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Стань донором!
Донорские акции с целью обеспечения 

больных жителей Минераловодского округа 
кровью пройдут  

5 и 26 августа с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Минераль-
ные Воды, ул. Железноводская, д. 26 Центральный Дом 
культуры (бывший ДК авиаработников).

Ваша кровь – самый драгоценный подарок для тех, 
кто в ней нуждается.
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августа, среда, 2022 год

3 августа, среда
день +34°...+36°, 
вечером дождь, гроза,
4 августа, четверг
ночь +20°...+22°,
день +34°... +36°, 

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Днём +34°...+36°
5 августа, пятница
ночь +22°...+24°,
день +34°... +36°, 
6 августа, суббота
ночь +22°...+24°,
день +34°...+36°.

«Локо» – на первой строчке

Медицинская 
профилактика–

бесплатно  
и доступно

На время ремонта моста

С этого года на звание «Ветеран труда Ставро-
польского края» могут претендовать многодет-
ные матери, награждённые медалью «Материн-
ская слава», достигшие 55-летнего возраста, 
трудившиеся на территории Ставропольского 
края не менее 20 лет. 

С начала года уже 46 таким многодетным матерям 
региона присвоено звание «Ветеран труда Ставрополь-
ского края», сообщили в минсоцзащиты.

■ официально

Матери – ветераны труда

Обеспечение охвата всех граждан страны профи-
лактическими осмотрами и диспансеризацией 
— важная часть нацпроекта «Здравоохранение», 
стартовавшего по поручению президента Рос-
сии Владимира Путина в 2019 году.
Во время пика волны коронавируса в Ставрополь-
ском крае, как и по всей стране, была временно 
приостановлена плановая диспансеризация. Но 
с начала марта 2022 года, когда эпидемиологи-
ческая ситуация стабилизировалась, диспан-
серизация и профилактические осмотры снова 
проводятся по плану, как и в доковидный период.

В первом полугодии 
2022 года диспансериза-
цию прошли более 160 
тыс. ставропольцев. Всего 
же, как рассказал недав-
но на брифинге в прави-
тельстве региона министр 
здравоохранения Ставро-
польского края Владимир 
Колесников, в этом году 
проверить свое здоровье 
могут 664 тыс. ставро-
польцев.

Жители Минераловод-

ского городского округа 
могут пройти диспансери-
зацию бесплатно (по ОМС) 
в городской поликлинике, 
причем всего за пару ча-
сов. 

Диспансеризация (ком-
плекс бесплатных медоб-
следований) сегодня – это 
шанс позаботиться о сво-
ем здоровье быстро, эф-
фективно и не платя за это 
ни копейки. Надо заметить, 
далеко не каждое государ-

ство предоставляет своим 
гражданам такую возмож-
ность. К сожалению,  мы не 
часто вспоминаем о соб-
ственном здоровье и уже 
тем более, мало кто регу-
лярно, раз в год проходит 
весь комплекс обследова-
ний и диагностики. «Зачем, 
если ничего не болит?» 
скажут многие. И действи-
тельно, люди вспоминают 
о здоровье, только когда 
заболевание перетекает в 

острую или хроническую 
стадию. И хорошо, если это 
не онкология, где только 
своевременность диагно-
стики и лечения может 
спасти жизнь. 

Об этом мы поговорили 
заведующей отделением 
медицинской профилак-
тики ГБУЗ СК «Минерало-
водская РБ» Татьяной  
Лукиной (на снимке). 

С 8 августа временно будет прекращено движение 
по 1-му Промышленному проезду в Ленинском.

В связи с капитальным ремонтом путепровода че-
рез железнодорожные пути в створе улиц Остров-
ского и Советская принято решение о прекращении 
с 8 августа по 28 октября 2022 года движения по 1-му 
Промышленному проезду (участок от круга до улицы 
2-ая Промышленная) поселка Ленинский. Соответству-
ющее постановление подписано главой Минерало-
водского городского округа Вячеславом Сергиенко.

На период закрытия движение транспортных 
средств будет организовано по автомобильной доро-
ге Минеральные Воды — Возрождение, кроме того, 
будет обустроен объезд на территорию АЗС «Газпром», 
располагающуюся по улице Островского.

■ ситуация

18 мая с. г. наша газета писала о 
происшествии в городском парке. 
Не смотря на то, что минераловод-
ские аттракционы прошли провер-
ку на безопасность, одна из кару-
селей сломалась и потребовалась 
помощь спасателей, чтобы эвакуи-
ровать детей и родителей. Тогда, к 
счастью, никто не пострадал.

Новое происшествие в пар-
ке оказалось гораздо серьезнее. 
Как сообщает пресс-служба кра-
евого управления СКР, по пред-
варительным данным, двое не-
совершеннолетних катались на 
аттракционе «Гигантские качели» и 
самостоятельно расстегнули рем-
ни безопасности, в результате чего 
один из детей выпал наружу. В на-
стоящее время он госпитализиро-

В Минеральных Водах СКР проводит проверку по факту травмиро-
вания 12-летнего мальчика на аттракционе в городском парке. 

«Гигантские качели».

«Гигантские качели»  
оказались опасными

ван в больницу, его жизни ничего 
не угрожает.

Следователем СКР проводится 
осмотр места происшествия, опра-
шиваются очевидцы.  

