуры села Канглы был отмечен в номинации «Творче-
ская самобытность».

Обладателями дипломов лауреатов фестиваля стали ДК 
поселков Первомайский (1 степень), Анджиевский (2 сте-
пень) и Ленинский (3 степень).

Информации и фото пресс-службы АМГО.

М и н е р а л о в о д с к и е 
аграрии активно готовят-
ся к предстоящей убор-
ке урожая зернобобовых 
культур: завозятся горю-
че-смазочные материалы, 
заканчивается ремонт зер-

ноуборочных комбайнов, приводятся в порядок зернотока и 
зерносклады, весовое хозяйство.

Кроме того, по зерновым и зернобобовым культурам про-
ведена химическая прополка на площади 54,1 тыс. га. От вре-
дителей и болезней обработано 46,5 тыс. га.

Подразделения МЧС провери-
ли в школах системы пожарной  

сигнализации.

Основным вопросом была готов-
ность образовательных учреждений к 
началу летней оздоровительной кам-
пании и обеспечение безопасности 
детей во время каникул.

Начальник ОНД и ПР (по МГО) Евге-
ний Чаплыгин отметил, что в школах 
проверены системы автоматической 
пожарной сигнализации, наличие и 
исправность средств пожаротушения.

Как сообщила начальник Управле-
ния образования АМГО Людмила Без-
руких, пришкольные лагеря округа го-
товы к приему детей. Все 29 объектов 
снабжены необходимым количеством 
средств пожаротушения, которые на-
ходятся в исправном состоянии. Все 
сотрудники прошли инструктаж.

Вторым, не менее важным, вопро-
сом стало обсуждение необходимых 
мер по предупреждению гибели лю-
дей на водных объектах.

Заместитель начальника Центра по 
ЧС МГО Николай Емельянов подчер-
кнул, что на территории Минерало-
водского округа нет водоемов, пред-
назначенных для купания. Жителям 
настоятельно рекомендуется купаться 
только в оборудованных водоемах, 
где ведется постоянный контроль ка-
чества воды. Ближайшие – Новопяти-
горское озеро и Курортное озеро в 
Железноводске.

Информация и фото  
пресс-службы АМГО.
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До 2,5 
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Владимир Владимиров: 
«Санкционное давление как точка роста»
Губернатор Ставропо-
лья Владимир Владими-
ров 26 мая выступил с 
ежегодным посланием 
о социально-экономиче-
ском и общественно-по-
литическом положении 
в регионе на заседании 
Думы края.
В числе участников – 
депутаты краевой и 
федеральной Думы, 
руководители терри-
ториальных управлений 
федеральных ведомств, 
члены правительства 
региона, руководители 
краевых министерств и 
ведомств, главы муни-
ципальных образований, 
представители обще-
ственных объединений, 
бизнеса, СМИ.
Послание было посвя-
щено итогам работы 
краевого правитель-
ства за 2021 год, а также 
отразило ключевые цели 
развития Ставрополья. Губернатор Ставрополья во время церемонии оглашения ежегодного послания. 

Экономика  
прошла испытание

Подводя итоги работы в прошлом году губернатор Владимир 
Владимиров отметил, что экономика Ставрополья успешно 
прошла испытание пандемией.

– Два года мы находились в условиях пандемии. Благодаря помощи 
и поддержке Президента России, федерального Правительства нам 
удалось выстоять и даже обеспечить развитие экономики, – подчер-
кнул губернатор.

По словам Владимира Владимирова, в настоящее время коронави-
рус практически ушёл из повестки. Во многом это стало возможным 
благодаря работе краевой системы здравоохранения. 

Так, в прошлом году было построено и реконструировано 17 ме-
дучреждений, ещё 104 объекта отремонтированы. Кроме того, были 
приобретены десять единиц сложного медоборудования, 162 маши-
ны скорой помощи.

– За время пандемии нам удалось полностью мобилизовать крае-
вую медицину. На пике заболеваемости мы разворачивали пять тысяч 
медицинских коек. Провели успешную кампанию по вакцинации. Со-
здана новая система поддержки медработников – выплаты составили 
уже около четырёх миллиардов рублей. Сегодня мы с уверенностью 
можем говорить о том, что на Ставрополье экономический кризис, 
вызванный пандемией, преодолён. В 2021 году мы практически по 
всем основным показателям превысили достижения лучшего для на-
шей экономики 2019 года, – отметил глава региона.

Также Владимир Владимиров рассказал о ситуации с лекарствен-
ными препаратами, которые пока не могут быть заменены выпу-
скающимися в России или в дружественных странах. Сегодня перед 
минздравом края стоит задача сформировать годовой запас таких 
медикаментов.

