■ декада подписки

Только до 15 апреля
Льготная подписка
на газету «Время»
на II полугодие 2021 года

Стоимость подписки
493,92 руб.
за полугодие
или всего 82,32 руб.
за месяц.

Выписать газету можно
в любом почтовом отделении.

■ день космонавтики

«#Поехали!»

На улице Гагарина в Минеральных Водах прошёл
флешмоб «#Поехали!»
В этом году День космо12 апреля в России отнавтики посвящён 60-летию
метили День космонавтипервого полета человека в
ки, установленный указом
космос, празднованию котоПрезидиума Верховного
рого во всех городах нашей
Совета СССР от 9 апреля
страны посвящены разноо1962 года в честь первого
бразные мероприятия.
в мире полета человека
Практически во всех городах есть улица, названв космос, совершенного
ная в честь Юрия Гагарина.
Юрием Гагариным на косВ Минеральных Водах промическом корабле «Восшёл флешмоб «Я на улице
ток» в 1961 году.

Гагарина! / Поехали!». В
нем приняли участие МБУ
«Молодежный центр Минераловодского городского
округа» и волонтеры средних образовательных учреждений города, учащиеся СОШ № 5, лицея № 3, №
104, СОШ № 7и № 20 города
Минеральные Воды.
Цель
флешмоба
—
сделать фотографию на
улице Гагарина в своём городе и выложить

с хештегом «#ПОЕХАЛИ!»
в сеть.
А в лицее № 104 г. Минеральные Воды ко Дню
космонавтики учащиеся представили более
50 творческих работ. В
холле школы расположилась выставка моделей корабля «Восход»,
земного шара, солнечной системы. Для работ
ребята
использовали
самые разнообразные
материалы .
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

■ новости мго

Идёт ремонт дорог и тротуаров

На территории муниципалитета стартовали работы
по ремонту дорог и тротуаров.
Как сообщил в своём Instagram глава МГО Сергей Перцев,
в рамках первого этапа ремонта муниципальных дорог в
этом году за счет средств местного бюджета асфальтирование запланировано в районе детского сада «Золотая рыбка»
,по проспекту 22 Партсъезда (район ПАТП), по проезду от
проспекта Карла Маркса до улицы Почтовой, парковочного
кармана по улице Горской, по улицам Железнодорожной,
Школьной, Ленина,по проезду от улицы Анджиевского до
улицы Новоселов, по переулку Эльбрусскому в городе Минеральные Воды, на участке от улицы Школьной до больницы в
селе Гражданском, по переулку Садовому в селе Левокумка,
по переулку Новому в поселке Ленинском.
За счет краевых субсидий обновится проезжая часть по
улицам Пятигорская, Интернациональная Маяковского,
Гражданская, Железноводская в Минеральных Водах, 60 лет
Октября в селе Ульяновка, Гагарина в селе Долина. Большая
работа запланирована в рамках второй очереди реконструкции автомобильной дороги ФАД «Кавказ» - хутор Лысогорский.
В числе первых адресов, где в скором времени появится
новое покрытие тротуара, участок улицы Кисловодская — от
улицы Терешковой до улицы Ставропольской. В этом году
обновление пешеходной зоны ожидается также на улицах
Максима Горького, Ленина, Анджиевского, Горской, Кумской,
Бибика.

Работы по благоустройству
в округе идут полным ходом.
Работы выполняются за счет средств местного бюджета.
Обновление тротуаров не ограничится городской территорией, в дальнейшем тротуары будут благоустроены и в поселениях муниципалитета.

Общегородской субботник
перенесён на неделю

Субботник, запланированный на 10 апреля, переносится на 17 апреля, сообщает Управление муниципального
хозяйства администрации Минераловодского городского округа.
Изменения связаны с неблагоприятными погодными условиями. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
Место сбора и время остаются прежними: съезд с улицы
Советская, расположенный между поворотом на хутор Красный Пахарь и поворотом на рынок «Руслан», в 10:00 утра.
Пресс-служба АМГО.
Фото пресс-службы.

Год в условиях COVID

С 5 по 11 апреля в Минераловодском округе зафиксировано 13 новых случаев заболевания COVID-19.
Девять минераловодцев были выписаны из-под медицинского наблюдения по выздоровлению. Об этом в своем
Instagram сообщил глава МГО Сергей Перцев.
С начала пандемии в муниципалитете выявлено 1542 случаев заболевания COVID-19. 1403 человек выздоровел, 57 —
скончались. На лечении остаются 82 жителя округа.
Минераловодский городской округ год живет с COVID-19.
10 апреля 2020 года округ присоединился к списку муниципалитетов Ставропольского края, где были зафиксированы
случаи заболевания новой коронавирусной инфекции. С тех
пор наши врачи, весь медицинский персонал круглосуточно,
на пределе возможности боролись и сегодня продолжают
бороться с новой для всего мира болезнью.
Соб. инф.

