Старшеклассники лицея №
104 приняли участие в Дне
открытых дверей Северо-Кавказского Федерального Университета в Пятигорске. Мероприятие прошло в
рамках реализации всероссийского проекта «Билет в
будущее».

Билет в будущее

Школьники получили возможность подробнее познакомиться с направлениями подготовки вуза, услышали мнение выпускников, отзывы работодателей, советы студентов,
отметила педагог лицея Светлана Севумян.
Мероприятие проходило в онлайн формате.
Всероссийский проект «Билет в будущее» реализуется
при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках
нацпроекта «Образование». Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Елена Еремина.

■ новости мго

Медалями награждены две
минераловодские мамы
Медалями «Материнская слава» награждены две многодетные мамы из Минеральных Вод
В преддверии Дня матери в здании Правительства Ставрополья состоялось торжественное награждение многодетных матерей медалью «Материнская слава».
В числе тех, кто удостоился данной награды, две жительницы города Минеральные Воды. Медалью «Материнская
слава» III степени награждены Любовь Горовая за рождение
и достойное воспитание семерых детей и Галина Манжосова,
воспитывающая шестерых детей.
Медаль «Материнская слава» вручается многодетным матерям с 2008 года в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края.

■ COVID-19

На вопросы о вирусе ответят по номеру 122

На Ставрополье заработал
единый для всей России короткий
номер по коронавирусу - 122.

Позвонив по нему, минераловодцы смогут получить необходимую информацию и консультацию в связи с
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декабря, среда, 2020 год
■ минераловодцы

По боевому пути прадеда

Литературная гостиная с участием минераловодских
поэтов и чтецов прошла в минераловодском баре
«Rock».
К началу вечера на «Открытый микрофон» записалось 10
поэтов и чтецов разного возраста и статуса. Организатор вечера Владимир Рудаков - поэт, музыкант и гражданский активист. Такой опыт коллективного поэтического творчества на
площадке в Минеральных Водах у него впервые.
Участница литературной гостиной Юлия Могилевская
работает психологом, администрирует сетевое сообщество
minvody_love и воспитывает 10-летнего сына. Анна Василенко – студентка, учится на факультете дошкольного воспитания. Вячеслав Бобров многим в городе известен как бессменный лидер рок-группы «Додекаэдр». Вадим Олейников
в этот вечер представлял другую минераловодскую группу
– «Ярга». Поэтесса Елена Валуйская презентовала в рамках
литературной гостиной книгу своих стихов. Вечер поэзии закончился в 23.00: как это часто бывает, в финале стихи читали
уже все участники – несколько десятков человек. Стихотворцам аккомпанировал Кирилл Яковлев, студент краевого музыкального колледжа им. В. И. Сафонова.
Софья Лебедева.

Уважаемые жители (избиратели) 14 избирательного
округа Минераловодского городского округа
(п. Кумагорск, Марьино-Колодцевский, Розовский,
Греческий территориальные отделы)!
График приема граждан в телефонном режиме:
Депутат Сентябрёв Александр Анатольевич вторник, четверг с 10.00 до 11.00 тел. 8 (918)7994963.
Депутат Потемкин Евгений Борисович среда, пятница с 18.00 до 19. 00. тел. 8 (903)4453453.

№167.

Декада льготной подписки!

3 - 13 декабря

во всех почтовых отделениях вы можете
выписать на полгода газету «Время»
по льготной цене - 467 руб.
(обычная цена - 537 руб.)

Не отставай от «Времени»!

Магнитные бури в декабре

3, 17-21, 28, 29

 погода

Дождливое начало зимы

2 декабря, среда
день +2°..+4°,
3 декабря, четверг
ночь +1°...+3°,
день +2°...+4°,

4 декабря, пятница
ночь +2°...+4°,
день +3°...+5°, дождь
5 декабря, суббота
ночь +2°...+4°,
день +2°...+4°, дождь.

Убывающая луна

По данным gismeteo.ru

Соб. инф.

№ 91

Для души и культуры

Донорские акции с целью обеспечения больных жителей Минераловодского округа кровью пройдут
4, 18 и 25 декабря с 8.30 до 12.00 по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, д. 26 Центральный Дом
культуры (бывший ДК авиаработников).
Ваша кровь – самый драгоценный подарок для тех, кто в
ней нуждается.

граждан о мерах медицинской профилактики и помощи пациентам с коронавирусом. Звонить по номеру 112
можно как с мобильного, так и проводного телефона.

Газета Минераловодского городского округа. Издаётся с 15 июля 1930 г.

Пресс-служба АМГО.

Стань донором!