В ходе проверки будет дана 
оценка действиям (бездействиям) 
лиц, обязанным обеспечить требо-
вания безопасности для жизни и 
здоровья потребителей услуг при 
эксплуатации аттракциона. 

По результатам проверочных ме-
роприятий будет принято процес-
суальное решение.

Безопасность детей требует осо-
бого внимания со стороны взрос-
лых. 27 июля на детской площадке 
возле одного из многоквартирных 
жилых домов  Ставрополя было об-
наружено тело 8-летнего мальчика.

По предварительным дан-
ным, трое детей играли на обо-
рудованной детской площадке 
с мягким покрытием. 8-летний 
мальчик, катаясь на качели упал 
и ударился головой. От получен-
ной травмы ребенок скончался 
на месте происшествия.

Соб. инф. 
Фото СУ СКР по СК.

Ветераны «Локомотива» вышли в лидеры первен-
ства края по футболу.

В минувшие выходные в Ставрополе прошли игры 
очередного тура первенства Ставропольского края по 
футболу среди ветеранов. В двух играх минераловодский 
«Локомотив» взял четыре очка и возглавил турнирную та-
блицу в группе «D».

Как рассказали в Комитете по физической культуре и 
спорту АМГО, футболисты из Минеральных Вод сначала 
оказались сильнее красногвардейского «Ветерана», не 
оставив камня на камне от соперника (счет 9:2, голы на 
счету Рашида Нурлиева, Николая Ткаченко (по три мяча), 
Валерия Умнова (дубль) и Рената Ляпина), а потом сыгра-
ли вничью с хозяевами поля — командой «Цифроград» 
(мяч на счету Рената Ляпина).

Сейчас «Локомотив» с девятью очками находится на 
первой строчке в своей группе. Однако соперники мине-
раловодцев сыграли на две игры меньше, поэтому после 
матчей в Красногвардейском всё может измениться.

«Локомотив» возглавляет 
турнирную таблицу.

Информации и фото пресс-службы АМГО.
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20  
млн руб. выделят  

социальным  
предприятиям 

и молодым 
предпринимателям

2 Время3 августа 2022 года

■ официально

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

Экологическая 
экспертиза должна 

быть обязательной 
составляющей каждого 

проекта. 

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл 
совещание по вопро-
сам создания особых 
экономических зон 
(ОЭЗ) на Ставрополье. 
В нём приняли уча-
стие члены краевого 
кабмина, руководи-
тели министерств и 
ведомств, предста-
вители Минэкономраз-
вития РФ, коммерче-
ских компаний, главы 
территорий. Глава 
Ставрополья побла-
годарил министра за 
помощь ведомства в 
борьбе с ландшафтны-
ми пожарами в крае.

Владимиру Владими-
рову представлены ре-
зультаты комплексного 
аудита площадок, на кото-
рых планируются к созда-
нию две новых ОЭЗ. Они 
должны разместиться на 
территории Шпаковского 
и Минераловодско-
го округов, их общая 
предполагаемая пло-
щадь – 1,6 тысячи гек-
таров. 

Как отметил ге-
неральный директор 
компании-разработчика 
мастер-плана ОЭЗ «НМС 
Холдинг» Денис Цуканов, 
реализация этих проек-
тов будет иметь высокую 
значимость для всего юга 
России. Ставрополье, как 
одних из центров сбыта в 
соседние страны продук-
ции – в первую очередь 

сельскохозяйственной, – 
будет обеспечивать разви-
тие торгового сотрудниче-
ства с ними. 

– Торговый трафик 
через край традицион-
но интенсивен, регион 
выступает «коридором» 
для экспорта продукции 
в Закавказье и на Ближ-
ний Восток. С введением 
санкций и растущей ори-
ентированностью рос-
сийского бизнеса на эти 
рынки, новые логистиче-

ские мощности, которые 
смогут разместиться в 
особых экономических 
зонах, точно будут востре-

бованы. Они также будут 
содействовать развитию 
экономики и тор-
говых связей на-
шего края, – под-
черкнул Владимир 
Владимиров. 

Обе особые 
экономические 
зоны должны быть 
созданы вблизи 

Также с начала этого года в крае втрое увеличен раз-
мер единовременной денежной выплаты, которую по-
лучают многодетные матери, награждённые медалью 
«Материнская слава». В зависимости от степени медали 
размер выплаты составляет от 100 до 200 тысяч рублей. 

Отметим, медаль «Материнская слава» учреждена в 
2008 году в качестве поощрения многодетных матерей 
за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи. Ею 
награждаются постоянно проживающие в крае много-
детные матери, родившие или достойно воспитавшие 
пятерых и более детей. 

Всего с 2008 по 2021 год на Ставрополье наградой 
отмечены 1 179 многодетных матерей.

Матери – 
ветераны труда

Развитие торговых связей региона

Региональный проект «Чистая страна «Ставро-
польский край» рассчитан на два года и предус-
матривает рекультивацию двух несанкциониро-
ванных свалок твёрдых бытовых отходов (ТБО) 
в Железноводске и Пятигорске.

Помимо этого, пред-
усмотрена грантовая 
поддержка социальным 
предприятиям и моло-
дым предпринимателям, 
размер которой соста-
вит от 100 до 500 тысяч 
рублей при условии 
софинансирования. На 
оказание данной меры 
поддержки в этом году 
предусмотрено порядка 
20 млн рублей, сообщает 
министерство экономи-
ческого развития Став-
ропольского края.

