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августа, среда, 2022 год

10 августа, среда
день +33°...+35°, 
11 августа, четверг
ночь +19°...+21°,
день +34°... +36°, 

По данным gismeteo.ru

 погода

Полнолуние

Воздух накаляется
12 августа, пятница
ночь +21°...+23°,
день +35°... +37°, 
вечером дождь,
13 августа, суббота
ночь +20°...+22°,
день +36°...+38°.

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Пассажиров - на четверть 
больше, чем в 2021 году

■ благоустройство

Депутаты краевой Думы на внеочередном заседа-
нии согласовали важный законопроект «О неко-
торых вопросах регулирования земельных отно-
шений», который внесло правительство региона. 
Он поможет расширить фонд социального жилья 
и эффективнее решать вопрос бездомных живот-
ных. В работе заседания принял участие губерна-
тор Ставрополья Владимир Владимиров.

Так, при реализации проекта инвестор должен по-
строить не менее 37,5 тысяч квадратных метров жилья 
в многоквартирных домах на земельном участке пло-
щадью не менее пяти гектаров. При этом он обязан без-
возмездно передать в краевую собственность не менее 
пяти процентов общей площади жилья. 

■ официально

Приняты изменения 
в закон

■ конкурс

Ежегодно журнал «Бюджет» при  
поддержке Союза финансистов 
России и министерства финансов 
РФ проводит Всероссийский кон-
курс «Лучшее муниципальное об-
разование России в сфере управле-
ния общественными финансами». В 
2022 году из 60 субъектов Россий-
ской Федерации в конкурсе при-
няли участие 268 муниципальных 

Минераловодский городской округ вошел в число лучших муници-
пальных образований России в сфере управления общественными 
финансами .

Округ в числе лучших

образований, в том числе Минера-
ловодский городской округ. 

Минераловодский городской 
округ награжден почетной грамо-
той за активное участие в конкурсе 
и в реформировании обществен-
ных финансов. Здесь оценивалось 
качество управления бюджетными 
доходами и муниципальной соб-
ственностью, а также управление 

расходами, качество бюджетного 
планирования и исполнения бюд-
жета. 

Информация и фото  
пресс-службы АМГО.

37 проектов в рамках краевой программы под-
держки местных инициатив было реализовано 
в Минераловодском городском округе с 2017-го 
по 2021 год. Первым стал сквер в селе Марьины 
Колодцы.  Затем в десятках поселений муниципа-
литета и в городе Минеральные Воды появились 
новые детские и спортивные площадки, дороги и 
тротуары, зоны отдыха. А в этом году в рамках 
программы в округе появятся еще девять объ-
ектов, строительство которых инициировали 
сами жители. Причем, не только инициировали, 
но и софинансировали. Программой предусмотре-
но, что около половины необходимых средств 

Большой субботник  
минераловодских медиков
Во всех структурных подразделениях ГБУЗ СК 
«Минераловодская районная больница» прошел 
масштабный субботник.  

Дружно и с хорошим настроением  сотрудники убира-
ли, мыли, чистили, красили, благоустраивали и украшали 
все 39 подразделений больницы. А это – стационар, три 

для возведения каждого объекта выделяется из 
бюджета Ставропольского края. Вторая полови-
на – средства муниципального бюджета, местных 
предпринимателей и самих жителей.

В 2022 году в Минераловодском округе уже заверше-
ны работы по благоустройству на трех из девять объ-
ектов в рамках губернаторской Программы поддержки 
местных инициатив. 

Так, в числе завершенных объектов значатся детские 
площадки на улице Мостовой в Левокумке, в центре села 
Марьины Колодцы и на улице Ленина хутора Садового.

поликлиники, участковые 
больницы, врачебные ам-
булатории, ФАПы. Терри-
тории вокруг медучреж-
дений здравоохранения 
Минераловодского город-
ского округа стали благоу-
строеннее.

– Наши сотрудники 
вышли на улицу, чтобы 
привести в порядок тер-
ритории, убрать мусор и 
сухие ветки, навести чи-
стоту, – прокомментиро-
вала главный врач ГБУЗ СК 
«МРБ» Ирина Ершова. 

Медицинские работники призвали всех жителей окру-
га не остаться в стороне, а принять участие в генеральной 
уборке своих территорий.

По материалам телеграм-канала Минераловодской РБ

Медики МГО  
на субботнике.

Жители проявляют инициативу - территории благоустраиваются.

Новые объекты по инициативе жителей

Пассажиропоток аэропорта Минвод в январе-
июле вырос на 25,3%

 Международный аэ-
ропорт «Минеральные 
Воды» в январе-июле 
2022 года обслужил 2 
млн 166 тыс. пассажи-
ров, что на 25,3% боль-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года, 
сообщила пресс-служба 
предприятия.

