
погода
6 июля, среда
день +280  ...+290 ,
ночь +150...+170,
7 июля, четверг
день +280  ...+290 ,
ночь +150...+160,

8 июля, пятница
день +290  ...+300 ,
ночь +140...+150,
9 июля, суббота
день +300  ...+310 ,
ночь +160...+170,

По данным gismeteo.ru

Жара наступает

Проект могут разработать в рамках сотрудничества с 
железнодорожной компанией: накануне было подписа-
но соглашение между Правительством Ставропольского 
края и ОАО «РЖД», которое будет действовать пять лет.

Как отметил глава Ставрополья, тема развития желез-
нодорожного транспорта актуальна для региона - осо-
бенно сейчас, когда растёт спрос со стороны туристов, 
а появление новой железнодорожной ветви свяжет воз-
душную гавань с железнодорожной сетью региона.

Согласно плану для пришкольных лагерей в Между-
народный день защиты детей состоялась концертно-
развлекательная программа «Должны смеяться дети». 
Также в течение месяца проводились профилактиче-
ские беседы с родителями, физкультурно-спортивные 
мероприятия, конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 
жизни» и здоровьесберегающая акция «Детству солнце 
подарите». Врачами-наркологами проведены беседы 
на тему «Мы против наркотиков», в ходе которых детей 
знакомили с опасностью, которую таят наркотики. Так-
же был организован просмотр социальных роликов, на-
правленных на профилактику наркомании.

Часть мероприятий посвящена борьбе с незаконной 
рекламой. В их числе операция «Штрихкод», в рамках 
которой были выявлены и уничтожены надписи, содер-
жащие информацию об Интернет-сайтах, с помощью 
которых распространяются наркотические вещества. 
Участниками операции закрашено более 50 ссылок на 
Интернет-ресурсы по улице Советской и по улице 50 лет 
Октября. Отрядом «Кибердружина» в формате онлайн 
проведена акция «Кибербезопасность» в социальных 
сетях. Члены отряда выявили 3 ресурса, пропагандиру-
ющих распространение наркотических и психотропных 
веществ.

РЖд

Интермодальным - быть

Идея интермодальных перевозок в Минераль-
ных Водах, высказываемая на разных уровнях уже 
не первый год, всё-таки ещё жива. С инициати-
вой о реализации совместного проекта, предпо-
лагающего запуск электрички от аэропорта им.  
М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах, высту-
пил губернатор Владимир Владимиров на встре-
че с начальником Северо-Кавказской железной до-
роги Сергеем Задориным.

По материалам пресс-службы губернатора СК.

Месячник

Детству солнце подарите!

В Минераловодском округе завершился месяч-
ник антинаркотической безопасности, ежегодно 
приуроченный к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркоти-
ков, который отмечается 26 июня во всех стра-
нах мира.

Пресс-служба АМГО.
Продолжение темы – на 3-й полосе.
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- Этот праздник сродни 
Дню Победы, ведь он тоже 
«со слезами на глазах», 
- отметил на митинге за-
меститель главы админи-
страции Олег Мельников. 
- И далеко не все воины, 
принимавшие участие 
в боевых действиях или 
ликвидации локальных 
конфликтов сегодня живы. 

А потому светлая минута 
памяти о героях - это обя-
зательная дань, которую 
отдают ветераны своим 
сослуживцам 1 июля.

В память о российских 
солдатах, погибших в во-
оружённых конфликтах, 
кто с честью выполнил 
свой интернациональ-
ный и служебный долг и 

стал достойным приме-
ром для подрастающего 
поколения, была объяв-
лена минута молчания. 
Было сказано немало слов 
благодарности в адрес 
ветеранов, пришедших 
почтить память сослужив-
цев. От имени Обществен-
ной организации «Мине-
раловодский городской 

Забор крови будет осуществляться 15 и 29 июля 2022 
года с 8.30 до 12.00 часов по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Железноводская, д. 26, Городской Дом куль-
туры (бывший ДК авиаработников).

Ваша кровь - самый драгоценный подарок для тех, 
кто в ней нуждается.

 Главной темой стали из-
менения в законодатель-
ных и нормативных актах 
в области охраны труда, 
вступивших в силу с 1 
марта 2022 года.

Для совершенствования 
механизмов предупре-
ждения несчастных слу-
чаев на производстве и 
профессиональных забо-
леваний Федеральный за-
кон от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

ввёл с 1 марта 2022 года 
новую редакцию разде-
ла X Трудового кодекса 
РФ. Акцент в ней сделан 
на предупреждение и 
профилактику производ-
ственных травм, а также 
введены новые понятия.

Так, в дополнение к име-
ющемуся списку обязан-
ностей работодателя в 
сфере охраны труда доба-
вились новые. К примеру, 

доноРы

Минераловодцев вновь при-
глашают принять участие в 

донорской акции с целью обе-
спечения больных жителей 
Минераловодского город-
ского округа донорской кро-
вью. Соб.инф.