 погода

+17°...+19°

14 апреля, среда
день +13°...+15°,
дождь,
15 апреля, четверг
ночь +4°...+6°,
день +17°... +19°,
Растущая луна

16 апреля, пятница
ночь +7°...+9°,
день +17°...+19°, дождь,
17 апреля, суббота
ночь +11°..+13°,
день +11°...+13°, дождь.
По данным gismeteo.ru

Время
Флешмоб на улице Гагарина.
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■ минераловодцы
Вклад в семейную копилку
и бюджет округа
На территории Минераловодского городского округа работают
свыше 50 крестьянско-фермерских
хозяйств. Большинство субъектов
малого агробизнеса специализируются на производстве и реализации
продукции растениеводства, а
именно: выращивании зерновых и
пропашнотехнических культур. В
числе преуспевших в этом деле жители хутора Перевальный Сергей
Мальков и Эмиль Азьмухаматов.

У них были все основания заняться производственной деятельностью
- сами ребята из династии фермеров.
Унаследовать дело отцов всегда считалось почётным.
Фермеры имеют крепкую материально-техническую базу. Машино-тракторный парк укомплектован 6
тракторами и 3 комбайнами. Большая
часть ремонтных работ проводится в
укомплектованной станками мастерской, которую фермеры выкупили,
когда развалился колхоз. Что позволяет обходиться без использования услуг
сервисных
служб.
Площадь пашни двух КФХ
- около двух тысяч гектаров.
Как бы не старались КФХ,
погода всегда вносит коррективы в планы на урожай.
Но даже в неблагоприятные по
урожайности годы растениеводство не было заброшено, а учитываются допущенные ошибки и берутся
на вооружение передовой опыт старшего поколения и других хозяйств. В
этих хозяйствах крепко дружат с наукой, с передовыми приемами землепользования – осуществляется постоянный подбор наиболее урожайных
сортов пшеницы, на поля вносятся
минеральные удобрения.
В хозяйстве важно не только
собрать урожай, но и сохранить его. Для хранения зерна был выкуплен большой
зерносклад на три тысячи
тонн. Теперь общая площадь
склада составляет 4,5 тысячи тонн.
С 2017 года у фермеров

появилась
возможность
получения льготного кредита на сельскохозяйственное
развитие. КФХ Мальков С.Ю. и КФХ
Азьмухаматов Э.Ф. стали ежегодно
пользоваться этим механизмом кредитования, который продуктивно сказывается при проведении предпосевной, основной земельной обработки,
приобретение ГСМ, минеральных удобрений, семян и пр., что позволяет на
протяжении многих лет КФХ сотрудничать с производителями минеральных
удобрений, средств защиты растений,
семян и др.
А, как известно, экономическая
эффективность бизнеса – его главная
составляющая. Это и вклад в семейную
копилку, и налоги в бюджет округа.
Управление сельского хозяйства
АМГО.
Фото управления.

■ молодёжная политика

Противостоять террору вместе
В Минеральных Водах молодёжные объединения
Ставрополья обсудили профилактику терроризма и
экстремизма в молодёжной среде. Встреча прошла в
формате круглого стола, в рамках которого активисты рассказали о реализации своих программ и проектов на территории КМВ.
Организаторами мероприятия выступили Управление
по молодёжной политике аппарата ПСК и Молодёжный этнический совет Ставропольского края при поддержке администрации МГО.

Активисты молодёжных объединений провели презентации и рассказали о своей деятельности, а также о мероприятиях и акциях, которые ими реализуются. К примеру,
в Минераловодском округе в тесном взаимодействии с
правоохранительными органами активно работает отряд
«Кибердружина».
После знакомства работа круглого стола продолжилась
в фокус-группах. Было сформировано четыре группы, в
каждой из которых участниками обсуждались проблемы
и необходимые ресурсы для реализации проектов по профилактике терроризма и экстремизма в молодёжной среде.
По итогам каждая группа презентовала эффективные, по их
мнению, пути решения.
Пресс-служба АМГО.
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В крае стартует
диспансеризация

Губернатор Владимир Владимиров
провел совещание по
вопросам развития
системы медицинской помощи в крае.
В режиме видеоконференцсвязи в нем
приняли участие члены кабмина, краевых
министерств, главы
муниципалитетов.
Обсуждены
меры,
принимаемые в крае для
улучшения демографических показателей и, в
частности, для увеличения на Ставрополье продолжительности жизни.
Как отметил в своем
докладе
исполняющий
обязанности
министра
здравоохранения региона Владимир Колесников,
одним из достигнутых
результатов стало сокращение в крае смертности
от новообразований. Показатель за январь-март
на 13,5% ниже, чем аналогичный период прошлого
года. Для закрепления

Время
витие системы реабилитации для перенесших
коронавирус. К осени на
базе 2 городской больницы Ставрополя планируется создать 30 коек
пул ь м о н о л о гич е с ко го
профиля, для работы с
пациентами
дополнительную профессиональную подготовку пройдут
4 специалиста.
Губернатор
призвал

тысяч
ставропольцев.
Эта работа будет проводиться в рамках краевого
проекта «За здоровье»,
который
предусматривает выезды врачебных
бригад в территории.
Свыше
Планируется усижителей Ставрополья
лить работу
должны пройти
по раннему
выявлению
диспансеризацию
онкологичев 2021 году
ских заболеваний. Для
этого будут созданы 26 принять активное учасмотровых кабинетов в стие главных врачей
больниц и поликлиник в
медучреждениях края.
Также в этом году пред- реализации этих планов.
– Развитие медучрежполагается
расширить
возможности для защиты дений – это общая работа,
здоровья пациентов стар- не только органов власти.
шего возраста. До начала Главврачи должны прилета откроют 28 кабине- нимать в ней непосредтов геронтологии. Почти ственное участие. Вы, в
в полтора раза – до 140 первую очередь, должны
увеличиться количество быть заинтересованы в
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х улучшении больниц и покоек геронтологического ликлиник, которыми руководите, – сказал глава
профиля.
Продолжится и раз- Ставрополья.

