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апреля, среда, 2022 год

27 апреля, среда
день +23°...+25°,  
вечером дождь,
28 апреля, четверг
ночь +15°...+17°,
день +22°... +24°,  
вечером дождь,

По данным gismeteo.ru

 погода

Убывающая луна

Обещают дожди
29 апреля, пятница
ночь +15°..+17°, 
день +17°...+19°, дождь,
30 апреля, суббота
ночь +12°...+14°,
день +19°...+21°, дожди.

Проверят системы оповещения

Флаг России взмыл у школы

«Время» Вконтакте
vk.com/club211014546

«Время» в Телеграме
t.me/gazvrem26

Информация и фото пресс-службы АМГО. 

■ к 77-летию великой победы

Поезд «Победа» встретили в Минводах

Выставка под таким названием 
открылась в доме-музее писателя 
А. П. Бибика .

В залах музея представлены не-
сколько экспозиций из фондов Мине-
раловодского краеведческого музея. 
Выставка  посвящена 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

На выставке можно ознакомиться с 
документами и фотографиями освобо-
дителей города Минеральные Воды в 
январе 1943 года — Василия Петрови-
ча Онищенко, Анны Ивановны Маль-
ковской, Александры Тихоновны Алту-
ниной.

Отдельное место в экспозиции от-

29 апреля в 10:00 на территории Минераловодского 
округа будет проведена комплексная техническая 
проверка готовности муниципальной автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения 
населения, сообщает Минераловодский центр по ЧС.

Тестирование пройдет с задействованием оконечных 
средств оповещения и перехватом сетей телерадиовещания.

Проверка проходит в рамках Плана основных меропри-
ятий Минераловодского городского округа в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2022 год.

Информации и фото пресс-службы АМГО.

В майские праздничные дни в Минераловодском 
городском округе изменен график доставки пенсий и 
социальных выплат.

Доставка будет производиться
- через организации почтовой связи: 3 мая - за 3мая, 4 

мая - за 4 мая, 5 мая - за 5 и 8 мая, 6 мая - за 6 и 9 мая, 7 мая 
- за 7 и 10 мая, 11 мая - за 11 мая;

Тепреш на Майли-тоьбе
Традиция отмечать старинный весенний праздник 
Тепреш на кургане Майли-тоьбе сохранилась в селе Кан-
глы с давних времен.

Тепреш проводит-
ся в Канглах ежегодно 
в пятницу накануне 
христианской Пасхи. 
Взрослые с детьми 
выходят на курган, 
заранее подготовив-
шись: красят яйца, бе-
рут сладости, угощения.

Чаще всего люди встречаются на кургане Майли-тоь-
бе (Кес-аул) или на кургане Борсыклы (за рекой Суркуль) 
(Янак-пати аул).

Вот и в этом году накануне Пасхи школьники села вместе 
с сотрудниками Дома Культуры побывали на кургане Май-
ли-тоьбе и весело отметили праздник.

Забава нехитрая, в чем-то напоминающая гуляния на Пас-
ху (или заимствованная у христиан): с кургана катают яйца, 
разбивают их, затем едят. Звучит музыка, собравшиеся игра-
ют в национальные игры. Говорят, что праздник пришел еще 
со времен язычества. И старожилы подтверждали эту вер-
сию.

По материалам  и фото ДК с. Канглы.

Во всех школах Минераловодского городского округа 
был дан старт доброй и важной традиции — поднятию 
российского триколора и исполнению гимна Российской 
Федерации. 

Теперь каждое утро понедельника учащиеся округа будут 
начинать с построения на торжественную линейку.

Такая линейка в этот понедельник прошла во всех мине-
раловодских школах, в том числе в гимназии №103 города 

Минеральные Воды. 
Ее посетили исполня-
ющий полномочия 
главы МГО Вячеслав 
Сергиенко, начальник 
управления образо-
вания администрации 
Людмила Безруких, а 
также депутат Совета 
депутатов Ирина Аза-
рова.

Поднять государ-
ственный флаг Рос-
сийской Федерации 
выпала честь одним 
из лучших учащихся 
гимназии №103 — Ни-
ките Мовсисяну и Анне  
Соболь.

- через ООО «Ветеран» г. Минеральные Воды: 4 мая - за 
4 мая, 5 мая - за 5 и 8 мая, 6 мая - за 6 и 9 мая, 7 мая - за 7 и 
10 мая.

Далее выплата и доставка пенсий и иных социальных 
выплат будет происходить в соответствии  с графиком до-
ставки.

Перечисление на банковские счета произведется без 
изменений 11 и 24 числа.

Марина Пономарева,
заместитель руководителя клиентской службы в МГО.

Подъём флага в школе № 14 
х. Красный Пахарь.

Выступит фронтовая бригада
Гости из Георгиевска подготовили концерт, который 
смогут увидеть и минераловодцы.

Фронтовая концертная бригада - народно-сценический 
ансамбль «Оберег» Георгиевского городского округа высту-
пит на  сцене Дворца культуры МБУК «ЦКС» МГО с програм-
мой, посвященной 77-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  Вход бесплатный. Начало в 12:00.

«Вехи памяти и славы»

Северо-Кавказская же-
лезная дорога - одна из 
основоположниц тради-
ции запуска ретро-соста-
вов накануне Дня Победы. 
Первый из них отправился 
в путь в 2010 году. С тех пор 
ежегодно весной по поли-
гону СКЖД курсирует ре-
тро-поезд «Победа». 

