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16+

июня, среда, 2022 год

15 июня, среда
день +24°...+26°, 
дождь, гроза,
16 июня, четверг
ночь +17°...+19°,
день +23°... +25°,  дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

+23°... +25°
17 июня, пятница
ночь +17°...+19°,
день +23°... +25°, 
18 июня, суббота
ночь +16°...+18°,
день +26°...+28°.

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Паспорта  
в День России

■ минераловодцы

В преддверии Дня России в Минеральных Водах прошло 
вручение паспортов юным жителям округа.

Уважаемые подписчики!
С 6 по 16 июня – Всероссийская декада подписки.

Выписать газету «Время» на 2 полугодие 2022 года  
можно по льготной цене

496 руб 02 коп. с доставкой на дом 
или 464 руб. 58 коп с доставкой до абонентского ящика.
Подписка принимается в любом отделении «Почты России». 

Наш индекс П6198.

■ декада подписки

Жанна Мусаева – извест-
ная в Минеральных Водах 
певица, выступающая на 
сцене уже свыше 10 лет. В её 
копилке - 32 диплома лауре-
ата различных конкурсов и 
фестивалей всероссийского 
и международного уровней.  

Репертуар Жанны - как 
эстрадные, так этнические 
ногайские песни. В прошлом 
году Жанна стала одной из 
лучших в конкурсе «Сере-
бряный кувшин» в Москве, 
где на сцене  соревновались 
представители различных 
культур и национальностей.

В начале июня Жанна 
вместе с продюсером Дани-
ялом Исакаевым приняли 
приглашение организато-

Ногайскую исполнительницу тепло  
приняли в Узбекистане.

Певица из Минеральных Вод Жанна Мусаева 
представила Ставрополье на международном 

фестивале дружбы в Узбекистане.

Песня расширяет границы

ров фестиваля в Бухаре (Уз-
бекистан) и стали его участ-
никами. Всего на фестиваль 
приехали представители 
пяти стран – Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана, 
Азербайджана, Туркмени-
стана. Жанна - единствен-
ная, кто представлял Рос-
сию! Даниял стал ведущим 
фестиваля.

- Я уже выступала в Узбе-
кистане на фестивале в Таш-
кенте в 2020 году в рамках 
чемпионата по восточным 
единоборствам, и публика 
тепло меня встретила. И вот 
в этом году организаторы 
пригласили меня вновь,– 
рассказала минераловод-
чанка.

Жанна исполнила  четы-
ре авторские песни — «Мой 
родной» и «Хела-Хелейла» 
на русском языке и две ком-
позиции на своем родном 
ногайском языке.

В рамках фестиваля в 
Бухаре минераловодчан-
ка с другими участниками 
побывала в городе Нукус в 
Каракалпакии, где также со-
стоялся большой концерт в 
амфитеатре и знакомство с 
местными жителями. 

- Это наш братский народ, 
у нас очень много общего. 
Там мы презентовали наш 
канал Народного ногайско-
го телевидения на площадке 
Smart TV, директором кото-

рого, кстати, является Дани-
ял Исакаев, и подписали ме-
морандум о сотрудничестве, 
я представляю этот канал на 
Ставрополье, - поделилась с 
журналистами газеты «Вре-
мя» Жанна Мусаева.

Фестиваль дружбы наро-
дов в Бухаре был первым. 
Планируется, что он будет 
проводиться дважды в 
год на территории разных  
государств-участников. По 
задумке организаторов, 
следующая встреча состо-
ится в Казахстане в августе, 
затем Малайзии, Стамбуле. 
В России рассматривают-
ся столичные площадки и 
Санкт-Петербурга.

Анна Иванова.
Фото из личного архива Жанны Мусаевой.

Как мы уже сообщали, накануне Дня России во Дворце 
культуры МГО состоялось торжественное открытие 
Всероссийского виртуального концертного зала. Сто-
ит отметить, что на Ставрополье это третий ВКЗ.

Проект не имеет ограничений в возрасте и будет востре-
бован минераловодцами всех поколений. Выбор места, где 
теперь функционирует ВКЗ, не случайный. Дворец культу-
ры МГО – центр притяжения, где есть все необходимое для 
проведения культурного досуга и где проходит множество 
городских мероприятий.

Брамс, Моцарт,  
Дунаевский

В Минеральных Водах открылся  
виртуальный концертный зал

Окунуться в мир классической музыки в зале Дворца 
культуры собрались сотни жителей и гостей 

Минераловодского округа.

Первый документ, удостоверяющий личность граждани-
на, вручили 16 юным минераловодцам. Это юноши и девуш-
ки, отличившиеся в учебе, спорте и творческой деятельно-
сти, которым исполнилось 14 лет.

Торжественное вручение паспортов.

В Георгиевске прошёл Фестиваль обрядовой культуры 
«Троицкий хоровод». В нем  приняли  участие представители 
Георгиевского округа, Минеральных Вод, Новопавловска и 
Ставрополя. Фестиваль состоялся на тематических площад-
ках в Головинском сквере.