заболеванием COVID-19, а если потребуется - соединиться с поликлиникой,
необходимыми службами.
По новому бесплатному номеру
будут отвечать операторы краевого
call-центра, созданного на базе «горячей линии» для информирования

■ антивирус

Минераловодец Леонид Флейгель (на снимке) награжден медалью Министерства Обороны РФ «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»
Награда была вручена в военном комиссариате городов Минеральные Воды,
Железноводск и Минераловодского района.
4 июля 2019 года Леонид был призван в Вооруженные Силы и направлен служить
в Хабаровск. 23 июня 2020 года в должности старшего мастера взвода обеспечения
1-го мотострелкового батальона 64-й отдельной мотострелковой бригады принял
участие в Параде Победы в Хабаровске. Следует отметить, что Хабаровску в 2012
году было присвоено звание города воинской славы.
Леонид шел правофланговым в «коробке» 64-й отдельной мотострелковой бригады. В «коробке» - 100 человек, правофланговых – 10, на
которых равняются солдаты каждой шеренги. В шеренге Леонида
было 10 ребят, с которыми в течение 3 месяцев ежедневно он проводил занятия. «Отрабатывать умение ходить ровным строем
оказалось не так уж просто, - отмечает Леонид. – В итоге парад
состоялся, и хоть мы шли под дождем, но на душе была радостно».
Прадед Леонида Валентин Яковлевич Свирин защищал
Родину от немецко-фашистских захватчиков, с 9 августа
по 2 сентября 1945 г. участвовал в Маньчжурской стратегической наступательной операции. Его путь проходил и через Хабаровск. «Возможно, я прошел по следам
своего прадеда» - говорит Леонид. Прадеду пришлось
освобождать и Польшу, после чего он был отправлен на
Дальний Восток. Победу встретил 3 сентября в Приморском крае.
С детства у Леонида всегда было стремление кого-то
защищать, отстаивать чьи-то права. Поэтому он выбрал профессию юриста и с недавнего времени работает в полиции. Его
мама, Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов, с детства воспитывала в сыне чуткость, ответственное отношение к своим поступкам. А
отец, Юрий Петрович, механик рыболовецкого судна, старался воспитывать в сыне способность быть самостоятельным и решительным.
Участие в Параде Победы теперь уже памятная и почетная страница
в истории семьи Леонида. Ведь не каждому выпадает такая честь.
Елена Еремина.
Фото из личного архива Л. Флейгеля.

Подразделение Минераловодской районной больницы –
участковая больница в селе Побегайловка – полностью
переориентировано на лечение ковид-пациентов.

Сотни вылеченных от
коронавируса

Медицинскую помощь больным коронавирусом в участковой больнице Побегайловки оказывают на 80 койках:
сначала открыли 60, потом в октябре дополнительно развернули еще 20.
Предварительно здесь была проведена масштабная подготовка к приему пациентов.
(Окончание на 2-й стр.)

Лекарства для амбулаторных
пациентов

В аптеку ГБУЗ СК «Минераловодская районная
больница» поступили
бесплатные лекарства
для амбулаторных
пациентов с COVID-19 (на
снимке). Об этом сообщили в ГБУЗ СК «МРБ».
В числе бесплатных
медикаментов - противовирусные,
антибиотики,
гормональные и антикоагулянтные препараты. С 20
ноября врачи уже выписывают полученные препараты пациентам, находящимся на амбулаторном
лечении.
На 30 ноября препараты
по программе получили 58
человек. Под программу
подходят как пациенты, у
которых уже подтверждена коронавирусная инфекция, так и больные с кли-

ническими проявлениями
коронавируса. Пациентов
обеспечивают лекарствами
в соответствии со схемами
лечения, которые утверждены «Временными методическими рекомендациями
№9» Министерства здравоохранения РФ. Больным
их доставляют волонтеры
ОНФ и волонтеры-медики.
Кроме этого, родственники
могут самостоятельно получить лекарства в аптеке.
Соб. инф.
Фото ГБУЗ СК «МРБ»