Ваша кровь спасёт чью-то жизнь

паМять В Минеральных Водах у Мемориального комплекса жертвам войн в Афга-
нистане, Чечне и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС состоялось 
памятное мероприятие, посвящённое Дню ветеранов боевых действий.

Ветеранам
 боевых действий

союз ветеранов боевых 
действий в «горячих точ-
ках» и отделения Россий-
ского Союза ветеранов 
Афганистана их поздравил 
председатель Совета ве-
теранов боевых действий 

Владимир Давыденко.
За активное участие 
в мероприятиях ор-
ганизации и военно-
патриотическую дея-
тельность от имени 
Российского союза 
ветеранов Афгани-
стана медалью «За 
заслуги» награжден 
Виктор Кондратенко. 
Медали «Участник 
боевых действий на 
Северном Кавказе» 
были вручены Армену 
Давыдову, Юрию Ткаче-
ву и Сергею Степовому. 

Памятным знаком «За 
службу на Северном Кав-
казе» награждены Олег 

Элкснит и Данил Гафуров, 
Артем Шахназарян удо-
стоен медали «Ветеран 
боевых действий».

1 июля в России отмеча-
ется памятная дата – День 
ветеранов боевых дей-
ствий. С 2009 года данный 
праздник также носит на-
звание «День памяти и 
скорби ветеранов боевых 
действий».

Ветераны отдали дань памяти 
павшим товарищам и возложили алые 

гвоздики к подножию мемориала.

По материалам и фото 
пресс-службы АМГО.

сеМинаР Работодателям - об изменениях 
трудового законодательства

В Минеральных Водах на базе Центральной 
городском библиотеки имени Р. Н. Котовской 
Управлением труда и социальной защиты насе-
ления администрации Минераловодского округа 
проведен очередной семинар-совещание «День 
охраны труда».

с 1 марта текущего года 
необходимо заключить 
с работниками дополни-
тельные соглашения о 
риске повреждения здо-
ровья на рабочем месте 
по результатам оценки 
профессиональных ри-
сков. Также введен за-
прет на работу в опасных 
условиях. У работодателя 
появилась обязанность 
приостанавливать ра-
боты на рабочих местах, 
условия труда на которых 
отнесены по результатам 
спецоценки к 4 – опасно-
му – классу.

Однако безопасность на 
рабочих местах зависит 

не только от работодате-
лей, но и от того, соблю-
дают ли работники требо-
вания в области охраны 
труда – соответствующая 
их обязанность закрепле-
на в трудовом кодексе. В 
их числе правильное ис-
пользование СИЗ, обуче-
ние безопасным методам 
и приемам выполнения 
работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим 
на производстве, про-
хождение инструктажа по 
охране труда, стажировка 
на рабочем месте и мно-
гое другое.

Окончание на стр.3.

А эти симпа-
тичные делянки 
находятся на 
привокзальной 
площади Ми-
неральных Вод. 
Да, той самой, 
которую так пре-
красно недавно 
реконструиро -
вали, которой 
гордимся, и ко-
торая первая 
встречает и про-
вожает гостей 
Кавминвод. 

Снимок мы на-
правили в адми-
нистрацию МГО, 
редакцию заве-
рили, что коммунальные службы будут реагировать.

остРый сигнал
Амброзия в центре Минвод
Плантации амброзии на фото, присланном 

нашими читателями, расположены не где-то 
на городских задворках, на пустырях или забро-
шенных, бесхозных участках – там с опасным 
сорняком борются, Росссельхознадзор рейды 
проводит. 

Соб. Инф.
Фото из почты редакции газеты «Время».
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Соглашение направлено на раз-
витие партнёрства в целях обе-
спечения потребностей краевой 
экономики, жителей и гостей 
края в железнодорожных пере-
возках. 

Глава Ставрополья отметил в 
этом контексте ряд перспектив-
ных направлений совместной ра-
боты. Одним из них является раз-
витие пассажирского сообщения.

– Жители Ставрополья заин-
тересованы в расширении пас-
сажирских железнодорожных 
перевозок – мы получаем немало 
таких обращений от земляков. 
Готовы рассматривать соответ-
ствующие возможности с при-
влечением краевого софинан-
сирования, чтобы нарабатывать 
маршруты как по Ставрополю, так 

и по региону КМВ, – сказал Влади-
мир Владимиров.

Отметим, в действующем гра-
фике движения на Ставрополье 
предусмотрено курсирование 
37 пар пригородных поездов, 
включая четыре пары «Ласточек» 
на участке Минеральные Воды – 
Кисловодск. В первом полугодии 
ими воспользовались около 2,6 
млн человек. Четверть всех пас-
сажиров – это школьники и сту-
денты, относящиеся к региональ-
ным льготникам.

Губернатор также выступил с 
инициативой о проработке с ОАО 
«РЖД» проекта о запуске элек-
трички от аэропорта им. М. Ю. 
Лермонтова в Минводах, которая 
свяжет воздушную гавань с же-
лезнодорожной сетью региона.