– В первую очередь – задача обеспечить лекарствами детей. На 
льготные препараты для них в этом году на Ставрополье выделяется 
около 550 миллионов рублей. Мы также провели работу с произво-
дителями, трейдерами, крупными оптовиками по доставке лекарств 
в Ставропольский край для пополнения запасов аптечных организа-
ций. Их достаточно для обеспечения текущей потребности, – отметил 
глава региона.

Владимир Владимиров подчеркнул, что в крае сохраняется под-
держка программ льготного лекарственного обеспечения – с начала 
2022 года медикаменты получили порядка 45 тысяч пациентов. На эти 
цели было направлено более 250 миллионов рублей.

Также прозвучало, что валовой региональный продукт в 2021 году 
вырос до 885 миллиардов рублей, по сравнению с 2019 годом.  Инве-
стиции увеличились и превысили 254 миллиарда рублей. Производ-
ство сельхозпродукции составило более 270 миллиардов рублей, что 
на треть превышает показатели 2019 года. На 40% выросли объемы 
продукции обрабатывающих производств до 415 миллиардов рублей. 
Выросли и доходы регионального бюджета.

Губернатор отметил, что положительная динамика по большинству 
направлений сохраняется и в первом квартале этого года.

Помощь бизнесу  
и импортозамещение

Реализация региональной экономической политики в условиях 
западных санкций стала одним из ключевых тезисов ежегодно-
го послания Губернатора Владимира Владимирова.

– Очевидно, что фраза 
«продовольствие – это новая 
нефть» уже совсем скоро окон-
чательно перестанет быть фи-
гурой речи, а станет точной ха-
рактеристикой экономических 
реалий. Эксперты говорят о 
возможном мировом дефици-
те продовольствия. В таких ус-
ловиях – у тех, кто производит 
продукты питания, будет мощ-
нейшее конкурентное преи-
мущество.  И Ставрополье как 
раз является одним из регио-
нов, которые могут и должны 
обеспечить нашей стране это 
преимущество, – подчеркнул 
глава региона.

Одним из первых шагов для 
повышения конкурентоспо-
собности сельского хозяйства 
в регионе станет разработка 
краевой программы по разви-
тию семеноводства на ближай-
шие пять лет. Организовать эту 
работу Владимир Владимиров 
поручил краевому минсель-
хозу. Программа должна быть 
рассчитана на самообеспече-
ние и помощь в этом вопросе 
другим регионам.

Даны также поручения по 
развитию племенной базы 
крупного рогатого скота, а так-
же в сфере овцеводства, козо-
водства. По оценке Владими-
ра Владимирова выполнение 
этих задач будет способство-
вать расширению экспортно-
го потенциала Ставрополья в 

Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил, 
что сегодня «окно возможностей» для курортной сферы 
региона открывается шире, чем для других отраслей. Это 
связано с тем, что спрос на внутренний туризм растёт, 
и в ближайшие годы эта тенденция будет только усили-
ваться.

– Сегодняшняя ситуация в российской туристской отрасли – это 
наш «момент истины». И им надо грамотно воспользоваться. Раз-
витие КМВ – это не только рост мощностей размещения и созда-
ния новых курортных зон. Мы поставим во главу угла концепцию 
развития нашей курортной агломерации как всероссийского куль-
турного и оздоровительного центра. Как территорию событийного 
туризма, проведения статусных общественно-политических меро-
приятий, конкурсов, спортивных соревнований, фестивалей и вы-

Как отметил глава края, в пери-
од санкционного давления цен-
тром принятия стратегических и 
оперативных решений стал соз-
данный в регионе координаци-
онный Совет по обеспе-
чению экономической 
стабильности. Среди 
главных направлений 
его деятельности — вы-
работка первоочеред-
ных мер помощи биз-
несу. 

Как прозвучало, в те-
кущем году на поддержку малого и 
среднего предпринимательства в 
крае из всех источников будет на-
правлено 350 миллионов рублей.

Эти средства будут получены 
предпринимателями в качестве 
субсидий, гарантийной поддерж-
ки, имущественной и других ви-
дов помощи. В том числе частич-
ная компенсация затрат бизнеса 
на модернизацию производств 
составит порядка 140 миллионов 
рублей.

В виде льготных кредитов на 
пополнение оборотных средств 
предприниматели уже получили 
936 миллионов рублей.

В пять раз, до 2,5 млрд рублей 
увеличен размер регионального 
резервного фонда, позволяющий 
гибко реагировать на изменения 
экономической ситуации.  

Принятые меры позволили со-
хранить устойчивый темп работы 
предприятий и высокую трудо-
вую занятость в коллективах.