«Арсенал» – победитель
первенства по мини-футболу

29 ноября в спортзале стадиона «Локомотив» прошли
заключительные матчи Открытого первенства МГО
по мини-футболу среди юношей 2006-2007 г.р.
Команда «Благодар» из села Новоблагодарного Предгорного района оказалась сильнее «дублёров» минераловодского «Арсенала» со счётом 5:1, но в матче с «Авангардом»
(Марьины Колодцы), где решалась судьба «бронзовых наград» первенства потерпели поражение (0:5). «Эльбрус» из
с. Канглы взял верх в обоих встречах: в начале подопечные
Рашида Нурлиева сломили сопротивление «Зелтона» из Ленинского (7:4), а затем оказались сильнее «Атлетика-КМВ»
(Минеральные Воды) – 5:2. В последней игре соревнований,
футболисты «Арсенала» уверенно победили «Авангард» (9:4)
и оформили первый титул в истории команды.
Таким образом, победителем первенства стал «Арсенал»
из Минеральных Вод (тренер Александр Кобылинский), второе место занял канглинский «Эльбрус» (тренер Рашид Нурлиев), на третьей строчке расположился «Авангард» (тренер
Николай Авраменко).
По итогам первенства были определены лучшие игроки: вратарь Денислам Суюнов («Эльбрус»); защитник – Шахим Ажмакаев («Эльбрус»); нападающий – Салман Эсетилов
(«Авангард»); бомбардир – Самвел Акопян («Арсенал»); Павел Америди («Арсенал»).
Сергей Богачев.

Минераловодский «Арсенал». Фото автора.
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■ официально

Принят бюджет края на 2021 год

На очередном заседании краевой Думы был
утверждён бюджет края на будущий год, внесённый на рассмотрение губернатором и правительством Ставрополья.
Доходы краевой казны
в 2021-м утверждены в
объёме 129,5 миллиарда
рублей, расходы – 133,4
миллиарда. Превышение
расходных обязательств
будет
компенсировано
за счёт резервов средств,
которые прогнозируются
на счёте бюджета края на
начало 2021-го. При этом
государственный долг региона не будет увеличен и
останется на уровне 2020го – в размере 36,4 миллиарда рублей.
В структуре собственных доходов краевой
казны в 2021-м прогнозируется рост собственных
налоговых и неналоговых
поступлений на 10,5%.
Как и в предыдущие
годы, бюджет отличает
социальная направленность. Почти 70% расходов заложено на развитие

социальной сферы, это на
три пункта больше, чем в
2020-м.
Также в структуре расходов краевого бюджета
на 2021-й почти 6 миллиардов рублей будут
направлены на капитальные вложения в социальной сфере. Запланирован
ввод в эксплуатацию 14
детских садов, 3 школ, будет профинансировано
строительство 6 учреждений здравоохранений, 10
спортивных объектов.
Ключевые статьи бюджета связаны с выполнением национальных проектов. Общий объём их
финансирования составит
почти 16,5 миллиарда рублей, из которых свыше
4,5 миллиарда – краевые
средства, направляемые
сверх необходимого софинансирования
для

Обособленное структурное подразделение по
производству и розливу
питьевых и минеральных вод
ОАО «Ставропольского пивоваренного завода» в Минераловодском округе принимает
участие в национальном
проекте «Производительность труда и поддержка
занятости населения».

ускорения
выполнения
работ.
Объём краевого дорожного фонда на будущий год планируется в
размере более 10 миллиардов рублей. Треть этой
суммы будет направлена
на ремонт и строительство местных дорог.
Принятие закона о бюджете на 2021 год прокомментировал губернатор
Владимир Владимиров:
– Наш край завершил
подготовку к новому финансовому году более чем
за месяц до его начала.
Благодарю депутатов, коллег в правительстве края,
минфин и всех, кто принимал участие в подготовке
этого ключевого документа. Бюджет верстался в
непростое время, но считаю, что главную задачу
решить удалось. Главный
финансовый
документ

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

Технологический
прорыв
«Елисеевки»

Как отмечает Ольга Игнатьева, заместитель генерального директора
по развитию, производству и качеству,
участие в проекте позволит увеличить
объемы выпускаемой продукции, снизит производственные издержки, поможет выявить внутренние резервы
производства. Наши сотрудники получили возможность стажировки на других предприятиях.
На первом этапе участия в проекте
совместно с экспертами Федерального центра компетенций проведен
анализ производственного процесса,
оцифровка и стандартизация переналадки линии. На линии розлива в
ПЭТ-бутылку производится большой
ассортимент питьевых и минеральных
вод, безалкогольных напитков. И как
следствие – частые переналадки, технологические промывки. Именно по
этой причине определили линию ПЭТ
как пилотный участок.
Мы научились определять и устранять потери в производственном процессе, находить причины проблем,
узнали, как применять инструменты
бережливого производства на рабочих местах.
Особое внимание было уделено
блоку ТРМ (метод всеобщего ухода за
оборудованием), SMED (Single minute
exchange of dies - быстрая переналадка), системе 5С – организации рабочих
мест операторов.
Обособленное структурное подразделение ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» по производству
и розливу питьевых и минеральных
вод в Минераловодском округе было
основано в 2006 году. На заводе работают 160 человек.