Представители коллективов представили  обрядовый 
фольклор. Артисты показали танцы, основанные на народ-
ных традициях, свадебные и другие обряды, хороводы, игры.

Троицкий хоровод

Прошли мастер-классы по росписи и резьбе по дереву, 
различным видам вышивки, народной игрушке и куклам, 
плетению кружев, керамике, вязанию.

Народный ансамбль «Вольна Воля» ДК Первомайского 
(хормейстер Светлана Кузнецова; аккомпаниатор - Самир Та-
гиев) привез на фестиваль народные песни.

Информация и фото ДК п. Первомайского.

На фестивале «Троицкий хоровод».

Народный ансамбль народной и казачьей песни 
«Вольна Воля» Минераловодского округа стал  
участником фестиваля «Троицкий хоровод».

Виновников торжества поприветствовали исполняющий 
полномочия главы МГО Вячеслав Сергиенко, начальник от-
дела по вопросам миграции ОМВД России по МГО Михаил 
Шафорост и председатель Совета ветеранов округа Виктор 
Домницкий.

Вместе с паспортом школьникам вручили экземпляр 
Конституции Российской Федерации, цветы и небольшие 
памятные подарки, напомнив также о том, что вместе права-
ми гражданина РФ у них теперь появились и обязанности, а 
также о правилах бережного отношения к документу.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

Экспонаты музея
обретут новый дом

Об этом сообщил в своем телеграм-канале исполняющий 
полномочия главы МГО Вячеслав Сергиенко.

О необходимости нового здания для Минераловодского 
краеведческого музея ведется разговор уже не первый год. 
Нынешний фонд музея, который размещается в Доме-музее 
имени писателя Алексея Павловича Бибика, составляет бо-
лее 30 000 экземпляров и, конечно, для такого объема доку-
ментов, экспонатов нужны новые помещения.

В Минеральные Водах планируют воссоздать  
краеведческий музей.

- Место и здание под будущий музей определены, инве-
стор есть, - написал руководитель муниципалитета.

Задачу проектировщикам поставлена. Планируется сде-
лать что-то уникальное и интересное, куда жители Мине-
раловодского округа будут приходить, где будут проводить 
свое свободное время. 

Соб. инф.
Фото из телеграм-канала В. Сергиенко.

В муниципалитете надеются, что проект найдёт 
поддержку как у краевых властей, так и у депутатов 
Госдумы России. .
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■ официально

Управление по информационной политике аппарата правительства СК
 (по материалам пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

Фото: пресс-служба губернатора.

Строительство «Машука» 
продолжается

На сегодняшний 
день ведутся стро-
ительные работы 
молодёжного мно-
гофункционального 
патриотического 
центра «Машук», ко-
торый расположен на 
территории посёлка 
Энергетик города 
Пятигорска.

Во время рабочей 
поездки губернатор 
Владимир Владимиров 
проинспектировал ход 
строительства центра.  

Глава региона осмо-
трел стройплощадки. В 
настоящее время на объ-
екте идёт внутренняя от-
делка помещений, благо-
устройство прилегающей 
территории. Губерна-
тор отметил, что работы 

 Владимир Владимиров: «Ставрополье поможет восстановить  
город Антрацит и Антрацитовский район в ЛНР».

Владимир Владимиров 
во главе делегации 
Ставропольского края 
посетил Антрацитов-
ский район Луганской 
Народной Республи-
ки. В рамках визита 
губернатор региона и 
глава администрации 
города Антрацита 
и Антрацитовского 
района Сергей Саенко 
подписали соглашение 
о межрегиональном 
сотрудничестве.

Документ предусма-
тривает взаимодействие 
в реализации на терри-
тории города и района 
проектов по восстанов-
лению инфраструктуры, 
партнёрство в развитии 
АПК, поддержке предпри-
нимательства, волонтёр-
ства, отраслей социаль-
ной сферы.

Соглашение нацелено 
также на укрепление тор-
гово-экономических ме-
жрегиональных связей.

Стороны планиру-
ют развивать сотруд-
ничество в вопросах 
подготовки кадров, ре-
ализации молодёжной 
политики, развитии нор-

этот опыт позволяет нам 
откликнуться на призыв 
Президента и присоеди-
ниться к регионам, оказы-
вающим помощь Донбас-
су. Мы рады возможности 
протянуть руку помощи 
жителям Луганской На-
родной Республики – Ан-

мативно-правовой базы, 
туризма и других.

– Разрушенные пред-
приятия, изношенное 
состояние дорог и соци-
альной инфраструктуры 
– это те вызовы, с которы-
ми мы уже сталкивались в 
прошлом. Благодаря на-

циональными проектам, 
инициированным Пре-
зидентом РФ, из года в 
год решается широкий 
спектр проблем в нашей 
стране. Мы ремонтируем 
и строим новые объек-
ты, развиваем производ-
ство, экономику. Сегодня 

Тысячи одиннадцатиклассников со всего Ставрополья примут участие в 
первом краевом бале выпускников «Ветер перемен», который состоится 
в Ставрополе 25 июня. 