На внутренних рей-
сах перевезено 1 млн 837 тыс. человек, международных 
— 326 тыс.

Самыми популярными летом среди внутренних на-
правлений стали рейсы в Москву, их выполняется 23 в 
день, а также в Санкт-Петербург — шесть ежедневных 
вылетов. Среди международных — в Ереван, Анталью, 
Стамбул.

Информация и фото Василия Петрова.

Аэропорт «Минеральные 
Воды».

■ к 80-летию великой победы

Обелиск памяти 
бойцов 17-го кавале-
рийского погранполка 
открыли в Минерало-
водском округе.

В день 80-летия сраже-
ния бойцов 17-го кавале-
рийского пограничного 
полка с наступающими 
немецко-фашистскими во-
йсками на южном берегу 
реки Кума в поселке Пер-
вомайском защитникам 

Отечества в торжествен-
ной обстановке открыли 
обелиск.

Как отметил инициатор 
установки обелиска, ата-
ман Минераловодского 
казачьего общества Олег 
Губенко, именно на этом 
месте солдаты и офице-
ры-пограничники сдер-

живали наступление фа-
шистов, прикрывая фланг 
находившихся в районе 
Левокумского моста кур-
сантов Новочеркасского 
кавалерийского училища.

Тот смертельный бой, 
завершившийся окруже-
нием пограничников, зна-
чим еще тем, что ни один 

из защитников минерало-
водской земли не сдался 
в плен. В память о павших 
пограничниках была объ-
явлена минута молчания, 
к обелиску легли живые 
цветы.

По материалам и фото 
пресс-службы АМГО.

Подвиг не померкнет в веках

Почётный караул у обелиска.
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■ официально

Управление по информационной политике 
аппарата правительства СК (по материалам 

пресс-службы губернатора СК, ОИВ СК).

В Минераловодском 
округе планируется  

строительство  
нового производственного  
модуля площадью 25 тысяч  

квадратных метров .

 В правительстве края 
состоялось заседание 
координационного 
совета по обеспечению 
экономической ста-
бильности на Став-
рополье в условиях 
санкций. 

Обсуждены вопросы 
перспективного развития 
хозяйственного комплек-
са региона в новой эконо-
мической реальности.

Как подчеркнул губер-
натор Владимир Владими-
ров, открывая заседание, 
основные финансово- 
экономические параме-
тры региона свидетель-
ствуют о сохраняющемся 
в крае позитивном тренде. 
Вместе с тем, необходимо 
объективно оценивать 
потенциальные риски и 
работать на опережение.

– На Ставрополье про-
должает снижаться без-
работица. Устойчивость 
региональных финансов 
позволяет нам выполнять 
социальные обязатель-
ства, поддерживать пред-
принимательство, стиму-
лировать экономическую 
активность. Поэтому 
сегодня всё более акту-
альным становится виде-
ние перспективы, поиск 
решений для будущего. 
В их числе – подготовка 
к предстоящему отопи-
тельному сезону, который 
мы впервые встретим в 
условиях западных санк-
ций. Также уже сегодня 
необходимо готовиться к 
осеннему циклу сельхоз-
работ и закладке урожая 
на будущий год. Все это 

нам предстоит делать, 
опираясь на собствен-
ные силы, – отметил глава 
края.

Как прозвучало, в ре-
гионе зафиксировано 
летнее снижение цен на 
овощи. Владимир Влади-
миров подчеркнул, что 
стабильность и предсказу-
емость цен на так называ-
емый «борщевой набор» 
необходимо сохранить и 
после завершения сезона 
овощного урожая. Он по-
ручил краевому комитету 
по пищевой и перераба-
тывающей промышлен-
ности, торговле и лицен-
зированию организовать 
мониторинг в этой сфере 
с готовностью примене-

ния мер реагирования в 
случае серьезного изме-
нения ситуации на рынке 
в начале осени и в холод-
ный сезон.

Также глава региона 
поставил задачу перед 
ведомством организовать 
школьные базары к пред-
стоящему новому учебно-
му году, которые позволят 
ставропольцам подгото-
вить детей к 1 сентября. 

Отдельным вопросом 
рассмотрено состояние 
промышленного ком-
плекса края. Все ставро-
польские предприятия, 
имевшие в своей структу-
ре иностранный капитал, 
продолжают стабильно 
работать без простоев и 

Экономика развивается 

Выращиванием бахчевых занимаются аграрии в 17 
округах региона. Всего предстоит собрать урожай с 
более чем тысячи гектаров.