Ставрополья
остается
инструментом развития
края. Он обеспечит выполнение национальных
проектов и Указов Президента России, поддержит
экономику и социальную
сферу, поможет в преодолении
последствий
пандемии. Мы проиндексируем социальные выплаты, сохраним темпы
дорожного строительства,
сможем построить новые
детские сады, школы, объекты здравоохранения и
спорта, переселить людей
из ветхого и аварийного
жилья, выполнить много
других социальных задач.
Сделать в новом финансовом году предстоит много, в том числе – для увеличения доходной базы
бюджета. От всех ответственных за его исполнение жду самой активной
работы.

Микробиолог Любовь
Байдакова проводит экспресс-исследование продукции.
Сначала здесь выпускалась только
минеральная и питьевая вода «Елисеевская». Местные жители так и называют ОАО «Ставропольский пивоваренный завод» - «Елисеевская». В
2010 году началось производство безалкогольных напитков в стеклянных и
ПЭТ-бутылках.
В 2018 году производство безалкогольных напитков было полностью перенесено из головного предприятия,
находящегося в столице края, в Минераловодский округ.
Минеральная природная лечебно-столовая вода добывается из скважины в Лысогорском месторождении.
Питьевая вода добывается из артезианских скважин Малкинского месторождения в междуречье Куры и Малки.
Ольга Кухно,
начальник отдела качества
ОСП ОАО «Ставропольский
пивоваренный завод».
Фото: stavropolpivo.ru.

Сотни вылеченных
от коронавируса

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Практически заново перестроено здание: с целью недопущения «выхода»
коронавируса за пределы госпиталя созданы шлюзы, индивидуальные
боксы, подведен кислород к койкам,
приобретено все необходимое оборудование для диагностики и лечения
инфекции. К имеющимся мобильному
рентгеновскому аппарату, аппаратам УЗИ и ИВЛ поступило еще около
100 единиц современного оборудования. Это современные аппараты
искусственной вентиляции легких,
прикроватные мониторы пациента,
пульсоксиметры, кислородные концентраторы, газификаторы, анализаторы и многие другие медицинские
приборы, необходимые медучреждению при оказании помощи пациентам
с Covid-19.
Как рассказал заведующий отделением Сергей Попков, в медучреждении 60 коек оснащены кислородом,
имеются 12 реанимационных коек.
В инфекционном госпитале № 2 Минераловодской районной больницы
прошли лечение сотни человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Медикам госпиталя в Побегайловке удается спасать пациентов,
легкие которых практически полностью были поражены инфекцией. Так,
в отделение в Побегайловке попала
женщина 39 лет, в тяжелом состоянии,
с поражением легких свыше 70%. За
ее жизнь медики боролись в течение
двух недель – столько пациентка была
на инвазивной вентиляции легких.
Таких примеров, по словам Попкова,
много, и каждый пациент – это особый
случай для врача.
Всего работают четыре бригады.
Помощь больным коронавирусом в
отделении оказывают в одну смену 35
человек.
Пресс-служба
министерства
здравоохранения СК.

■ консультация

Пенсия гражданам «за 80» увеличивается

У получателей страховых пенсий по старости,
отметивших 80-летний юбилей, удваивается фиксированная выплата к пенсии. С 1 января 2020 года ее
размер составляет 5 686,25 руб., а с даты достижения
пенсионером 80-летнего возраста она увеличивается
до 11 372,50 руб.

На Ставрополье проживает более 90 000 получателей
страховых пенсий по старости, перешагнувших 80-летний
рубеж и получающих удвоенную фиксированную выплату.
Выплату пенсии в новом размере пенсионер получает уже
в следующем месяце.
Перерасчет специалисты ПФР производят самостоятельно, без заявления от гражданина.
Обращаем внимание, что инвалидам I группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при

установлении факта инвалидности и после уже не пересчитывается.
Увеличение размера фиксированной выплаты для страховых пенсий по случаю потери кормильца по достижению
80-тилетнего возраста не предусмотрено. Поэтому гражданам – получателям пенсий по случаю потери кормильца, отпраздновавшим свое 80-тилетие, рекомендуем обратиться
в органы ПФР по месту жительства для рассмотрения вопроса о целесообразности перехода на страховую пенсию
по старости.
У получателей социальных пенсий с даты достижения
80-летия размер пенсии не меняется.
Марина Пономарева,
руководитель клиентской службы ПФР
в г. Минеральные Воды.