– Мы уже оценивали техниче-
ские возможности для осущест-
вления этой идеи и существую-
щие железнодорожные пути. 
Нужны инвестиции. В перспек-
тиве, с учётом востребованно-
сти внутреннего туризма, это 
хорошее направление. Рабочая 

группа по этому вопросу создана. 
Продолжим диалог в её формате 
с представителями правитель-
ства края, – прокомментировал 
Сергей Задорин.

По инициативе губернато-
ра также в рамках совместной 
рабочей группы ОАО «РЖД» и 
правительства края будет про-
работан вопрос обеспеченности 
железнодорожными вагонами 
ставропольских производителей 
и трейдеров зерна. Владимир 
Владимиров подчеркнул, что эта 
тема приобретает особое звуча-
ние с учётом введённых в отноше-
нии России незаконных санкций и 
логистических ограничений.

Отметим, за январь-май этого 
года на Ставрополье сохранилась 
положительная динамика объё-
мов железнодорожных грузовых 
перевозок. Со станций края от-
правлено 2,3 млн тонн грузов, 
что на 24,4% превышает уровень 
прошлого года. Наибольший объ-
ем погрузки приходится на удо-
брения, зерно, а также нефть и 
нефтепродукты.

Новое производство создано в Невинномыс-
ске на территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР). При выходе 
на полную мощность к 2024 году завод позволит 
обеспечивать ежегодный выпуск почти шести 
тысяч тонн медицинского кислорода, что удо-
влетворит потребности лечебных учреждений 
региона не только в обычное время, но и в случае 
повторения пиковых пандемийных нагрузок.

– Мы не забыли, как ещё недавно ежедневно 
искали медицинский кислород для наших боль-
ниц и COVID-центров, закупали его по всей стране 
и за границей, как счёт шёл на секунды. Сегодня этот вопрос снят. У нас 
построено производство, которое всегда будет востребовано и сферой 
здравоохранения, и промышленностью, – отметил глава региона.

Отметим, что производство медицинского кислорода в крае было на-
лажено в максимально сжатые сроки. Весь цикл реализации проекта – 
от принятия экономического решения на уровне правительства края 
до доставки и монтажа криогенных установок с последующими пуско-
наладочными работами занял – семь месяцев.

В числе финансовых партнёров проекта выступил Фонд развития 
промышленности РФ, предоставивший на создание завода льготный 
кредит в размере 300 миллионов рублей. Техническую и инженер-
ную сторону работ осуществили специалисты одной из ставрополь-
ских химических компаний. 

В Ставропольском крае состоялось 
торжественное открытие первой оче-
реди завода по выпуску жидкого меди-
цинского кислорода. В церемонии запуска 
производственной линии принял участие 
губернатор края Владимир Владимиров.

Открывая встречу, глава регио-
на отметил важность взаимодей-
ствия с ветеранскими организа-
циями на Ставрополье.

– В крае, помимо ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, жи-
вут участники военных действий 
в Афганистане, операций на Се-
верном Кавказе и в других «го-
рячих точках» – всего около 40 
тысяч человек. Сейчас, в период 
проведения специальной воен-
ной операции на Украине, их ста-
новится больше. Поэтому тема 
социальной поддержки земля-
ков, которые защищали Родину, 
не щадя здоровья и самой жизни, 
более активного участия ветера-
нов в общественной жизни вы-
ходит на первый план, – подчер-
кнул Владимир Владимиров.

Один из вопросов повестки был 
связан с обеспечением жильём. 
Как прозвучало, выделенные 
на 2022 год средства из феде-
рального бюджета позволят в 
этом году улучшить жилищные 
условия 17 земляков-ветеранов 
боевых действий. С учётом этого 
губернатор поручил краевому 
минстрою актуализировать спи-
сок ветеранов боевых действий, 
нуждающихся в жилье. 

Также были рассмотрены во-
просы обеспечения граждан 
данной категории санаторно-
курортным лечением и други-
ми социальными льготами, со-
держания на территории края 
памятников и мест захоронения 
земляков, погибших при испол-
нении воинского долга, перспек-
тивные направления военно-
патриотической воспитательной 
работы.

В этом году в рамках 
краевой госпрограммы 
«Развитие транспортной 
системы» на 12 участках 
региональных автодорог 
будет установлено новое 
искусственное электро-
освещение. Общая про-
тяжённость участков 
– более 30 км внутри на-
селённых пунктов. Об 
этом сообщили в краевом 
министерстве дорожного 
хозяйства и транспорта.

На девяти участках к ра-
ботам уже приступили. 
Это участки: обход Бу-
дённовска (микрорайон 
Северный); Ставрополь–
А лександровское –Ми-
неральные Воды в селе 
Северном; Зеленокумск–
Никольское–Степное в 
Зеленокумске; Ставро-
поль–Тоннельный–Бар-
суковская в станице Бар-
суковской; два участка 
дороги Невинномысск–
Эрсакон в селах Воро-
нежское и Весёлое; три 
участка дороги Журав-
ское–Благодарный–Ку-
черла–Красный Маныч в 
селах Журавское, Елизаве-
тинское и Алексеевское. 
По оставшимся участкам 
идёт разработка необхо-
димой документации.