Как отметил губернатор, у края 
есть конкурентные экономиче-
ские преимущества, которые по-

зволяют ему сохранять позитив-
ную динамику развития.

– Аграрный сектор, промыш-
ленность, туризм, инфраструкту-
ра – это те «площадки», где мы не 

пытаемся «вдогон-
ку» реагировать и 
адаптироваться к 
постоянно меняю-
щимся условиям. 
Здесь мы сами фор-
мируем экономи-
ческую реальность 
через укрепление 

собственной производственной 
базы и каналов сбыта, – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Губернатор отдельно затронул 
тему промышленного импортоза-
мещения на Ставрополье. 

Глава края отметил принципи-
альную необходимость организа-
ции производства тех необходи-
мых механизмов и компонентов, 
локализация которых возможна 
на территории Ставрополья.  

Так, одно из предприятий, где 
производят радиаторы, произ-
водит продукцию, являющуюся 
альтернативой зарубежным ана-
логам, и уже в следующем году 
планирует удвоить её отгрузку. 

Также в Ессентуках сейчас за-
канчивается строительство перво-
го в крае завода по производству 
компьютерного оборудования, 
который откроет новые перспек-
тивы развития отечественной ра-
диоэлектроники. По плану запуск 
этим летом. Расширяют географию 
сбыта производители упаковочно-
го, фасовочного, пищевого обору-
дования.

АПК и инвестиции
В ежегодном послании губернатор Владимир Владимиров как  
особый приоритет отметил задачи развития сельского  
хозяйства Ставрополья в новых экономических реалиях. 

проекции на Закавказье, Азию, 
Ближний Восток.

Как прозвучало, в рамках уже 
действующих программ на этот 
год на поддержку краевого АПК 
направляется 4,5 миллиарда 
рублей из федеральных и кра-
евых источников. В том числе 

ству сухих овощей и фруктов и 
молочный комплекс. Планирует-
ся также реализовать 24 инвест-
проекта в сфере переработки 
сельхозпродукции почти на де-
вять миллиардов рублей.

Губернатор нацелил глав му-
ниципалитетов на активное уча-

Развитие курортов
ставок искусств, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор поручил краевому министерству туризма также 
разработать комплексную систему лояльности для отдыхающих на 
КМВ. По словам главы региона, она должна включать в себя еди-
ную систему скидок, преференций и поощрений для туристов.

Кроме того, Владимир Владимиров отметил важность дивер-
сификации туристического потока путём привлечения на отдых 
на Кавминводы российской молодежи. Для этого на Ставрополье 
будет разработан молодёжный проект «Моя огромная страна». Он 
позволит каждому российскому студенту во время учебы посетить 
курорты КМВ через льготирование поездок или использование 
механизма кешбэка.

 Аграрным округам нашего края 
стоит взять для себя на контроль 
отдельный показатель – долю сель-

хозпродукции, которая перерабатывается 
у них на территории. Каждый должен соста-
вить план по его увеличению с перспективой 
на ближайшие десять лет.

около двух миллиардов рублей 
адресованы развитию элитного 
семеноводства, племенного жи-
вотноводства, виноградарства, 
садоводства, выращивания ягод. 

Продолжается работа с инве-
сторами. По итогам этого года в 
крае должно быть реализовано 
шесть крупных инвестпроектов в 
сельском хозяйстве на один мил-
лиард рублей. Это новые плодо-
хранилища, завод по производ-

стие по привлечению новых ини-
циатив.

– Считаю, что аграрным окру-
гам нашего края стоит взять для 
себя на контроль отдельный по-
казатель – долю сельхозпродук-
ции, которая перерабатывается 
у них на территории. Каждый 
должен составить план по его 
увеличению с перспективой на 
ближайшие десять лет. Он дол-
жен разрабатываться вместе с 
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Владимир Владимиров: 
«Санкционное давление как точка роста»

Губернатор Ставрополья во время церемонии оглашения ежегодного послания. 

Губернатор Владимир Вла-
димиров отметил ряд мер, 
которые призваны поддер-
жать жителей края в сегод-
няшних условиях. В том числе 
более одного миллиарда 
рублей в крае направлено на 
повышение заработной пла-
ты работникам бюджетной 
сферы. 

Продолжается оказание мер 
социальной поддержки с финан-
сированием из регионального 
бюджета. По итогам прошлого 
года ими воспользовались более 
1,1 млн человек. Предоставлено 
88 видов различной помощи на 
общую сумму 32 млрд рублей. 
Из них больше половины были 
адресованы семьям с детьми. 