■ вести региона

В Пятигорске начал работу
Ледовый каток
В Парке Кирова Пятигорска, на нижней площадке открылся Ледовый каток.
Каток в Пятигорске появился 9 лет назад. Сначала он размещался на главной площади города, но три года назад «переехал». Это было связано с обновлением оборудования, и
теперь каток площадью 800 кв. м. стал стационарным. Приобрели и новые итальянские коньки. Кстати, в этом сезоне добавили 60 новых пар. Самый маленький размер коньков – 25,
а самый большой - 47. Каток ждет всех желающих с 10:00 до
22:00. Встать на коньки новичкам помогут опытные инструкторы, а самых маленьких «конькобежцев» поддержат тренажеры-«пингвины». Катание организовано по сеансам, между
которыми лед убирают, выравнивают и готовят к новым посетителям. Каток под открытым небом будет открыт до первого
весеннего тепла. Морозильное оборудование позволяет ледовой площадке работать при температуре до +12 C.

Санаторий «Кисловодск»
будет отреставрирован
Удалось решить судьбу санатория, «замороженного» в
Кисловодске с конца 90-х годов. Дума Ставропольского
края приняла закон об утверждении заключения соглашения о государственно-частном партнёрстве по
проведению реставрации санатория «Кисловодск».
Это историческое здание на улице Володарского. На подготовку соглашения ушло несколько лет. Инвестор обязан
при проведении ремонтно-реставрационных работ сохранить исторический облик здания. В новом санатории должно
быть не менее 460 мест, высокоэффективный медицинский
центр, вся сопутствующая санаторно-курортному лечению
инфраструктура. Будет создано более 380 рабочих мест.
Соглашением предусмотрено, что Ставропольский край
получит бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение жителей региона на сумму свыше 45 миллионов рублей.

Сезон моржевания открыли на
ессентукском озере
День моржа стал главным праздником года для ессентукских любителей зимнего плавания.
Самые закаленные жители курорта, а их уже больше 60,
пришли на пирс в самом приподнятом настроении. Праздничный заплыв показался ЗОЖевцам даже теплее обычного.
Температура воды в озере сейчас около 3 градусов. Помимо
хорошего настроения пловцы получили именные дипломы.
Люди самых разных возрастов и профессий собираются
для совместных заплывов в Ессентуках регулярно. Для них
это стало не просто хобби. Это самая настоящая семья со
своим распорядком, привычками и общими праздниками.

В Железноводске появится
летний открытый кинотеатр
Кинотеатр будет располагаться в центре курортной
части города. Основным репертуаром кинотеатра
будет классика советского, российского и зарубежного
кино.
Центр досуга расположится на месте старого кафе «Парк»
— между главными городскими достопримечательностями:
Пушкинской галереей и Дворцом эмира Бухарского.
Днём здесь будут детские часы с показом мультфильмов.
Расплатиться за билет можно будет в том числе «курортными» рублями, которые получают в специальном приложении,
участвуя в различных конкурсах и городских мероприятиях.

В Этоке - новый парк
Новый парк за 20 млн рублей возведен в селе Этока на
бывшем пустыре и открыт в минувшие выходные.
За счет местного бюджета на 1,8 гектара обустроены три
детские площадки: для малышей – карусели, качели, песочница, для детей постарше - более серьёзные объекты: горки,
лесенки; здесь же зоны отдыха: прогулочная с подсветкой,
площадки для игр в баскетбол, мини-футбол и волейбол.
Специалисты администрации села вместе с жителями высадили 150 туй, 12 елей, магнолию, 150 кустов можжевельника и 2000 тюльпанов, чтобы уже весной следующего года эта
территория радовала глаз местных жителей.

Пятигорские студенты
против фейковых новостей
Студенты-программисты из ПГУ создали программу
для борьбы с фейковыми новостями.
Они разработали модель нейронной сети, которая анализирует текст и определяет правдивость изложенной в
нем новости. Модель полностью функциональна и готова к
релизу. На российском рынке на данный момент нет полностью автоматического, готового решения этой глобальной
проблемы. И четверо молодых программистов решили изменить ситуацию.
По материалам пресс-служб муниципалитетов городов
КМВ.
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- За последние годы в образовательной отрасли произошли
большие позитивные перемены,
- говорит Людмила Анатольевна.
- Прежде всего, очень радует, что
к нам стали приходить молодые
преподаватели. Каждый год принимаем около полутора десятков
человек. Очень подготовленные,
инициативные, они успешно участвуют в различных профессиональных конкурсах, хорошо показали себя на уровне края.
Развитие педагогической отрасли дает и участие в национальном проекте «Образование»,
федеральных и краевых программах, подпрограммах. Наши образовательные учреждения становятся все лучше. Ремонтируем
крыши, ставим ограждения, благоустраиваем территории, практически во всех школах заменили
старые окна.
Муниципалитет участвует в
софинансировании всех федеральных и краевых госпрограмм,
выделяет средства на необходимые преобразования. Образование забирает, без преувеличения,
«львиную долю» из муниципального бюджета. Вспомним, например, сколько средств потребовала ситуация с пандемией, сколько

о среднем общем образовании,
69 из них - аттестат с отличием и
медаль. Получили аттестаты об
основном общем образовании 1
405 выпускников 9-х классов, 85
из них - с отличием.