Наибольший объём урожая традиционно демон-
стрируют бахчеводы восточных территорий Став-
рополья – Нефтекумского, Курского, Арзгирского и 
Степновского округов.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что 
в регионе ведется диверсификация производства 
сельскохозяйственной продукции, появляются новые 
аграрные культуры.

– Каждое лето наше внимание традиционно при-
ковано к уборке зерновых. Но Ставрополье – это не 
только хлеб. Мы стремимся постоянно расширять 
ассортимент производимой продукции и повышать 
урожайность сельскохозяйственных культур. Для 
этого помогаем аграриям мерами государственной 
поддержки. В этом году на эти цели по всем направле-
ниям сельхозпроизводства выделили 4,6 миллиарда 
рублей, — отметил глава региона.

На Ставрополье продолжается сбор урожая 
бахчевых культур. В настоящее время сель-
хозпроизводители собрали более 1,2 тысячи 
тонн арбузов и дынь с площади в 117 гекта-
ров. 

Идёт уборка бахчевых 

 В. Владимиров: «В регионе зафиксировано летнее снижение цен на ово-
щи «борщевого набора». Фото пресс-службы губернатора СК.

сокращений персонала. 
Также сохраняется по-

ложительная динамика 
промышленного произ-
водства в целом по реги-
ону. Объём отгруженной 
заводами продукции за 
первое полугодие 2022 
года вырос на 23,7% и со-
ставил в денежном выра-
жении более 300 милли-
ардов рублей.

В настоящее время в 
крае реализуется разра-
ботанный в сжатые сроки 
региональный план кра-
ткосрочного и перспек-
тивного промышленно-
го импортозамещения, 
включающий порядка 
1000 видов экономиче-
ской деятельности. 

В рамках импортозамещения

Так, на территории Минерало-
водского округа одно из крупней-
ших предприятий по производству 

безалкогольных напитков и розли-
ву питьевой и минеральной воды 
намерено вдвое увеличить общее 
количество продукции – до 500 
млн бутылок в год. Инвестор уже 
приступил к реализации проекта 
стоимостью почти 2 млрд рублей, 
сообщили в комитете по пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию. 

Планируется строительство но-
вого производственного модуля 
площадью 25 тысяч квадратных ме-
тров из четырех производственных 
линий, а также вспомогательных 

производственных и иных помеще-
ний. Предполагается, что на новом 
объекте, который начнет выпуск 

продукции в 2026 году будут 
работать более 100 человек.

В настоящее время при 
содействии краевого ко-
митета по торговле форми-
руется земельный участок 
для реализации инвестпро-
екта, разрабатывается биз-
нес-план. Предложенный 
для строительства участок 

предоставляется инвестору без 
проведения торгов в со-
ответствии с постановле-
нием краевого правитель-
ства.

Второй крупный проект 
касается импортозамеще-
ния крепких алкогольных 
напитков. На сегодняшний день 
строительство завода практически 
завершено, закуплено необходи-
мое технологическое оборудо-
вание, ведётся его монтаж. Инве-
стиционная ёмкость проекта – 1,4 
млрд рублей. Будет создано около 

50 новых рабочих мест.
– Реализация проектов способ-

ствует решению обозначенных 
Президентом России и губернато-
ром края задач импортозамещения 
в сфере АПК и продовольственной 
безопасности страны. Кратное уве-
личение доли перерабатываемой в 
регионе продукции – одно из клю-
чевых направлений развития эко-
номики края, обозначенных Вла-
димиром Владимировым в рамках 
ежегодного послания. Реализация 
только этих двух крупных проек-

тов позволит создать более 150 
рабочих мест, увеличить налого-
вые отчисления в бюджет региона, 
расширить географию поставок, 
нарастить объемы отгрузок, в том 
числе на экспорт, – отметил глава 
комитета Денис Полюбин.

Минприроды России одобрило заявку Ставро-
польского края о выделении в рамках нацпро-
екта «Экология» средств на приобретение 
очередной партии контейнеров для чистых 
отходов.

Как сообщили в минЖКХ региона, наш край вошел в 
число 37 субъектов РФ, прошедших конкурсный отбор 
Минприроды РФ на получение субсидии по заявкам на 
приобретение баков для раздельного накопления ТКО. 
Заявка края на сумму 14 млн рублей предполагает при-
обретение в 2023 году 838 таких баков. Однако, точная 
сумма субсидии, которую получит регион, а соответ-
ственно, и количество контейнеров, которые удастся 
закупить, станет известна позже.

Кроме того, Ставропольский край и в текущем году 
получит аналогичную субсидию. Заявка содержит за-
прос на выделение почти 50 млн рублей на приобре-
тение более 2,9 тысячи спецконтейнеров. Фактическое 
распределение средств между регионами ожидается в 
ближайшее время. 