В числе наиболее востребо-
ванных мер – компенсация ком-
мунальных расходов и взносов 
на капремонт, субсидии на ком-
мунальные услуги. В прошлом 
году ими воспользовались почти 
237 тысяч человек.

– В этом году охват краевыми 
мерами соцподдержки должен 

Владимир Владимиров поднял 
и тему работы с наказами 
ставропольцев, данных 
кандидатам от различных 
партий в ходе выборной кам-
пании 2021 года.

По инициативе главы края 
были проведены консультации 
с участниками избирательной 
кампании – наказы ставрополь-
цев были обобщены и стали ча-
стью программы развития края.

Сформирован план по реали-
зации наказов, он состоит из 513 
пунктов. Губернатор подчеркнул, 

До конца года на Ставропо-
лье должно быть завершено 
строительство 7 школ по 
нацпроекту «Образование».  
Еще 24 школы в 2022-2023 
годах пройдут модернизацию 
в рамках соглашения с феде-
ральным Министерством 
просвещения.

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» идёт возведение 11 детсадов 
на 1255 мест. Также прозвучало, 
что в следующем году на Ставро-
полье будет создан региональный 
центр для одаренных детей по 
аналогии с Центром «Сириус». А 
деятельность технопарков «Кван-

Меры поддержки военнослужащих
 
Участникам спецоперации на Украине и их семьям, предоставят дополнительные меры соци-
альной поддержки на краевом уровне. Они будут также распространяться на ветеранов других 
боевых действий.

Подводя итоги своего выступления, губернатор подчеркнул, что поставленные экономические 
задачи будут выполнены и Ставропольский край добьётся новых успехов.  
– Но для этого важно единство. Сегодня мы должны сплотиться вокруг нашего Президента, 

 его курса и решений. Сообща работать на благо нашего края и страны, – резюмировал  
Владимир Владимиров. 

По материалам пресс-службы губернатора СК.
Фото: пресс-служба губернатора СК. 

бизнесом, пройти экспертизу 
в министерстве сельского хо-
зяйства и стать обязательным 
для исполнения документом, 
– резюмировал глава Ставро-
полья. 

Владимир Владимиров так-
же отметил, что земельные ре-
сурсы помогают привлекать 
инвестиции на Ставрополье. 

По его словам, в прошлом 
году был создан Земельный 
фонд, который включает в 
себя более одного миллиона 
гектаров.

Благодаря ему были выде-
лены без торгов участки для 
шести крупных инвестпроек-
тов на общую сумму 1,5 мил-
лиарда рублей. При этом 730 
миллионов рублей доходов от 
аренды земельных участков 
направлены в муниципальные 
образования. Как прозвучало, 
в текущем году стоит задача 
увеличения доходов от арен-
ды минимум на 10%.

– При перезаключении до-
говоров с арендаторами зе-
мельных участков приоритет 
нужно отдавать тем, кто готов 
повышать инвестиционную 
ёмкость проектов, вкладывать 
в землю, – подчеркнул Влади-
мир Владимиров.

Также губернатор предло-
жил сделать доступным полу-
чение услуг Земельного фонда 
через многофункциональные 
центры.

Развитие курортов
ставок искусств, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Губернатор поручил краевому министерству туризма также 
разработать комплексную систему лояльности для отдыхающих на 
КМВ. По словам главы региона, она должна включать в себя еди-
ную систему скидок, преференций и поощрений для туристов.

Кроме того, Владимир Владимиров отметил важность дивер-
сификации туристического потока путём привлечения на отдых 
на Кавминводы российской молодежи. Для этого на Ставрополье 
будет разработан молодёжный проект «Моя огромная страна». Он 
позволит каждому российскому студенту во время учебы посетить 
курорты КМВ через льготирование поездок или использование 
механизма кешбэка.

Работа с наказами избирателей
что 93 из них уже учтены в бюд-
жете Ставропольского края на 
2022 год, на их реализацию пред-
усмотрено более семи мил-
лиардов рублей. В том числе 
три миллиарда привлечено 
из федерального бюджета.

Глава региона отметил, 
что работа по реализации 
остальных, требующих бо-
лее глубокой проработки 
пунктов, продолжится в после-
дующие годы. Потребности по 
финансированию их выполнения 

должны учитываться при форми-
ровании проекта краевого бюд-
жета на новый период.

Губернатор также нацелил 
глав муниципалитетов активнее 
использовать в своей повсед-

невной работе все доступные 
форматы общения с земляками 
– это в том числе прямые линии, 

социальные сети, подклю-
чаться к этой работе лич-
но. 

