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ноября, среда, 2020 год

25 ноября, среда
день +4°..+6°,
26 ноября, четверг
ночь 0°...+2°,
день +2°...+4°,  
снег с дождем,

По данным gismeteo.ru

 погода

Растущая луна

Снег с дождём
27 ноября, пятница
ночь +2°...+4°,
день +5°...+7°,  
28 ноября, суббота
ночь -2°...+0°,
день +1°...+3°

Зазеленеет школьный двор

■ минераловодцы

Миллион возможностей

Минераловодские худож-
ники-эмальеры Галина и Николай 
Вдовкины.

Живи, родной поселок! 

(Окончание на 2-й стр.)

В технике горячей эмали

Елизавета Зубенко (на снимке), учащаяся 11 класса 
МКОУ СОШ № 14 х. Красный Пахарь, стала победитель-
ницей всероссийского конкурса «Большая перемена», 
финал которого прошел недавно в Крыму, и выиграла 
миллион рублей на оплату обучения.

Лиза неоднократно ста-
новилась победительницей 
школьных, краевых олимпи-
ад, конкурсов. Но «Большая 
перемена» стала для нее 
первым и удачным опытом 
участия во всероссийском 
проекте. По совету классно-
го руководителя Елизавета 
обратила внимание на этот 
конкурс и решила не только 
в нем поучаствовать, но и 
дойти до финала. 

Школьница прошла де-
вять этапов. Первые пять 
были не трудными. А с ше-
стого начался отбор конкур-
сантов. Лиза получила кейс 
с заданием - «Организация 
креативного пространства 
в городе». И ей удалось 
разработать проект ре-
конструирования реально 
заброшенного объекта – 
Минераловодского мясо-
комбината.

Полуфинал конкурса про-
шел в Махачкале и собрал 
участников всего СКФО. В ко-
манде конкурсантов Елиза-
вета разработала мультиме-
дийный проект (видеоролик) 
о проблеме взаимоотноше-
ний среди подростков – бул-
линге.  

- На выполнение зада-
ния отводилось несколько 
часов, - поясняет Елизавета. 
– Сначала мы выбрали тему, 
далее предстояло проана-
лизировать проблему и за 
ограниченное время пред-
ложить варианты решения. 

На данном этапе были как 
индивидуальные задания, 
так и командные, строго 
ограниченные по времени. 
При работе в команде с не-
знакомыми людьми с раз-
личными мнениями, взгля-
дами. нужно было прийти к 
единому решению и рабо-
тать как слаженный меха-
низм, что было нелегко. 

В итоге конкурсантка на-
брала 613 баллов при про-
ходном 590. Всего в финал 
вышли 1200 человек со всей 
России, по 600 из 9-10 и 11 
классов.

Финал «Большой пере-
мены» состоялся в «Артеке». 
Лиза участвовала в проекте 
«Искусство будущего». В ко-
манде из 10 человек надо 
было разработать образ бу-
дущего искусства и решения 
по реализации проекта.

- От нас требовалось 
проявить знания и умения в 
разных областях науки: фи-
зике, биологии, математике, 
- говорит Лиза. – Надо было 
просчитать реальные фи-
нансовые затраты на реали-
зацию проекта. Разрабаты-
вая проект, мы выполняли 
и другие задачи.  Наблюда-
тели оценивали умение ра-
ботать в команде в условиях 
стрессовых ситуаций, интел-
лектуальные способности, 
нацеленность на результат, 
проявление лидерских ка-
честв, креативность, нестан-
дартное мышление, аль-

труизм, коммуникативные 
компетенции, когнитивную 
гибкость.

Для Лизы участие в та-
ком большом конкурсе дало 
ей возможность проверить 
свои силы, умение достигать 
намеченных целей. С этими 
навыками можно вступать 
во взрослую жизнь. Незабы-
ваем для победительницы и 
опыт общения со сверстни-
ками из всей России: от Кам-
чатки до Калининграда. 

Конкурс «Большая пе-
ремена» был организован 
в рамках проекта «Россия 
– страна возможностей». В 
нем приняли участие более 
миллиона школьников из 
всех регионов страны.  По-
бедителями стали 300 уче-

ников 9-10 классов и 300 
одиннадцатиклассников.

Ученики 11 классов, по-
бедившие в финале, получи-
ли сертификаты в размере 1 
млн руб на оплату обучения 
и до 5 баллов к портфолио 
при поступлении в ведущие 
вузы. Учащиеся 9 и 10 клас-
сов получили по 200 тыс руб 
на оплату образования или 
покупку образовательных 
гаджетов. 

Лиза мечтает стать архи-
тектором, пожелаем нашей 
землячке дальнейших успе-
хов в учебе, и может быть, 
мы еще напишем в нашей 
газете о ее выдающемся ар-
хитектурном проекте…

Елена Еремина.
Фото из архива 

Елизаветы Зубенко.

Лучший экспортёр  
Минераловодского округа

ООО «Минводский комбикормовый завод», один из ведущих экспортеров Став-
рополья, стал победителем конкурсного проекта  Минераловодского городского 
округа «Большое дело за бизнесом-2020» в номинации «За социальную значимость 
деятельности».

В диспетчерской завода.

За 40-летнюю историю 
завода сформировался глав-
ный принцип его работы: 
«Натуральные корма – здо-
ровые животные – крепкое 
здоровое поколение!». Кор-
ма вырабатываются только 
из натуральных компонен-
тов, без ГМО, антибиотиков 
и гормонов роста, что в ко-
нечном итоге способствуют 
получению продуктов пита-
ния со статусом «эко».  

Сегодня завод пред-
ставляет большой выбор 
кормовой продукции для 
крупных животноводческих 
комплексов, фермеров и 
частных подворий. В кейсе 

компании более 100 наи-
менований разнообразных 
кормовых продуктов - это 
и полнорационные корма, 
и белково-минерально-ви-
таминные концентраты, и 
премиксы, и специализиро-
ванные кормовые добавки 
для коров, свиней, уток, ин-
дейки, кроликов, рыбы и др. 
Предприятие может накор-
мить любую живность – от 
теленка до страусенка. 

Предприятие произво-
дит такие важные источники 
кормового белка, как сое-
вый и подсолнечный жмых, 
шрот, полножирную сою, 

Подпиши маму на газету «Время»! 

И два раза в неделю, в течение 
шести месяцев, открывая почто-
вый ящик,  она будет получать 
не просто газету, а знак внима-
ния от вас. 