Кроме этого, в реги-
оне сформирована эф-
фективная система госу-
дарственной поддержки 
малого и среднего пред-
принимательства.

В неё входит и крае-
вой гарантийный фонд, 
предметом деятельно-
сти которого является 
обеспечение доступа 
предпринимателей к 
кредитным ресурсам 
посредством создания 
системы поручительств. 
С начала года объём 
финансовой поддержки 
составил более 1,4 млн 
рублей. 

А краевой фонд ми-
крофинансирования 

Одной из мер под-
держки региональ-
ных товаропроизво-
дителей является 
предоставление 
субсидий в размере 
50% на возмеще-
ние части затрат, 
связанных с приоб-
ретением оборудо-
вания для создания, 
развития, модерни-
зации производства 
товаров и услуг. На 
оказание данной 
меры поддержки в 
этом году предусмо-
трено более 140 млн 
рублей.

Эффективная 
поддержка 

бизнеса
Губернатор Ставрополья: особые экономические зоны помогут  

развитию региона и Юга России. Фото пресс-службы губернатора СК.

аэропортов и крупных 
трасс. Концепцией пред-
усмотрено размещение в 
них транспортно-логисти-
ческих центров и склад-
ских комплексов, про-
мышленных производств, 
объектов торговли, биз-
нес-центров.

Губернатор поручил 
особое внимание уделять 
экологическим характери-

стикам проектов.  В пер-
вую очередь это касается 
новых объектов на КМВ.

– Экологическая экс-
пертиза должна быть обя-
зательной составляющей 
каждого проекта. Без по-
ложительного заключе-
ния от уполномоченных 
структур работы не нач-
нутся, – сказал глава ре-
гиона.

В ОЭЗ в Шпаковском 
округе также планирует-
ся к созданию индустри-
альный парк с предпри-
ятиями по производству 
стройматериалов, медо-
борудования и фарма-
цевтической продукции, 
сельхозмашиностроения 
и сельхозтехники, тек-
стильной промышленно-
сти. 

– Проект поможет со-
здать много новых рабо-
чих мест для Михайлов-
ска. Жители города чаще 
смогут находить работу 
вблизи от дома. А значит, 
будет меньше пробок 
на дороге в Ставрополь, 
выше комфорт и качество 
жизни михайловцев, – 
прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

По поручению губер-
натора после проведения 
всех необходимых проце-
дур проекты по созданию 
ОЭЗ будут проработаны 
совместно с федеральны-
ми органами. Будут рас-
смотрены возможности 
их включения в федераль-
ные программы развития. 

Особые экономические зоны 
создадут в Минераловодском и  

Шпаковском округах

Реализация проекта «Чистая страна»

В настоящее время все 
запланированные на 2022 
год работы по рекультива-
ции закрытой городской 
свалки бытовых отходов в 
северной части Железно-
водска подрядчиком вы-
полнены. 

Вывезено уже около 
102 тысяч кубических ме-
тров отходов, которые 
транспортированы на от-
вечающие требованиям 

экологической защищён-
ности полигоны ТБО, где 
есть возможности их пе-
реработки. В общей слож-
ности объём вывезенных 
отходов составит 225 ты-
сяч кубических метров. 
Начаты работы по рекуль-
тивации свалки в районе 
Пятигорска. 

Такие данные были 
озвучены на совещании, 
которое состоялось под 

председательством губер-
натора Владимира Вла-
димирова, посвященном 
ходу реализации в крае 
федерального проекта 
«Чистая страна». 

Губернатор нацелил 
краевое министерство 
природных ресурсов на 
осуществление постоян-
ного контроля работ по 
ликвидации свалок ТБО 
и соблюдение их графи-
ков, напомнив, что Став-
рополье является первой 
пилотной площадкой для 
реализации федерального 
проекта «Экономика зам-
кнутого цикла».

Ставрополье вошло в число регио-
нов-лидеров по темпам социальной 
газификации. План-график в регионе 
выполнен более чем на 70%.

В регионе в актуальный план-график 
включены более 2,6 тысячи домовладе-
ний. Из них полностью газифицировано 
782 дома, до границ земельных участков 
доведена труба для 1 707 домовладений.

Вопросы внедрения социально ориен-
тированной и экономически эффективной 
системы газификации и газоснабжения 
регионов страны обсуждались на совеща-
нии, которое провёл зампред Правитель-
ства РФ Александр Новак. В нём принял 
участие и губернатор Владимир Владими-
ров

Комментируя темпы социальной до-
газификации, глава края напомнил, что 
изначально жителями края было подано 
1 814 заявок на догазификацию. На сегод-
няшний день потенциал догазификации 
оценивается в 11 135 домовладений. В 
обработке находится более 3,8 тысячи за-
явок. 

– Бесплатно получить у границ земель-

ного участка газовые сети – это важное 
событие. Такую работу мы последователь-
но ведём вместе с компанией «Газпром». 
Плюс к этому мы в крае приняли решение 
оказать помощь социальным категориям 
граждан в подведении газа непосред-
ственно к дому, а также в приобретении 
газового оборудования для внутридомо-
вого подключения. Фронт работ понятен: 
в течение двух лет планируем все домов-
ладения, от владельцев которых посту-
пили заявки, подключить к газу, – сказал 
губернатор.