Это исторический под-
вижной состав времен 
Великой Отечественной 
войны: крытые товарные 
вагоны (теплушки), плат-
формы (для перевозок во-
енной техники), салон-ва-
гон. 

Во главе ретро-поез-
да - паровоз серии ФД20, 
который был построен в 
конце 30-х годов 20 века.   
Паровозы и вагоны явля-
ются действующими экс-
понатами из экспозиции 
музея железнодорожной 
техники СКЖД. 

После прибытия ре-
тро-поезда минераловод-
цы смогли осмотреть из-
нутри теплушки, подняться 
в кабины к машинистам и 
увидеть работающую паро-
вую машину. 

На перроне прошло  
театрализованное пред-
ставление. Во время  кон-

церта зрители погрузились 
в атмосферу 40-х годов 
прошлого века. Свои-
ми глазами они увидели, 
как происходила встреча 
солдат с фронта. В про-
грамму были включены 
документальные данные 
о Великой Отечественной 
войне, тематические во-
кальные и танцевальные 
номера, отрывки из лите-
ратурных произведений.  
Театрализованное пред-
ставление подготовлено 

силами творческих кол-
лективов Дворца  культуры 
железнодорожников на 
станции Ростов-Главный и 
Ростовского государствен-
ного университета путей 
сообщения (РГУПС). 

Каждый год маршрут 
ретро-поезда меняется, в 
него включаются большие 
и малые станции магистра-
ли. Это сделано с целью 
охватить наибольшее чис-
ло населенных пунктов, 
расположенных в границах 

СКЖД.  Всего с момента за-
пуска состав успел побы-
вать на 42 станциях маги-
страли.

По материалам и фото 
пресс-службы СКЖД.

На снимках: ретро- 
поезд «Победа» прибыл 

в Минеральные Воды; 
театрализованное пред-

ставление на перроне; 
ветеранам, пришедшим 

на праздник, вручили 
цветы.

ведено паспортам и фотографиям па-
мятников погибшим в годы Великой 
Отечественной войны в 1941-1945 гг., 
находящимся на территории Минера-
ловодского городского округа Ставро-
польского края.

Кроме того, на выставке представле-
ны экспонаты, относящиеся к коллек-
ции «Оружие, боеприпасы, снаряже-
ние» — это гильзы разных калибров и 
назначений, ящики для переноски сна-
рядов, предметы быта фронтовиков, 
предметы солдатского снаряжения, 
элементы экипировки.

Первыми посетителями стали уча-
щиеся 7 класса МБОУ СОШ № 7 города 
Минеральные Воды. Перед собравши-
мися выступили участники хора Совета 
ветеранов МГО «Вдохновение».

Выставка будет работать до 18 мая.

Документы и фотографии 
освободителей города  

Минеральные Воды.

Минераловодцы встрети-
ли ретро-поезд «Победа», 
прибывший вчера  на же-
лезнодорожный вокзал.



2 Время27 апреля 2022 года

■ официально

Управление по информационной политике аппарата
правительства СК (по материалам пресс-службы

губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).
Фото: пресс-служба губернатора СК. 

Количество ярмарочных 
площадок по краю увеличено 
до 395, что на 11% больше, чем в 
прошлом году, а рост товаро- 
оборота – на 15%.

Дополнительная поддержка экономики

Торговля – без торгов 
По поручению губернатора в крае наращивают многоформатную торговлю 
местными продовольственными товарами. 

Обеспечат 
безопасность 

водоёмов
 

Губернатор края 
Владимир Владимиров 
поручил провести 
дополнительную ра-
боту по обеспечению 
безопасного отдыха на 
воде. 

Такое поручение было 
дано после двух трагиче-
ских инцидентов с детьми 
на водоёмах Туркменско-
го и Андроповского окру-
гов. Правоохранительные 
органы сейчас проводят 
проверку.

Глава края указал руко-
водителям муниципали-
тетов на необходимость 
подготовки пляжей и об-
устройство территорий 
активного отдыха вблизи 
водоёмов, неукоснитель-
ное соблюдение требо-
ваний, предъявляемых к 
техническому состоянию 
гидропарков и водных 
аттракционов, организа-
цию работы обществен-
ных спасательных постов.

– Уделите самое се-
рьёзное внимание техни-
ческим и организацион-
ным мерам профилактики 
происшествий на воде. 
Такие случаи происхо-
дить не должны, особен-
но с детьми, – подчеркнул 
губернатор.

Отметим, что на терри-
тории края насчитывает-
ся более 1970 озёр, водо-
хранилищ, рек, каналов и 
прудов. На государствен-
ном учёте находится 44 
пляжа, 22 из которых уже 
готовы к использованию.

По данным Главного 
управления МЧС по Став-
ропольскому краю наи-
большее количество про-
исшествий – порядка 70% 
– приходится на летний 
период. Причина боль-
шинства из них –  купание 
в необорудованных и за-
прещённых местах. 

Открывая обсужде-
ние повестки, глава края 
охарактеризовал ситуа-
цию в краевой экономи-
ке как контролируемую. 
Налоговые поступления 
в бюджеты стабильны. 
Сохраняет устойчивость 
рынок труда. Успешно 
продолжается работа по 
закладке нового урожая. 

Министр экономи-
ческого развития края 
Сергей Крынин доложил 
о ходе выполнения мер 
поддержки краевой эко-
номики. Как прозвучало, 
начали получать льгот-
ные кредиты краевые 
предприятия, вошедшие 
в перечень системообра-
зующих организаций. 
Подготовлена заявка на 
федеральный уровень о 
дальнейшем расширении 
этого перечня.