– Мы рассчитываем, что за счёт привлечения фе-
деральных средств в рамках нацпроекта «Экология» 
удастся существенно увеличить количество контей-
неров для раздельного накопления ТКО на Ставропо-
лье. Такой запрос у населения действительно есть. Это 
видно по тому, как активно жители пользуются имею-
щимися емкостями, и по обращениям, поступающим в 
министерство, – подчеркнул министр ЖКХ края Алек-
сандр Рябикин. 

Напомним, в крае уже имеется порядка 2500 кон-
тейнеров, предназначенных для накопления так назы-
ваемых чистых отходов. Часть из них были закуплены 
региональными операторами в предыдущие годы. Еще 
более 1,3 тысячи появились в конце 2021 года благода-
ря господдержке в рамках нацпроекта «Экология». Они 
установлены в 25 муниципальных и городских округах. 

Финансирование  
на контейнеры

Приняты изменения в законПринятые изменения 
позволят обеспечить 
жильём социально не-
защищенные категории 
граждан, в том числе де-
тей-сирот, а также тех, кто 
нуждается в улучшении 
жилищных условий, либо 
проживает в аварийном 
фонде. Ещё одно условие 
– при реализации проекта 
должно быть создано 250 

На Ставрополье реализуется ряд крупных инвестиционных проектов в сфере пищевой и 
перерабатывающей промышленности стоимостью около 3,5 млрд рублей.

динамично

рабочих мест.
Также на заседании 

были внесены и приняты 
поправки в действующее 
краевое законодатель-
ство, которые дадут воз-
можность предоставлять 
земельные участки в 

аренду без проведения 
торгов под строительство 
приютов для размещения 
животных без владельцев.

– Сейчас готовимся к 
строительству площадки 
для содержания бездо-
мных животных под Пяти-

горском. Но будут нужны 
и другие, которые теперь 
будет проще построить. 
Благодарю депутатский 
корпус за поддержку, 
– прокомментировал 
губернатор Владимир  
Владимиров.

Строительство завода 
по импортозамещению  

крепких напитков  
практически завершено .

Число фракций отходов, которые можно выбрасы-
вать в такие баки, у региональных операторов раз-
личается. Например, регоператоры «Эко-сити», «Эко-
строй» и «Комбинат благоустройства» просят сгружать 
в них только пластик. А в зоне деятельности регопера-
тора «Жилищно-коммунальное хозяйство» контейне-
ры предназначены для сбора не только пластиковой, 
но и стеклянной, и металлической тары.

В 2023 году краем планируется 
приобрести 838 баков для раздельного 

накопления ТКО. Фото: минЖКХ СК.
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По материалам управления по информполитике АПСК и 
пресс-служб муниципалитетов городов КМВ.

■ юбилей

Передвижной термальный 
бассейн в Железноводске
В Железноводске после фестиваля «Железная 
грязь» в муниципальной собственности оста-
лись надувные брендированные бассейны. Для 
дальнейшего использования в администрации 
города решили сделать передвижные термаль-
ные бассейны.

Для этого будет использоваться бассейн 10 на 20 ме-
тров.  Основными локациями для надувных передвиж-
ных термальных бассейнов определены Курортный 
парк и Курортное озеро «30’Ка».

Вслед за грязевыми ваннами обустроят минераль-
ные ванны. Основой станет природный горячий мине-
ральный источник. Остальные тематические бассейны 
в виде футбольной, волейбольной и полосы препят-
ствий будут использовать в дальнейших мероприятиях.

В Кисловодске открылась уникальная на Северном 
Кавказе выставка «Время Лермонтова». На ней 
представлено более 30 эксклюзивных нарядов и 
подлинных аксессуаров XIX века. Экспозиция раз-
вернулась в здании главной Нарзанной галереи.

Гости питьевого зала Нарзанной галереи могут по-
знакомиться с проектом и о времени Лермонтова, и о 
человеке всесторонних дарований – поэте, прозаике, 
переводчике, драматурге, художнике. 

Выставка доступна всем желающим до конца августа.

«Время Лермонтова»
в Кисловодске

Вновь прозвучал марш Мендельсона...

Новый раритет  
в ессентукском музее
Ессентукскому историко-краеведческому музею 
им. В.П. Шпаковского преподнесли в дар книгу 
«Личное дело генерала Биязи», написанную пол-
ковником в отставке Я.В. Свиридой.