500 тысяч

На Ставрополье работа по раннему выявлению
онкологических заболеваний будет усилена.
позитивных тенденций
планируется продолжить
профилактическую работу в этом направлении.
После обусловленного

коронавирусом годового
перерыва, на Ставрополье стартует работа по
диспансеризации – в этом
году ее должны пройти

В Ставропольском крае весной состоится ряд крупных
культурных мероприятий, одним из самых масштабных
станет празднование Дня Победы. После ослабления
ограничений, связанных с пандемией, в регион постепенно возвращаются массовые мероприятия.

Открытие
культурного сезона
– Наступило время, когда мы можем позволить проведение крупных мероприятий. Открылись театральные и концертные организации, наполняемость залов порой доходит
до 95%. Это очень радует, как организаторов, так и зрителей,
– сообщила первый замминистра культуры региона Галина
Павлова на брифинге в правительстве края.
Так, с 12 апреля стартует Неделя космонавтики, посвященная 60-летию полета Юрия Гагарина. К этой дате приурочено
много мероприятий, которые пройдут в музеях, библиотеках, Домах культуры, на уличных площадках. В ряде краевых
событий примут участие два известных космонавта Ставрополья Олег Скрипочка и Сергей Крикалев, в том числе, в
открытии фотовыставки снимков, сделанных из космоса. Подобный проект впервые реализуется в крае.
В конце апреля в рамках проекта «Большие гастроли» в
Ставрополе ожидается приезд театра «Сатирикон» со спектаклем «Шутники» и моноспектаклем Константина Райкина.
Труппа артистов примет участие в театральном фестивале
«На Водах».
В этом году юбилеи отмечают государственный ансамбль
«Ставрополье» (40 лет творческой деятельности), Ставропольский краевой Дом народного творчества (80-летие),
театр кукол (85-летие), театр драмы имени М.Ю. Лермонтова
(175-летие). Они уже реализовали ряд проектов, посвященных юбилейным датам.
24 апреля в Железноводске пройдет VIII Межрегиональный фестиваль-конкурс кавказского танца «Жемчужина
Кавказа», приуроченный к Международному Дню танца. В
мероприятии примут участие порядка 50 хореографических
коллективов из Ставропольского края, республик СКФО и
Адыгеи. А в конце мая в станице Курской состоится межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной казачьей культуры «Казачья сторона».
Открытие сезона фонтанов 1-3 мая ознаменуется рядом
культурных и спортивных мероприятий в территориях края.
Также в этом году Ставрополье с размахом отметит День
Победы. Из-за пандемии в юбилейный год Победы были
опробованы новые форматы празднования этого события,
которые взяты на вооружение и будут продолжены. Это акции «Окна Победы», «Поем двором», парады у домов ветеранов и другие. 9 мая в Ставрополе и ряде других городов
пройдут мероприятия с участием воинских подразделений,
состоятся традиционные фейерверки и концерты. В краевой
столице выступит тысячеголосый хор и будет развернуто
самое большое в России полотнище знамени Победы. Этот
рекорд из-за пандемии не смогли зафиксировать в 2020 году,
поэтому он должен состояться в этом.
Помимо того, впервые в Ставропольском крае 4-7 мая
пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической
песни «Солдатский конверт» с участием 100 участников. Планируется, что в регион приедут отобранные финалисты из 26
субъектов РФ.
Также Ставрополье примет участие во Всероссийских акциях «Ночь библиотек» и «Ночь музеев».

свыше 500 тысяч человек.
Кроме того, профилактическими медицинскими
осмотрами планируется
охватить порядка 147

«Спутник» и «Вектор» станут доступнее
Ставрополье получит еще около 23 тысяч доз вакцины от Covid-19

Край ожидает поставку
новых партий антиковидной
вакцины. Накануне в регион
поступило 7 900 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). В ближайшее время
придут еще 21 300 доз этой
вакцины, а также 1 620 доз
«Эпиваккороны» (Вектор). Об
этом сообщили в минздраве
региона.
В ведомстве также отметили,
что вакцины в крае достаточно
для создания полноценной иммунной прослойки, которая не
позволит болезни распространяться далее.