Отметим, что вопрос 
обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния находится на особом 
контроле у губернатора 
региона Владимира Вла-
димирова.

Работы ведутся в рамках 
нацпроекта «Здравоохра-
нение». Ещё в 19 населён-
ных пунктах продолжены 
строительные работы, на-
чатые ранее.

Новые объекты рас-
положены в населённых 
пунктах Арзгирского, Изо-
бильненского, Кировско-
го, Курского, Минерало-
водского, Нефтекумского, 
Шпаковского округов, 
сообщили в минстрое ре-
гиона.

– Благодаря программе 
модернизации первичного 
звена здравоохранения на 
территории края реализу-
ется строительство более 
30 медучреждений. Поряд-
ка 14 объектов имеют вы-
сокую степень готовности, 
планируем ввести их в экс-
плуатацию до конца лета. 
Ещё по 16 объектам ведёт-
ся работа по заключению 
контрактов на выполнение 
строительно-монтажных 
работ, – прокомментиро-
вал исполняющий обязан-
ности главы краевого мин-
строя Валерий Савченко. 

Напомним, программа 
модернизации первично-
го звена здравоохранения 
стартовала в 2021 году.

Установка 
освещения

На Ставрополье при-
ступили к установке 
освещения на девяти 
участках региональ-
ных дорог. Работы 
выполнят за счёт 
средств краевого до-
рожного фонда.

Строительство 
медучреждений

В рамках программы 
модернизации первично-
го звена здравоохране-
ния в крае приступили к 
строительству 12 ме-
дицинских учреждений.

В краевом правительстве со-
стоялось совещание по вопросам 
восстановления прав граждан – 
участников долевого строитель-
ства на территории региона. В 
обсуждении приняли участие гу-
бернатор Владимир Владимиров, 
главный управляющий директор 
Фонда развития территорий Кон-
стантин Тимофеев.

– Мы системно работаем над 
решением проблемы обманутых 
дольщиков. С 2013 года на Став-
рополье восстановлены права 
участников на 4128 квартир в 22 
проблемных объектах. За первое 
полугодие этого года добились 
такого же результата ещё для 244 
граждан. Наша задача – до конца 
2023 года полностью решить про-

блему обманутых дольщиков на 
Ставрополье. Выражаю благодар-
ность Фонду развития террито-
рий за конструктивную позицию, 
поддержку и участие в её реше-
нии, – сказал губернатор, откры-
вая совещание.

Константин Тимофеев отметил, 
что в крае есть положительные 
тенденции в строительстве жи-
лья для участников долевого 
строительства.

Как прозвучало на совещании, 
Ставропольский край собствен-
ными силами восстанавливает 
права граждан по 17 проблемным 
объектам (650 дольщиков). Шесть 
домов планируется достроить в 
2022 году. Права дольщиков ещё 
девяти проблемных объектов 

регион планирует восстановить 
до конца 2023 года: в том числе за-
вершение строительства трёх до-
мов осуществляют привлечённые 
субъектом инвесторы, по шести 
долгостроям граждане (212 чело-
век) получат денежные возмеще-
ния. По двум объектам пострадав-
шие дольщики отсутствуют.

На совещании также обсуди-
ли планы по рассмотрению на-
блюдательным советом фонда 
оставшихся в крае проблемных 
объектов застройщиков «Вое-
нинвестстрой КМВ» и «ЭлитЮг-
строй». Решения по ним могут 
быть приняты в текущем году 
после формирования полного 
комплекта необходимых доку-
ментов.

С заботой 
о ветеранах

Губернатор Владимир Вла-
димиров провёл заседание 
краевого координационного 
совета по делам ветеранов 
боевых действий. 

Восстановлены 
права дольщиков

С 2013 года на Ставрополье восстановлены 
права участников долевого строительства 
более чем на четыре тысячи квартир.

Сотрудничество с ОАО «РЖД»
Губернатор Владимир Вла-

димиров и начальник Северо-
Кавказской железной дороги 
(СКЖД) Сергей Задорин подпи-
сали соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве сро-
ком на пять лет.

К 2024 году завод позволит обеспечивать ежегодный 
выпуск почти шести тысяч тонн медицинского кислорода .

В церемонии запуска производственной линии завода принял 
участие губернатор края Владимир Владимиров.

официально

Открыт завод 
по выпуску 
кислорода

Управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы губернатора Ставропольского края, 
ОИВ Ставропольского края). Фото: пресс-службы губернатора СК.
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Как сообщил оперупол-
номоченный ОНК ОМВД 
России по Минераловод-
скому городскому округу 
Алексей Скиданов, с нача-
ла года на подведомствен-
ной территории выявле-
но 86 преступлений, что 
в сравнении с прошлым 
годом (71 случай) больше 
на 18 %. Также выявле-
но 78 административных 
правонарушений. Такая 
статистика связана с уча-
стившимися случаями во-
влечения граждан к сбыту 
или употреблению нарко-
тиков.