Книга посвящена участнику Первой мировой, Граж-
данской и Великой Отечественной войн, генерал-лей-
тенанту, Почетному гражданину города-курорта Ессен-
туки Николаю Николаевичу Биязи и его знаменитым 
предкам. В ней содержится достаточно много фотома-
териалов и архивных сведений. Значительное место 
отведено истории развития спорта и театра в России. 
Деятельное участие в развитии спорта принимал сам 
Биязи, а история театральной жизни 2-й половины XIX 
– начала XX века нашла свое отражение в его судьбе и 
судьбах его ближайших родственников.

Пятигорск – в проекте
«Хороша родная»
Пятигорск примет участие в масштабном про-
екте «Хороша Родная». Концерт Первого Всерос-
сийского тура в поддержку внутреннего туризма 
«Хороша родная» пройдет в городе-курорте 13 
августа. 

В 19.00 в Парке Победы выступят известные исполни-
тели - Виктория Дайнеко, «Любэ», «Фабрика», «Корни». 
Проект поддержан Президентским фондом культурных 
инициатив, его главная задача — привлечь внимание 
к различным уголкам России и развить внутренний ту-
ризм. 

Вместе с артистами жители и гости Пятигорска споют 
любимые хиты и ещё раз вспомнят, как хороша Россия. 
Также в рамках концерта организаторы расскажут о до-
стопримечательностях и культурных особенностях каж-
дого города.

Техника по агролизингу

Пенсионеры, у кото-
рых на иждивении на-
ходятся дети-школь-
ники или студенты, 
имеют право на 
повышенную фикси-
рованную выплату к 
страховой пенсии. 

Важно, чтобы студент 
старше 18 лет обучался 
по очной форме и был 
не старше 23 лет.

На детей до 18 лет 
увеличенная фиксиро-
ванная выплата к пенсии 
устанавливается незави-

■ консультации

За детей - повышенная пенсия
симо от факта учебы. За 
каждого иждивенца пен-
сионер получает допол-
нительно к пенсии 2406,91 
рубля. Претендовать на 
увеличенную пенсию (по 
старости или инвалидно-
сти) могут оба родителя.

Для установления по-
вышенной фиксирован-
ной выплаты необходимо 
предоставить в Пенсион-
ный фонд свидетельство 
о рождении ребенка. Если 

ребенок старше 18 лет и 
не работает, то дополни-
тельно требуется справка 
из учебного заведения об 
очной форме обучения.

Если документы о на-
личии иждивенцев пре-
доставлены после уста-
новления пенсии, то ее 
размер будет пересчитан.

При отчислении сту-

Неформальная занятость - это угроза стабиль-
ному развитию экономики и социальной защищен-
ности граждан. 

Часть организаций малого и среднего бизнеса, не же-
лая уплачивать налоги с фонда оплаты труда в полном 
объеме, выплачивают зарплату в «конвертах».

Но неформальная занятость - это нарушение трудо-
вых прав работников в области режима и условий труда, 
чрезвычайная сложность защиты этих прав. Это низкая 
пенсия в будущем и невозможность взять кредит в насто-
ящем. Работники лишены возможности получать в пол-
ном объеме пособие по временной нетрудоспособности, 
безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия 
в случае увольнения по сокращению штатов.

О фактах неформальной занятости и выплаты заработ-
ной платы в «конверте» можно сообщить:

• в боксы для сбора информации в ГКУ «Центр занято-
сти населения Минераловодского района» (г. Минераль-
ные Воды, пр-кт Карла Маркса, д.47); 

• в Государственную инспекцию труда в СК (г. Став-
рополь, ул. Ломоносова, 25, тел. +7(8652)37-07-26, 
+7(8652)37-07-24);

• в Минераловодскую межрайонную прокуратуру (г. 
Минеральные Воды, ул. Пятигорская, д. 29, тел. +7 (87922) 
6-73-90);

• в налоговый орган по месту регистрации вашего 
предприятия или вашего места жительства;

• в Управление труда и социальной защиты населе-
ния АМГО (г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 22, тел. +7 
(87922) 5-83-23).

5 августа в отделе ЗАГС по Минераловодскому 
району чествовали с 60-летием семейной жизни 
Анатолия Федоровича и Нонну Макаровну 
Кулешовых!

И вот в 
минувшую пят-
ницу для юбиляров 
вновь прозвучал свадеб-
ный марш. 

Анатолий Федорович 
и Нонна  Макаровна по-

дента или его переводе 
на иную форму обучения 
повышенная выплата 
прекращается. Чтобы 
избежать переплат, кото-
рые в дальнейшем будут 
удерживаться из пенсии, 
необходимо в течение 
трех дней сообщить в 
ПФР о произошедших 
изменениях.

Скажите «нет»  
зарплате в конвертах

Размер субсидии зависит от набора коммунальных 
услуг, которыми пользуется семья, и от уровня дохода 
семьи. Субсидии предоставляются по месту постоян-
ной регистрации заявителя с учетом постоянно зареги-
стрированных с ним членов его семьи.