Новое дорожное полот-
но появится на 4 участках.  
Работы на объектах уже 
ведутся. По их заверше-
нию здесь появится новое 
асфальтовое покрытие, 
свежая разметка, укре-
плённые обочины, новые 
дорожные знаки. Также, 
где это необходимо, бу-
дут обустроены новые 
автобусные остановки, со-
общили в региональном 
миндоре.

– Благополучие сель-
ских жителей напрямую 
зависит от состояния 
дорожно-транспортной 
сети. Именно поэтому на 
Ставрополье благодаря 
нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» 
масштабные работы по 
обновлению трасс и маги-
стралей проходят не толь-
ко в городах и на ожив-
лённых региональных 
трассах, но и в небольших 
населённых пунктах: де-
ревнях, селениях, стани-

Ремонт дорог 

В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» на Ставрополье будет 
отремонтировано 14 км дорог, ведущих к сёлам 
и посёлкам.

цах, – прокомментировал 
глава дорожного ведом-
ства Евгений Штепа.

Между тем в крае в 
рамках нацпроекта про-
должаются работы по об-
новлению подъездов к 
детским образовательным 
и досуговым учреждени-
ям. В этом году их общая 
протяжённость составит 
более 20 км. 

Как отметили в миндоре 
края, все работы на таких 
объектах проводятся ком-
плексно. После ремонта 
проезжей части специа-
листы обустроят пешеход-
ные переходы, установят 
светофоры, барьерные 
ограждения, дорожные 
знаки и нанесут разметку. 

Напомним, всего в 2022 
году по национальному 
проекту «Безопасные ка-
чественные дороги» за-
планировано привести в 
нормативное состояние 
порядка 45 объектов про-
тяженностью более 132 км.

трацитовского района и 
города Антрацита. Мно-
гое объединяет нас в 
прошлом. Ещё больше мы 
можем вместе сделать в 
настоящем. Важным на-
правлением сотрудни-
чества станет развитие 
аграрного сектора, об-
разования, здравоохра-
нения, инфраструктуры. 
У нас есть компетенции, 
которые поддержат вос-
становление района и го-
рода и помогут им после 
всех перенесённых испы-
таний вернуться к пол-
ноценной мирной жизни. 
Безусловно, эти задачи не 
повлияют на планы раз-
вития Ставропольского 
края. Всё, что намечено в 
этом году и на период до 
2030 года – должно быть 
выполнено, ни одна за-
дача не снимается, – про-
комментировал подписа-
ние документа Владимир 
Владимиров.

– Мы одно целое, у нас 
одна история, в ходе ко-
торой мы решали одни 
и те же проблемы. Убеж-
дён, что сотрудничество 
со Ставропольским кра-
ем поможет достижению 

всех целей в интересах 
жителей нашей террито-
рии и жителей Ставро-
полья, – сказал Сергей 
Саенко.

Глава Ставрополья и 
члены ставропольской 
делегации посетили ряд 
объектов на территории 
города Антрацита и Ан-
трацитовского района. 
В их числе  – городская 
больница, которая обслу-
живает практически всё 
население района, около 
100 тысяч человек.

В этот же день медуч-
реждению была передана 
гуманитарная помощь от 
Ставрополья – 1,5 тонны 
медикаментов. 

Губернатор Владими-
ров и члены краевой де-
легации ознакомились 
с состоянием и техниче-
ским оснащением спорт-
комплекса в Антраците, 
парка Победы – одного 
из крупнейших в респу-
блике, школы № 19 и ряда 
других объектов. С руко-
водителями обсуждены 
текущие потребности уч-
реждений и возможности 
содействия их решению 
со стороны органов вла-
сти Ставрополья.

Ставрополье поможет восстановить город Антрацит

Агрострахование  
с господдержкой

В текущем году в крае на предоставление господдержки по субсиди-
ям на агрострахование в области растениеводства предусмотрено 
662,3 млн рублей, что является одним из самых высоких показателей в 
России.

Сейчас в краевом 
центре продолжается 
подготовка к праздни-
ку. Впервые краевой бал 
объединит более чем три 
тысячи 11-классников со 
всего региона. 

Среди основных ме-
роприятий программы 
запланированы: концерт, 
запуск воздушного шара, 
фейерверк, традицион-

ника помешала пандемия. 
Наша задача – чтобы ожи-
дания выпускников в этом 
году оправдались. Чтобы 
«Ветер перемен» прошёл 
для них интересно и ярко 
и в то же время комфортно 
и безопасно, став счаст-
ливым воспоминанием на 
всю жизнь, – прокоммен-
тировал губернатор Вла-
димир Владимиров.

 На снимках: 
На объектах «Машука» 
проводят внутреннюю 

отделку помещений и 
благоустраивают 

прилегающую  
территорию.

В мае краевым минсельхозом были 
просубсидированы договоры стра-
хования яровых культур урожая 2022 
года.

В аграрном ведомстве отметили, 
что субсидия выплачена 32 сель-
хозпредприятиям, в том числе четы-
рём К(Ф)Х, заключившим 41 договор 
страхования. При этом один договор 
страхования был заключён по новому 

направлению субсидирования – на 
случай наступления ЧС природного 
характера, по которому сумма субси-
дии составляет 80% от начисленной 
страховой премии.