– Диалог с людьми дол-
жен вестись постоянно и 
открыто. Лично читайте, 
что пишут люди. Отвечай-

те на каждое обращение за по-
мощью, – подчеркнул Владимир 
Владимиров. 

Образование –  в приоритете
ториум» позволит 13 тысячам 
школьников заниматься техниче-
ским творчеством на новейшем 
оборудовании. 

Владимир Владимиров обра-
тил внимание и на дополнитель-
ные возможности для поощре-
ния педагогов. Минобразованию 
региона поручено подготовить 
предложения по поддержке мо-
лодых исследователей и учителей, 
занимающихся историей родного 
Ставрополья.

– Сейчас в нашей стране разви-
вается новая система воспитания 
детей – история с первого класса, 
поднятие флага и исполнение Гим-
на России в школах. Важно знать и 
историю своей малой Родины. И 

здесь необходимо помнить, что мы 
хотим найти подход к нашим са-
мым маленьким землякам. Делать 
это надо неформально и с душой. 
Искать интересную для малышей 
подачу материала — например, 
в игровом формате. Краеведение 
в школе должно быть занима-
тельным, поощряющим интерес и 
творческую мысль, – подчеркнул 
Владимир Владимиров.

Особое внимание в регионе 
уделяется военно-патриотическо-
му воспитанию. Дома Юнармии и 
центры военно-патриотического 
воспитания должны появиться 
в этом году во всех территориях 
края. А в 2023-м будут открыты 
пять молодёжных центров «Аван-
гард» – в Ставрополе, Невинно-
мысске, Пятигорске, Ессентуках и 
Кисловодске.

Ряд инициатив по социальной поддержке воен-
нослужащих предложил губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров в ходе оглашения ежегодного 
послания краевой Думе.

– Мы установим ежегодную выплату на школьную 
форму обучающимся в общеобразовательных ор-
ганизациях детям погибших ветеранов боевых дей-
ствий, предлагаю для начала взять уровень 10 тысяч 
рублей. Надо быть готовыми провести первые выпла-
ты уже в этом году, – сказал Владимиров.

Губернатор также предложил распространить 
льготу по доплате к пенсии военнослужащим-сроч-
никам и контрактникам, ставшими инвалидами при 
исполнении воинских обязанностей. Проект поруче-
но разработать краевому Минтруда.

Отметим, что ранее по инициативе губернатора, 
принят краевой закон, предусматривающий соци-
альные гарантии военнослужащим, принимавшим 
участие в специальной военной операции, а также 
членам их семей.

Военнослужащим, получившим лёгкие и тяжёлые 
ранения из краевой казны выплачивается от 500 ты-

сяч до одного миллиона рублей. По миллиону – по-
лучившим боевые награды. По три миллиона рублей 
– семьям павших смертью храбрых или пропавших 
без вести бойцов.

Также прозвучало, что Ставрополье планирует 
укреплять сотрудничество с Донецкой и Луганской 
народными республиками. Он отметил, что у края 
уже выстроено взаимодействие с республиками Дон-
басса в разных сферах. Глава края подчеркнул, что 
оно должно получить развитие.

– И по гуманитарной, и по экономической линии 
мы будем наши связи укреплять и расширять. Обще-
ственным организациям и бизнесу нужно в этом все-
мерно помогать. Уверен, что накопленный нами опыт 
выстраивания системы местного самоуправления 
также будет востребован, – сказал Владимир Влади-
миров.

По поручению губернатора до 15 июня в крае бу-
дет подготовлен сводный межведомственный план 
сотрудничества и шефской помощи территориям 
дружественных республик Донбасса.

Соцподдержка населения
быть не меньше, – нацелил Вла-
димир Владимиров.

Как отметил глава края, на 1 
апреля 2022 года меры соцпод-
держки по оплате услуг ЖКХ пре-
доставлены более чем 220 ты-
сячам человек. Всего в краевом 
бюджете в этом году на эти цели 
предусмотрено 3,5 млрд рублей.

– Там, где законодательство 
даёт нам самим возможность 
принимать решения – уровень 
платежей расти не будет. Пору-
чаю сохранить в этом году неиз-
менными размеры взносов на ка-
питальный ремонт и платежей на 
вывоз мусора. МинЖКХ, тариф-
ная комиссия должны прорабо-
тать этот вопрос. И рассмотреть 
возможности для продления это-
го моратория на 2023 год, –  ска-
зал губернатор.

Глава Ставрополья также по-
ручил увеличить размер регио-
нальной выплаты «детям войны» 
до 10 тысяч рублей. Как про-

звучало, соответствующий за-
конопроект будет подготовлен 
министерством финансов края. 
Увеличенная выплата начнет 
действовать в 2023 году.