Наиболее подверженны-
ми негативному влиянию 
являются школьники и 
студенты. В целях повы-
шения профилактики в об-
разовательных учрежде-
ниях проводятся лекции, в 

рамках которых учащимся 
разъясняются послед-
ствия и ответственность. 
Проводятся рейды по 
местам, где проводят до-
суг несовершеннолетние. 
Кроме того, ведется ак-
тивная работа по выявле-
нию и блокировке сайтов 
в сети Интернет, с помо-
щью которых распростра-
няются наркотические 
вещества. Активно в этом 
содействует «Кибердру-
жина», помогая выявлять 
такие сайты. Закрашива-
ются надписи на фасадах 
зданий со ссылками на та-
кие ресурсы.

Оперуполномоченный 
Минераловодского ли-
нейного управления МВД 
России на транспорте 
Светлана Зайцева доло-
жила, что Управление за 

В  нашем крае более  518 тыс. пен-
сионеров получают выплаты че-
рез кредитные учреждения, из них 
около 383 тыс. получают пенсии 
путем зачисления на банковские 
карты, а вот остальные – около 202 
тыс. человек – пользуются услуга-
ми отделений почтовой связи «По-
чта России» и ООО «Ветеран».

Тем пенсионерам, которые вы-
брали в качестве доставляющей 
организации банк, беспокоиться 
не о чем – средства своевремен-
но поступят на счет и воспользо-
ваться ими можно будет в любое 
время.

Если пенсионер получает выпла-
ты на дом и отсутствовал в дату 
доставки по месту жительства, он 
вправе получить её в последую-
щие дни месяца в кассе отделения 
почтовой связи или ООО «Вете-
ран», но не позднее окончания 
периода доставки – 24 числа. По 
желанию пенсионера доставка 

может производиться через кассу 
отделения почтовой связи в уста-
новленную графиком дату. Заявле-
ние о доставке пенсии через кассу 
подается в отделение почтовой 
связи по месту жительства.

Если же прийти в доставочную 
организацию не получилось, то в 
следующий раз пенсию принесут 
сразу за два месяца.

По желанию гражданина пенсия 
может выплачиваться по дове-
ренности, выдаваемой в порядке, 
установленном законодатель-
ством. Пенсионер может в любое 
время изменить способ доставки 
пенсии, не выходя из дома, вос-
пользовавшись для этого Личным 
кабинетом на сайте ПФР или Пор-
тале Госуслуг.

Марина ПОНОМАРеВА,
Заместитель руководителя

 клиентской службы в Минерало-
водском городском округе.

О женском здоровье рассказали 
ставропольцам в программе «Наше время»
У женщин патологии женских 
половых органов встречаются 
в 41 проценте случаев от общего 
числа онкозаболеваний. Полови-
на из них приходится на рак мо-
лочной железы, остальные - на 
рак органов малого таза.

Подробнее опухоли женских по-
ловых органов обсудили в про-
грамме «Наше время» (16+) телека-
нала «АТВ-Ставрополь».
Эксперты рассказали, что суще-
ствуют доброкачественные и зло-
качественные опухоли. Опасность 
доброкачественных заключается 
в том, что они могут нести серьёз-
ные проблемы для здоровья (на-
пример, бесплодие). Кроме того,  
впоследствии они могут разви-
ваться в злокачественные.
В 30-40 процентах случаев онко-
логию выявляют на последних 
стадиях. Один из методов профи-
лактики рака - лечение доброка-

чественных заболеваний. В основ-
ном опухоли образуются у воз-
растной группы женщин, одна-
ко в последнее время врачи отме-
чают, что рак «молодеет.» Имен-
но поэтому важно регулярно, хотя 
бы раз в год, наблюдаться у гине-
колога, даже если женщина хоро-
шо себя чувствует.
«Злокачественные опухоли, как 
и доброкачественные, могут не 
проявлять себя на ранних стади-
ях. Когда у женщины появляются 
симптомы, такие, как кровотече-
ние, боли внизу живота, это может 
свидетельствовать о запущенных 
стадиях заболевания», - сказала 
врач-онколог Карина Матнишян.

ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ

• Хирургическое - локальное воз-
действие на опухоль путём уда-
ления.
• Лучевое - здесь вместо скальпе-

ля на опухоль воздействует рент-
геновский луч или гамма-луч.
• Химиотерапевтическое - вид ле-
чения, когда на опухоль воздей-
ствуют системно. В кровь вводят 
препарат, который циркулирует 
по всему организму и локально 
доставляется к опухоли. Химиоте-
рапия не убивает клетку, но сдер-
живает её рост.