Средства господдержки в размере 
146,8 млн рублей позволили просуб-
сидировать страхование 71,5 тысячи 
га яровых культур в 19 округах края.

ная встреча рассвета. В 
организации бала примут 
участие 250 волонтеров, 
также будут задействова-
ны представители право-
охранительных органов, 
экстренных служб, медики.

– Краевой бал выпуск-
ников – главное молодёж-
ное событие лета в крае. 
Ждут его не первый год. 
Ранее проведению празд-

Праздник выпускников

должны вестись строго в 
соответствии с графиком.

– Сегодня центр уже 
принимает понятные 
очертания – мы видим, 
где люди будут обучать-
ся, жить, питаться. Видим 
созданную инфраструк-
туру. В скором времени 
Ставрополье получит 
современный образова-
тельный объект на мно-
гие десятилетия. Здесь 
будут готовить грамотных 
и патриотично настро-
енных людей, которым в 
дальнейшем предстоит 
развивать нашу страну. Очень важно, что свои 

знания они приобретут 
на ставропольской зем-
ле, – сказал Владимир  
Владимиров.

Напомним, строитель-
ство центра «Машук» 
началось в 2019 году. 
На территории бывшего 
пионерлагеря в посёл-
ке Энергетик создаются 
спальные корпуса, спо-
собные разместить до 300 
человек, учебный корпус, 
рассчитанный на 600 че-
ловек, столовая и спорт-
зал.

Предполагается, что 

«Машук» станет круглого-
дичной площадкой для ре-
ализации молодёжной по-
литики Ставропольского 
края, а также центром про-
свещения и повышения 
квалификации молодых 
педагогов, управленцев 
школ и вузов как региона, 
так и всей страны.
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Тысячеголосый хор исполнил 
гимн России в Пятигорске
Народный артист России Лев Лещенко и жители 
Пятигорска ранним утром 12 июня собрались в цен-
тре Пятигорска, на каменной лестнице, ведущей от 
главной площади к Вечному Огню, чтобы оригинально 
поздравить родную страну и всех ее жителей с государ-
ственным праздником. 

Отмечать День России необычно, трогательно и твор-
чески стало уже традицией Пятигорска. В минувшем году 
на склоне горы Машук молодежь города развернула 
огромное полотно государственного флага. И вот теперь 
- раннее утро, сердце города, тысяча голосов и государ-
ственный гимн.

По материалам управления по информполитике АПСК и 
пресс-служб муниципалитетов городов КМВ.

В Ессентуках построят  
парк аттракционов
В Ессентуках представили проект будущего парка 
аттракционов. Он будет концептуально разбит на 
несколько частей. Это развлекательный сегмент –  
аттракционы, веревочный парки, площадка для семей-
ного отдыха, event–территория и фудкорты . 

Работы на объекте были «разморожены» из-за пандемии. 
Сейчас площадка, где будет расположено одно из самых 
высоких колес обозрения России – 65 метров, практически 
готова для установки аттракциона. Опорные конструкции 
уже прибыли на курорт, их монтаж начнется в ближайшее 
время. Открытие всесезонного колеса обозрения станет 
одним из подарков ко Дню города.

Помимо установки аттракционов здесь будет проведено 
благоустройство территории и создание новых мини-про-
странств.

Балалайка из 11 тысяч  
свечей – в Железноводске
В Железноводске ко Дню России зажли балалайку из 11 
тысяч свечей. 

Жители и гости города-курорта собрались на Фер-
рум-площади и сложили из праздничных огней музыкаль-
ный инструмент.

Зажжение свечей в Железноводске стало уже доброй тра-
дицией. Изначально предполагалось, что будет 8700 свечей, 
но не хватило. Мероприятие прошло в рамках акции «Звучи 
моя Россия».

На скалодроме Кисловодска –
Российский триколор
В Кисловодске на 18-метровом скалодроме установили 
российский триколор.

В День России в Кисловодске прошла акция по поднятию 
флага России на скалодром - единственный подобный на Се-
верном Кавказе спортивный объект. 

Поднять триколор  было доверено  юным кисловодским 
скалолазам, одним из сильнейших в крае, а также их ин-
структорам 

Скалодром был построен в 2020 году по программе Фон-
да поддержки олимпийцев России. Это единственный по-
добный на Северном Кавказе спортивный объект, где можно 
проводить соревнования мирового и федерального уровня. 
Он расположен в кисловодском спортивном кластере на 
Первой набережной реки Подкумок.

Новый рост респира-
торных заболеваний, в том 
числе, коронавирусом, про-
гнозируется в осенне-зим-
ний период, сообщил на 
брифинге в краевом Прави-
тельстве министр здравоох-
ранения Владимир Колесни-
ков.

Сегодня в регионе 
COVID-19 ежедневно за-
болевают порядка 30-50 
человек, резко снизилась 

 Ее медицинские брига-
ды  регулярно выезжают в 
села округа. Главная цель 
проекта, в котором участву-
ют краевые и районные 
медцентры — повышение 
качества жизни жителей 
края, раннее обнаружение 
проблем со здоровьем и  
профилактика заболева-
ний. Жителям отдаленных 
сел и хуторов  предостав-
ляется возможность в сво-
ем селе обследоваться и 
получить консультацию  уз-
ких специалистов. 