Напомним, что в 2019 году 
размер региональной выплаты 
«детям войны» составлял пять 
тысяч рублей, с 2022 года она 
была проиндексирована до семи 
тысяч рублей.

Также одной из тем ежегодно-
го послания губернатора Став-
рополья стала реализация ме-
ханизма социального контракта. 
Данная мера поддержки дей-
ствует с 2014 года и за это время 
показала высокую востребован-
ность у населения. В этом году 
планируется заключить порядка 
4,3 тысячи контрактов, более 2,1 
тысячи человек уже стали полу-
чателями соцподдержки. На эти 
цели предусмотрено порядка 
600 миллионов рублей.

Владимир Владимиров акцен-
тировал внимание на том, что 

необходимо расширить направ-
ления деятельности, которые 
можно поддерживать с помощью 
соцконтрактов.

– Если потребуется – внесём 
для этого изменения в регио-
нальную нормативную базу и 
подготовим законодательную 
инициативу на федеральный 
уровень, – отметил губернатор.

Глава региона также напомнил 
о ещё одной форме соцподдерж-
ки ставропольцев – программе 
«Молодая семья». В 2022 году на 
её реализацию выделено поряд-
ка одного миллиарда рублей. 
Благодаря мере поддержки по-
мощь в приобретении собствен-
ного жилья смогут получить око-
ло 1,5 тысячи семей. 

Владимир Владимиров по-
ручил краевому министерству 
строительства и архитектуры 
предусмотреть финансирование 
программы на ближайшие три 
года в сегодняшнем объёме. 

Более 7млрд рублей 
предусмотрено в бюджете  

Ставропольского края на 2022 год  
на реализацию наказов избирателей.
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■ сад 
и огород

4 Время1 июня 2022 года

■ гороскоп на июнь
ОВЕН
В июне Овны будут часто 

удивляться тому, что происходит 
вокруг них. Романтическая сто-
рона отношений примет совсем 

неожиданное течение. Если хотите добиться 
чего-то на службе, то подключите харизму и 
обаяние. Со здоровьем лучше не шутить. Если 
почувствуете себя плохо, то вплотную займи-
тесь этим вопросом.

ТЕЛЕЦ
Тельцов ожидают путешествия. 

В июне вам удастся отдохнуть, 
навестить родственников, а неко-
торым побывать в увлекательной 

командировке. Если хотите влюбиться, то дей-
ствуйте. В начале лета вам открыты двери для 
новых знакомств и начинаний. Первая декада 
июня будет насыщена проблемами со здоро-
вьем. Слабыми сторонами окажутся суставы 
и мышцы.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы будут сильно удив-

лены переменами, которые их 
ждут в июне. Придется выходить 
из зоны комфорта, жертвовать 

чем-то ценным и пробовать новое. В личной 
жизни все запутано. Вокруг вас много секре-
тов и тайн, многие из них раскроются в этом 
месяце. В июне могут обостриться проблемы 
с зубами и деснами.

РАК
Что бы не происходило вокруг, 

Раки ко всему будут относиться 
с чувством юмора. Позитивный 
настрой поможет вам справить-

ся с неудачами и избавит от возможных се-
рьёзных конфликтов. Если хотите наладить 
отношения с кем-то, то не ждите инициативы, 
делайте первый шаг. Месяц хорош для путе-
шествий. В первой половине месяца нужно 
беречь мочеполовую систему. 

ЛЕВ
Лето начнётся непросто. Од-

нако у Львов нет поводов для 
переживаний. Старайтесь быть 
предусмотрительными и разум-

ными, не пытайтесь перехитрить судьбу. Трез-
во оценивайте свои возможности и грамотно 
стройте планы на будущее. Не доверяйте ма-
лознакомым людям и ответственно отнеси-
тесь к финансам. В первый месяц лета вопро-
сы здоровья должны быть в приоритете.

ДЕВА
В июне Девы будут пребы-

вать в прекрасном настроении. 
У вас большой запас сил, много 
творческих идей и хороший по-

тенциал для того, чтобы свернуть горы. Это 
прекрасный старт в лето, продолжайте в том 
же духе. Несвойственные вам харизма и раз-
говорчивость помогут завоевать расположе-
ние кого угодно.

ВЕСЫ
Начало июня окажется для 

Весов спокойным временем. 
Вы сможете пообщаться с род-
ственниками, укрепить давно 

потерянную связь. В июне важно научиться 
принимать людей такими какие они есть 
и не ожидать от них большего. Вы можете 
избежать ссор и разногласий если будете 
проще ко всему относиться. Вам нужно по-
заботиться о своем иммунитете.