Продолжается под-

держка малого и средне-
го бизнеса. Региональный 
фонд микрофинансиро-
вания уже выдал более 
100 миллионов рублей за-
ймов, гарантийный фонд 
зарезервировал пред-
принимателям более 3,5 
миллиарда рублей. Фонд 
поддержки предприни-
мательства поддержи-
вает экспортоориенти-

Как сообщила заме-
ститель председателя ре-
гионального правитель-
ства – министр финансов 
Лариса Калинченко за 
прошлый год доходы кра-
евого бюджета составили 
159,6 миллиарда рублей. 
План выполнен на 105%. 
При этом план по нало-
говым поступлениям ис-
полнен на 111,2%, сверх 
намеченного в регио-
нальную казну поступило 

Губернатор Владимир 
Владимиров провёл в 
режиме видеоконфе-
ренции заседание коор-
динационного совета 
по обеспечению эконо-
мической стабильно-
сти на Ставрополье в 
условиях действующих 
санкций. 

Динамика 
позитивная

рованные предприятия, 
проводит консультации 
бизнеса – на сегодняш-
ний день отработано бо-
лее 500 обращений.

– Поручаю в недель-
ный срок подготовить 
информацию об обеспе-
ченности малого и сред-
него бизнеса оборотными 
средствами. Государство 
предусматривает под-

держку, и наша задача 
понять, достаточно ли у 
предпринимателей фи-
нансов для полноценной 
работы, – ответил на до-
клад министра Владимир 
Владимиров.

Глава края также по-
требовал ускорить при-
нятие нового комплекса 
мер для региональной 
экономики.

– Сейчас завершает-
ся работа над дополни-
тельным перечнем мер 
поддержки краевой эко-
номики. В ближайшее 
время он должен быть 
утверждён. Нацеливаю 
органы исполнительной 
власти, всех глав террито-
рий быть на постоянной 
прямой связи с бизнесом. 
Это залог своевременно-
го выявления проблем и 
выстраивания стратегии 
их решения, – сказал Вла-
димир Владимиров. 

Особое внимание 
уделяется импортоза-
мещению в промышлен-
ной сфере региона. В 
результате мониторин-
га сформирован список 
продукции и комплекту-
ющих, подлежащих им-
портозамещению. Сейчас 
это более 300 наимено-
ваний, – доложил крае-
вой министр энергетики, 
промышленности и связи 
Иван Ковалёв. Ведётся то-
чечная работа с каждым 
предприятием.

Кроме того, ставро-
польские промышленные 
предприятия используют 
созданный минпромтор-
гом РФ цифровой сервис 
«Биржа импортозамеще-

Госдолг сокращёнНа 7,6 миллиарда 
рублей снижен государ-
ственный долг Ставро-
польского края. Такие 
данные были озвучены 
на очередном заседа-
нии правительства 
региона, где были под-
ведены итоги исполне-
ния бюджета края за 
2021 год.

ния». Здесь зарегистри-
ровано уже более тридца-
ти организаций из края. 
Аналогичная платформа 
создается на региональ-
ном уровне.

Губернатор поручил 
уточнить перечень пер-
воочередных позиций, 
требующих импортоза-
мещения. В частности, он 
поставил задачу проана-
лизировать степень зави-
симости краевой системы 
ЖКХ от импортных мате-
риалов и оборудования. 

– Мы обязаны оце-
нить возможные риски 
до начала подготовки к 
осенне-зимнему перио-
ду 2022-2023 годов и за-
благовременно принять 
все необходимые меры, 
– прокомментировал Вла-
димир Владимиров.

Обсуждена ситуация 
на краевом рынке труда. 
По словам краевого ми-
нистра труда и соцзащиты 
Елены Мамонтовой, уро-
вень безработицы сохра-
няется на отметке 0,8%. 
При этом банк открытых 
вакансий включает около 
28 тысяч предложений. 
За прошлую неделю были 
трудоустроены более чем 
500 человек.

Губернатор Ставрополья поручил подготовить дополнительные 
меры поддержки краевой экономики..

8,6 миллиарда рублей. 
Наибольшей прирост – 
по налогам на прибыль, 
на доходы физических 
лиц, а также по акцизным 
сборам.

Расходы краевой каз-
ны достигли почти 147 
миллиардов рублей, что 
на 6,6 миллиарда рублей 
выше уровня 2020 года. В 
этом объёме 68,4% соста-
вили расходы социаль-
ной направленности. 

Владимир Владими-
ров подчеркнул, что в 
текущем году, как и в про-
шлом, приоритетом бюд-
жетной политики в регио-
не является обеспечение 
выполнения националь-
ных проектов.

– Мы продолжим на-
ращивать расходы на 
национальные проекты. 
Прогнозируем, что в этом 
году объём их финан-
сирования вырастет до 
27 миллиардов рублей. 
Все эти средства должны 
быть своевременно вло-
жены в экономику края 
и помочь в достижении 
целей, которые заложе-
ны в нацпроектах. Поэто-
му кураторов отраслей в 
правительстве Ставропо-
лья, руководителей муни-
ципалитетов настраиваю 
отнестись максимально 
внимательно к контролю 
за соблюдением сроков 
выполнения работ, – про-
комментировал Влади-
мир Владимиров.