В этот раз медицинский 
десант высадился в село 
Греческое.

Пациентов принимали 
отоларинголог, невролог, 
хирург, терапевт. Каждым 
специалистом осмотрено 
35 пациентов. На приеме у 
терапевта побывало 45 че-
ловек.

Всем пациентам прове-
дены лабораторные обсле-

Готовь иммунитет летом
Несмотря на значительное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в 
крае, система здравоохранения остается в полной готовности к реагированию на 
изменение ситуации. 

Врачи проекта «За Здоровье» 
посетили село Греческое

Одним из самых активных участников социального проекта «За Здоровье» является 
Минераловодская районная больница. 

края и в крупных торговых 
центрах. В любое удобное 
время можно записаться 
на прививку, в том числе, 
через портал Госуслуг и на 
едином краевом портале 
здравоохранения zdrav26.
ru», - напомнил Владимир 
Колесников.

На сегодняшний день в 
крае вакцину от новой ко-
ронавирусной инфекции 
получили около 1 млн 470 
тыс. человек. Более 1 млн 
166 тыс. жителей края пол-
ностью завершили вакцина-
цию.

Управление  
по информполитике ПСК.

летальность. Вместе с тем 
для лечения пациентов с 
респираторными заболе-
ваниями и пневмонией в 
стационарах Ставрополя и 
Пятигорска сохраняется 250 
covid-коек, в том числе для 
оказания медпомощи бере-
менным с коронавирусом и 
детям. 

Сохраняется высокая 
готовность отрасли здраво-
охранения к оперативному 

реагированию на измене-
ние ситуации и разверты-
ванию covid-коек. В связи с 
прогнозами ученых о новом 
росте заболеваемости коро-
навирусом осенью министр 
призвал формировать им-
мунитет к инфекции летом.

«Мы сохранили работу 
прививочных пунктов, в 
том числе круглосуточных. 
Пункты продолжают ра-
ботать в медучреждениях 

На Ставрополье про-
должается успешная 
реализация краевой про-
граммы модернизации 
первичного звена здраво-
охранения нацпроекта 
«Здравоохранение». В ее 
рамках ремонтируют 
и строят фельдшер-
ско-акушерские пункты, 
поликлиники и врачебные 
амбулатории, оснащают 
их новым оборудованием 
и пополняют автопарк.

Объем финансирования 
на реализацию меропри-
ятий краевой программы 
за пять лет составит более 
15 миллиардов рублей. На 
них построят 82 объекта, 
среди которых: участковая 
больница, два офиса вра-
ча общей практики, три 
поликлинических подраз-
деления, 17 врачебных ам-
булаторий и 59 фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

Так, завершается капи-
тальный ремонт врачеб-
ной  амбулатории хутора 
Красный Пахарь. Сельское 
медучреждение, постро-

В амбулатории Красного Пахаря  
завершается ремонт

Сотрудники амбулатории ждут, когда смогут  
приступить к работе в обновлённых помещениях

енное в конце 90-х, давно 
нуждалось в ремонте. И в 
этом году благодаря про-
грамме модернизации ее 
обновят полностью. На эти 
цели из консолидирован-
ного бюджета было выде-
лено  6 миллионов 700 ты-
сяч рублей. 

Сегодня здание амбула-
тории полностью преобра-
зилось. Проведена замена 
кровли и окон, изменился 
фасад, выполнен капиталь-
ный ремонт внутри поме-
щения. Обновлены стены и 
полы, уложена плитка, по-
явились новые двери, все 
кабинеты, процедурная и 
коридор сделаны в полном 
соответствии с современ-
ным требованиями к ме-
дучреждениям.

Закуплены новая мебель 
и необходимое оборудова-
ние. Все продумано и сде-
лано для удобства людей. В 

ближайшем времени вра-
чебная амбулатория будет 
торжественно открыта. И 
4800 жителей села, которых 

обслуживает медучрежде-
ние, будут получать консуль-
тации и лечение в новых 
комфортных условиях.

дования, биохимические и 
клинические анализы, ЭКГ, 
обследование на ВИЧ, ФЛГ. 
Пациенты, котором потре-
бовалось дообследование, 
получили направления на 
дальнейшие исследова-
ния. Взято на диспансер-
ный учет более 20 жителей 
села, около 30 пациентов 
получили назначения и 
направлены на повторный 
прием, трое – на плановое 
стационарное лечение.

36 жителей Греческого 
воспользовались возмож-
ностью пройти диспан-
серизацию, не покидая 
родного села. Еще столько 
же прошли углубленную 
диспансеризацию после 
COVID-19. Всем пациентам 
даны рекомендации, тем, 
у кого были обнаружены 
патологии, назначено ле-
чение.

30 жителей Греческого 
смогли сделать прививку 
от COVID-19 не выезжая из 
своего села.

Информации и фото минздрава СК.