29 ноября - День матери. 
Подарите маме подписку на газету «Вре-

мя» на 1 полугодие 2021 года. 

Стоимость подписки - 537 рублей на 6 месяцев. 
Выписать газету можно в любом почтовом отделении.

Вокальный коллектив 
«Вдохновение» (на 
снимке) снял клип о 
поселке Анджиевский 
на стихи учителя 
истории Виктора Со-
ломенцева и на мотив 
песни Олега Митяева 
«Как здорово, что 
все мы здесь сегодня 
собрались». 

Клип – гимн любви к своей малой родине. Для визуально-
го оформления участницы коллектива выбрали те же места, 
что упоминаются в тексте: дом культуры, стадион, стеколь-
ный завод – все в роскошном обрамлении желтых листьев. 

Виктор Соломенцев уже не первый раз выражает свою 
любовь к родине творчески: его стихи, посвященные Мине-
ральным Водам, неоднократно звучали на городских празд-
никах и получали награды на поэтических чтениях. 

Вокальный коллектив «Вдохновение» под руководством  
Ангелины Мельниковой начал свою работу в 2016 году. В 
его составе шесть участниц, все они живут в Анджиевском. 
В ноябре этого года коллектив уже дважды был отмечен, в 
том числе на региональном уровне: как лауреат I степени в 
конкурсе «Твори добро» - за искусство вокала, и в вокаль-
но-хоровом жанре на межрайонном фестивале-конкурсе 
национальных культур «Радуга». 

Софья Лебедева. 
Фото предоставлено вокальным коллективом  

«Вдохновение».

Более 280 саженцев клё-
на, липы, березы посади-
ли учащиеся и родители 
школы №14  
х. Красный Пахарь.

 
В озеленении двора 

школы приняли участие 
около 200 человек. Все 
работали с большим эн-
тузиазмом. Мы выражаем 
огромную благодарность 

неравнодушным к природе детям и взрослым и надеемся, 
что посаженные ими молодые деревья приживутся. Это бу-
дет лучшая память о себе. Сменяются поколения, а дерево 
живёт, каждый год радуя нас зелёным нарядом.

Лариса Крохмаль,
зам. директора по ВР

Фото предоставлены МКОУ СОШ 14 х. Красный Пахарь. 

Возможность доставки пасса-
жиров из аэропорта в города-ку-
рорты Кавминвод экологически 
чистым железнодорожным 
транспортом будет проработа-
на правительством Ставрополь-
ского края и Северо-Кавказской 
железной дорогой – филиалом ОАО 
«РЖД»

Об этом говорились на встрече гу-
бернатора Ставрополья Владимира 
Владимирова с начальником СКЖД 
Сергеем Задориным, в октябре 2020 
года назначенным на эту должность.

Транспортное железнодорожное 
сообщение между городами Кавмин-
вод будет продолжать развиваться, со-
общает пресс-служба губернатора СК. 

Сегодня на Ставрополье курсируют 

28 пар поездов дальнего следования, 
а также 36 пар пригородных поездов, 
в том числе 4 скоростных поезда «Ла-
сточка» на участке Минеральные Воды 
– Кисловодск. О популярности приго-
родных перевозок свидетельствует тот 
факт, что за 10 месяцев текущего года 
ими воспользовались около 2,9 мил-
лиона пассажиров.

Соб. инф.

Международный аэропорт Минеральные Воды  
и Кисловодск может связать аэроэкспресс

Молодые деревья сажа-
ли и взрослые, и дети.

В музее писателя А.П. Бибика г. Минеральные Воды 
открылась персональная выставка Галины Вдовкиной, 
члена Творческого Союза художников России, участника 
российских и международных симпозиумов, выставок. 

Представлен-
ные в экспозиции 
работы выполне-
ны в технике горя-
чей эмали. Пере-
городчатая эмаль 
— одна из самых 
сложных эмальер-
ных техник, имен-
но ее применила 
Галина Леонидов-
на при создании 
композиций. Ка-
ждая из работ 
индивидуальна и 

символична. Несколько многоугольных форм, синий цвет 
- цвет силы духа, спокойствия, выносливости - характерны 
для композиции «Мечта», а например, для композиции «Ра-
дости» образ собран из множества мельчайших символов, с 
тем, чтобы дать в целом единое представление о свете все-
го бытия. Все работы созданы в форме круга, в самой гар-
моничной и идеальной форме, используемой в творчестве 
народов мира с древних времен. 

Людмила Харьковская,
директор МБУК «Краеведческий музей» .

Фото предоставлено музеем.
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Телефон:
8-800-200-26-03

Защита от «большой воды»
■ официально

Управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам пресс-службы
губернатора Ставропольского края, ОИВ Ставропольского края).

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья.

Лучший экспортёр 
округа

Как подчеркнул ми-
нистр природных ресур-
сов и охраны окружаю-
щей среды края Андрей 
Хлопянов, одним из клю-
чевых направлений соот-
ветствующей программы 
является улучшение про-
тивопаводковой защиты и 
профилактика засорения 
и истощения водных объ-
ектов.

В текущем году в рам-
ках выполнения докумен-
та запланированы работы 
на сумму 1,1 миллиарда 
рублей. В том числе, это 

Одним из вопросов 
повестки заседания 
правительства края, 
прошедшего под 
председательством 
губернатора Владими-
ра Владимирова, стало 
развитие водохозяй-
ственного комплекса 
на Ставрополье.

берегоукрепление восьми 
объектов на реках Подку-
мок, Кума, Кубань, Бугунта, 
Донская Балка, Мокрый 
Карамык; расчистка вось-
ми участков в руслах рек 
Суркуль, Чла, Невинка и 
Калаус.

Также по итогам года 
будет завершен капиталь-
ный ремонт двух гидро-
технических сооружений 
в Александровском и 
Красногвардейском рай-
онах. Разрабатывается 
документация на капи-
тальный ремонт ещё двух 
гидротехнических соо-
ружений в Шпаковском и 
Грачёвском районах.

Кроме того, ведёт-
ся разработка проек-
тно-сметной докумен-
тации на расчистку рек 
Курунта в Арзгирском 
районе, Грязнушка и Золо-
тушка в Пятигорске, балки 
Сухая Падина в Благодар-

ненском городском окру-
ге.