В настоящее время на Ставрополье 
возводится 100 объектов долевого стро-
ительства общей площадью 1 миллион 
319 тысяч квадратных метров. Несмотря 
на экономические санкции динамика жи-
лищного строительства в крае остаётся 
позитивной – большинство застройщиков 
не приостанавливают продажи жилья в 

строящихся многоквартирных домах.

Комитет Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности вышел с инициативой особого 
порядка предоставления участков под 
нестационарные объекты торговли для 
местных производителей продоволь-
ственной продук-
ции. Об этом на 
брифинге в прави-
тельстве региона 
сообщил глава ко-
митета Денис Полю-
бин.

– Особый поря-
док предполагает 
предоставление участка производите-
лям оперативно и без проведения тор-
гов, – пояснил глава ведомства.

Инициатива родилась не случайно 
– это часть большой работы, которая 
на протяжении ряда лет проводится в 
регионе по переводу стихийной тор-
говли в цивилизованный формат. Один 
из таких форматов, который наглядно 
демонстрирует свою эффективность –  
ярмарочные площадки, число которых 
ежегодно растёт.

–  Ярмарка даёт возможность дёше-

во и с минимальными издержками для 
производителя с любым объёмом про-
дукции выйти к покупателю, а зачастую 
– единственная возможность сбыта для 
владельцев личных подсобных хозяйств, 
огородников и садоводов. Совместно 

с органами мест-
ного самоуправ-
ления мы смогли 
увеличить коли-
чество ярмароч-
ных площадок по 
краю до 395, что на 
11% больше, чем 
в прошлом году, а 

рост товарооборота – на 15%, – отметил  
Денис Полюбин.

По словам главы комитета, ведом-
ство и дальше будет наращивать коли-
чество ярмарочных мест, мини-рынков, 
объектов придорожной торговли, раз-
рабатывать возможность новых санк-
ционированных каналов продаж. Вдвое 
планируется увеличить число торговых 
точек в рамках краевой акции «Овощи 
к подъезду». При этом главным приори-
тетом является обеспечение качества и 
безопасности местной продукции.

Ситуация в сфере строительства жилья с при-
влечением средств дольщиков стала одним из во-
просов повестки очередного заседания краевого 
правительства, которое состоялось под председа-
тельством губернатора Владимира Владимирова.

Глава региона отметил значительный объём ра-
боты, проделанной в крае за последние годы для 
оздоровления рынка долевого строительства. 

–Усилия по защите 
прав дольщиков необ-
ходимо наращивать. 
Это особенно важно 
сегодня, когда с учётом 
западных санкций мо-
гут возникать дополни-
тельные затруднения 
при реализации стро-
ительных проектов, – 
подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Как прозвучало на совещании, для минимизации 
рисков возникновения проблемных многоквартир-
ных новостроек ведётся постоянный комплексный 
мониторинг строящихся объектов, осуществляется 
контрольно-надзорное взаимодействие с застрой-
щиками.  

Всего за последние восемь лет в крае в рамках 
исполнения поручений Президента РФ в результа-
те использования системных мер восстановлены 
права дольщиков на 4128 квартир в 22 проблемных 
объектах.

В первом квартале текущего года восстановлены 
права участников долевого строительства на 92 жи-
лых помещения в Пятигорске и Минводах.

  До конца года планируется завершить строи-
тельство и ввести в эксплуатацию шесть проблем-
ных объектов на территории края. 

Ещё одним эффективным механизмом для за-
щиты прав дольщиков должен стать принятый в 
феврале этого года краевой закон о порядке пога-
шения требований граждан – участников долевого 
строительства через предоставление денежных 
выплат за счёт регионального бюджета. Реализация 
закона позволит до конца 2023 года восстановить 
права 221 человека на семи проблемных объектах 
в Ставрополе.

В первом 
квартале текущего 
года восстановлены 
права участников 
долевого  
строительства на 92 
жилых помещения 
в Пятигорске и  
Минводах.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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В Железноводске ремонтируют 
Соловьев Победы
Воспитанники Железноводской художественной шко-
лы имени Н.С.Качинского отреставрируют «Соловьи 
Победы» на госпитальном терренкуре. 

В 2021 году, в преддверии 76 годовщины Великой Побе-
ды, на курорте открыли первый госпитальный терренкур, 
где разместили тематическое панно из 1418 макетов соло-
вьев. На зиму панно убирали.

Отреставрированные соловьи к Дню Победы вернутся 
на прежнее место.

Пятигорск отметит Первомай
1 мая Пятигорск откроет сезон фонтанов, в парках 
и скверах будет звучать живая музыка, а в Цветнике 
праздничный первомайский концерт продлится  
до 22:00. 

1 мая в 18:00 открывается большая концертная про-
грамма «Первомайский Цветник». В этот же день в то же 
самое время в Нагорном парке зрителей и слушателей 
ждет народный ансамбль «Терек», а в сквере Л.Н.Толстого 
выступит джазовый коллектив «Золотой саксофон». 

В 20:00 в Пятигорске торжественно откроется сезон 
фонтанов - главное действо развернется у Центрального 
фонтана, в сквере возле администрации города. 

2 мая в Музыкальном сквере (микрорайон Бештау) с 
17:00 до 18:00 запланирован праздничный концерт твор-
ческих коллективов Детской музыкальной школы №2. В 
18:00 эстафету подхватит народный ансамбль «Терек», ко-
торый приглашает пятигорчан и гостей курорта в Комсо-
мольский парк (Белая Ромашка). 