«На самом деле поставить диа-
гноз и выбрать тактику лечения 
злокачественного образования 
достаточно сложно. Для этого со-
зывают консилиум врачей, состо-
ящий из хирурга, радиолога и хи-
миотерапевта. Зачастую для лече-
ния рака используют не один ме-
тод, а их комбинацию», - поясни-
ла Елена Шевякова, заведующая 
отделением онкогинекологии (хи-
рургическим) ГБУЗ СК «СККОД».

Дарья Редькина/АТВмедиа

Гостями программы стали:
• Карина Матнишян, врач-онколог поликлинического отделения №1 
ГБУЗ СК «СККОД», врач высшей квалификационной категории, отлич-
ник здравоохранения;
• Елена Шевякова, заведующая отделением онкогинекологии (хи-
рургическим) ГБУЗ СК «СККОД», врач-онколог высшей квалификаци-
онной категории;
• Арсен Койчуев, заместитель главного врача по экспертизе качества 
оказания медицинской помощи и внутреннему контролю качества 
безопасности медицинской деятельности ГБУЗ СК «СККОД», доцент;
• Армен Григорьянц, кандидат медицинских наук, главный (внештат-
ный) гинеколог-эндоскопист минздрава Ставропольского края.

Участники передачи (слева направо): Армен Григорьянц, Арсен Койчуев, 
Лейла Лайпанова, Карина Матнишян, Елена Шевякова.

Стоит отметить, что на территории Ставро-
польского края сторонами социального пар-
тнерства уже в пятнадцатый раз разработано 
и подписано соглашение между Правитель-
ством Ставропольского края, Территориаль-
ным союзом «Федерация профсоюзов Став-
ропольского края» и Региональным Союзом 
работодателей Ставропольского края «Кон-
гресс деловых кругов Ставрополья» на 2022-
2024 года. Традиционно в нём содержится 
раздел обязательств, которым предусмотре-
но участие сторон в решении вопросов улуч-
шения условий и охраны труда, промышлен-
ной и экологической безопасности в целях 
обеспечения достойного труда, формирова-
ния культуры безопасного труда.

В завершении семинара с учётом ново-
введений в нормативно-правовой сфере в 
области охраны труда работодателям Мине-
раловодского городского округа были даны 
соответствующие рекомендации: привести 
в соответствие локально-нормативные акты 
организации, совершенствовать системы 
управления охраной труда в организациях, 
активизировать работу по внедрению управ-
ления профессиональными рисками на ра-

бочих местах в систему управления охраной 
труда, использовать средства ФСС в работе по 
обеспечению безопасных условий труда для 
предупреждения производственного травма-
тизма и несчастных случаев на производстве, 
а также принять комплекс мер, направленных 
на улучшение организации производства ра-
бот, приведение их в соответствие с отрасле-
выми и межотраслевыми правилами по охра-
не труда.

Также в рамках совещания состоялось на-
граждение участников краевого конкурса 
«Безопасность труда глазами детей», который 
проводится ежегодно в рамках месячника 
безопасности труда. Благодарственными 
письмами Министерства труда и социальной 
защиты населения за лучшую творческую 
работу награждены учащийся Минераловод-
ского регионального многопрофильного кол-
леджа Александр Нульберг и воспитанница 
детского дома № 1 «Колосок» села Нижняя 
Александровка Анжелика Сергеева. В знак 
благодарности за интерес в данной сфере 
два минераловодских предприятия ООО «Са-
турн» и «ТехноНИКОЛЬ» вручили ребятам по-
дарки.

Работодателям - об изменениях 
трудового законодательства

антинаРкотическая коМиссия Важно разъяснить для молодёжи
В администрации Минераловодского город-

ского округа под председательством испол-
няющего полномочия главы муниципалитета 
Вячеслава Сергиенко состоялось заседание тер-
риториальной межведомственной антинарко-
тической комиссии (на снимке), подвели итоги 
работы за первое полугодие.

шесть месяцев 2022 года 
зарегистрировало 36 пре-
ступлений, что на 11 мень-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года. На 
данный момент раскрыто 
22 преступления. В рамках 
повышения эффективно-
сти проведено несколько 
профилактических ме-
роприятий, в том числе 
в сфере транспортного 
комплекса. На территории 
железнодорожного вокза-

ла и аэропорта Минераль-
ных Вод ведётся работа по 
выявлению лиц возможно 
причастных к противо-
правной деятельности.

Члены комиссии обсуди-
ли результаты мониторин-
га наркоситуации в крае и 
Минераловодском город-
ском округе в 2021 году. 
Как отметил заместитель 
председателя Комиссии, 
заместитель главы адми-
нистрации Минераловод-

ского городского округа 
Олег Мельников, согласно 
проведенному монито-
рингу, ситуация в округе 
по сравнению с 2019 и 
2020 годами остается на 
том же уровне, сложная, 
но при этом улучшилась в 
сравнении с более ранни-
ми периодами. Необходи-
мо вести системную рабо-
ту со всеми категориями 
граждан, в том числе с 
окружением наркозависи-

мых. Был также проведён 
анализ причин удельного 
роста наркопреступлений 
в общем количестве заре-
гистрированных престу-
плений и высокой общей 
заболеваемости наркома-
нией, рассмотрены меры 
по обеспечению стабили-
зации и улучшению нарко-
ситуации на территории 
муниципалитета в 2022 
году.