С 1 января 2022 года субсидии не предоставляются 
гражданам при наличии у них подтвержденной всту-
пившим в законную силу судебным актом непогашен-
ной задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая образовалась за период 
не более чем три последних года. Информацию о нали-
чии у граждан такой задолженности Управление труда 
и соцзащиты населения получает из Государственной 
информационной системы ЖКХ. Из перечня докумен-
тов, прилагаемых к заявлению о предоставлении суб-
сидии, исключены документы, содержащие сведения 
о наличии (об отсутствии) задолженности. Однако, к 
заявлению о предоставлении субсидии граждане обя-
заны  приобщать документы, или их копии, содержа-
щие сведения о платежах за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, начисленные за последний перед 
подачей заявления месяц.

Проверить свое право на получение субсидии мож-
но обратившись в отдел назначения и выплаты жилищ-
ных субсидий Управления труда и социальной защиты 
населения АМГО.

Марина Пономарёва, 
заместитель  руководител клиентской службы в МГО.

Татьяна Романова,
начальник Управления труда и социальной защиты населения АМГО.

Минераловодцы с низкими доходами могут по-
лучать субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Бриллиантовую свадьбу отметила 
минераловодская семья Кулешовых

■ агрокомплекс

Субсидии на оплату ЖКХ

За семь месяцев 2022 
года сельхозтоваропроиз-
водители Минераловод-
ского городского округа 
закупили 17 единиц сель-
скохозяйственных машин 
и технологического обо-
рудования на сумму, пре-
вышающую 70 миллионов 

в лизинг на льготных ус-
ловиях (аванс — 0%, от-
срочка от оплаты основ-
ного долга — до января 
2023 года) широкую но-
менклатуру сельскохозяй-
ственной техники и обо-
рудования, которая будет 
поставлена до конца 2022 
года по фиксированной 
цене.

Информация и фото 
пресс-службы АМГО.

Минераловодские аграрии обновили технику и 
оборудование по агролизингу на 70 млн рублей.

рублей. Это на 29,7% боль-
ше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года, 
отметили в Управлении 
сельского хозяйства ад-
министрации муниципа-
литета.

В 2022 году, подчеркну-
ли также в Управлении, 
компания АО «Росагро-
лизинг» проводит акцию 
«Тройная выгода», бла-
годаря которой аграрии 
округа могут приобрести 

Началось знакомство 
со школьной скамьи, ког-
да Нонна перешла в шко-
лу с. Розовка в 4 класс. А 
через год Анатолий стал 
писать ей записки и про-
вожать домой. Так воз-
никла школьная любовь.

5 августа 1962 года в 
селе Марьины Колодцы 
был зарегистрирован 
брак Анатолия Федорови-
ча  и Нонны Макаровны.

Анатолий проработал 
водителем-дальнобойщи-
ком и его водительский 
стаж насчитывает 52 года. 
Нонна Макаровна работа-
ла в сфере торговли.

ставили подпи-
си в почетной 

книге «Юбиля-
ров супружеской 

жизни». Супругам 
было вручено «юбилей-
ное» свидетельство о 
заключении брака и по-

здравление губернатора  
Ставрополья Владимира 
Владимирова «С юбилеем  
супружеской жизни».

По материалам  и фото 
ЗАГС по МГО.

На снимках: чета Кулешо-
вых сегодня и 60 лет назад.

Кросс с собаками пройдёт  
в Пятигорске
Спортивное мероприятие -фестиваль «Машук 
Трейл»для тех, кто любит северную ходьбу, бег и 
бег с четвероногим другом по пересеченной мест-
ности, состоится в городе-курорте 21 августа.

Стартовый городок (финиш) расположится рядом со 
знаменитой Поляной песен. Участникам состязаний пред-
стоит пройти по самым живописным лесным маршрутам 
горы Машук. Все треки разработаны с учетом разного 
уровня сложности, а значит, осилить их смогут как про-
фессиональные спортсмены, так и новички.

Также предусмотрена развлекательная программа для 
спортсменов и болельщиков.

Регистрация на спортивный фестиваль «Машук Трейл» 
на сайте организаторов в интернете.



Поздравляем
  МацукаТоВых Павла и Елену

             из села ульяновка 
      с 60-летием совместной жизни !
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Как выяснили сотрудники право-
охранительных органов во время 
проверки, гражданин А.  для осу-
ществления торговли не оформил 
документы ни на юридическое лицо, 
ни на ИП. 