В это же время в Нагорном парке выступят скрипачи из 
ансамбля «Каприччио», а у Эоловой арфы соберутся поэты 
и музыканты творческого объединения «Шестое чувство». 
Кроме того, 2 мая с 18:00 до 21:00 в Цветнике будут играть 
кавер-группы и джазовый ансамбль «Опус». 

3 мая в 18:00 в Комсомольском парке вновь выступит 
актив «Шестого чувства», в это же время у Эоловой арфы 
музыкальный вечер откроет ансамбль «Каприччио». В 
сквере Толстого, также в шесть часов вечера, стартует 
концертная программа инструментального коллектива 
«Экспромт-NEXT». А в парке Цветник с 19:00 до 22:00 про-
вожает первые майские выходные ВИА «Берендеи».

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

■ уроки безопасности

■ дети войны

Чтение - семейная 
традиция

В гостях у пожарных

Самозанятые граждане законодательно освобождены 
от уплаты взносов на обязательное пенсионное стра-
хование.  Такой формат работы, как правило, выбира-
ют представители творческих профессий: препода-
ватели иностранных языков, фотографы, дизайнеры, 
специалисты в области информационных технологий.

Железноводск встретит лучших 
парашютистов России
Чемпионат и первенство России по парашютному 
спорту пройдут в Ессентуках на аэродроме ДОСААФ с 
29 мая по 6 июня.

Лучшие спортсмены страны будут состязаться в клас-
сических дисциплинах - прыжки с парашютом на точность 
приземления, групповая и купольная акробатика, скорост-
ное падение и купольное пилотирование, и многое другое.

В соревнованиях примут участие парашютисты из всех 
субъектов Российской Федерации. Свое мастерство пока-
жут спортсмены Тюменской области, Ульяновской Дальне-
го востока, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Астрахани, 
юга и средней полосы России.

Победители соревнований отправятся представлять 
Россию на чемпионат мира, который пройдет в следующем 
году в Китае.

В Пятигорске освятили  
Поклонный крест 
В канун Светлого Христова Воскресения архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт совершил в 
Пятигорске освящение Поклонного креста. 

Главный символ православия, у которого каждый может 
попросить у Бога защиты или поблагодарить за помощь, 
установлен в начале дороги ведущей к Успенскому Второа-
фонскому Бештаугорскому мужскому монастырю.

В Кисловодске построят новые 
отели и санатории
В Кисловодске планируют построить 13 новых оте-
лей и санаториев за два года.

Появление новых объектов размещения добавит го-
стиничному сектору около двух тысяч койко-мест. Это не 
только увеличит турпоток на курорт, но и скажется на об-
щем уровне сервиса. Современные здравницы будут ис-
пользовать новейшее оборудование и технологии.

Кроме того, новые объекты дадут городу дополнитель-
но 2,5 тыс. рабочих мест.

Сейчас Кисловодск принимает до 300 тысяч отдыхаю-
щих в год, что составляет 35 процентов от всего турпото-
ка в Ставропольский край. Однако, по мнению экспертов, 
санаторная база достаточно устарела, и появление новых 
гостиниц может повысить интерес россиян к городу.

Как самозанятым  
«заработать» на пенсию

Важно понимать, что без 
уплаты взносов страховой 
стаж не формируется, а пен-
сионные коэффициенты не 
начисляются, оба же этих 
параметра необходимы для 
назначения страховой пен-
сии по старости.

Тем не менее, те гражда-
не, которые желают форми-
ровать свою будущую пен-
сию, вправе добровольно 
уплачивать страховые взно-
сы в ПФР. 

Для этого необходимо 
зарегистрироваться в ПФР  
в качестве страхователя, 
добровольно вступающего 
в правоотношения по обя-
зательному пенсионному 

страхованию. Сделать это 
можно через мобильное 
приложение «Мой налог», 
личный кабинет на сайте 
ПФР, либо подав заявление  
лично или по почте в орган 
ПФР по месту жительства.

Самозанятые могут са-
мостоятельно определяют 
размер страховых взносов 
в пределах установленных 
минимальных и максималь-
ных сумм.

Платить взносы можно 
двумя способами: перечис-
лить сразу всю сумму за год 
или делать небольшие пе-
риодические отчисления. 
Расчетным периодом по 
страховым взносам призна-

С 2010 года Фондом 
поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, во всех 
регионах страны реали-
зуется проект по разви-
тию Детских телефонов 
доверия с единым обще-
российским телефонным 
номером 

8 800-2000-122, 
на который за 11 лет ра-
боты поступило около 11 
миллионов обращений.

Основное предназна-
чение Детского телефона 
доверия – обеспечивать 
поддержку детям в труд-
ной ситуации, оказывать 
экстренную психологи-
ческую помощь детям и 
их родителям (законным 
представителям), способ-
ствовать созданию усло-
вий для нормального лич-
ностного развития детей и 
подростков.

В Ставропольском крае 
за время работы Детского 
телефона доверия кон-
сультанты первой линии 
приняли более 100 тысяч 
обращений. На линию об-
ратились 65 тысяч детей 
и подростков, из них – 1 
480 несовершеннолетних, 
подвергающихся регу-
лярному жестокому обра-
щению в семье, буллингу, 
сексуальному насилию и 
438 детей, имеющих суи-
цидальную активность. 

Работа Детского теле-
фона доверия в круглосу-
точном режиме сделает 
доступнее кризисную по-
мощь детям и подросткам, 
позволит им своевремен-
но получать квалифици-
рованную психологиче-
скую поддержку.

Управление по 
информполитике АПСК.