Отметим, что общий уровень газифи-
кации Ставропольского края на 1 января 
2022 года превышает 98%.

Как прозвучало, в сводном плане всех 
регионов страны на сегодняшний день 
почти 1,1 миллиона домовладений, под-
лежащих газификации. От граждан пода-
но 949 тысяч заявок на подключение. По 
итогам рассмотрения поданных заявок с 
заявителями было заключено 490 тысяч 
договоров.

 Александр Новак поставил задачу на-
растить темпы работ и придерживаться 
сроков утверждённого графика.

Построят новую  
ветроэлектростанцию

За последние три года в крае уже построено четыре 
ветроэлектростанции общей мощностью 450 МВт: Кочу-
беевская, Кармалиновская, Бондаревская и Медвежен-
ская. Строительство ветропарков позволило создать 119 
новых рабочих мест, сообщили в министерстве промыш-
ленности и энергетики края.

В 2021 году на ветроэлектростанции пришлось 5% от 
общего объёма выработанной в крае электроэнергии.

В ближайшие два года на Ставрополье откроют ещё 
три новых ветропарка. Планируется создать около 100 
рабочих мест. Первый из ветропарков мощностью 60 МВт 
собираются запустить уже в этом году в Петровском окру-
ге.

– Работы по строительству Берестовской ветроэ-
лектростанции в Петровском округе уже завершены. В 
настоящий момент проводятся мероприятия по техно-
логическому присоединению к электрическим сетям.  
Реализация проектов по ВИЭ создаёт новые рабочие ме-
ста, условия для роста налоговой базы, а также повышает 
стабильность и надёжность энергоснабжения, – отметил 
министр энергетики края Иван Ковалёв.

Край – лидер по догазификации

Ставрополье занимает лидирующие позиции в 
России по развитию возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Географическое положение и кли-
матические особенности региона способствуют 
эффективному развитию «зелёной» энергетики.

предоставляет льгот-
ные займы в размере до 
5 млн рублей сроком до 
трёх лет. 

В ведомстве отмети-
ли, что в связи с большой 
вос тре бованнос тью 
субъектами предпри-
нимательства заёмных 
средств фондом микро-
финансирования прове-
дена работа по сниже-
нию процентных ставок. 
Максимальный размер 
ставки в настоящий мо-
мент составляет 13%, а 
минимальный – от 1%. 
Минимальную ставку 
могут получить пред-
приниматели, осущест-
вляющие деятельность 
в сфере промышлен-
ности, имеющие статус 
социального предпри-
ятия, реализующие 
приоритетные проекты, 
осуществляющие экс-
портную деятельность.



■ вести региона

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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По материалам управления по информполитике АПСК и 
пресс-служб муниципалитетов городов КМВ.

■ краеведение

Лесной сон в Железноводске
В Железноводске появилось новое течение среди 
гостей курорта «лесной сон». 

На Лермонтовском терренкуре все чаще стали заме-
чать людей, которые вооружившись подушками и оде-
ялами спят прямо на лавочках, вдыхая воздух полный 
фитонцидов - натуральных антибиотиков. В администра-
ции курорта обратили на это внимание, рассматривается 
вопрос установки гамаков для любителей «лесного сна».

Уникальная мультимедийная выставка «Наследие 
и наследники» открылась в пятигорском истори-
ческом парке «Россия – моя история». 

Здесь можно увидеть самые красивые и таинственные 
уголки нашей страны, а также исторические памятники, 
признанные шедеврами человеческого гения. 

Выставка рассказывает об объектах из списка Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, претендентах на этот статус, а 
также об особо охраняемых территориях нашей страны 
– от Калининграда до Владивостока (от Куршской косы до 
вулканов Камчатки).

В выставочном пространстве будут проходить бесплат-
ные групповые экскурсии для взрослых и детей, а также 
увлекательные тематические квесты. Выставка подготов-
лена при поддержке Президентского фонда культурных 
инициатив. В рамках проекта «Наследие и наследники» 
создана также уникальная музыкальная композиция «Го-
лос наследия». В ее основу легли старинные песни наро-
дов России.

«Наследие и наследники»  
в Пятигорском парке

В книгах – история Ставрополья

Солженицынская проходка в 
Кисловодске
Сегодня, 3 августа, в день памяти Нобелевского 
лауреата Александра Солженицына в Кисловодске 
поклонники повторяют маршрут писателя в сен-
тябре 1994 года во время его последнего визита 
малую родину.

Участники отправляются от санатория имени Дими-
трова по проспекту Ленина к памятнику Александру Иса-
евичу. Затем в маршруте - государственная филармония, 
терренкур к информационно-культурному центру «Му-
зей А. Солженицына». Завершается мероприятие панихи-
дой в храме целителя Пантелеймона.

Солженицынская проходка — это возможность узнать 
уникальные факты из биографии великого писателя, а 
также из истории Кисловодска. 

200 тысяч литров минералки 
выпили в Кисловодска
Отдыхающие в Кисловодске за последние три 
месяца выпили 200 тысяч литров минералки в 
Ребровском бювете на проспекте Ленина. Каж-
дый день сюда приходят почти четыре тысячи 
туристов.