По словам министра, в 
крае утверждён комплекс 
мер по проведению про-
тивопаводковых меро-
приятий до 2025 года. Его 
стоимость составит около 
5 миллиардов рублей. На 
2021 год запланировано 
выполнение работ на сум-
му 740 миллионов рублей.

Также Андрей Хлопя-
нов сообщил, что для опе-
ративного реагирования 
на обращения граждан 
министерством разрабо-
тано и запущено мобиль-
ное приложение «Приро-
да 26».

- Планы ведущейся 
сегодня противопавод-
ковой работы были сфор-
мированы по итогам на-
воднения 2017 года. Все, 
что мы наметили, должно 
быть полностью выпол-
нено - чтобы и люди, и 
территории в крае были 
защищены от угрозы 
«большой воды», - отметил  
Владимир Владимиров.

Владимиров: «И люди, и территории в крае должны быть защищены 
от угрозы «большой воды»

Как сообщил первый 
замминистра здра-
воохранения регио-
на Юрий Литвинов, 
горячая линия органи-
зована по поручению 
губернатора Ставро-
польского края мини-
стерством здравоох-
ранения совместно с 
минпромом и миниму-
щества по принципу 
нескольких линий 
приема звонков. 

Телефон горячей линии 
по коронавирусу Став-
рополья 8-800-200-26-03 
усилен и переведен в кру-
глосуточный режим. Кро-
ме того, в каждой амбула-
торной медорганизации 

Правительство России направило регионам пять 
млрд рублей для приобретения препаратов для 
амбулаторных больных коронавирусом. Став-
ропольскому краю из этой суммы выделено 105,5 
млн рублей. 

Стартовала выдача  
лекарств covid-пациентам

Минздрав Ставрополья определил потребности ре-
гиона в этих препаратах, исходя из стандартов лечения, 
утверждённых федеральным центром. На сегодняш-
ний день край получил девять наименований лекар-
ственных препаратов, в том числе противовирусные, 
антибиотики, гормональные препараты, антикоагулянт. 
Завершена поставка лекарств в 34 государственные ап-
течные организации во всех территориях края. Всего 
лекарства больным будут выдавать порядка 40 госаптек.

На бесплатное получение препаратов могут претен-
довать пациенты с диагнозом новой коронавирусной 
инфекции, у которых болезнь протекает в легкой и сред-
ней форме, находящиеся в самоизоляции в отдельных 
помещениях. Лекарства они смогут получить только по 
рецепту врача. 

Аптечная сеть доставит больному препараты силами 
волонтеров или медработников.

Круглосуточная горячая линия по ковиду
созданы свои call-центры 
для консультаций с при-
крепленными пациента-
ми. Также работает теле-
фон для жителей 
КМВ. С 18 ноя-
бря открылась 
горячая линия, 
организованная 
на базе Ставро-
польского краевого кли-
нического многопрофиль-
ного центра. 

В работе call-центров 
задействованы студенты 
медицинских учебных за-
ведений. Добровольцы из 
числа студентов и препо-
давателей медколледжей 
и медуниверситета помо-
гают практическому здра-
воохранению с первых 
дней пандемии. Сегодня в 

оказании помощи пациен-
там с Covid-19 участвуют 
порядка 120 ординаторов, 
около 250 студентов ме-

дицинского университета 
и более 30 студентов ме-
дицинских колледжей. 

Все, кто оказывает по-
мощь больным коронави-
русом или с подозрением 
на него, прошли соответ-
ствующее обучение и по-
лучили сертификаты. Сту-
денты, которые не прошли 
подготовку для работы в 
«красной» зоне, помимо 
работы в call-центрах, за-

няты на станциях «скорой 
помощи», в регистратурах 
поликлиник, выезжают по 
вызовам на дом, помогают 

участковым вра-
чам. 

- Все студен-
ты, работающие 
в красных зонах 
больниц Ставро-

полья, получают выплаты. 
После поручения Прези-
дента Владимира Путина, 
озвученного накануне 
на совещании по коро-
навирусу, будут созданы 
дополнительные нор-
мативные акты, которые 
позволят нам поощрять 
и других студентов за по-
мощь врачам и среднему 
медперсоналу, - сообщил 
замминистра.

позволяющие составлять высоко-
белковые и высокоэнергетические 
рационы. 

Помимо кормов, компания 
производит натуральное нерафи-
нированное растительное масло – 
подсолнечное, кукурузное, соевое. 

Предприятие поставляет ком-
бикорма и добавки во многие 
регионы страны – Центральную 
Россию, Поволжье, республики 
Северного Кавказа, а также страны 
ближнего зарубежья - Азербайд-
жан, Армению, Грузию, Туркмению. 
В 2018 году завод поставил на экс-
порт продукции почти на 40 млн 
руб.

 По итогам 2019 года Минвод-
ский комбикормовый завод стал 

«Лучшим экспортером года», а 
генеральный директор Сергей 
Беленко стал лидером среди ру-
ководителей малых и средних 
предприятий округа, добившихся 
высоких результатов в своей дея-
тельности. 

Завод не раз награждался гра-
мотами, благодарностями, кубка-
ми на различных конкурсах. Был 
признан «Лидером комбикормо-
вой промышленности в Ставро-
польском крае». А конкурсный 
проект завода, проводимый  в 
рамках международной выставки 
«Зерно-Комбикорма-Ветерина-
рия» (г. Москва), был удостоен ди-
плома и Кубка в номинации «Ком-
бикорма и компоненты».

В 2020 году завод получил на-
родное признание по итогам го-
лосования в конкурсном проекте 
«Премия Года», организованным  
«Радиохолдингом СССР» при под-
держке Торгово-Промышленной 
палаты г. Пятигорска, в номинации 
«Лучший производитель натураль-
ных кормов и кормовых добавок 
для сельскохозяйственных живот-
ных и птицы».

В рамках 22-й Российской агро-
промышленной выставки «ЗОЛО-
ТАЯ ОСЕНЬ -2020» в конкурсе «За 
производство высококачествен-
ных кормов и кормовых добавок» 
ООО «Минводский комбикормо-
вый завод» награжден серебряной 
медалью и дипломом за производ-
ство стартерного комбикорма для 
телят Промикз бэби.

Лаборатория следит за 
качеством продукции.

В Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС завершилось 
просветительское мероприятие по финансовой грамотности для 
школьников Ставропольского края «Онлайн финэкспресс», проводи-
мое при поддержке министерства образования и министерства фи-
нансов Ставропольского края.