ется календарный год.
Размер страховых взно-

сов  рассчитывается с даты 
регистрации самозанятого в 
ПФР в качестве страховате-
ля и с учетом нахождения на 
учете до конца года.

Периоды уплаты страхо-
вых взносов гражданами, 
вступившими в доброволь-
ные правоотношения по 
обязательному пенсионно-
му страхованию, учитыва-
ются в страховой стаж, у них 
формируются пенсионные 
права, соответственно, они 
считаются работающими со 
всеми правовыми послед-
ствиями, связанными с вы-
платой пенсии и отдельных 
видов социальных выплат.

Марина Пономарёва,
заместитель руководите-

ля клиентской службы  
в МГО.

■ телефон 
доверия
С 1 мая на Ставрополье 
Детский телефон дове-
рия начнет функциони-
ровать в круглосуточ-
ном режиме

Звонить  
можно  

круглосуточно

В преддверии Дня Пожарной охраны, который будет от-
мечаться 30 апреля, на территории Ставропольского 
края проходят открытые уроки по пожарной  
безопасности.

Воспитанники детского сада № 14 «Оленёнок» Мине-
ральных Вод посетили специализированную пожар-
но-спасательную часть Главного управления МЧС 
России по Ставропольскому краю.

Юные минераловодчане узнали много инте-
ресной  информации о деятельности МЧС Рос-
сии и об истории пожарной охраны. Сотруд-

Элеонора Мерцалова (на фото слева) стала тысячным 
читателем Центральной городской библиотеки  
им. Р. Котовской Минераловодского округа.

Элеонора Дмитриевна родом из Баку. Военные детские 
годы она прожила на азербайджанской земле. Там же по-
лучила среднее профессиональное образование. Выйдя за-
муж, переехала на его малую родину, в Минеральные Воды. 
Несколько десятков лет Элеонора Дмитриевна проработала 
в городской прокуратуре, откуда ее торжественно прово-
дили на пенсию. Сейчас активно занимается домашним хо-
зяйством, не забывая о своем хобби: чтении авантюрных и 
любовных романов.

- Чтение – наша семейная традиция, — рассказала Элео-
нора Дмитриевна. – Я сама читаю с раннего возраста, отсюда 
и грамотность, и активное восприятие жизни. 

Сотрудники отдела «Абонемент» в память об этом дне по-
дарили, конечно же, книги со сладкой закладкой.

Информация и фото www.muk-cbs.ru

■ консультация

ники ведомства подробно рассказали об 
особенностях работы огнеборцев, о пожар-
ном оборудовании и технике. После ознако-
мительной части, с детьми побеседовали о 
правилах пожарной безопасности в быту и в 
общественных местах. Также им рассказали 
о порядке действий в случае возникновения 
пожара, напомнив номера телефонов экс-
тренных служб. 

Завершением урока стала практическая 
часть, на которой ребятам продемонстриро-
вали боевую одежду и снаряжение пожарных. 
После чего воспитанники детского сада вос-
пользовались возможностью примерить аму-
ницию на себя и представить как управляют 
пожарной техникой.

По материалам  и фото пресс-службы ГУ 
МЧС по СК.

Пожарные помогли малышам  
примерить боевую одежду.

На предприятии ООО 
«Стимул-А» в Минеральных 
Водах прошло стартовое 
совещание в рамках реали-
зации нацпроекта «Произ-
водительность труда и под-
держка занятости».

Участие в нем приняли 
работники организации, 
представители Ставрополь-
ского регионального цен-
тра компетенций в сфере 
производительности труда, 
а также министр экономиче-
ского развития Ставрополья 
Сергей Крынин и исполняю-
щий полномочия главы МГО 
Вячеслав Сергиенко.

Были обсуждены цели и 
задачи проекта, определены 
сроки проведения каждого 
из этапов. Поставлены каче-
ственные и количественные 
показатели, к которым пред-
приятие должно прийти к 
2024 году.

Экскурсию по производ-
ству провел генеральный 
директор ООО «Стимул-А» 
Ахъед Гергов, показавший, 
как производят ПЭТ-пре-
формы - заготовки для про-
изводства бутылок. 

По словам Сергея Крыни-
на, уже 69 компаний Ставро-

полья, в том числе четыре из 
Минераловодского округа, 
присоединилась к нацпро-
екту «Производительность 
труда».

«В непростых услови-
ях санкционного давле-
ния очень важно помочь 
предприятиям реального 
сектора экономики феде-
ральными и региональными 
мерами поддержки. Пере-
ход к бережливому произ-
водству — один из векто-
ров, который поможет 
ставропольскому бизнесу, 
— подчеркнул министр.

Вячеслав Сергиенко от-
метил, что подобные ООО 
«Стимул-А» предприятия 
являются  гордостью Ми-
нераловодского округа: не-
смотря на экономическую 
ситуацию в стране, произ-
водство развивается и пла-
нирует расширяться.

«Продукцию, которую 
производит «Стимул-А», 
нельзя назвать уникальной, 
но она крайне востребована 
в нашем регионе», — под-
черкнул руководитель му-
ниципалитета.

Пресс-служба АМГО.

Четвертое минераловодское предприятие принимает 
участие в реализации нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости».

Поможет нацпроект
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Частной охранной организации требуются  
ОХРАННИКИ 4 и 6 разрядов. 

Пропускной и внутриобъектовый режим на предприятии. 
Зарплата 21000-28000 руб. Вахта 40000 руб. 