В Ребровском бювете представлены три вида минерал-
ки — «Нарзан», «Ессентуки-4» и «Славяновская». Больше 
всего горожане и гости курорта предпочитают «Ессенту-
ки-4», они выпили 68 тысяч литров воды, далее лидирует 
«Нарзан» — 67 тысяч литров, а после «Славяновская» — 
57 тысяч литров.

Источник работает для всех желающих с 7.00 до 23.00.

«Хрустальный источникъ» 
прошёл в Ессентуках
«В городе-курорте Ессентуки завершился Кино-
кампус «Хрустальный источникъ». 

Он впервые проходил в двух возрастных категориях: 
дети и молодые кинематографисты. Пять дней они снима-
ли кино в локациях Кавминвод и создали 13 мини-шедев-
ров.

Всего участвовали девять команд, среди которых были 
творческие коллективы и режиссеры из Москвы, ДНР и 
Северного Кавказа.

«Были отмечены лучшие сценарии, лучшая режиссу-
ра, женская и мужская роли, актерские ансамбли, эпи-
зодическая игра актеров. Гран-при получила картина 
«Храброе сердце» - детской телевизионной театр-студии 
«Хрустальный источникъ», снятая по народной притче 
(Кинокампус-дети). Мария Дибижева (Кинокампус - моло-
дые кинематографисты) создала стильное, философское 
кино. Она погрузилась в жизнь Марии Каллас и подарила 
зрителям картину «Гречанка», - отмечается в сообщении 
пресс-службе кинофестиваля «Хрустальный источникъ»..

Директор музея Люд-
мила Харьковская (на 
снимке) рассказала о жиз-
ненном и творческом пути 
Ильи Чумака. Рассказ со-
провождался слайдовой 
презентацией, в которой 
представлены редкие до-
кументы из архива музея, 
книги с дарственными над-
писями писателя из фонда 
городской библиотеки.

Илья Васильевич Чума-
ков (псевдоним — Чумак) 
родился в семье пере-
селенцев в селе Старая 
Полтавка нынешней Вол-
гоградской области. В его 
памяти остались Граждан-
ская война, безжалостное 
детство, гонимая беспри-
зорной судьбой юность. 

Воспитывался и учился в 
трудовой колонии им. М. 
Горького, детской коммуне 
им. Ф. Э. Дзержинского и 
других спецзаведениях. Из 
того времени – незабыва-
емые встречи с Максимом 
Горьким и Антоном Мака-
ренко.

В годы Великой Оте-
чественной воевал на 
фронте, служил офи-
цером контрразведки 
СМЕРШ. Награждён Ор-
деном Красной Звезды. 
После войны Илья Чу-
мак более двадцати лет 
проработал в газетах, 

В Доме-музее писателя 
А.П. Бибика прошла  
литературная встре-
ча «Илья Чумак – жур-
налист и писатель»  
из цикла мероприя-
тий, посвящённых 
жизни и творчеству 
писателей и поэтов, 
лично знавших Алексея 
Бибика.

изъездил Ставрополье, 
выполняя редакционные 
задания, написал сотни 
корреспонденций, ста-
тей, очерков. В 1958 году 
стал членом Союза писа-
телей СССР.

Илья Чумак — автор 
более десяти книг. Почти 
всё написано им на мате-
риалах нашего края.

На встрече прозвучали 
произведения Ильи Чу-
мака. Рассказ «Мать», ко-
торый в 1943 году стал по-
бедителем литературного 
конкурса, объявленного 
газетой «Ставропольская 
правда», прочла минера-
ловодская поэтесса Люд-
мила Серкова. С большим 
волнением присутствую-
щие посмотрели видео-
ролик «Память о войне в 
книгах писателей-фрон-
товиков» Краевого ли-
тературного центра, на 
котором актриса Елена 
Днепровская читает рас-
сказ Ильи Чумака «Се-
стра».

Информация и фото
Музея А.П. Бибика.

- Кто может пройти 
диспансеризацию? 

- Каждый взрослый 
житель нашей страны 
может бесплатно пройти 
диспансеризацию. В Мин-
водах это сделать про-
сто – нужно обратиться в 
поликлинику. Не нужно 
выстаивать длинные оче-
реди, достаточно прийти 
в кабинет медицинской 
профилактики № 408 на 
4 этаже. На прохождение 
диспансеризации можно 
записаться на сайте Госус-
луги, можно позвонить в 
наш Кол-центр по номеру 
8-879-225-97-03. И прий-
ти в любой день с 8.00 до 
19.00, суббота - 8.00 до 
13.00. 

Татьяна Михайлов-
на отметила, что к регу-
лярному обследованию 
надо относиться со всей 
серьезностью, потому что 
оно позволяет отследить 
появление опасных забо-
леваний на ранней стадии 
и вовремя начать лечение:

– Ресурс очень боль-
шой. Ранняя диагностика, 
раннее лечение, стабили-
зация состояния. В даль-
нейшем – наблюдение, и 
человек здоровый про-
должает жить. 

- Набор исследований 
зависит от возрастной 
категории?