– Во всем мире сегодня идет
третья волна коронавируса, в
нашей стране тренд на снижение заболеваемости, наметившийся в последние месяцы, стал
замедляться. Нам нужно сделать
все, чтобы избежать прироста
распространения
инфекции.
Для этого необходимо как можно скорее иммунизировать население», – сообщил глава минздрава Владимир Колесников.
Он также предупредил, что в
крае появились слухи по поводу
якобы серьезных осложнений
после вакцинации, однако они
не соответствуют действительности.
– Ответственно заявляю, что

Проголосовать
за проект сможет
каждый
Ставрополье для голосования
за объекты благоустройства
представит 85 общественных пространств
на 2022 год на единой онлайн-платформе
В этом году по всей стране рейтинговое
голосование по отбору объектов благоустройства на 2022 год пройдет на единой
онлайн-платформе с 26 апреля по 30 мая,
созданной Минстроем РФ совместно с АНО
«Диалог Регионы».
Жителям Ставрополья в режиме онлайн также
предстоит выбрать территории, которые будут
благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда» в будущем году. Это парки, скверы, аллеи, площади и другие места, сообщили в
краевом министерстве дорожного хозяйства и
транспорта.
В голосовании примут участие 33 муниципалитета. Сделать свой выбор сможет каждый
житель региона, которому уже исполнилось 14
лет. Авторизоваться на секторе платформы 26.gorodsreda.ru – будет возможно с помощью
сайта госуслуг или номера телефона.
Отметим, что для поддержки голосования на
Ставрополье зарегистрировалось более 1390 волонтеров. Они будут консультировать жителей по
вопросам формирования комфортной городской
среды и расскажут о том, как можно проголосовать за понравившийся объект благоустройства.

не было ни одного смертельного осложнения от вакцины,
ни одной тяжелой реакции в
виде анафилактического шока
или других тяжелых побочных
эффектов. Вакцина абсолютно
безопасна, и очень эффективна.
Она позволяет формировать достаточное количество антител,
чтобы защитить жизнь и здоровье человека, – заверил министр.
Отметим, что сегодняшний
день в крае вакцинировано более 120 тысяч человек. Среди
тех, кто привился от коронавируса, более 56 тысяч – старше
60 лет.

Качественные дороги –
жителям региона
В следующем году в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ставропольском крае будет
отремонтировано 87 километров дорог.
В 2023 году предполагается улучшить еще
64 километра дорожного полотна.
Об этом прозвучало во время рабочего совещания по подготовке к реализации нацпроекта
в 2022-2023 годах, которое провёл губернатор
Владимир Владимиров.
Глава Ставрополья дал установку ответственным исполнителям обеспечить высокие темпы
работы в начинающемся дорожно-ремонтном
сезоне, а также заблаговременно готовить предложения для участия в новых этапах выполнения
нацпроекта.
– «Дорожный» национальный проект – это возможность быстро решать проблемы, связанные с
качеством и удобством автотрасс. Мы обязаны
максимально использовать этот ресурс в интересах жителей края. А для этого – своевременно
выполнять все подготовительные мероприятия,
– подчеркнул Владимир Владимиров.
Отметим, что в этом году в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 96 километров
дорожного полотна на 35 объектах.

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья.

встречу провела

14 апреля 2021 года

Время

■ вести региона

■ занятость

В День космонавтики
в Пятигорске

Встречу с коллективом Центра занятости населения Минераловодского городского округа провела
депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова.
Главная тема для обсуждения – работа над поправками к закону «О занятости населения в РФ», которые
направлены на совершенствование политики в сфере
трудоустройства граждан и призваны упростить
поиск работы для россиян.
не спешат. Для этого, как
После их принятия в
считают сотрудники ЦЗН,
России будет сформирован
должны быть специалисты,
единый рынок труда. Для
которые займутся социалиэтого управление службазацией таких безработных и
ми занятости перейдет на
активизацией у них желания
федеральный уровень, что
трудиться. Что же касается
позволит более эффективно
работодателей, то поправки
развивать внутреннюю трук закону «О занятости» преддовую миграцию. На рабо-

На встрече с сотрудниками
Центра занятости населения МГО.

Упростить поиск работы

ту будут в первую очередь
полагают материальное стибрать россиян, а не приезмулирование организаций,
жих.
которые будут трудоустраДанные о существующих
ивать уязвимые категории
вакансиях будут размещатьграждан – инвалидов, мося на едином госуПоправки к закону «О задарственном портале
«Работа в России». нятости» предполагают маОднако, по словам териальное
стимулирование
сотрудников Центра, организаций, которые будут
сам портал нуждает- трудоустраивать
уязвимые
ся в модернизации и категории граждан – инвалидонастройке, чтобы дов, молодых специалистов, лиц
эффективно выполнять возложенный на предпенсионного возраста.
него функционал.
лодых специалистов, лиц
По словам специалистов
предпенсионного возраста.
центра, одна из самых проОтметили
участники
блемных категорий граждан
встречи и актуальность додля трудоустройства – инполнительной поддержки
валиды. И дело не только
самозанятых. Их число ежев том, что работодатели
годно растет. Сейчас самонеохотно берут на работу
занятых в России 1,8 млн.
людей с ограниченными
человек (на Ставрополье
возможностями здоровья,
около 18 тысяч), а сумма
но и в том, что сами трудоуплаченных ими налогов
способные инвалиды зачасоставила в прошлом году
стую устраиваться куда-то

■ консультации

На Ставрополье с 1 июля 2020 года для самозанятых
граждан применяется специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход». П\рименяя этот
налоговый режим, нужно платить только налог, а
обязательных платежей на пенсионное страхование
нет. То есть можно работать, уплачивать только налог, но этот год не будет учтен в страховой
стаж, и пенсионные коэффициенты за него также не
начислятся.