Тел. 89383420808 Евгений Владимирович,  
89614692222 Бидзина Важаевич.Ре
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■ мировой суд

Однако практика показывает, что в целом россияне не-
достаточно знакомы со своими правами и возможностями, 
которые дает нам система ОМС, и не используют полностью 
потенциал медицинского полиса. 

При наличии полиса ОМС вы имеете право на:
- бесплатное получение медицинской помощи на всей 

территории РФ в объеме территориальной (или базовой) 
программы ОМС; 

- выбор врача и медицинской организации, работающей 
в системе ОМС;

- получение достоверной информации о видах, качестве 
и об условиях предоставления медицинской помощи;

- возмещение ущерба, причиненного в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязанностей по 
организации и оказанию медицинской помощи.

Но при оформлении полиса каждый получает не только 
права, но и ряд обязанностей, которые должен выполнять:

Необходимо уведомить в течение одного месяца стра-
ховую медицинскую организацию об изменении фамилии, 
имени, отчества; данных документа, удостоверяющего лич-
ность; места жительства, Нужно предъявлять полис ОМС при 
обращении за медицинской помощью, за исключением слу-
чаев оказания экстренной медицинской помощи;

Осуществить выбор или замену страховой медицинской 
организации лично или через своего представителя, в том 
числе в случае изменения места жительства, можно обратив-
шись в страховую компанию.

Елена Чжен,
директор ООО СК «Ингосстрах-М» в МГО.

По полису ОМС

■ спорт

Сода  
против гусениц

Если выращиваете на 
своём дачном участке 
виноград, не забудьте в 
период созревания ягод 
опрыскать лозу раство-
ром соды, который го-
товится так: 75 г соды 
растворите в10 литрах 
воды. Данная процедура 
защитит виноград от се-
рой гнили, а также повы-
сит содержание сахаров 
в ягодах.

Аналогичным раство-
ром можно опрыскивать 
абсолютно все фрукто-
вые деревья для борьбы 
с листогрызущими гусе-
ницами.

Сода - одно из эффек-
тивных средств в борьбе 
против мучнистой росы. 
Раствор чайной лож-
ки соды в литре теплой 
воды можно применять 
для профилактического 
опрыскивания огурцов.

Крыжовник и сморо-
дину обработайте ком-
плексным средством: 1 
столовая ложка соды, 
1 таблетка аспирина, 1 
чайная ложка любого 
средства для мытья по-
суды либо жидкого мыла, 
1 столовая ложка рас-
тительного масла. Все 
компоненты следует раз-
мешать и добавить в 4,5 
литра воды.

Раствором соды (1 ст.л. 
на 10 литров воды) по-
лейте огурцы и тогда вы 
сможете предотвратить 
преждевременное по-
желтение листьев.

Чтобы избавиться от 
гусениц, многие огород-
ники посыпают сухим со-
довым порошком капуст-
ные листья.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153921785585757

В нашей стране полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС) является гарантом получения сво-
евременной, качественной и высококвалифицирован-
ной медицинской помощи в медицинских организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере ОМС. 

Заплыв через четверть века
В Минеральных Водах 
спустя четверть века 
возобновилось первен-
ство округа по плаванию

В плавательном бассейне 
ФОЦ «Минеральные Воды» 
состоялось Первенство Ми-
нераловодского городского 
округа по плаванию среди 
юношей и девушек.

Соревнования проводи-
лись в 10 разделах - воль-
ный стиль, на спине, брасс 
на дистанциях 50 и 100 ме-
тров, а также комплексное 
плавание (200 метров), в 
нескольких возрастных ка-
тегориях.

Победителями стали 
Алиса Головашова, Сера-
фим Фоменко, Дарья Лап-
шина, Евгений Вожжиков, 

Зола питает 
растения

Азота в ней нет, но 
содержится до 30 эле-
ментов: калий, кальций, 
магний, железо, крем-
ний, фосфор, сера, бор, 
марганец и др.

Зола может заменить 
ф о с ф о р н о - к а л и й н о е 
удобрение. При этом в 
древесной золе и в золе, 
полученной от сжигания 
соломы, содержится раз-
ное количество элемен-
тов.

В 100 г древесной 
золы (1 стакан объёмом 
200 г) содержится 3 г 
фосфора, 8 г калия, 25 г 
кальция.

Зола соломы содер-
жит больше питательных 
веществ – 5-6 г фосфора, 
10-16 г калия.

При весенней подго-
товке почвы (если осе-
нью ее не удобряли) вно-
сят 100 г золы (1 стакан) 
на 1 м2, что заменяет 1 ст. 
лож. сульфата калия. При 
таком внесении растения 
будут почти полностью 
обеспечены бором, кото-
рого почти всегда не хва-
тает на песчаных почвах.

https://ok.ru/sad.ogor/
topic/153919181971549

Весна студенческая, 
танцевальная

Первенство округа по плаванию имеет статус 
официальных муниципальных соревнований.

Кристина Гиндлер, Глеб Са-
зыкин, Арина Харченко, Ти-
мофей Чернышов, Дмитрий 
Ананян, Тимур Андреев, Ма-
рия Чупрова, Евгения Стра-

хова, Тимур Рахметов, Саха-
ра Хафизи, Олег Тимченко.

Пресс-служба АМГО.  
Фото пресс-службы.