– У молодых людей 

небольшой набор иссле-
дований, например, в мо-
лодом возрасте – это из-
мерение антропометрии и 
артериального давления, 
внутриглазного давления, 
ЭКГ, глюкоза, холестерин, 
флюорография, осмотр 
гинеколога у женщин. В 
последующем у нас нарас-
тает объем исследований. 
Мы подключаем иссле-
дования, которые могут 
позволить выявить онко-
логию, – пояснила Татьяна 
Лукина.

- Все понимают, что 
следить за здоровьем 
важно, но работающему 
человеку сегодня труд-
но выделить хотя бы 
день, многих останавли-
вает именно это. 

активно пользуются такой 
возможностью. 

Помимо обычной 
диспансеризации, есть 
углубленная, которую не-
обходимо пройти всем, 
переболевшим COVID-19, 
- отмечает Татьяна Ми-
хайловна. -  Она подразу-
мевает дополнительные 
исследования.  Например, 

логии, мы проводим сле-
дующие исследования: 
УЗДГ вен нижних конеч-
ностей, УЗИ сердца и КТ 
органов грудной полости. 
И тем, кто тяжело болел, 
смотрим, насколько были 
поражены сосуды и на-
сколько сейчас состояние 
вязкости крови

Спустя неделю в этом 
же кабинете можно узнать 
результаты своих анали-
зов. Если будут выявле-
ны отклонения здоровья 
или факторы риска, мы 
направляем пациента на 
второй этап диспансери-
зации к узким специали-
стам или к терапевту для 
проведения дополни-
тельных обследований. 
Не нужно будет самосто-
ятельно записываться на 
приёмы. Мы всё сделаем 
сами, — добавила Татьяна 
Лукина.

Беседовала 
Лидия Ткачёва.

Фото автора и редакции.

Кстати, в села и хутора Минераловодско-
го городского округа регулярно осуществляют-
ся выезды мобильных бригад в рамках региональ-
ного проекта «За здоровье», в состав которых 
входят разнопрофильные специалисты, что 
позволяет пройти диспансеризацию сельским 
жителям, не покидая родного села. 

Медицинская профилактика – 
бесплатно и доступно

- Хочу напомнить, что, 
по закону, для прохож-
дения диспансеризации 
предусмотрено предо-
ставление двух оплачива-
емых выходных дней. Сей-
час работодатели стали 
ответственно относится к 
здоровью своих работни-
ков. И многие пациенты 

расширяется биохими-
ческий анализ крови. Мы 
смотрим, есть ли пораже-
ние почек, печени, сердца 
и сосудов в целом. Дальше 
мы делаем уже не флюо-
рографию, а рентгено-
графию, если она не была 
сделана.

При выявлении пато-

Отделение медицинской профилактики.

Согласно законодательству 
пенсионный возраст, дающий 
право на получение пенсионных 
накоплений, остается в прежних 
границах – на уровне 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 

Это распространяется на все виды 
выплаты пенсионных накоплений, 
включая накопительную пенсию, 
срочную и единовременную выпла-
ты.

Накопительная пенсия и срочная 
пенсионная выплата  назначаются 
при наличии требуемого стажа и 

■ консультация

За накопительной пенсией
пенсионных коэффициентов, необ-
ходимых для установления страхо-
вой пенсии по старости. В 2022 году 
это - 13 лет страхового стажа и  23,4  
пенсионных коэффициента. Едино-
временная выплата устанавливается 
независимо от права на страховую 
пенсию по старости.

Обращаться с заявлением следует 
в ту организацию, где формируются 
накопления (Пенсионный фонд Рос-
сии или НПФ).

Уточнить, в какой организации 
формируется накопительная пенсия, 
какова их общая сумма, можно в Лич-
ном кабинете на сайте ПФР или пор-
тале госуслуг, запросив извещение о 
состоянии лицевого счета . Получить 
извещение можно и лично – в кли-
ентских службах ПФР и МФЦ.

Марина Пономарёва, 
заместитель  руководителя 
клиентской службы в МГО.
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ОВЕН
В августе Овны будут очень 

востребованы. Вы ощутите, как 
нужны родным, друзьям, кол-
легам и особенно своей второй 

половине. В первой декаде лучше взять 
отпуск и отправиться в санаторий. Поза-
ботьтесь об органах пищеварения. Сейчас 
могут дать сбой печень и поджелудочная 
железа.

ТЕЛЕЦ
Месяц опасен тем, что он 

очень нестабильный. Все са-
мые важные дела относительно 
работы нужно планировать на 

первую неделю августа. Может внезапно 
возникнуть скандал на работе или дома. 
Опасайтесь непредвиденных расходов. В 
начале августа вы будете подвержены трав-
мам, проявляйте осторожность во всём.

БЛИЗНЕЦЫ
 Сейчас самое время пригла-

сить в гости друзей. С середины 
месяца возможно обострение 
хронических заболеваний. . Ста-

райтесь избегать стрессовых ситуаций и 
физических перенапряжений. Старайтесь 
употреблять больше белка и ограничьте 
себя в углеводах.

РАК
В августе Раки наконец-то 

дождутся позитивных перемен. 
Обстановка вокруг вас заставит 
принимать поспешные решения, 

но в целом они будут довольно правиль-
ные для вас. В последние дни августа може-
те рассчитывать на денежное поступление. 
В начале августа есть риск обострения хро-
нических заболеваний.