Всем пациентам проведены  
лабораторные обследования.

Стабильное обеспечение лекарственными 
препаратами государственных аптек – один из 
важнейших вопросов краевого координационно-
го совета по обеспечению экономической ста-
бильности в условиях санкций. Советы прохо-
дят под руководством губернатора Владимира 
Владимирова

Поставка востребованных населением лекарствен-
ных препаратов в госаптеки края усложнилась из-за 
действий недружественных стран. Перечень состоит из 
27 международных непатентованных наименований с 
годовой потребностью на сумму более 3,5 млн рублей.

Лекарственные препараты будут закупаться в рам-
ках выделенной субсидии в размере 50 млн рублей. 
Необходимый запас сформируют с учётом сроков год-
ности препаратов по согласованию с региональным 
минимуществом и минздравом. Указанная номенклату-
ра составлена на основе запросов населения, поступа-
ющих в территориальный орган Федеральной службы 

Налажена поставка лекарств
по надзору в сфере здравоохранения по Ставрополь-
скому краю.

– Все виды препаратов отработаны с поставщиками 
и производителями лекарственных препаратов. Запас 
в госаптечной сети края оригинальных лекарствен-
ных препаратов или их аналогов будет сформирован 
в течении июля – августа этого года, – подчеркнул ге-
неральный директор ГУП СК «Ставропольфармация» 
Геннадий Замчалкин.

Предприятие «Ставропольфармация» продолжит и 
дальше в ежедневном режиме проводить мониторинг 
фармацевтического рынка края для удовлетворения 
потребностей населения необходимыми лекарствен-
ными препаратами через государственную аптечную 
сеть.

Управление по информационной политике  
аппарата правительства СК

 (по материалам пресс-службы губернатора СК, 
ОИВ СК).

Открыт купальный сезон 
на Новопятигорском озере 
Большой пляжной вечеринкой «Краски лета» открылся 
пляжный сезон-2022 на Новопятигорском озере.

Игры и флешмобы, краски и музыка, фестиваль мороже-
ного и конкурс шашлычников, один Нептун и очень много 
улыбок – таким получилось официальное открытие купаль-
ного сезона. А затяжной дождь участников вечеринки толь-
ко взбодрил, но ничуть не расстроил.

Подогрели прохладную атмосферу лучшие танцевальные 
и вокальные коллективы города. А в программе – конкурсы с 
призами, игровые территории, аттракционы, яркие фотозо-
ны, пенная вечеринка, студия аквагрима, мастер-класс игры 
на барабанах и многое другое.

 Новопятигорское озеро - единственный водоем на тер-
ритории Пятигорска, где купание разрешено официально. 
В жаркие выходные дни на озере собирается до 2,5 тысяч 
человек. К новому сезону здесь подготовились тщательно: 
на берегу есть необходимые аншлаги и информационные 
таблички, обновлены детские и спортивные площадки, раз-
девалки, песочницы, выкрашены лавочки, подстрижены га-
зоны. Уборка территории проводится регулярно. Водолазы 
тщательно обследовали и очистили дно озера. Безопасность 
на воде обеспечивает пост спасателей. 

Купаться в Новопятигорском озере можно в пределах 
береговой полосы в зонах массового отдыха «Детская» и 
«Взрослая» и только в период работы спасательных постов: 
в рабочие дни - с 10:00 до 20:00, в выходные и праздничные 
дни - с 09:00 до 20:00.
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Cигнaлы oт пepцa 
Пo тому, как растёт 
эта культура, мoжнo 
пoнять, кaкoe и кoгдa 
нyжнo yдoбpeниe.

Koгдa пepцы нapa-
щивaют лиcтвy, тo им 
нyжeн aзoт. Для этoгo 
дeлaeм нeдeльный нacтoй 
кpaпивы или тpaвы.

Если пepeц зaцвёл, тo 
eмy нyжeн фocфop и кa-
лий. Бepём 2 cтoлoвыe 
лoжки pыбнoй мyки нa 8 
л. лeйкy и пoливaeм. Пpи 
нexвaтκe фocфopa лиcтья 
oκpaшивaютcя в фиoлeтo-
вый цвeт.

Пpи нexвaтκе кaлия 
дeлaeм нacтoй зoлы, 
пpимepнo нa 10 литpoв 
150 мл cтaκaнa зoлы и 
нacтaивaeм cyтκи, дaлee 
пoливaeм.

Ecли цвeтки oтвa-
ливaютcя и вepxниe 
лиcтья мaлeньκиe, тo 
yдoбpяйте бopнoй 
киcлoтoй - 1 чaйнaя лoжκa 
нa 10 л. вoды.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153979786649693

■ консультации

■ мировой суд

Всей командой - на Змейку
■ летний отдых детей

Протяжённость трассы составила около 
10 км по пересечённой местности. 

Плюс 10%

СЛУхОВыЕ АППАРАТы
23 июня (четверг) с 9 до 10 ч. 
общество инвалидов по пр. К. Маркса, 50 

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные,  
бесшумные. С настройкой для разборчивости речи.