В нем приняло участие 150 школьников из общеобразовательных 
учреждений со всего Ставрополья, в том числе Минераловодского 
округа.

Мероприятие, представленное в виде путешествия на «финансо-
вом поезде», проходило в онлайн-формате на площадке ZOOM 2 дня: 
18 ноября вагоны «Онлайн финэкспресса» прокатили пассажиров из 
Пятигорска, Кисловодска, Георгиевского и Петровского городских 
округов, а также Красногвардейского района, а 19 ноября путеше-
ствие состоялось для пассажиров из Ессентуков, Невиномысска, Бу-
денновского, Минераловодского городских округов и Левокумского 
района.

Путешествие было наполнено интересными «станциями». На пер-
вой станции «мастер-класс «в яблочко» пассажиры узнали, как пра-
вильно ставить перед собой цели и чем они отличаются от мечты. За-
тем поезд проехал по территории интеллектуальных соревнований, 
где школьники отвечали на вопросы о банковских картах, вкладах, 
кредитах и займах.

Перед каждой «остановкой» определялось время для выполнения 
задания, в чате появлялась ссылка на задание, технические админи-
страторы разводили школьников по вагонам – сессионным залам 
(возможности программы ZOOM), в которых ребята отвечали на во-
просы и вновь возвращались в общий зал для обсуждения правиль-
ных ответов.

Минераловодский городской округ представляли команды уча-
щихся СШ № 14 хутора Красный пахарь, № 8 села Ульяновка, № 111 и 
гимназии № 103 города Минеральные Воды.

По итогам первое место заняла команда школы № 14. Третье место 
разделили сразу три команды, две из которых из Минеральных Вод 
— школа № 111 и гимназия № 103.

Пресс-служба администрации МГО.

Завод производит корма 
без ГМО, антибиотиков и 

гормонов роста.

Генеральный директор пред-
приятия Сергей Беленко отмечает, 
что Минводский комбикормовый 
завод обеспечивает рабочими ме-
стами более 50 минераловодцев  и 
своевременно пополняет налога-
ми бюджет.  

- Секрет успешной работы 
предприятия  - в его сплоченном 
коллективе, в сплаве уникального 
опыта и высокого профессиона-
лизма, - говорит директор. -  Кон-
курентоспособная, качественная 
продукция далеко не все, что нуж-
но для успешной работы на рынке 
много лет. Именно люди - главное 
богатство. На заводе работают на-
стоящие мастера своего дела. 

Елена Еремина.
Фото предоставлены   

ООО «Минводский 
комбикормовый завод».

Минераловодские школьники 
блеснули финансовыми знаниями

Ученики минераловодской школы № 14 х. Красный Пахарь заня-
ли первое место в краевом конкурсе «Онлайн финэкспресс»
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Реабилитация после COVID-19
в санаториях Кисловодска  
Программы реабилитации после коронавирусной 
инфекции разработаны во многих санаториях Кисло-
водска.

Так, в санатории «Виктория» можно оздоровиться в ба-
рокамере и галопещере.  Барокамера предназначена  для 
насыщения тканей организма кислородом при повышенном 
давлении. В галопещере проводится  сухая солевая терапия. 

Здравницы Кисловодска готовы принимать отдыхающих  
по программам восстановления функций  дыхательной, сер-
дечно-сосудистой систем, центральной нервной системы, 
стабилизации эмоционального состояния  больного, пере-
несшего коронавирусную инфекцию COVID-19.

В Кисловодске делают ёлки 
для особых детей 
На базе городского Выставочного зала открылась ма-
стерская, в которой мастера декоративно-приклад-
ного творчества, журналисты, сотрудники комитета 
по культуре  изготавливают новогодние елки для 
воспитанников инклюзивных образовательных учреж-
дений города. 

Также в благотворительном проекте могут участвовать 
кисловодчане, которые захотят смастерить новогодний 
атрибут и передать его детям.

Работы выполняются в разных техниках, каждая елка ин-
дивидуальна. Есть вязанные, гипсовые, матерчатые, нитя-
ные, соломенные и т.д.  До 25 декабря волонтеры доставят 
«волшебные елочки» в школу № 21, где учатся ребята с осо-
бенностями развития, школу-интернат № 18, а также семьи, в 
которых воспитываются дети-инвалиды.

 

В Железноводске появится
«умное» освещение
В 2021 году на центральных улицах Железноводска и 
посёлка Иноземцево заменят световые приборы на 
энергосберегающие.

Это позволит перейти на круглосуточное освещение 
центральных магистралей и экономить до 30 процентов в 
год. Финансирование установки «умного» освещения будет 
произведено за счёт призового гранта, который был полу-
чен Железноводском за победу во всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика», инициированном Мин-
строем РФ.

Конный терренкур в 10 км
в Железноводске
В Железноводске, благодаря расширению Курортного 
парка, появится конный терренкур длиной10 км.

На маршруте разместят тематические видовые точки и 
пункты, где можно будет покормить лошадей и отдохнуть.

Конный маршрут будет начинаться от Курортного озе-
ра, проходить через Селитряные скалы и пещеру «Вечной 
мерзлоты». В среднем конная прогулка будет занимать око-
ло 2 часов.

Автоматический полив  
в пятигорском Цветнике 
В пятигорском Цветнике установлена система ав-
томатического полива растений. Теперь для ухода за 
многочисленными клумбами и газонами на территории 
парка не нужно будет использовать спецтранспорт. 

Система автополива Цветника установлена на средства 
курортного сбора. В единую сеть объединены дождеватели 
двух типов - для горизонтального полива и ухода за расте-
ниями на склонах. Вода распыляется в течение 30-40 минут, 
дождеватели работают последовательно. Все настройки 
можно регулировать вручную через специальное приложе-
ние на смартфоне (этим занимаются специалисты обслужи-
вающей компании). На зимние месяцы остается в законсер-
вированном виде - без воды. 

В Ессентуках высадили  
50 тысяч тюльпанов
На девяти курортных точках в Ессентуках в начале 
апреля появятся первые тюльпаны.  

Почти 50 тысяч луковиц высадили по цветовой схеме на 
клумбах Привокзальной площади, на кругу по ул. Володар-
ского, на ул.Вокзальной. Цветочная экспозиция курорта за-
няла 677 квадратных метров. 