За осуществление предпринима-
тельской деятельности без государ-
ственной регистрации постановле-
нием мирового судьи  судебного 
участка № 5 действия А. квалифици-
рованы по ч.1 ст.14.1 КоАП РФ, ему 
назначено административное нака-
зание в виде штрафа в размере 500 
рублей.

Ануш Погосова,
пресс-служба мирового судьи  

СУ№ 5.

■ мировой суд

■ сад 
и огород

Незаконно  
получал доход

■ таможня

■ форум

Проект объединит города

ТЕЛЕВОСКРЕСЕНЬЕ 14 августа

Первый канал
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Специальный репортаж.  (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина» (16+)
20.05 Специальный репортаж. (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)

РОССИЯ 1
05.30 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07.05 М/фильмы (6+)
07.50 Х/ф «Незаконченный ужин» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
11.55, 01.25 Диалоги о животных (12+)
12.35 Хор имени М. Е. Пятницкого (12+)
14.10 Д/ф «Купола под водой» (12+)
14.55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счаст-
ливой в СССР!» (12+)
15.35 Х/ф «Цирк» (0+)
17.05 Д/ф «Бионические полеты» (12+)
17.50 «Пешком…» (12+)
18.20 К 100-летию со дня рождения Бо-
риса Сичкина. «Буба» (12+)
19.15 «Романтика романса» (12+)
20.10 Х/ф «Неповторимая весна» (12+)
21.40 Большая опера - 2016 (12+)
23.20 Х/ф «Жизнь с отцом» (12+)

НТВ

СТС
06.05 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов+»  (16+)
10.00 Х/ф «Царь Скорпионов» (12+)
11.45 Х/ф «Мумия» (0+)
14.10 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
16.45 Х/ф «Мумия: гробница императо-
ра драконов» (16+)
18.55 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.20 Х/ф «Днюха!» (16+)

04.55 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели… (16+)
19.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» (16+)

12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

Городской парк 
ВысТаВка-Продажа 

только 13 августа
 с 9.00 до 17.00 

     Мёд Башкирии 
и кавказа  

от 250 рублей,  
алтайские бальзамы. О
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Когда листья чеснока 
достигнут высоты 10-15 
см, отгребают землю от 
луковицы, обсыпают зо-
лой и возвращают землю 
на место. Эту операцию 
повторяют при появле-
нии стрелок.

Удаляя стрелки чес-
нока, оставьте несколь-
ко штук. По ним можно 
легко определить срок 
уборки урожая. Как толь-
ко на головках растреска-
ется обёртка и бульбочки 
начинают выглядывать 
наружу, пора копать чес-
нок.

Для оздоровления по-
садочного материала ре-
комендуется регулярно 
омолаживать возделыва-
емый сорт путём посева 
воздушных бульбочек. В 
первый год выращива-
ния из них образуются 
однозубки. Их высажи-
вают осенью и на следу-
ющий год получают нор-
мальные луковицы.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154214986047581

         Ухoд  
за чеснокoм

Силт 
Силт — это шведское 
желеобразное варе-
нье, приготовленное 
из любых ягод. 

Ингредиенты: малина 
— 1 кг, сахар — 600 гр.

Приготовление:
1. Ягоды хорошо про-

мыть, выложить в ка-
стрюлю и поставить на 
огонь. Немного разомни-
те, чтобы выделился сок.

2. Ставим кастрюлю на 
огонь, и через 15 минут 
после закипания выклю-
чаем.

3. Засыпаем ягоды са-
харом и мешаем, пока он 
не растворится.

4. Раскладываем варе-
нье в стерилизованные 
баночки и закатываем 
крышками.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/154214986047581

Контрафактную одежду Dior обнаружили 
таможенники в багаже у россиянки.

Сотрудники Минераловодской таможни при 
проведении контроля авиарейса Стамбул – Ми-
неральные Воды остановили гражданку России, 
которая  пыталась незаконно провезти контра-
фактную одежду. В багаже пассажирки были 
обнаружены 115 платьев, юбок, блузок и костю-
мов, в том числе четыре платья и 12 юбок  с ло-
готипом Сhristian Dior.

Для установления подлинности изделий был 
направлен запрос представителю правообла-
дателя  торговой марки Сhristian Dior. Согласно 
заключению правообладателя, задержанный 
товар - контрафактный и ущерб компании со-
ставил 728  тыс. рублей. 

В действиях пассажирки усматриваются при-
знаки преступления, ответственность за кото-
рое предусмотрена ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незакон-
ное использование чужого товарного знака»).