10 млрд.рублей. Ожидается,
что число самозанятых будет
расти. Особенно учитывая,
что службы занятости будут
оказывать организационную
и первичную финансовую
поддержку
безработным,
которые, пройдя переквалификацию, решили открыть
собственное дело.
Новые возможности предоставят и людям пенсионного возраста. Они смогут
пройти профессиональное
обучение в системе службы занятости не только по
месту регистрации, но и по
месту фактического пребывания. Сегодня такую
возможность имеют только
женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
Для федеральных и региональных органов власти,
органов местного самоуправления и работодателей
с численностью персонала

свыше 25 человек устанавливается обязательное
требование - размещать на
цифровой платформе информацию обо всех своих
вакантных рабочих местах.
- Для нас важно услышать
мнение людей, непосредственно работающих в этой
сфере, которые ежедневно
сталкиваются с проблемой
трудоустройства граждан,
знают эту систему до мельчайших деталей. И только
опираясь на их знания и
опыт, можно разработать
грамотный и эффективный
документ, который поможет выполнить задачу, поставленную Президентом
Владимиром Путиным – добиться полного восстановления рынка труда до конца
2021 года, - отметила Ольга
Казакова.
Анна Шелкунова.
Фото автора.

Десять важных фактов
о маткапитале
1. Средства материнского капитала не обязательно тра-

тить только на одно из направлений, сумму можно разделить
на различные цели. Направить часть денег, например, на образование детей, а часть – на погашение основного долга по
ипотеке.
2. За сертификатом теперь не нужно идти в Пенсионный
фонд с 15 апреля 2020 года его оформляют беззаявительно.
3. Решение на выдачу сертификата на МСК теперь выносится в течение 5 рабочих дней.
4. Средства МСК можно тратить, не дожидаясь трехлетия
ребенка, если выбрать направления:
Тем не менее, те граждане, которые желают формиро• первоначальный взнос при получении жилищного кредивать свою пенсию, вправе добровольно уплачивать страта;
ховые взносы в ПФР. Для этого необходимо зарегистри• погашение основного долга и процентов по ипотеке;
роваться в ПФР в качестве страхователя, добровольно
• товары и услуги для детей-инвалидов;
вступающего в правоотношения по обязательному пен• дошкольное образование и содержание в д/саду (присионному страхованию. Сделать это можно через мобильсмотр и уход);
ное приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте
• ежемесячная выплата для семей с низким доходом.
ПФР, либо подав заявление лично или по почте в орган
5. Можно получить компенсацию за уже построенное жиПФР по месту жительства.
лье. За компенсацией могут обращаться все те, кто построил и
Самозанятые граждане самостоятельно определяют
зарегистрировал право на дом после 1 января 2007 года.
размер страховых взносов в пределах установленных ми6. Заявление о распоряжении можно аннулировать, если
нимальных и максимальных сумм. Платить взносы можно
ПФР еще не перечислил средства МСК по данному заявлению.
двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или
7. В случае рождения двойняшек сумма маткапитала не удделать небольшие периодические отчисления. Расчетным
ваивается.
периодом по страховым взносам признается календарный
8. Материнский (семейный) капитал освобождается от нагод. При подаче заявления расчетный период начинается
лога на доходы физических лиц.
со дня подачи заявления в территориальный орган ПФР.
9. Право на получение материнского (семейного) капитала
Размер страховых взносов рассчитывается с даты репредоставляется только один раз.
гистрации самозанятого в ПФР в качестве страхователя и с
10. На сегодняшний день в Минераловодском городском
учетом нахождения на учете до конца года.
округе более 11 тыс. обладателей сертификатов на МСК.
Периоды уплаты взносов, учитываются в страховой
стаж.
Марина Пономарёва,
руководитель клиентской службы ПФР в г. Минеральные Воды.

Как формировать пенсию
самозанятым?

С учётом доходов семьи

Порядок предоставления ежемесячной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно изменился.
прожиточного минимума, то
В 2021 году размер
пособие будет назначаться
выплаты будет варьиров размере 100% РПМ на реваться в зависимости от
бёнка.
доходов семьи. Если в
Ежемесячная
выплата
прошлом году пособие нав повышенном размере
значалось в размере 50%
осуществляется с 1 января
от регионального прожи2021 года. Перерасчет разточного минимума (РПМ)
мера выплаты гражданам,
на ребенка, то в этом году,
которым она назначена,
если при выплате пособия
производится на основании
в размере 50% РПМ средсоответствующего заявленедушевой доход семьи не
ния, поданного ими после 1
достигнет прожиточного
апреля 2021 года.
минимума, пособие будет
Право на выплату будет
назначаться в размере
рассматриваться индивиду75% РПМ. Если при увеально, исходя из критериев
личении выплаты средненуждаемости семьи.
душевые доходы в семье
Кроме того, по новым
не поднимутся до уровня
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правилам, при расчете нуждаемости в составе семьи
учитывают студентов. Среднедушевой доход рассчитывается с учетом детей в
возрасте до 23 лет, если они
учатся на очной форме и
не состоят в браке. Важно,
что нуждаемость по новым
правилам определяется с
учетом имущества, которым
владеет семья на дату обращения.
Также вводится понятие
«нулевой доход семьи». Оно
предполагает, что ежемесячная выплата назначается при наличии у взрослых
членов семьи заработка
(доходы от трудовой деятельности или предпринимательской деятельности,