■ конкурсы

Ансамбль народного тан-
ца «Реверанс» (руководи-
тель Марика Фиева) стал 
победителем XXX краево-
го фестиваля «Студенче-
ская весна Ставрополья»

В фестивале приняли 
участие коллективы со всех 
уголков края. Минерало-
водский округ представил 
ансамбль «Реверанс» ГБПОУ 

СК «Ставропольский крае-
вой музыкальный колледж 
им. В.И. Сафонова», ставший 
победителем муниципаль-
ного этапа. По итогам фе-
стиваля минераловодский 
коллектив с композицией 
«Индийский танец» занял 1 
место и стал лауреатом I сте-
пени в направлении «Танце-
вальное».

Пресс-служба АМГО.

                         Благодаря программе «Модернизации первич-
ного звена здравоохранения в Ставропольском крае» 
нацпроекта «Здравоохранение» по всему региону идет 
масштабная реконструкция медучреждений. 

В Красном Пахаре капитально 
ремонтируют амбулаторию

Только в этом году будет капитально отремонтировано 
75 поликлиник, участковых больниц, сельских амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пунктов.  

Одной из них стала врачебная амбулатория в хуторе Крас-
ный Пахарь Минераловодского городского округа. Первую 
медицинскую помощь здесь получают более 330 жителей 
хутора. По графику в амбулаторию приезжают врачи-специ-
алисты из Минеральных Вод и Ставрополя.

 Здание давно нуждалось в обновлении и только в этом 
году благодаря программе модернизации такой ремонт 
удастся осуществить. Ремонтные работы идут полным ходом. 
В амбулатории заменят крышу, окна, полы, фасад, проведут 
новые системы отопления, водоснабжения и канализации; 
заменят электрические сети. За счет консолидированного 
бюджета на эти цели выделили более 6 миллионов 700 тысяч 
рублей.

Ремонт строители обещают окончить к 25 мая.

Информация и фото Минздрава СК.

Ремонт обещают окончить к 25 мая

Финал краевого этапа 
фестиваля художественно-
го творчества «Созвездие» 
среди воспитанников госу-
дарственных организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей состоялся в Цен-
тре развития творчества де-
тей и юношества имени Ю. А. 
Гагарина.

76 воспитанников из 17 
государственных органи-
заций Ставрополья, в том 
числе из Минераловодского 
округа, представили творче-
ские номера в шести номи-
нациях.

Дипломами I степени на-
граждены творческий кол-
лектив «Русские богатыри» 
ГКУ «Детский дом №1 «Коло-
сок» села Нижняя Алексан-
дровка и воспитанница «Ко-
лоска» Анжелика Сергеева.

Учащаяся Детской му-
зыкальной школы (филиал 
с. Нижняя Александровка), 
воспитанница «Колоска» 
Анастасия Рындина стала 
дипломантом 3 степени.

Пресс-служба АМГО.

Урожайным на призовые места  стал для воспитанни-
ков ДК п.Анджиевский Всероссийский фестиваль-конкурс 
сценического искусства «Браво, таланты!», который 
прошел  в Пятигорске.

Браво, таланты!

Высокий уровень исполнительского мастерства  артистов 
Народного ансамбля эстрадного танца «Ассорти» (на сним-
ке) под руководством балетмейстера Людмилы Измайловой 
покорил жюри конкурса, которое отметило дипломами лау-
реатов 1,2 и 3 степени 11 танцев .

По материалам и фото ДК п. Анджиевского.

Юные минераловодцы 
стали победителями 
и призерами краевого 
фестиваля художествен-
ного творчества  
«Созвездие».

Получили 
дипломы  

«Созвездия»

Садясь за руль автомо-
биля без прав, водители 
рискуют оказаться за 
решёткой.

■ полиция

От руля до ареста
Но зачастую их это не 

останавливает. Вот и мине-
раловодец П., будучи в де-
кабре 2020 года лишенным 
права управления транс-
портным средством на пол-
тора года, вновь решил по-
кататься.   И это не осталось 
без внимания сотрудников 
ГИБДД.

Постановлением миро-
вого судьи судебного участ-
ка № 5 гражданину назначе-
но наказание - арест на семь 
суток

Ануш Погосова
по материалам пресс 

службы СУ № 5.

В рамках акции «Твой выбор» в одном из минерало-
водских лицеев сотрудники отдела по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по МГО приняли участие в 
работе Совета по профилактике.

На профилактической 
встрече сотрудники поли-
ции проинформировали 
детей об ответственности 
за участие в незаконных 
публичных мероприятиях,  
возрасте наступления уго-
ловной и административ-
ной ответственности. Также 
ребята были предупрежде-
ны об ответственности за 
заведомо ложные сообще-
ния о фактах минирования и 
террористических угрозах.

Стражи порядка заостри-
ли внимание ребят на не-
обходимости соблюдения 
здорового образа жизни, 

проинформировав о пагуб-
ном влиянии на организм 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ, алкого-
ля и курительных смесей. 

Сотрудники полиции 
рекомендовали родителям 
больше внимания уделять 
своим детям, контролиро-
вать круг их общения в ин-
тернете, обращать внима-
ние на группы в соцсетях, в 
которых состоят подростки.

Инспекторы обратили 
внимание присутствующих 
на необходимость быть бди-
тельными. 

ОМВД России по МГО.

Рассказали об ответственности

Главы К(Ф)Х Битаров А.В., Битаров В.Р., Авилова Т.С. 
уведомляют о начале хим.обработок сельскохозяйствен-
ных культур средствами защиты растений на землях 
сельскохозназначения на территории Ульяновского, 
Греческого и Прикумского сельсоветов в период  
с 27 апреля 2022 г. по 30 июня 2022 г. Реклама. № 71.