Весной эстафету у тюльпанов примут виолы или по-на-
родному «анютины глазки». Их высадят в вазоны и мини-
клумбы. Главным украшением будет именно расцветка 
«гжель», которая становится курортной фотозоной для горо-
жан и отдыхающих.

По материалам пресс-служб муниципалитетов городов 
КМВ.

– Наталья Викторовна, 
в условиях ограничений 
из-за коронавируса мно-
гие программы сворачи-
вают или переводят в он-
лайн. Как вы работаете с 
молодежью, или ребятам 
общение через интернет 
более интересно?

– Дистанционный фор-
мат был интересен понача-
лу, еще в марте. Сейчас, как 
бы ни говорили, что мол, 
компьютеры, смартфоны, 
молодежи интересно сидеть 
в соцсетях, мы прекрасно по-
нимаем, что ребята соскучи-
лись по общению, им нужна 
активность. Но пока прово-
дим мероприятия в онлайне, 
и их количество 
увеличилось, прак-
тически, в два раза.

Патриотическое 
воспитание и под-
готовка к армии 
занимают боль-
шое место в нашей 
работе, но из-за 
ограничений все 
мероприятия про-
водились в усечен-
ном формате или 
в дистанционном 
режиме. Многое 
сделали к майским 
праздникам. В он-
лайн режиме про-
вели акцию «Свеча 
Памяти» 22 июня, 
когда сотни жите-
лей округа зажгли 
в окнах своих до-
мов свечи в память 
о погибших в Великой Оте-
чественной войне.

В рамках празднования 
Дня России приняли участие 
в краевой акции «Окна Рос-
сии – окна Победы», «Граж-
данский экзамен», «Улыбка 
России». С 30 июля по 16 
сентября, уже в офлайне, 
проводили акцию «Успей 
сказать: «Спасибо!» - помога-
ли ветеранам в благоустрой-
стве территорий.

По направлению под-
держки талантливой и ини-
циативной молодежи и 
подростков формируется 
система условий для само-
реализации ребят, развития 
их творческого, професси-
онального, интеллектуаль-
ного потенциала. Все тоже 
проводим дистанционно 
или в усеченном формате.

– Современная моло-
дежь прагматична, как 
связать ребят с реальным 
сектором экономики?

– Активно развиваем со-
циальное партнерство, при-
влекаем субъектов малого 
бизнеса, представителей 
общественных организаций 
к реализации, в том числе, 
социальных проектов и мас-
совых мероприятий для мо-
лодежи округа. 

Всячески стараемся под-
держивать инициативы 
работающей молодежи и 
студентов, в том числе по 
организации студотрядов 
на летних каникулах. Бойцы 
Студенческого педагогиче-
ского  отряда «Седьмая вол-
на» работали в летних лаге-
рях, на дворовых детских 
площадках в качестве ани-
маторов. В рамках летней 
оздоровительной кампании 
провели цикл дворовых  ме-
роприятий.

Наша активная и иници-
ативная молодежь прини-
мала  участие  во Всерос-

сийском образовательном 
форуме «Машук» в Пятигор-
ске, в Спартакиадах студен-
ческих отрядов, в многочис-
ленных конкурсах, форумах, 
тренингах и мастер-классах.

– Развивается моло-
дежное  самоуправление?

– Конечно. В 2019 году 
возобновил работу Моло-
дежный совет МГО. И если в 
2017 году у нас был 40 орга-
нов ученического и студен-
ческого самоуправления, 
в которые входило 1054 
человек, то в 2019 году – 36 
советов, в которые входило 
около 16,6 тыс. ребят.

– Ваша «Кибердружи-
на» известна далеко за 
пределами округа, как ра-
ботают ребята?

– Отряд «Кибердружина» 
Молодежной этнической 
палаты округа в режиме он-
лайн недавно провел свою 
очередную акцию по кибер-
безопасности в социальных 
сетях. С начала года ими уже 
выявлено порядка 140 сай-
тов, содержащих элементы 
пропаганды терроризма и 
экстремизма, распростране-
ния наркотических веществ,  
все данные переданы соот-
ветствующим службам для 
дальнейшей разработки. 
С 2012 года проводим эту 
акцию, а как таковая «Ки-
бердружина» работает с 
2019 года. Руководитель 
отряда Богдан Шевченко и 
активный участник Кирилл 
Пода стали участниками 
четвертой, очной смены фо-
рума «Машук-2020». 

У нас действует также 
молодежная общественная 
организация правоохра-
нительной направленно-
сти «Аргус», возглавляемая 
специалистом Молодежно-
го центра Денисом Бонда-
ревым.

– В направлении разви-
тия волонтерства и граж-
данской активности мо-
лодежи, формировании 
здорового образа жизни 
важно повышать социаль-
ную активность ребят, мо-
лодежных объединений?

– Это одна из наших важ-
нейших задач. С 2012 года 
развиваем добровольче-
ство. МБУ «Молодежный 
центр» округа работает с 
добровольческими объеди-
нениями, а таких у нас уже 
27 и в них входит около 18,4 
тыс. человек.

Координирует всю во-
лонтерскую работу по окру-

гу Молодежный центр, но 
добровольцы – это люди 
любого возраста. Напри-
мер, «Лига добра» и ее ини-
циатор Петр Ширшов - ми-
нераловодские волонтеры 
«серебряного возраста», от-
кликаются по первому зову, 
активно участвуют в меро-
приятиях.

Наши добровольцы 
хорошо проявили себя в 
экстремальных ситуациях. 
Вспомните последнее на-
воднение три года назад, 
когда нужно было помогать 
в доставке, распределении 
гуманитарной помощи под-
топленцам, переписывать 

пострадавших. Этим зани-
мались волонтеры, кстати, 
не только молодого возрас-
та, и их деятельность высо-
ко оценили в крае. 

Волонтеры нашего 
округа приняли участие в 
работе VIII политологиче-
ского форума «Российский 
Кавказ», проведенного Фе-
деральным агентством по 
делам национальностей в 
выставочном центре «Мин-
водыЭкспо» 10 сентября. 
Они встречали гостей, от-
вечали за организацию 
работы ресепшена, а так-
же провели церемонию 
награждения победителей 
фестиваля национального 
кино «Золотое руно – 2020».