стипендии или пенсии).
Исключение составляют те
граждане, у которых доходы отсутствуют по объективным обстоятельствам
(если не работает один из
родителей в многодетной
семье, если родитель состоит на учете в центре
занятости населения или
ухаживает за ребенком
в возрасте до трех лет, за
инвалидом или пожилым
человеком старше 80 лет).
Дополнительную
информацию можно получить в Управлении по телефонам: +7 (87922) 6-69-40,
+7(988)7674661 в рабочее
время.
Татьяна Романова,
начальник Управления
труда и соцзащиты
населения.

Летчик-космонавт Герой России Олег Скрипочка отметил юбилейный День Космонавтики 12 апреля вместе с
пятигорчанами.
Космонавт посадил Дерево Мира в Гагаринском сквере и
торжественно открыл фотовыставку «Живопись Творца», которая начала работать на главной площади города. 13 апреля, Олег Скрипочка, совершивший с 2010 по 2020гг. трикосмических полета и три выхода в открытый космос, ответил на
вопросы пятигорских школьников.
Утром Дня Космонавтики после возложения цветов к памятнику Ю.А. Гагарина Олег Скрипочка поздравил жителей
и гостей Пятигорска с 60-летием первого полета человека в
космос. А на площади перед администрацией города развернулась фотовыставка «Миссия Творца». В экспозицию включены фотографии летчиков-космонавтов Сергея Крикалёва
и Олега Скрипочки. Снимки сделаны с околоземной орбиты

Фонтаны Ессентуков
готовят к открытию
В рамках подготовки города к высокому курортному
сезону стартовала ревизия фонтанов. После зимнего
простоя каждый фонтан требует технической проверки и косметического ремонта.
Работа началась с центрального комплекса на Театральной площади. Каскадный фонтан на входной группе ждет
ремонт чаш и арматуры, покраска внутреннего «бассейна».
В этом сезоне гостей и жителей курорта будет радовать фонтан у Николаевских ванн, сохранивший исторический облик,
но получивший современную техническую «начинку». Для
того, чтобы восемь кубов воды и светильники работали в
рамках «техзадания», с ним проведут пуско-наладочные работы. Партерную часть со сложным фонтанным комплексом
также приводят в порядок. Здесь, по словам специалистов,
требуется только очистка чаш, регулировка сантехнических
приборов.
Пробный запуск после полной расконсервации пройдет
в Ессентуках 30 апреля, а уже 3 мая курортный город официально откроет сезон фонтанов.

В Кисловодске появится сквер
Матильды Кшесинской
На проспекте Ленина в Кисловодске появится новая рекреационная зона – сквер Матильды Кшесинской.
Имя российской балерины, примы Мариинского театра,
тесно связано с Кисловодском: здесь она жила некоторое
время, о чем свидетельствуют записи в ее дневниках. По
одной из легенд Николай II подарил Кшесинской особняк на
нынешнем проспекте Ленина, однако на самом деле это здание ей не принадлежало. Балерина останавливалась в доме,
расположенном чуть ниже.
Обустроят новый сквер в рамках второго этапа реконструкции проспекта Ленина. Первый этап, который проходит
сегодня, затронет участок от улицы Желябова до проспекта
Дзержинского. Во время второго обновят территорию от
проспекта Дзержинского до входной зоны в парк.
В результате реконструкции общая протяженность новой пешеходной зоны составит более километра. По сути на
курорте будет создан новый бульвар, который свяжет исторические районы удобным для туристов образом. После реконструкции здесь установят малые архитектурные формы,
бюветы, озеленители разобьют клумбы.
Работы по благоустройству проводятся в рамках федеральной программы развития СКФО.

Соревнования по велоспорту
в Железноводске
Кубок и Первенство Ставрополья по велосипедному
спорту MOUNTAIN BIKE - гонка в гору «ПОЕХАЛИ!» начнётся 17 апреля.
По результатам состязаний победители станут кандидатами в сборную Ставропольского края с подготовкой к всероссийским спортивным соревнованиям велосипедистов. На
соревнованиях поучаствуют сборные команды муниципалитетов и краевые спортивные клубы.
Железноводск, по словам мэра города-курорта Евгения
Моисеева, намерен завоевать имидж велостолицы Ставропольского края. Благодаря планируемому строительству
Кавминводского велотерренкура, здесь смогут проводить
Всероссийские и Международные чемпионаты по велосипедным видам спорта.