Заведующая Минерало-
водский филиалом ГБУЗ 
СК «Краевой клинический 
наркологический диспан-
сер» Елена Шкулипа также 
отметила сложную ситуа-
цию в округе. За послед-
ние три года уменьшается 
число наркозависимых, 
состоящих на учете. Од-
нако такая динамика обу-
словлена снятием с учета 
в связи со смертью. Так, 
за первое полугодие 2022 
года из 488 человек двое 
сняты в стадии ремиссии и 
59 в связи со смертью.

По материалам и фото 
пресс-службы АМГО.

пфР

Пенсия в дачный сезон

В разгаре дачный сезон и время отпусков. Многие 
пенсионеры уезжают на отдых, к родственникам, 
поэтому возникают вопросы о способах получения 
пенсии и социальных выплат.

Окончание. Начало на стр.1.

По материалам пресс-службы АМГО.

№114 кр
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В лунки засыпать пере-
гноя и добaвить одну 
ст. ложку золы и одну ч. 
ложку порошка горчицы 
и перемешать.

После поливаем гopя-
чей водой с марганцов-
кой.

Когда лунки остынут, 
высаживаем заранее по-
литую рассаду.

Мульчируем перегно-
ем, поливать каждый 

день три-четыре дня 
подряд, а затем произво-
дить пoлив через 3-4 дня.

При угрозе замopоз ков, 
покрыть пятилитровыми 
бутылками из под воды, 
обрезав днище.

Через две недели по-
лить азотным удобре-
нием (1 ст. ложка на 10 л 
воды), поливать по 0,3 л 
на растение.

Ещё через две недели 
полить суперфосфатом: 
2 ст. ложки замочить в 
горячей воде на сутки, 
периодически помеши-
вать, смешать с 10 литра-
ми воды и поливать по 1 
л на растение.

Через каждые две неде-
ли поливать коровяком.

Можно ещё полить 
один раз молибденом, 
чтобы была хорошая за-
вязь головок, а около 
корней посыпать золой.

От гусениц опрыскать 
раствором горчицы: две 
ст. ложки на десять л 
воды, одна ч. ложка чёр-
ного или красного перца, 
один ст. ложка жидкого 
мыла.
https://ok.ru/sad.ogor/

topic/153985404592221

Здоpoвая 
кaпуста 

сад и огоРод

Участниками праздни-
ка стали жители и гости 
села, которые плели ку-
пальские венки, изготав-
ливали куклы-обереги, 
пробовали ароматный 
травяной чай от «ведьм», 
а также играли в любимую 
игру всех времен «Руче-
ек». Хозяйка праздника 

- красавица Аграфена Ку-
пальница рассказала при-
сутствующим, какие язы-
ческие обряды, связанные 
с огнём, водой и травами, 
были в древности.

Как отметили в Комите-
те по культуре, во время 
представления на кон-
цертной площадке вы-

Как отметили в Комитете 
по физической культуре 
и спорту администрации 
Минераловодского город-
ского округа, обе встречи 
прошли в напряженной 
борьбе и завершились ни-
чьей: с «Пятигорском» ито-

В Кисловодске нашим парням противостояли соперни-
ки из местной спортивной школы по футболу.

Как рассказали в Комитете по физической культуре и 
спорту администрации Минераловодского городского 
округа, первый тайм выдался безголевым, победителя в 
упорной борьбе удалось выявить только во второй ча-
сти матча: на мячи Игната Побежимова, Игоря Заикина и 
Алана Уртаева хозяева поля ответили двумя голами. Как 
итог - победа минераловодцев со счетом 3:2.

Теперь наши ребята ждут результат перенесённой 
игры между командами из Лермонтова и Пятигорска. 
В случае, если лидер зонального этапа ДЮСШ города 
Лермонтов одержит победу в своей игре, «Локомо-
тив» пройдёт в следующий этап Первенства со второ-
го места.

Основанием полагать, что Д. находится в состоянии 
опьянения, послужило наличие выявленных у него 
инспектором ДПС признаков опьянения -  неустойчи-
вость позы, нарушение речи, поведение, не соответ-
ствующее обстановке, 

В результате химико-токсилогических исследований 
биологических объектов у Д.  обнаружен фенибут и 
установлено состояние опьянения.

Мировой судьи признал Д.   виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, с на-
значением наказания в виде штрафа в размере 30000 
(тридцать тысяч) рублей с лишением права управления 
транспортными средствами сроком на один год шесть 
месяцев.