В этом году медалями 
Президента России «За 
бескорыстный вклад в ор-
ганизацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи 
#Мывместе» награждены в 
округе сразу пять человек. 
Силами добровольцев у нас 
было доставлено свыше 7 
тыс. продовольственных на-
боров. Непросто было раз-
носить коробки, весом по 9 
кг. Но они справились!

– План работы с моло-
дежью насыщен различ-
ными мероприятиями?

– Да, мероприятий раз-
работано много. С 2014 года 
у минераловодцев сложи-
лась традиция проведения 
благотворительных меро-
приятий для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей из мало-
обеспеченных семей отда-
ленных поселений округа. 
Они проходят в рамках 
краевой акции «Доброволь-
цы – детям!», в них активно 
участвуют молодые пред-
приниматели, депутаты, об-
щественность.

Отработана система об-
разовательных программ 

для учащейся и студенче-
ской молодежи, в частно-
сти проведение ежегодных 
образовательных форумов 
по востребованным в моло-
дежной среде направлени-
ям. Это социальное проекти-
рование, добровольчество, 
профориентация, молодеж-
ное предпринимательство. 
За третий квартал 2020 года 
провели 75 мероприятий с 
привлечением более 12 тыс. 
человек.

Приоритетным направ-
лением также является со-
действие работающей, в том 
числе сельской молодежи, 
молодым семьям. Ежеквар-

тально проводят-
ся конкурсы и фе-
стивали молодых 
семей, спортив-
но-развлекатель-
ные мероприя-
тия, встречи по 
решению акту-
альных проблем 
молодежи на 
селе, образова-
тельные форумы. 
Активно привле-
каем работаю-
щую молодежь к 
волонтерской де-
ятельности, к уча-
стию в краевых 
мероприятиях.

– В конкурсах 
участвуете?

– Обязатель-
но! Замдиректо-
ра Молодежного 

центра МГО Инна Родионо-
ва заняла второе место в 
номинации «Руководитель 
подведомственного учреж-
дения органа власти, реали-
зующего государственную 
молодежную политику» на 
краевом конкурсе профес-
сионального мастерства. А 
специалист Центра Екате-
рина Лысенко была первой 
среди SMM-специалистов 
конкурса журналистов в 
сфере молодежной полити-
ки «Медиаперсона». 

Виктория Огнерубова из 
МБОУ Лицей №3 со своей га-
зетой «Пульс лицея» заняла 
второе место в номинации 
«Лучшая газета» Пятнад-
цатого фестиваля-конкур-
са детских и молодежных 
СМИ «На 45-й параллели». 
В ноябре подведены итоги 
краевого конкурса «Я+Я=-
молодая семья». Наш округ 
достойно представила се-
мья Манасян. Супруги Карен 
и Кристина воспитывают 
троих детей – Николь, Олега 
и Мартина.

Представители муници-
палитета участвуют в кра-
евых агропромышленных 
конкурсах. В номинации 
«Лучший молодой коне-
вод» выступили коневод 
экспортного отделения 
Анна Бикбаева и старший 
коневод маточного отделе-
ния «Терского племенного 
завода №169» Владимир 
Манякин. А в краевых со-
ревнованиях молодежи на 
уборке урожая-2020, высту-
пил тракторист Сельскохо-
зяйственного предприятия 
КМВ-Агро Роман Цирюта.

Каждый раз мы болеем за 
наших конкурсантов, и они 
нас не подводят, достойно 
представляя наш Минера-
ловодский округ!

Беседовал Олег Ляхов.
Фото автора.

Нужны активность  
и общение

Три основные направления выделяют в 
молодежной политике власти Минерало-
водского городского округа. Это патри-
отическое воспитание и допризывная 
подготовка, поддержка талантливой и 
инициативной молодежи, а также орга-
низация мероприятий по вовлечению 
молодых людей в инновационную, добро-
вольческую деятельность, по развитию 
гражданской активности молодежи и 
формированию здорового образа жизни. 
Действует соответствующая муници-
пальная программа, рассказала руководи-
тель отдела по делам молодежи админи-
страции МГО Наталья Ворон.

■ гибдд

20 ноября, во Всемирный день ребенка, автоинспекторы Минерало-
водского округа встретились с воспитанниками детского дома №2 
с. Розовка (на снимке). 

Поздравив юных минераловодчан с праздником и подарив подарки, 
инспекторы рассказали ребятам о правилах безопасного поведения на 
дороге и особенностях работы госавтоинспекторов и продемонстриро-
вали патрульный автомобиль, на котором ежедневно несут службу. 

Пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по МГО.
Фото ОГИБДД.

К детям - с подарками и советами
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Все виды 
строительных  

и ремонтных работ! 
Демонтаж. 

Заборы, электрика, 
крыши, сантехника 

и т.д. 
Тел. 8-962-426-95-85. 

Витамины и 
антивитамины

■ здоровье

Антивитамины - это 
вещества , которые 
могут свести на нет 
действие витаминов. 

• Соевые бобы содер-
жат белковые соедине-
ния, полностью разруша-
ющие витамин D, кальций 
и фосфор, провоцируя 
развитие рахита. Но при 
нагревании соевой муки 
действие антивитаминов 
нейтрализуется. 

• Витамин С на свету 
превращается в аскорби-
назу. В результате теряет-
ся до 50% витамина С. 

• Витамин В1 (тиамин) 
разрушается тиамина-
зой. Этого вещества мно-
го в сырых продуктах: в 
основном в пресново-
дной и морской рыбе, а 
также в рисе, шпинате, 
картофеле, вишне, чай-
ном листе. 

• Сырая фасоль ней-
трализует действие вита-
мина Е, так же как и соя. 
Вообще именно в сырых 
продуктах особенно мно-
го антивитаминов.

* Еще один очень по-
пулярный антивитамин 
– это кофеин. Он мешает 
усвоению витаминов С и 
группы B. Чтобы разре-
шить этот конфликт, чай 
или кофе лучше пить че-
рез час после еды.

• Родственные струк-
туры имеют биотин (ви-
тамин Н) и авидин. Оба 
вещества содержатся в 
яичном желтке, но ави-
дин – лишь в сыром яйце 
(он разрушается при на-
гревании). Поэтому при 
диабете или  проблемах с 
кишечной микрофлорой 
яйца нужно варить вкру-
тую, а не «в мешочек».

• Если в вашем раци-
оне много бурого риса, 
фасоли, сои, грецких 
орехов, шампиньонов и 
вешенок, коровьего мо-
лока и говядины, то воз-
никает риск дефицита 
витамина РР (ниацина). 
Эти продукты богаты его 
антиподом – аминокис-
лотой лейцином.