ЛЕВ
Сложный и нелегкий месяц 

ждёт Львов. Многим придет-
ся встретиться с неприятными 
людьми. Не скупитесь на хоро-

шие поступки. Львы будут озадачены во-
просами близких родственников. Сейчас 
придётся много хлопотать и решать чужие 
проблемы. Не переоценивайте свои воз-
можности и не беритесь за сложные дела.

ДЕВА
В августе Девы будут по-

гружены в семейные заботы. 
Потребуют вмешательства и 
вопросы, связанные с недви-

жимостью. В августе нужно поработать над 
органами пищеварения. Задумайтесь над 
тем, чтобы сесть на лечебную диету,

ВЕСЫ
У Весов много планов на 

август. Сейчас важно не рас-
теряться в потоке дел, а чётко 
сформулировать свои идеи. 

Ловите вдохновение и творите. Но звёзды 
советуют вам быть более дисциплиниро-
ванными. В августе Весам нужно беречь 
опорно-двигательный аппарат. Старай-
тесь по минимуму нагружать себя физи-
чески.

СКОРПИОН
Время для покорения вер-

шин настанет ближе к концу 
месяца. Сейчас удачны лю-
бые новые контакты, занятия 

спортом и путешествия. В этом месяце 
вас ждет приятный сюрприз от родствен-
ников. Вам нужно обратить вынимание на 
кардионагрузки.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам в августе при-

дется проявить покорность. 
Вы будете вынуждены следо-
вать желаниям окружающих. 

В первых двух декадах месяца вероятные 
риски попасть в ДТП. Возьмите за прави-
ло делать утреннюю зарядку и, хотя бы 
раз в неделю добавляйте новую полезную 
привычку.

КОЗЕРОГ
Козероги будут заняты 

борьбой за финансы. Сейчас 
материальная сторона займет 
максимум внимания. Можете 

быть уверены, что вы справитесь с любы-
ми сложностями, однако не отказывай-
тесь от помощи, которую вам предложат. 
В августе вам нужно заботиться о своей 
нервной системе. Она сейчас испытывает 
огромную нагрузку.

ВОДОЛЕЙ
Сейчас нужно держать 

себя в руках, иначе можете 
потерять удачу. Конец лета 
может запомниться прекрас-

ными встречами и событиями. Водолеем 
нужно закалять свою нервную систему. 
Начните принимать витамины группы B, 
чаще бывайте на свежем воздухе

РЫБЫ
В августе вы будете полу-

чать много энергии и вдохнов-
ляться прекрасным. Сейчас 
удача улыбается во многих де-

лах. Если вы планировали крупную покуп-
ку, то лучше повременить с этим до осени.

По материалам mirkosmosa.ru

Красные глазные яблок, 
бледная кожа, невнят-
ная речь, неадекват-
ное поведение - всн 
эти признаки нарко-
тического опьянения  
имелись у гражданина 
К., доставленного в де-
журную часть отдела 
полиции.

Однако гражданин не 
выполнил законного тре-
бования о прохождении 
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения.  

Позже, на судебном за-
седании мужчина в этом 
раскаялся и вину признал. 
Но было уже поздно.

Постановлением ми-
рового судьи  судебного 
участка № 5 действия  К. 
квалифицированы по ч. 1 
ст.6.9 КоАП РФ, ему назна-
чено административное 
наказание в виде штрафа в 
размере 5000 рублей.

Ануш Погосова
по материалам пресс- 

службы мирового судьи 
СУ № 5.

■ мировой суд

■ сад 
и огород

Как избавиться от 
тли и муравьев

Муравьи и тля на 
участке - два посто-
янных врага почти 
любого дачника. 
Первые могут беспо-
коить вас во время 
отдыха, вторые же 
атакуют рассаду.

Борьба с ними может 
даться тяжело, если не 
знать пары хитростей, 
но на самом деле ничего 
сложного в этом нет, и это 
всего лишь вопрос 40-90 
рублей (в зависимости от 
того, с кем боритесь).

Борьба с тлёй
Способ этот натураль-

ный, без химии, поэтому 
им можно смело поль-
зоваться для борьбы с 
тлёй на любых растениях, 
включая посевы овощей.

Покупаем 50 граммов 
острого красного перца. 
Засыпаем все 50 граммов 
в кастрюлю/ковш и раз-
мешиваем в одном литре 
воды

Доводим до кипения 
не несильном огне, поме-
шивая (15-20 минут)

Оставляем остывать и 
настаиваться на ночь.

После этого можно 
процедить «настой» и 
развести его в воде (же-
лательно, тёплой) 1 к 4 и 
залить в пульверизатор.

Можно пользоваться, 
тля этого не перенесёт, 
растениям - «хоть бы 
хны».

Борьба с муравьями
Способ, проверен-

ный временем, идеально 
подходит для подземных 
муравейников. Также и 
других вредителей от-
пугивает. Помимо этого, 
растениям от этого тоже 
хуже не будет, и даже на-
оборот.

Покупаем в аптеке на-
шатырный спирт (20-40 
рублей за флакон).