СКОРПИОН
 Июнь для Скорпионов вы-

дастся немного суетливым, но 
пусть это не пугает. В основном 
вас ждут приятные сюрпризы 

и хлопоты. Многим удастся познакомиться 
с интересными людьми, путешествовать и 
учиться чему-то. Вам будут открыты двери 
для изучения нового и необычного. Береги-
те дыхательную систему. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы займутся бытом 

и уютом. Вы будете стремить-
ся к тому, чтобы быть незави-
симыми, как финансово, так 

и морально. Вам выдастся хороший шанс 
рассчитаться со старыми долгами и решить 
давние проблемы. Помните о том, что есть 
нематериальные блага, которые не купишь 
за деньги. Если не хотите получить проблем 
со спиной, то не поднимайте тяжести.

КОЗЕРОГ
Козерогов ждёт вполне удач-

ный месяц. Вы будете полны 
энергии и жизненных сил, а так-
же уверены в том, что вы дела-

ете. Вы можете достичь успеха, при этом на 
пути не будет серьезных препятствий. Ста-
райтесь сохранять разум если перед вами 
встанет конфликтная ситуация. Вы должны 
помнить, что движение — это жизнь. В июне 
вам нужно как можно больше быть на све-
жем воздухе. Подумайте о том, как можно 
улучшить свою физическую форму.

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев выдастся не-

простой месяц. Уже с первых 
дней вы почувствуете усталость 
и апатию. Вам нужно научиться 

искать внутреннюю гармонию и позитив 
вокруг себя. Отдушиной станут близкие 
друзья. Не торопите события, пусть всё идёт 
своим ходом.

РЫБЫ
Вы будете прекрасно выгля-

деть и смотреть на жизнь с по-
зитивом. Такой настрой помо-
жет вам не опускать руки даже 
в самых сложных ситуациях. 

Имейте в виду, вы в шаге от исполнения дав-
него заветного желания. 

По материалам mirkosmosa.ru

Лунный календарь стрижек на июнь
Благоприятные дни для стрижки:   4, 6, 10, 12, 16, 17, 26, 28
Стрижка для быстрого роста волос:    4, 6, 10, 12
Стрижка для укрепления волос:    16, 17, 26, 28
Неблагоприятные дни для стрижки:   1, 2, 22, 29
Благоприятные дни для покраски волос:  5, 16, 17, 21, 22, 
23, 26
Благоприятные дни для масок для волос:  3, 9, 11, 12, 19, 
20, 24

Академия Слуха – это международная сеть слухопроте-
зирования с более чем 240 городами присутствия. Вот 
уже 10 лет мы помогаем людям вернуть радость жизни, 
возможность слышать близких! В честь предстоящего 
визита, мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика, 
профессионально ответить на вопросы о потере слуха, 
слуховых аппаратах и такой желанной возможности 
снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современ-
ном оборудовании? Ведь когда слух упал, это сразу заметно – и 
самому человеку, и окружающим!

потеря слуха особенно ярко себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её возможно, но это будет дороже и 
сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более ранней ста-
дии. увы, бывает и так, что человек приходит с полной глухотой, 
которая никакими способами не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько человек, а близкие 
жалуются, что вы говорите слишком громко – вам стоит сде-
лать тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового аппара-
та? По телевизору и в Интернете есть много средств, кото-
рые об этом рассказывают.

у всех историй по чудесному исцелению есть общая черта: 
кроме больных и создателей рекламы никто этих людей не ви-
дел. ни один практикующий врач никогда подобное средство не 
порекомендует, нет ни одного научного исследования, которое 
доказывало бы его эффективность, а ведь все настоящие лекар-
ства, медицинские изделия проходят обязательную сертифи-
кацию и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит дешевле, 
чем слуховой аппарат.

дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это не ме-
дицинская техника, которая не проходит сертификацию, её 
никто не настраивает под ваши нарушения слуха. просто, гру-
бо говоря, помещают вам в ухо микрофон, который многократно 
усиливает звуки. нетрудно догадаться, что усиливаются и без того 
громкие звуки: гудок автомобиля, пожарная сигнализация, гром-
кий сигнал телефонного звонка. В то же время резкие и очень 
громкие звуки могут привести к травмам: например, разрыву 
барабанной перепонки.

кроме того, у слухового аппарата есть чисто экономическое 
преимущество – он служит до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, 
поэтому выгоднее один раз купить слуховой аппарат, чем каждый 
год приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!