По информации Юлии Кутейко,
пресс-секретаря Минераловодской таможни

ТВЦ

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Сватьи» (16+)
09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
(16+)
11.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23.05 Х/ф «Страшная красавица» (16+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» (16+)
03.50 «Преступления страсти» (16+)

Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дэвид Ри-
кельс против Джулиана Лейна (16+)
07.00, 08.50, 12.10, 22.50, 03.10 Новости 
(16+)
07.05, 11.40, 15.55, 17.00, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Легионер» (16+)
10.55, 16.10 I Всероссийская Спартаки-
ада по летним видам спорта. Синхрон-
ное плавание (12+)
12.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.55 Регби. PARI Чемп. России. «Дина-
мо» (Москва) - «Слава» (0+)
17.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Оренбург» - «Торпедо» (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. «Лацио» - 
«Болонья» (0+)
21.30 После футбола (0+)
23.30 Х/ф «Перекрестный огонь» (16+)
02.00 I Всероссийская Спартакиада по 
летним видам спорта. Тхэквондо (0+)
03.15 Д/ф «ФК «Барселона». (12+)
04.10 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» - «Вольфсбург» (0+)

06.40 Х/ф «За витриной универмага» 
(12+)
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.40 Знак качества (16+)
11.30, 14.30, 00.05 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
13.25 Москва резиновая (16+)
14.45 «Координаты смеха». Юмористи-
ческий концерт (12+)
16.25 Х/ф «Спешите любить» (12+)
18.15 Х/ф «Вернешься - поговорим» 
(12+)
21.45, 00.20 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+)
01.10 Х/ф «Бобры» (12+)
02.45 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)

Dior, да не тот За торговлю продуктами и на-
питками в одном из магазинов 
Минеральных Вод оштрафован 
житель округа, не имевший на 
это никаких прав.

В Солнечногорске Московской об-
ласти завершился Всероссийский мо-
лодежный молодежный образователь-
ный форум «Территория смыслов». 
От Минераловодского округа в нем 
приняла участие ведущий специалист 
отдела по делам молодежи админи-
страции муниципалитета, министр по 
молодежной политике молодежного 
правительства Ставропольского края  
Изабелла Бабаян (на снимке).

Как рассказала Изабелла, в рамках фо-
рума удалось не только познакомиться 
с интересными людьми из разных субъ-
ектов России, но и создать работающую 
межрегиональную управленческую ко-
манду.

- У нас получилось отличное взаимо-
понимание с ребятами из Ростовской 
области, Курска и Тюмени. Мы не только 
защитили свой кейс на форуме, но и до-
говорились о создании за его предела-
ми совместного проекта, который объе-
динит наши города и нашу молодежь. У 
ребят в регионах проводится множество 
крутых мероприятий, но и нам есть, чем 
удивить и чем поделиться. Уверена, это 
будет «сумасшедшая» коллаборация», - 
подчеркнула Изабелла.

Информация и фото пресс-службы АМГО.

Минераловодская молодежь планирует «сумасшедшую» коллаборацию с 
Ростовом, Курском и Тюменью.

Бриллиантовая свадьба –  
Слов у нас сегодня нет.  
Вместе пережили много  
Радостей, проблем и бед.  
Не сломила вьюга счастья,  
Не предали вы любви.  
Сквозь невзгоды и ненастья  
Вместе за руки прошли.  
Пожелаем вам здоровья,  
Мира и тепла в душе.  
Доказали вы предметно –  
С милым рай и в шалаше.

С огромной любовью ваши 
дети, внуки и правнуки!!!

№ 139

Новые объекты  
по инициативе жителей

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На завершающей стадии работы по благоустрой-
ству нового тротуара по улице Школьной в селе Граж-
данском, прилегающих территорий к скверам в Ан-
джиевском, Побегайловке. В Ульяновке завершается 
благоустройство сквера с уличными тренажёрами на 
прилегающей территории Дома культуры. В селах Ниж-
няя Александровка и Нагутское активно идут работы 
по ограждению территорий местных кладбищ.

Действие программы в Ставропольском крае, и в 
том числе в Минераловодском округе, продолжится и в 
2023 году. 1 августа завершилось онлайн-голосование 
за новые объекты и скоро мы узнаем победителей.

- В следующем году планируем увеличить планку 
финансирования проектов малых поселений в рамках 
программы. Так, размер минимальной субсидии для 
них вырастет с нынешних 2 миллионов рублей до 3 
миллионов рублей, — сказал губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров во время недавней поездки в 
Кировский округ.

Всего в рамках программы поддержки местных 
инициатив по краю выполнено почти полторы тысячи 
проектов. Общий объем финансирования составил бо-
лее трех миллиардов рублей.Кроме того, на объектах в 
своих родных селах и городах безвозмездно трудились 
более 84 тысяч жителей.

Соб. инф.
Фото пресс-службы АМГО.