вития цифровой образовательной среды в 2019 году на базе
лицея № 3 г. Минеральные Воды
создан Центр целевой модели
цифровой образовательной сре-

- Профильный нацпроект
позволяет активно развивать и
дополнительное образование,
особенно в сельских территориях?
- За последние два года, в
рамках нацпроекта «Образование» открыты уже шесть Центров
цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Причем открыты они в отдаленных сельских

Из 516 выпускников
11-х классов
69 получили медали,
411 стали
студентами.
ды. В безвозмездное пользова-

На протяжении ряда лет качество образования в школах
округа остается стабильным: в среднем 9% учащихся имеют
только отличные оценки, около 40% учатся на «4» и «5». Не осваивают программу менее 0,5% учащихся. Об этом рассказала
начальник управления образования администрации МГО
Людмила Безруких.
территориях - в школах сел Розовка, Нижняя Александровка, Гражданское, Побегайловка, а также
в СОШ № 4 имени Героя России
Андрея Скрябина в пос. Анджиевском и СОШ № 11 в Новотерском.
Работа Центров направлена на
реализацию основной образовательной программы по технологии, математике и информатике,
физкультуре и ОБЖ в урочное и

В рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие
образования» в Минераловодском округе будут построены два
новых детских сада.

- Образовательный процесс
в школах округа, как и во всем
мире, с апреля 2020 года претерпел кардинальные изменения?
- В четвертой четверти прошлого учебного года пришлось
использовать дистанционные технологии. Широко применялись
платформы
образовательные
«Якласс», «РЭШ», «Учи.ру». Школьников, не имевших возможность выходить на них, обучали

Все учащиеся
1- 4 классов раз в день
получают горячие
завтраки или обеды
стоимостью 59,96 руб.
с использованием мессенджера
WhatsApp, электронной почты,
сайтов школ, консультировали по
телефону.
И результаты ЕГЭ показали, что
со своей задачей педагогические
коллективы справились. 2019 2020 учебный год 1115 наших учащихся окончили «на отлично», а
еще 5085 - на «хорошо» и «отлично». Поступили в высшие учебные
заведения 411 человек, из них в
вузы Ставропольского края – 180
человек. Все 516 выпускников
11-х классов получили аттестаты

- Всех родителей волнует вопрос школьного питания...
- На сегодня 27 наших школ
имеют пищеблоки полного цикла, а в школах №12 п. Ленинский
и №25 п. Бородыновка в буфе-

«Львиная доля» на учебу детей
ние получены мультимедийные
доски, ноутбуки для педагогов и
учеников, другое компьютерное
оборудование. И до конца года
мы планируем открыть подобные
центры в школах села Прикумского, поселка Ленинского, в лицее
№ 104 и СОШ № 6 г. Минеральные
Воды. Эти учреждения получат
новое учебное оборудование.
Это будет способствовать формированию у школьников навыков
обучения в цифровом мире, умению создавать цифровые проекты для своей будущей профессии,
проходить обучение на портале
«Российская электронная школа».
- Укрепляется и материально-техническая база образовательной отрасли?
- В рамках подпрограммы развития дошкольного, общего и
дополнительного образования
капитально
отремонтирована
кровля в СОШ № 4 п. Анджиевский. Там выделено более 2,1 млн

затрачено на приобретение антисептиков, средств личной защиты, на очистители воздуха в
образовательных учреждениях. И
мы уверены, что муниципалитет
нас всегда поддержит. Это как в
семье: на учебу детей - все самое
лучшее.

В рамках проекта «Успех каждого ребёнка» в 2019 году капитально отремонтирован спортзал
(около 1,5 млн руб.), создан спортклуб в СОШ № 15 х. Садовый.
Приобретено спортивное оборудование на сумму 202 тыс. руб.,
Спортивные клубы также созданы
в школах сел Прикумское, Канглы,
Левокумка, хутора Перевального.