пРаздникХоровод на Иван Купала
В минувшую субботу 

в селе Прикумское со-
трудниками местного 
Дома культуры было 
проведено мероприя-
тие, посвящённое сла-
вянскому празднику 
Иван Купала: плели 
венки, изготавливали 
обереги, вспоминали 
народные забавы…

ступили танцевальные и 
вокальные коллективы 
Дома культуры: народ-
ный хореографический 
ансамбль «Ритм», хорео-
графический ансамбль 
«Фантазия», вокальный 
ансамбль «Забавушка», во-
кальный ансамбль «Мело-
дия», ансамбль «Девчата» 
и солисты Ермакова Алё-
на, Чеснокова Алёна, Ши-
рина Дарья.

Финалом народного гу-
ляния стало пускание вен-
ков на воду, прыжки через 
«костёр», поиск волшебно-
го папоротника и большой 
хоровод.

По материалам и фото 
пресс-службы АМГО.

споРт №1 Минводы – во втором этапе
М и н е р а л о в о д с к и е 

ветераны (на снимке) 
вышли в следующий 
этап краевого первен-
ства по футболу. В 
Пятигорске на стадио-
не «Сельмаш» прошли 
игры третьего тура 
первенства Ставро-
польского края по фут-
болу среди ветеранов. 
Минераловодский «Ло-
комотив» встречался 
с местным ФК «Пяти-
горск» и «Эльбрусом» из 
Учкекена.

говый счёт был зафикси-
рован арбитром 1:1 (гол на 
счету Рашида Нурлиева), с 
«Эльбрусом» - 0:0.

Набранные очки позво-
лили минераловодскому 
«Локомотиву» занять вто-

рое место в группе «D» и 
выйти во второй этап, по 
итогам которого опреде-
лятся участники плей-офф 
турнира.
Материал и фото пресс-

службы АМГО.

В Ставропольском крае продолжается регио-
нальное Первенство по футболу среди мальчиков 
2012 года рождения. В минувший четверг послед-
нюю игру первого этапа провела сборная Минера-
ловодского городского округа «Локомотив». 

Материал и фото пресс-службы АМГО.

Мировым  судьей   судебного участка   № 3 горо-
да Минеральные Воды и Минераловодского райо-
на Ставропольского края рассмотрено дело об 
административном правонарушении, в отно-
шении водителя Д., управлявшего   транспорт-
ным средством в состоянии опьянения.   

За руль в наркотическом 
опьянении

На протяжении нескольких  месяцев, на принад-
лежащей ему автомашине, он выезжал с территории 
платной парковки международного аэропорта Мине-
ральные Воды, предъявляя при превышении лимита 
бесплатного нахождения транспортного средства на 
территории платной парковки (15 минут)  пенсионное 
удостоверение на свое имя с целью бесплатного выез-
да с территории парковки.

Согласно удостоверению, он является пенсионером 
по старости, в то время как  законодательство Россий-
ской Федерации, а так же законодательство Ставро-
польского края, не предусматривают мер социальной 
поддержки для пенсионеров по старости, по которым 
им предоставляется право на бесплатное пользование 
услугами парковки на платных стоянках.  Своими дей-
ствиями  А. причинил материальный ущерб на сумму 
7,35 тыс. рублей. 

Мировой судья признал гражданина А. виновным 
в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 7.27.1 КоАП РФ  и назначил  на-
казание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

 
                       

Льгот пенсионерам нет
Мировым судьей  судебного участка № 3 города 

Минеральные Воды и Минераловодского района 
Ставропольского края рассмотрено дело в от-
ношении гражданина  А. 

По материалам  пресс-службы  СУ № 3   

В Кисловодске «Локомотив» был сильнее

ООО «СХП «КМВ-Агро» (с.Розовка) 
проводит химическую обработку посевов с/х 

культур средствами защиты растений, которая 
включает в себя обработку сорной растительности 
и вредителей с/х культур.

Пестициды могут негативно влиять на окружаю-
щую флору и фауну.

В связи с этим по всем вопросам: выпаса скота, раз-
мещения пчелосемей и т.п. обращаться к руковод-
ству хозяйства по тел. 7(87922) 2 -24-46.

Основные обработки будут проводиться до 
30.10.2022 г.  Реклама. № 63

ООО «СХП «Новый Октябрь» (с.Нагуты, 
с.Нижняя Александровка) проводит химическую 
обработку посевов с/х культур средствами защиты 
растений, которая включает в себя обработку сор-
ной растительности и вредителей с/х культур.

Пестициды могут негативно влиять на окружаю-
щую флору и фауну.

В связи с этим по всем вопросам: выпаса скота, 
размещения пчелосемей и т.п. обращаться к руко-
водству хозяйства по тел. 7(87922) 2-13-84 с.Нагуты,  
7(87922)2-25-19 с. Нижняя Александровка.

Основные обработки будут проводиться до 
30.10.2022г.

Реклама. № 62

объявления
Ищу работу:

ШТУКАТУРКА, ШПАКЛЕВКА, 
обои, откосы, короед, 

покраска, окна и двери,
цоколь, сантехника.  

Тел. 8 928-220-29-18Ре
кл

ам
а 

№
11

5

суд

Фантазии праздника.

Победа!!!