Автобусы с бесконтактной
оплатой в Кисловодске
В Кисловодске появились первые автобусы с бесконтактной оплатой проезда.
Возможность оплатить проезд банковской картой реализована на базе маршрута № 4. Позже планируется внедрять
систему на других городских направлениях. Для оплаты подходят банковские карты: Mastercard, «Мир», но при использовании карты VISA стоимость проезда составляет не 18, а 15
рублей.
Такое нововведение стало возможным благодаря совместной работе администрации города, компании перевозчика, банковского сектора.
По материалам пресс-служб муниципалитетов городов
КМВ.
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Время

■ профсоюз

■ спорт

Минераловодец завоевал «бронзу»
Первенства России по всестилевому каратэ

Две профсоюзные команды представляли
Минераловодский округ
на интеллектуальном
квизе по трудовому законодательству, который
прошёл в санатории имени Димитрова Кисловодска. Квиз организовала
Федерация профсоюзов
Ставропольского края,
участие в нем приняли 12
команд из муниципальных образований региона.

Команда из Минеральных Вод.

Квиз о трудовом
законодательстве

Целью проведения квиза стало не только повышение уровня знаний по труэтом пользоваться любыми
лей Ставропольского края
довому законодательству,
подсказками (телефонами,
«Конгресс деловых кругов
но и уровня практического
иными гаджетами) было заСтаврополья» в МГО Русприменения этих знаний на
прещено.
лан Хаджаров и начальник
местах.
По итогам квиза все коуправления аварийно-восУчастникам предстояло
манды были отмечены дистановительных работ ООО
как можно быстрее ответить
пломами и грамотами за
«Газпром трансгаз Ставрона вопросы ведущего, свяучастие.
поль» Мовладин Магомезанные с историдов.
Квиз (англ. quiz) — это интеракей профсоюзного тивная игра, которая проходит в виде
Содействие в ордвижения, об иде- викторины или квеста, во время которой ганизации и участии
ологии этой обще- участники отвечают на вопросы.
наших команд оказал
ственной органиглава Минераловодзации и, конечно, о
ского городского окруПартнерами проведения
трудовом законодательстве
га Сергей Перцев.
мероприятия
выступили
и охране труда. В пяти турах
представитель Региональучастники ответили на пять
Пресс-служба АМГО.
ного союза работодатедесятков вопросов, при
Фото пресс-службы.

■ гибдд сообщает

Особая бдительность - при покупках авто

Сотрудники Госавтоинспекции МГО в очередной
раз обратились к участникам дорожного движения с предостережениями
о действиях мошенников.
В ходе разъяснительных бесед автоинспекторы
проконсультировали, как
уберечь свое имущество
от действий злоумышленников, которые пользуются
доверчивостью граждан.
Стражи правопорядка
призвали граждан быть
особо
внимательными
в сфере автокредитования, страхования и покупок-продаж транспортных
средств, при поступлении
финансовых предложений

■ здоровье
В народной медицине
часто используют листья крапивы. Готовят
из нее и салаты, и супы.
Для кулинарных блюд
подходит молодая крапива - вершки по 5-7 см. Растение следует промыть
и бланшировать — это
уберет жжение. Нужно
бросить крапиву в подсоленный кипяток на 1 минуту, а затем в холодную
воду, чтобы максимально
сохранить пользу и витамины. Выложить на сито,
чтобы лишняя жидкость
стекла. И можно добавлять ее в салат!

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости,
птица привита,
в оперении,
доставка бесплатная,
8 (909) 442-73-88.

В

№ 37

За стулья - штраф
500 рублей
Сотрудники ГИБДД предупреждают
минераловодцев о мошенниках.
вручили информационные
от посторонних лиц.
брошюры, пожелали безоВсем участникам мепасных дорог и сделок.
роприятия
полицейские
Пресс-служба ОГИБДД ОМВД РОссии по МГО.
Фото пресс-службы.

в Минеральных Водах
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ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 962-424-18-00

КОНСУЛЬТАЦИЯ СУРДОЛОГА, ФОНИАТРА
Лиц. №ЛО -26-01-004690
ИНН 2635070910 ОГРН 1032600963867

ИМЕЮТЬСЯ ПРОТИВОПОКОЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама. № 55

ООО «АвиаЦентр-411»
на постоянную работу требуются:

№ 58

Продается воскотопка,
медогонка, сушь и др.
пчеловод. инвентарь.
8 962 407 04 85 Василий.