внеурочное время.
Популярность дополнительного образования среди минераловодских школьников растет. Если
в прошлом учебном году в Центрах обучалось около 700 детей,
то в этом году за счет еще добавившихся «точек» их стало свыше
2000. До 2023 года планируется
открытие еще 7 Центров на базе
сельских школ в Загорском, селах
Левокумка, Ульяновка, Канглы и
хуторах Садовом, Перевальном и
Красный Пахарь.
В 2019-2020 учебном году 1655
наших ребят участвовали в Федеральном проекте по ранней
профессиональной ориентации
среди 6-11 классов «Билет в будущее». Ученики СОШ № 7, СОШ №
20 и лицея № 104 г. Минеральные
Воды, СОШ № 14 х. Красный Пахарь показали лучшие результаты
в крае. В нынешнем учебном году
проект продолжается, в нем участвуют девять наших школ.
По федеральному проекту раз-

За два года в округе
открыты шесть
Центров цифрового и
гуманитарного профилей «Точки роста».
руб., в т. ч. за счет местного бюджета свыше 105 тыс. Благоустроена территория СОШ № 11 п. Новотерский, на что потрачено свыше
5,4 млн руб., местный бюджет дал
274,2 тыс. руб. На укрепление
материально-технической базы
детского сада № 4 г. Минеральные Воды выделено свыше 8,1
млн руб., в т. ч. муниципалитет дал
408,9 тыс. руб.
Сделали ограждения по периметру в школах сел Нагутское и
Марьины Колодцы за 7,2 млн руб.
В рамках программы энергосбережения заменили окна в школах
на 7,3 млн руб. А по программе общественной безопасности в семи
школах приобретены и установлены системы видеонаблюдения.

До 2023 года планируется открытие в Минераловодском
округе еще 7 Центров «Точка роста» на базе сельских школ.

ты-раздаточные привозят горячие блюда, приготовленные на
пищеблоках других школ. Таким
образом, во всех общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание. Все
учащиеся 1-4 классов раз в день
получают горячие завтраки или
обеды стоимостью 59,96 руб. Для
родителей учеников, которым по
состоянию здоровья требуется
специализированное
питание,
предусмотрена денежная компенсация.
С сентября питанием для детишек занимаются непосредственно образовательные организации. В электронном магазине
каждое учреждение, как самостоятельное юридическое лицо,
проводит торги, заключает прямой договор (контракт) с наиболее выгодным поставщиком. И
сотрудники пищеблока входят в
штат школы, ведь директор должен знать и проверять, как работает школьная столовая.
- Пандемия мешает проводить также и родительские собрания?
- Связь с родителями, координация усилий – это одно из главнейших условий успешного пе-
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ного образования. В 51 объединении 1836 ребят и девчат занимаются по спортивно-техническому,
эколого-биологическому, туристско-краеведческому, спортивному, художественно-творческому и
военно-патриотическому направлениям. С апреля по август основной упор был сделан на организацию дистанционных конкурсов.
Дом детского творчества стал
организатором открытого регионального конкурса научно-исследовательских работ «Первый шаг
в науку» и Всероссийского конкурса «Та весна отгремела много
весен назад», в каждом из которых приняли участие и стали победителями и призерами более
30 учеников и педагогов.
Всего во втором полугодии обучающиеся ДДТ приняли участие
в 73 дистанционных конкурсах.
Для реализации программного материала педагогами ЦДОД
были разработаны приложения
к программам дополнительного
образования,
адаптированные
для дистанционного обучения.
Кроме того, в дополнение к основным программам ряд педагогов создали краткосрочные программы, рассчитанные на один
месяц. Они были реализованы в
июне с использованием ресурсов
интернета.
- Тем не менее, дистанционная работа и все ограничения,
связанные с пандемией, дали и
положительный эффект?
- Да, есть и хорошее. Например, те педагоги, которые раньше были «на Вы» с компьютером
и интернетом, дистанционными

В Прикумском,
Канглах, Левокумке,
Перевальном и Садовом
появились спортивные
клубы.
образовательными ресурсами,
вынуждены были срочно все осваивать. Дети, оставаясь дома,
лучше поняли, что такое школа,
друзья, коллектив, как они важны
в жизни каждого человека. Да и
родители посмотрели поближе,
на себе проверили, какова работа
учителя.
Опыт опосредованного (на
дистанции) обучения способствовал распространению модели
обучения перевернутый класс

Проект «Успех каждого ребенка» позволил улучшить условия
для занятий спортом минераловодским школьникам.