* Витамин А (ретинол) 
плохо усваивается при 
избытке маргарина и ку-
линарных жиров. Когда 
готовите печенку, рыбу, 
яйца, используйте ми-
нимальное количество 
жира.

• Главные враги вита-
минов – алкоголь и ку-
рение. Алкоголь активно 
разрушает витамины 
группы В, С и К.

• Некоторые антибио-
тики являются антивита-
минами, подавляющими 
активность витаминов 
группы В.

• Больше всего аскор-
биназы – антагониста ви-
тамина С – содержится в 
огурцах и кабачках.

Материал с сайта жур-
нала «Здоровье».

Первому игроку – приготовиться!

ооо «аВиаценТр-411»  
требуются на работу:

дефектовщик авиационной техники – 2 человека, 
слесарь по ремонту летательных аппаратов – 3 человека, 

слесарь по ремонту авиадвигателей – 2 человека, 
слесарь по ремонту электроагрегатов летательных аппара-

тов – сгонщик-смывщик лаков и красок – 2 человека,  
заработная плата от 25 т.р., 

слесарь-испытатель авиадвигателей – 1 чел., - з/п от 30 т.р., 
комплектовщик авиационной техники – 1 чел., з/п от 20 т.р., 

соцпакет, работа – пятидневка с 08.00 до 17.00.
 проезд до остановки «авиаремзавод», проходная возле на-
логовой инспекции. адрес: минводы, ул. железноводская, 

30а. контактное лицо: казин вячеслав григорьевич, 
тел. 8(87922) 5-89-16. огрн 1062649012227. реклама. № 143

ао «ТПКЗ № 169» 
информирует, что 

ВыДача 
ПоДсолнечного масла

за аренду земельных паёв
будет производиться 

на ТоКу Пос.ЗагорсКий
С 16 ноябРя По 14 дЕКАбРя 

2020 года
ежедневно с 9-00 до 16-00. 

суббота-воскресенье выходной
при себе обязательно иметь 

паспорт собственника ( оригинал )
реклама. инн-2630038896. № 160

№
 156

слухоВые 
аППараТы

в Минеральных Водах
28 ноября 

2020 года
ЗаПись По Телефону

+7 962-424-18-00
КонСУЛЬТАЦИя СУРдоЛоГА, 

ФонИАТРА, ХИРУРГА -ПРоКТоЛоГА
лиц. №ло -26-01-004690 

инн 2635070910 огрн 1032600963867
ИМЕЮТЬСя ПРоТИВоПоКоЗАнИя. 

нЕобХодИМА КонСУЛЬТАЦИя СПЕЦИАЛИСТА. 
Реклама. № 162

Самые популярные в Минераловодском городском 
округе виды спорта по численности занимающихся 

и по активности населения — это единоборства, 
футбол и легкая атлетика. Как и другие виды, 

они сейчас страдают из-за ограничений на мас-
совые мероприятия, но спортсмены продол-

жают тренировки, верят, что ограниче-
ния скоро снимут, и с нетерпением ждут 

команды к новым, большим стартам. 
О развитии физкультуры и спорта 

в округе, о достижениях наших 
спортсменов, о расширении 

материально-технической 
базы за последние годы рас-

сказывает руководитель 
комитете по физической 

культуре и спорту АМГО 
Дмитрий Ревенко.

– Дмитрий Владими-
рович, какие наиболее 
громкие победы можно 
выделить у минераловод-
ских спортсменов за по-
следнее время?

– У нас сейчас актив-
но развиваются 25 видов 
спорта, из них - базовые для 
Ставропольского края: во-
лейбол, баскетбол, гандбол, 
футбол, легкая атлетика, 
бокс, спортивная борьба, 
самбо, дзюдо, художествен-
ная гимнастика, настоль-
ный теннис, бадминтон, а 
также пауэрлифтинг, при-
знанный международным 
Олимпийским комитетом 
как вид спорта и входящий 
в группу приоритетных ви-
дов в крае.

С 2017 года увеличи-
вается количество наших 
спортсменов, зачисленных 
кандидатами в сборные 
края и России. В 2017 году 
5 человек зачислены канди-
датами в сборные России и 
36 – в сборные края, в 2018 
году 6 и 43 соответственно. 
В 2019 году в сборные ко-
манды России, по различ-
ным видам спорта вошли 6 
человек, а в краевые коман-
ды включены 64 минерало-
водца.

В числе лучших спор-
тсменов округа Ярослав 
Дороничев, он - МСМК по 
боксу, в 2019 занял 1 место 
на кубке мира среди нефте-
добывающих стран, в 2020 
– серебряный призер кубка 
Европы. Сейчас трениру-
ется в ХМАО – Югра. Анна 
Родина – МСМК по каратэ, 
стала второй в серии А на 
соревнованиях по каратэ в 
Чили, победитель Первен-
ства Европы, заняла второе 
место на Чемпионате Рос-
сии 2020 г., учится и трени-
руется в Санкт-Петербурге. 

Всеволод Попов - МСМК по 
восточному боевому еди-
ноборству-сётокан много-
кратный победитель Чем-
пионатов Европы и Мира.

Сергей Боенко стал 
бронзовым призером Чем-
пионата России по кик-
боксингу в дисциплине 
«фулл-контакт с лоу киком».

Из юниоров - Ольга То-
польскова, она КМС по лег-
кой атлетике член сборной 
России, победитель Пер-
венства России, участник 
Европейского юношеского 
Олимпийского фестиваля 
в Баку. Сейчас она уже бо-
рется среди взрослых. Из 
футболистов - Родин Дани-
ил подписал контракт с ФК 
«Машук» и сейчас высту-
пает в основном составе 
команды. Эрнан Григорян 
подписал контракт с ФК 
Квант (г. Обнинск). 

А Харченко Арина - сере-
бряный призер Чемпионата 
Омской области среди ин-
валидов ОПДА. 

– Расскажите, как под-
держивается массовый 
спорт местными властя-
ми?

– Материально-техни-
ческая база спортивных 
учреждений расширяется, 
но еще предстоит сделать 
очень многое. Важно, что ад-
министрация МГО в 2018 г.  
приобрела у ОАО «РЖД» 
стадион «Локомотив», 
там сейчас действует МБУ 
«ЦФКиС МГО», тренируются 
футболисты, легкоатлеты. 
Разрабатывается проек-
тно-сметная документация 
на его ремонт, реконструк-
ция рассчитана на 18 ме-
сяцев. Уже получено по-
ложительное заключение 
государственной эксперти-
зы инженерных изысканий.