Лунный календарь стрижек на август
Благоприятные дни для стрижки:   5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 31
стрижка для быстрого роста волос:    5, 9, 10, 11, 28, 31
стрижка для укрепления волос:    12, 17, 18, 19, 26
Неблагоприятные дни для стрижки:   7, 13, 16, 22, 23
Благоприятные дни для покраски волос:    9, 12, 15, 19, 20, 21
Благоприятные дни для масок для волос:   3, 4, 15, 17, 18, 22, 24, 31

«АО «ТПКЗ № 169» оповещает жителей населенных пунктов  Минераловодского городского округа, 
граничащих с землями аО «тПКЗ № 169», о начале обработки сельскохозяйственных культур  

(посевов подсолнечника) препаратами Кораген (0,15 л/га), Цепеллин Эдванс (0,3 л/га), амплиго (0,3 л/г). №
 12

9

Мoлoкo с кapдaмoнoм 
стимулиpуeт paбoту мoзгa, 
избaвляeт oт дeпpeссий и 
устaлoсти. 

Если жe пpигoтoвить 
eгo с шaфpaнoм – стaби-
лизиpуeт paбoту нepвнoй 
систeмы, дыxaтeльныx 
путeй и сoсудoв, a peгу-
ляpнoe питьё «шaфpaнoвo-
гo мoлoкa» избaвляeт oт 
oтёчнoсти пoд глaзaми и 
пpoдлeвaeт мoлoдoсть. 

Дoбaвив в мoлoкo 
нeмнoгo кopицы, пoлучит-

■ полезные советы
Природа дарит здоровье

ся лёгкий вoзбуждaющий 
нaпитoк, блaгoтвopнo вли-
яющий нa пoтeнцию. 

Куpкумa в сoчeтaнии 
с мoлoкoм пoлeзнa для 
пeчeни и бopeтся с мop-
щинaми, a вoт имбиpь «чи-
стит» opгaнизм и улучшaeт 
иммунитeт. 

Осoбую пoльзу мoлoку 
дoбaвляeт мускaтный 
opex: снимaeт гoлoвную 
бoль, тoнизиpуeт и улуч-
шaeт пaмять. Вмeстe с 
тeм, нeбoльшaя щeпoткa 

мускaтнoгo opexa в мoлoкe 
спoсoбнa избaвить oт бeс-
сoнницы и чувствa устaлo-
сти.

https://ok.ru/
group54107381497977/
topic/154620081455993

Зря отказался от обследования

Размешиваем его на 
улице (!!!) в тёплой воде 
(если близко к растени-
ям - на литр воды 10мл 
нашатыря, если нет - 
лучше использовать бо-
лее концентрированный 
раствор в 5-10 раз).

Полученный раствор 
неспеша заливаем в му-
равейник.

Скорее всего, через 
день муравейника не 
будет. Если же какие-то 
остатки есть - процедуру 
можно повторить сра-
зу (если он не рядом с 
растениями, если рядом 
- через неделю).

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154181200011357

Минераловодские таможенники пресекли пере-
сылку из Казахстана в Россию сильнодействую-
щего вещества - сибутрамина, анорексигенного 
лекарственного средства, усиливающего чув-
ство насыщения.

Худеть придётся без таблеток
■ таможня

■ конкурс

Информация и фото из телеграм-канала  
Вячеслава Сергиенко.

Самыми сильными селянами Ставрополья стали 
минераловодцы.

В Изобильном прошел краевой этап Всероссийского 
конкурса «Самый сильный на селе». На турнир зареги-
стрировалось более 20 человек из Минераловодско-
го, Красногвардейского, Буденновского, Петровского и 
Александровского округов. Это в основном спортсмены, 
но есть и те, кто решил показать свою удаль широкой пу-
блике впервые. Наш округ представляли Владислав Фам 
и Наталья Мещерикова из хутора Красный Пахарь, Г Еле-
на оробец из поселка Бородыновка и Бекхан Бисиев из 
села Нагутского.

Самые сильные

По итогам состязаний сильнейшими стали Владислав 
Фам и Наталья Мещерякова, второе место в своей катего-
рии заняла Елена Горобец. Минераловодский городской 
округ стал победителем в командном зачете и завоевал 
главный приз соревнований.

Решением организационного комитета в состав сбор-
ной края на федеральный этап конкурса «Самый сильный 
на селе» включена Наталья Мещерякова.

Один из этапов конкурса.

В посылке для житель-
ницы Нальчикав одном 
из отделений  «Почты 
России» обнаружено 1656 
капсул различных препа-
ратов. 

Россиянка организова-
ла незаконные поставки 
запрещенных препаратов 
из-за границы с целью 
сбыта через соцсети. При 
получении очередной 
партии товара её и задер-
жали таможенники. При 
проведении обысков в 
доме подозреваемой об-
наружено еще 72  капсулы 
препаратов. 

Экспертиза подтвер-

дила, что лекарства, кото-
рые отправили россиян-
ке, содержат 707 граммов 
сибутрамина – сильно-
действующего вещества, 
запрещенного к обороту 
и ввозу на территорию РФ. 

А ранее, при прове-
дении проверочной за-
купки, девушка продала 
оперативникам препарат 
FATZorb, содержащий си-
бутрамин.

В отношении граждан-
ки возбуждены уголовные 
дела по  статье  226.1 УК 
РФ,  и части 3 статьи 234 УК 
РФ. Капсулы с запрещен-
ным веществом изъяты. 

Юлия Кутейко
пресс-секретарь Минераловодской таможни.

■ гороскоп на август