Как отметил руководитель РОО ДЮСШЕ «Львы
Кавказа» СК Андрей Левандин, такой рекордный поМинераловодец Алексей Скорик занял третью
казатель в количественном
ступень
на пьедестале.
составе участников обупрактика. К участию в соМинеральные Воды, прословлен тем, что из-за эпиревнованиях были допущешедшие отборочные этапы
демиологической ситуации
ны судьи, которые выполв муниципальных и региов стране был длительный сонили два условия: наличие
нальных соревнованиях.
ревновательный перерыв, и
судейской категории и проАлексей выступал в возтем, что это Первенство Росхождение Всероссийского
растной категории юниосии являлось официальным
ров в весе до 75 кг, где проотборочным этапом на
Алексей Скорик выстувёл три упорных поединка
Спартакиаду учащихся пал в возрастной категории
и смог подняться на третью
России и Первенство юниоров в весе до 75 кг, провёл
ступень пьедестала, завоеМира по всестилевому три упорных поединка и завоевав бронзовую медаль. Влакаратэ, которое запла- вал бронзовую медаль.
димир провёл два поединнировано на сентябрь
судейского семинара.
каг, но в число призёров не
и ноябрь 2021 года.
Во второй день начались
попал.
Как всегда в этом виде
турниры в различных дисВ рамках спортивноспорта определяли сильциплинах и видах программ.
го мероприятия Андрею
нейших спортсменов в трёх
В юношескую сборную
Левандину были вручены
дисциплинах: ограниченСтавропольского
края
удостоверение и значок
ный контакт (ОК), полный
вошли 14 спортсменов,
«Мастера спорта России».
контакт (ПК) и контакт в
представляющих
четыре
Награждение провел пресредствах защиты (СЗ).
спортивных организации,
зидент Федерации ВсеПервый день шла упоркоторые приняли участие в
стилевого Каратэ России
ная работа по программе
двух дисциплинах ОК и ПК.
Рамиль Габдрауфович Габофициального ВсероссийДвое спортсменов – Алекбасов.
ского судейского семинара,
сей Скорик и Владимир
в котором приняло участие
Дзигунов представляли РОО
Пресс-служба АМГО.
более сотни судей разного
ДЮСШЕ «Львы Кавказа» СК
Фото предоставлено
уровня. Семинар состоял
и МКУ ДО ДЮСШ города
пресс-службой.
из двух частей – теория и

■ мировой суд

слуховые
аппараты

Крапива

Со 2 по 7 апреля уже по
сложившейся традиции в
Орле состоялось седьмое
Первенство России по
всестилевому каратэ. В
этот раз соревнования
собрали около 2000 спортсменов из 55 субъектов
Российской Федерации.

1. Механик испытатель авидвигателей 1ч. з/пл. от ЗОт.р.
2. Дефектовщик авиационной техники 2ч. з/пл. от 25т.р.
3. Электромонтер-ремонтник 2ч. з/пл. от 25т.р.
4. Дворник 1ч. з/пл. от 20 т.р.
5. Садовник 1ч. з/пл. от 20 т.р.
6. Подсобный рабочий 1ч. з/пл. от 20 т.р.

Режим работы: пятидневка, с 8.00 до 17.00, соцпакет.
Местонахождение: г. Мин-Воды, ул. Железноводская 30А. Проезд до остановки АРЗ. проходная возле
налоговой инспекции. Контактное лицо: генеральный
директор Казин Вячеслав Григорьевич,
тел. 8(87922)5 - 89 - 16.

ОГРН 1062649012227. Реклама. № 40

Незаконной предпринимательской деятельностью – изготовлением мебели без
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического
лица занимался минераловодец П., за
что и был оштрафован мировым судьёй
судебного участка № 5 г. Минеральные
Воды и Минераловодского района Ставропольского края.
На судебном заседании, на которое,
кстати, предприниматель не явился, было
рассмотрено дело об административном
правонарушении по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ. Постановлением мирового судьи гражданин
признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

А за патрон – пять тысяч

На судебном заседании З. вину признал
и раскаялся в содеянном. Его действия квалифицированны по ч.4 ст.20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения, ношения или
уничтожения оружия и патронов к нему
гражданами).
Постановлением мирового судьи З. признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено
наказания в виде штрафа в размере 5000
рублей.
Пресс-служба СУ №5.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
08 апреля 2021 года в 16-00 по адресу : 357226, Ставропольский край, Минераловодский
р-н , п. Первомайский ул. Московская , 23. проведено годовое общее собрание акционеров
АО «Минераловодская сельхозтехника с машинно-технологической станцией» .
Кворум годового общего собрания имелся.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги по ним:
1.Утверждение порядка работы годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета за 2020г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год и заключения аудитора.
4. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по итогам 2020 года.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Формулировки решений, принятых общим годовым собранием :
По первому вопросу: «Утвердить порядок работы годового общего собрания акционеров.»
По второму вопросу: «Утвердить годовой отчет за 2020 г.»
По третьему вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах Общества за 2020год и заключение аудитора».
По четвертому вопросу: «Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.»
По пятому вопросу: «Избрать в состав Наблюдательного Совета Общества следующих лиц:
Алиева Наталья Владимировна, Белоусова Галина Александровна, Моисеенко Наталья
Ивановна, Савков Алексей Данилович, Щербакова Ольга Андреевна».
По шестому вопросу: « Ревизионная комиссия Общества не избрана : кворума нет»
По седьмому вопросу: «Утвердить аудитором Общества: ООО « Аудиторская фирма «Аудит- Консалтинг».
Генеральный директор (подпись) Щербакова О.А.
Дата 09 апреля 2021г.
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Мировой судья судебного участка № 5
рассмотрел дело об административном
правонарушении в отношении некого
гражданина З., у которого при входе в
здание полицейские обнаружили металлический предмет цилиндрической
формы, имеющий сходство с патроном.
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