Кроме того, за 2015 - 

2020 гг. в округе построено 
18 комплексных спортив-
ных площадок (40х20м2), в 
том числе благоустроены 
площадки в СОШ № 111 и 
5. Местный бюджет предо-
ставил на это 10 млн руб. А 
главная цель – доступность 
для населения.

Более 174,76 тыс. ру-
блей потратил муниципа-
литет на ремонт системы  
электрооборудования и 
водоснабжения спортив-
ного зала стадиона «Локо-
мотив». На ул. Красной, 45, 
в бывшем спортклубе «На-
дежда», отремонтировали 
помещения, восстановили 
три зала для занятий на-
стольным теннисом, спор-
тивной борьбой и КУДО. 
Занятия возобновились, 
порядка 350 
человек в МБУ 
«ЦФКиС МГО» 
тренируются.

Около 1,3 млн 
руб. выделил 
местный бюд-
жет МБУ «ЦФКиС 
МГО» на инвен-
тарь и оборудование в 2018 
– 2019 гг., в перспективе 
планируется строительство 
ФОК.

– К сожалению, панде-
мия и отмена массовых 
мероприятий негативно 
сказалась на многих от-
раслях, и спорт – в числе 
наиболее пострадавших?

–  Очень жаль, в этом 
году мы действительно не 
смогли реализовать свой 
календарный план муни-
ципальных мероприятий. 
С начала года еще удалось 
провести 15 муниципаль-
ных мероприятий и 7 меро-
приятий регионального и 
межрегионального уровня. 
До конца года планируем 
провести еще 7 муници-

культурно-спортивных клу-
бах занималось 3772 чел., 
а в 2019 – 6192 человека в 
13 клубах. Кроме того, в му-
ниципальных учреждениях 
физкультурно-спортивной 
направленности занима-
ется около 1500 спортсме-
нов. Действуют в городе и 
порядка двух десятков фит-
нес-клубов.

Растет число разряд-
ников: в 2017 году их у нас 
было 357 человек, в том 
числе 22 имели I разряд, и 
8 были кандидатами в ма-
стера спорта. А в 2019 году 
у нас уже 484 разрядника, 
в том числе 25 имеющих I 
разряд, и 15 кандидатов в 
мастера спорта. Также два 
человека получили звание 
«Мастер спорта России».

В 2019 году было про-
ведено 58 муниципальных 
физкультурно-спортивных 
мероприятий. 

– В гимназии №2 была 
сильная команда девочек 
по гандболу. Гимназия за-
крыта. А что с командой?

– К сожалению, в этом 
году не стало нашего трене-
ра по гандболу Сергея Гаса-
новича Мирзоева. В настоя-
щее время некому команду 
эту подхватить, нет специа-
листа. Ближайшая школа по 
гандболу в Ессентуках.

– Говоря о победах, в 
первую очередь вспоми-
нают имена спортсменов. 
Но ведь за каждым успе-
хом атлета стоит большая 
работа тренера?

– Безусловно важно 
поддерживать тренеров и 
тренеров-преподавателей. 
В первую очередь необхо-
димо стимулировать тре-
неров за выдающиеся ре-
зультаты их воспитанников 
на всероссийской и меж-
дународной арене. Анало-
гично с мерами социаль-
ной поддержки, которые 
действуют на краевом 
уровне. Также необходимы 
условия для повышения 
квалификации тренеров и 
тренеров-преподавателей: 
нужно проводить семина-
ры, приглашать лекторов, 
организовывать практиче-
ские занятия.

Прорабатываем во-
прос о мерах поддержки 
тренерского состава, в 
ближайшем будущем под-
готовим проект такого нор-
мативного акта. 

– Когда родители ре-
шают отдать свое чадо в 
спортивную секцию, на 
что им необходимо обра-
тить внимание?

– При выборе секции 
родителям необходимо 
выяснить квалификацию 
тренеров, наличие образо-
вания в сфере физической 
культуры и спорта, наличие 
необходимого и безопасно-
го для организации трени-
ровочного процесса обору-
дования и инвентаря. 

–  В последние годы 
все популярнее сдача 
норм ГТО. Как вы расши-
ряете охват населения?

– Постановлением ад-
министрации округа еще в 
2015 году на базе ДЮСШ уч-
режден Центр тестирова-
ния по выполнению видов 

испытаний, нор-
мативов, требо-
ваний, к оценке 
уровня знаний 
и умений в об-
ласти физиче-
ской культуры 
и спорта насе-
ления. На знаки 

различного уровня уже 
сдали около 350 человек, 
в том числе 124 прошли 
тестирование на золотой 
знак ГТО.

Чтобы развивать эту 
тенденцию, планируем от-
крыть второй центр ГТО в 
МБУ «Центр физической 
культуры и спорта МГО». 
Его цель - проведение 
фестивалей, в том числе 
семейных, в сфере ком-
плекса ГТО, проведение те-
стирования среди рабочих 
коллективов, молодежи, 
проходящей спортивную 
подготовку. 

Беседовал Олег Ляхов.
Фото автора.

Телефон рекламной службы газеты «Время» 6-26-92
WhatsApp 89624082056

пальных мероприятий. 
Для сравнения, в 2017 

году в округе проведено 40 
муниципальных меропри-
ятий, в 2018 – 48, а в 2019 
было проведено 80 меро-
приятий всех уровней, в 
том числе 58 – муниципаль-
ных, с общим охватом 15530 
человек.

–  Вовлечение в заня-
тия физической культу-
рой и спортом является 
одной из важнейших за-
дач спорткомитета. Но 
минераловодцы и сами 
любят занятия спортом?

– Да, на территории 
округа за минувшие пару 
лет число физкультурников 
и спортсменов заметно вы-
росло. В 2017 году в 11 физ-

В Минераловодском округе активно раз-
виваются 25 видов спорта, из них - базовые для 
Ставропольского края: волейбол, баскетбол, 
гандбол, футбол, легкая атлетика, бокс, спор-
тивная борьба, самбо, дзюдо, художественная 
гимнастика, настольный теннис, бадминтон, 

пауэрлифтинг.