Академия Слуха: помогаем вам снова услышать мир!
Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего 

ассортимента, в котором есть надёжные мощные и супермощ-
ные аппараты для тяжёлых потерь слух; миниатюрные и незамет-
ные устройства от российских и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
• Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под наруше-

ния слуха;
• Гарантию качества: мы настолько уверены в своих устрой-

ствах, что при поломке выдадим вам подменный аппарат на вре-
мя бесплатного ремонта.

• Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата 
и батарейки, а также бесплатный индивидуальный ушной вкла-
дыш, сделанный по слепку вашего уха.

• Честную рассрочку от магазина сроком до 9 месяцев: без 
переплат и ограничений по возрасту, с льготными условиями для 
пенсионеров и инвалидов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*рассрочку предоставляет ип мурзинов м.в. инн 710704696284. подробная информация на сайте as.clinic. сроки акции с 01.01.2022г по 31.12.2022г. телефон для дополнительной информации: 8 (8652) 56-85-95.  

организатор акции: ооо «академия слуха». реклама. огрн 1127154032257. № 66

Только один день вы можете встретиться  
с экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха  

в Минеральных Водах!
Для этого вам нужно записаться на приём  

по телефону: +7 (8652) 56-85-95
Наши эксперты сориентируют вас по дате, времени 

и месте приёма. 
Приём состоится только по предварительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём в 

действующем центре в г.Ставрополь, ул. Булкина, д.9, 
телефон +7 (8652) 56-85-95.
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СеЛьхОзпРеДпРиятию БуДеННОвСкОгО РайОНа На пеРиОД уБОРки 

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
с собственным транспортным средством  

(КамАЗы-сельхозники) для перевозки зерновых 
из-под комбайнов на зерноток,  

без прицепов, среднее расстояние 10 км.
Обращаться по адресу:  

с. Стародубское, ул. Шевченко, 13 
тел. 8 962-450-47-77, 8(86559) 64-0-02.

Никогда  
не сажайте 

их рядом
Многие не знают, но к 
посадке деревьев нужно 
подходить с умом, и не 
сажать их где попало, 
даже если почва позво-
ляет. А перед посадкой 
нужно обязательно 
изучить все расте-
ния, которые растут 
рядом. 

Рядом с елью хоро-
шо растут только другие 
хвойные культуры и от-
лично уживаются вере-
сковые (голубика, родо-
дендроны, жимолость).

Зато яблони – очень 
покладистые, рядом с 
ними хорошо себя чув-
ствуют многие культуры, 
что яблоням зачастую 
идёт не на пользу. Но зато 
они хорошо себя чувству-
ют, если в отдалении по-
сажены дуб, липа, тополь, 
клён.

Розы не любят никого, 
предпочитая расти в гор-
дом одиночестве. Впро-
чем, и соседям своим не 
вредят. 

Грецкий орех и фун-
дук вообще никого не 
любят, вытесняют любую 
культуру.

Чубушник, сирень, 
розы, калина, барба-
рис, конский каштан, 
пихта угнетают яблони и 
груши.

Вишне нравится расти 
рядом с вишней, череш-
ней, виноградом, ябло-
ней.

Слива не любит сосед-
ство груши, предпочитает 
чёрную смородину.

Малина не выносит 
красной смородины, 
вишня – чёрной сморо-
дины.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153982589755485.

Если пациенту требуются копии 
каких-то медицинских докумен-
тов, необходимо с письменным за-
просом обратиться к руководству 
медучреждения. На основании за-
проса вы сможете получить копии 
на руки. При этом бумага и другие 
расходные материалы закупаются 
медицинским учреждением само-
стоятельно.

Частным порядком врач или 
медсестра не имеет права сделать 
для вас копии документов!

Выдача медучреждениями копий медицинских докумен-
тов на бумаге для передачи сторонним организациям не яв-
ляется вопросом качества оказания медицинской помощи, 
однако министерство здравоохранения Ставропольского 
края приняло решение провести онлайн-совещание для ру-
ководителей всех медицинских учреждений региона, чтобы 
не допустить повторения ситуации.

При возникновении вопросов и жалоб, связанных с рабо-
той персонала, пациентам обязательно следует обращаться 
к главному врачу медицинского учреждения.

■ консультации

копии документов пациентам

В социальных сетях появилось несколько обращений, 
связанных с работой ряда поликлиник: пациенты 
сообщили, что в медучреждениях от них потребовали 
офисную бумагу для получения справок. 

Пресс-служба министерства здравоохранения СК.

Администрация и коллектив государственного  
бюджетного учреждения здравоохранения  
Ставропольского края «Краевая Кумагоркая больница» 
выражают глубокое соболезнование родным и близким  
в связи с безвременной кончиной ветерана труда 

ГЕРАСИМОВОй Валентины Алексеевны. 
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах  

навсегда. № 92.