От 6 000 до 19000 руб.
 Пр-во Россия, Германия, Дания, Канада, Швейцария.

К  аппарату дарим пульсоксиметр!
 Выезд на дом. 8(987)8695174              ОГРН 312565830600043

Имеются пРОтИвОпОказаНИя. НеОбхОдИма кОНсультацИя спецИалИста Ре
кл

ам
а.
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Желтеют кончики 
чecнока и лука? Причин 
у этого явления может 
быть несколько.

1. Кислая почва. Что-
бы ее раскислить, разве-
дите 3 ст. л. кальциевой 
селитры в 10 л воды и под 
каждое растение вылейте 
по стакану. Вместо изве-
сти можно 2 ст. золы раз-
вести кипятком и вылить 
в ведро воды.

2. Недостаток азота. 
В этом случае луковые 
перья желтоватого или 
светло-зеленого цвета, а 
кончики белые. Срочно 
начинайте опрыскивать 
листья под вечер наша-
тырным спиртом из рас-
чета 3 ст. л. на 10 л воды 
или подкормите по почве 
кальциевой селитрой - 3 
ст. л. на 10 л воды.

3. Недостаток меди. 
В этом случае чаще все-
го побеление кончиков 
листьев происходит при 
использовании торфа для 
создания грунта. Надо 
полить почву под расте-
ниями раствором хлоро-
киси меди, растворив 1 
ч. л. препарата в 5 л воды 
(0,1%-ный раствор). Мож-
но использовать медный 
купорос или бордоскую 
жидкость.

4. Недостаток калия. 
При этом одновременно 
лист слегка закручивает-
ся. Проведите калийную 
подкормку. Лук и чеснок 
хорошо переносят хлор, 
поэтому можно исполь-
зовать хлористый калий, 
разведя 3 ст. л. на 10 л 
воды и полив по 1 стакану 
под каждое растение.

Не торопитесь, вноси-
те подкормки обязатель-
но под растение. Делайте 
это под вечер. При этом в 
сухую погоду сначала по-
лейте растения водой.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154051052200029

Антижёлтый  
эффект на грядке

Федеральным законодательством для инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, а также для от-
дельных категорий граждан из числа ветеранов и лиц, 
подвергшихся воздействию радиации, предусмотрена 
компенсация на ЖКУ.

Она предоставляется гражданам по месту их официаль-
ной регистрации по месту жительства или пребывания, 
либо по месту нахождения принадлежащего гражданину 
на праве собственности жилого помещения, расположен-
ного на территории МГО, но в котором он не зарегистри-
рован. 

Назначение компенсации на ЖКУ осуществляет Управ-
ление труда и социальной защиты населения  АМГО на 
заявительной основе. Для этого  необходимо подать в 
Управление или МФЦ заявление либо заполнить его на 
сайте Госуслуг.

Компенсация на ЖКУ предоставляется гражданину на 
одно жилое помещение по его выбору при отсутствии у 
него подтвержденной судебным актом непогашенной за-
долженности, образовавшейся за период не более чем 3 
последних года. 

Размер компенсации определяется каждому гражда-
нину индивидуально и состоит из сумм компенсаций на 
оплату жилого помещения и каждого вида коммунальных 
услуг, которыми гражданин пользуется ежемесячно.

Татьяна Романова, 
начальник Управления труда

и социальной защиты населения  АМГО.

Компенсация на ЖКУ

Пенсии в повышенных размерах доставляются всем по-
лучателям через почтовые отделения и ООО «Ветеран» по 
обычному графику.  Индексация проведена автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом не нужно.

Под индексацию с 1 июня подпадают все виды пенсий, 
выплачиваемые Пенсионным фондом: страховые и пенсии 
по гособеспечению, включая социальные. Выплаты, которые 
определяются исходя из размера социальной пенсии, также 
повышаются по уровню индексации. Это дополнительное 
материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, 
социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по ин-
валидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС.

Индексация затронула выплаты 35854 пенсионеров Ми-
нераловодского округа, чьи пенсии в среднем увеличились 
на более 1 300 рублей. Средний размер страховых пенсий на 
Ставрополье вырос до 16885 руб. в месяц.

Более 26 000 пенсионеров Ставрополья получают 
надбавку за сельский стаж

Такое повышение устанавливается получателям страхо-
вой пенсии по старости или инвалидности, имеющим стаж 
работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживающим 
на селе и не работающим.

В этом году «сельская» прибавка к пенсии составляет 
1805,19 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной вы-
платы, которая с  1 июня 2022 года равнат 7220,74 руб.

Льгота распространяется и на тех, кто заработал свой тру-
довой стаж  на сельскохозяйственном предприятии, распо-
ложенном в городе, а потом переехал жить в село. 

С 2022 года вступили в силу изменения, благодаря кото-
рым пенсионеры-селяне, получающие повышенную фикси-
рованную выплату, продолжат ее получать, даже если пере-
едут в город, либо если сельское поселение, в котором они 
проживают, станет городской территорией. Ранее при пере-
езде надбавка не сохранялась.

Сельским пенсионерам, получающим надбавку, при 
устройстве на работу необходимо предупредить об этом 
ПФР, так как в этом случае надбавка снимается.

Марина Пономарёва,
заместитель  руководителя клиентской  

службы ПФР в МГО.

Более 35 тысяч минераловодских пенсионеров начали 
получать проиндексированные на 10% пенсии

За сельский стаж

Брамс, Моцарт, Чайковский и Дунаевский

Торжественная цере-
мония открытия началась 
с концертной программы, 
подготовленной студентами 
музыкального колледжа им. 
В.И. Сафонова.

Гости первого вирту-
ального концерта в Мине-
ральных Водах наслади-
лись исполнением великих 
классических композиций. 
На большом экране с про-
ектора транслировались 
симфония №3 фа-мажор И. 

Брамса в исполнении Го-
сударственного академи-
ческого симфонического 
оркестра России им. Е.Ф. 

На открытии выступили студенты 
 музыкального колледжа им. В.И. Сафонова. 

Всероссийский виртуальный концертный зал – важный 
проект Министерства культуры РФ, который призван 
формировать «открытое культурное пространство» в 
нашей стране. Эта новая форма в культурной сфере по-
зволяет в режиме реального времени и в записи смотреть 
и слушать концерты классических видов искусств, оперы, 
мюзиклы и литературно-музыкальные постановки веду-
щих культурных учреждений России.

Светланова, ария из оперы 
«Волшебная флейта» В. А. 
Моцарта (Российский на-
циональный молодежный 
симфонический оркестр), 
песня И. Дунаевского из ки-
нофильма «Веселые ребята» 
(С. Полянский и Российский 
государственный академи-
ческий камерный «Виваль-
ди-оркестр»), «Адажио. Па-
де-де» («Щелкунчик») П. И. 
Чайковского (Российский 
национальный молодежный 
симфонический оркестр), а 
также номер из хореографи-
ческой сюиты «Енисейская 
ярмарка» (Красноярский 
государственный ансамбль 
танца Сибири имени М.С. 
Годенко).

Информация и фото пресс-службы АМГО.

В турпоход на Змейку отправились 
наставники и их подопечные с родителя-
ми, занимающиеся в РОО ДЮСШЕ «Львы 
Кавказа» СК и СК «Пять Колец» - дружная 
команда в составе 70 человек.

Поход был приурочен к празднованию Дня 
России и окончанию тренировочного сезона. 
В группе были ребята разных возрастов. 

Маршрут включал передвижение в город-
ской черте, дорогу до подножия горы, привал 
около озера и горного источника, затяжной 
подъём по старой дороге, лесным тропам че-
рез труднопроходимый лес. 

Когда поднялись к заброшенной штольне, 
наступил момент испытания на прочность. 
Несколько смельчаков, по одному, с помо-
щью верёвки забрались в пещеру. 

Финальной точкой этого интересного дня 
стал обед на базе отдыха. Родители ребят по-
жарили шашлык и накрыли на стол.

Подобные мероприятия «Львы Кавказа» 
проводят ежегодно, и от года к году команда 
становиться всё больше. 

Информация и фото Андрея Левандина.

Ищу работу:
ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА,  

обои, откосы, короед, 
покраска, окна и двери, 

цоколь, сантехника.  
Тел. 8 928-220-29-18 № 104Ре

кл
ам
а

Рекламная служба  
газеты «Время» 

Телефон,WhatsApp 
8-962-408-20-56

Еще зимой мировой суд 
оштрафовал минерало-
водца за  нецензурную 
брань в общественном 
месте, но  гражданин 
заплатить  государству  
500 рублей не посчитал 
нужным.

Нецензурные 
слова дорожают

Причем, сквернослов 
оказался ещё и рецидиви-
стом - ранее его уже привле-
кали к ответственности по 
этой же статье КоАП РФ.

Подсудимый свою вину 
признал, раскаялся.

 На новом заседании ми-
ровой судья СУ № 5 с учетом 
всех обстоятельств за неу-
плату административного 
штрафа в срок  назначил 
мужчине новый штраф в 
1100 рублей.

Ануш Погосова
по материалам 

пресс-службы мирового 
судьи СУ № 5.

В открывшемся на днях в минераловодском лицее № 3 
специализированном центре по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма прошло 
совещание начальников летних пришкольных лагерей.

■ гибдд

Учителя прошли тестирование

У преподавателей, 
была возможность не 
только посетить обо-
рудованный кабинет, 
но и самим пройти 
тестирование по ПДД, 
обучающий урок во-
ждения на тренажере.

Кроме того, инспек-
тор пропаганды БДД  
Екатерина Милушина-
провела для детей из 
пришкольного лагеря-
занятие, на котором 
рассказала и наглядно 

показала какими могут быть «дорожные ловушки» и к чему 
они могут привести, если не соблюдать правила дорожного 
движения, также дети повторили правила перехода проез-
жей части дороги и дорожные знаки. 

Такие уроки будут проводиться регулярно, как для школь-
ников, так и для учителей.

Обучающий урок на тренажере

Информация и фото пресс-службы 
ОГИБДД ОМВД России по МГО.