дагогического процесса. Поэтому
родители в любой момент могут
обратиться за консультативной
помощью к классному руководителю, по необходимости – к директору школы. Родители у нас
очень активные.
При организации образовательного процесса с использованием дистанционных технологий
(апрель-май 2020 года) родительские собрания проводились
исходя из технических возможностей школ и семей по Skype,
Zoom, чаты в WhatsApp.
- В связи со сложившейся
эпидемиологической
обстановкой работа учреждений
дополнительного образования
была перестроена на дистанционную форму?
- У нас работают Дом детского
творчества и Центр дополнитель-

(урок), при которой учитель предоставляет материал для самостоятельного изучения дома, а на
очном занятии проходит практическое закрепление материала.
- Будете ли проводить на Новый год школьные елки?
- На большие мероприятия,
если таковые и будут, конечно,
никто детей не повезет. А наши
обычные утренники, в пределах
своего класса, школы, и в разное
время для разных возрастных
групп – почему нет? Каникулы,
новогодние праздники – замечательное время, и мы постараемся
организовать их так, чтобы после
отдыха тяга к учебе была еще
больше и у ребят, и у их родителей, и у самих педагогов!
Беседовал Олег Ляхов.
Фото из архива Л. Безруких.
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■ минераловодцы

Best model СКФО

Варвара Матвейченко (на снимке), ученица школы моделей
«Calista», заняла 1 место и получила титул «Best model» в
конкурсе «Лучшая подиумная модель» среди всех участвующих моделей СКФО.
Конкурс проводился во Владикавказе в рамках Северо-Кавказской премии Fashion Awards «Дизайнер года».
Как сообщила Алина Газиева, директор модельного агентства
«Calista», «Варваре достался главный приз – участие в показе
бренда Chisi на неделе моды в Сочи в 2021 году.
Елена Еремина.
Фото предоставлено МА «Calista».

■ соцзащита

В условиях пандемии
произошли изменения
в законах, касающихся
предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.

На оплату ЖКУ
Так, если срок предоставления субсидии истекает до 31 декабря, то субсидия назначается в том же
размере и на следующие
шесть месяцев в беззаявительном порядке. При
расчете среднедушевого
дохода у безработных не
учитываются выходное пособие и другие выплаты.
Получить консультацию
по вопросам предоставления субсидии можно позвонив в отдел назначения
и выплаты жилищных субсидий Управления по телефонам: +7 (87922) 5-62-35,
+7 (87922) 5-89-12, с 9 до
18 часов кроме выходных и
праздничных дней.
Ольга Полелюхина,
и.о. начальника
Управления труда и
соцзащиты населения.

■ прокурор разъясняет

Насилие в семье: кто поможет?

Физическое насилие по отношению к ребенку является одним из видов жестокого обращения, наравне
с психическим насилием и покушением на половую
неприкосновенность. Если ваши соседи, знакомые бьют
детей, следует немедленно обратиться с заявлением в
полицию или органы опеки и попечительства.
Ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой
в орган опеки и попечительства, а по достижении 14 лет - в
суд. Сотрудники социальной службы и правоохранительных органов в кратчайшие сроки проведут проверку по обращению и в случае подтверждения факта избиения ребенка примут меры по его изъятию из семьи и привлечению
родителей к ответственности.
Также вы можете обратиться по телефонам доверия.
Куда можно обратиться:
Прокуратура Ставропольского края: 8(8652)26-38-01
Управление организации деятельности участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних ГУ
МВД РФ по СК: 8(8652)30-44-84, 30-50-44
Уполномоченный по правам ребёнка в СК - Адаменко
Светлана Викторовна, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а, каб. 309, 310 , 8(8652) 35-74-76, 35-74-40.
«Телефон доверия» ГУ МВД России по СК: круглосуточно 8(8652) 95-26-26, 8-800-100-26-26
«Телефон доверия» Минераловодской межрайонной
прокуратуры: 6-37-97
Телефонная линия Следственного комитета «Ребенок в
опасности» 8-800-200-19-10
Отдел МВД России по МГО: дежурная часть 02
Министерство здравоохранения СК, «горячая линия»
26-78-74 , 8-800-200-26-03
Единый детский Телефон доверия: 8-800-2000-122.

■ мчс

Костер: безопасность и правила разведения

В

■ гороскоп на декабрь
ОВЕН
Сумбурный месяц ждет Овнов.
Вас будут разрывать самые разные желания. Овнов будет кидать
из крайности в крайность, потому
самое время включить голову и действовать
разумно. Звезды советуют закончить год без
долгов и невыполненных обещаний. Острый
дефицит витаминов сделает свое дело — вы
почувствуете себя разбитым и уставшим.
ТЕЛЕЦ
Фортуна будет сопутствовать
во всем — в работе, любви, воспитании детей. Кстати, вы даже
сможете найти в себе силы, чтобы
избавиться от вредных привычек. Избавиться
от чувства тревоги вам помогут регулярные
физические нагрузки. Гороскоп советует не
перенапрягать спину и ноги.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам придется показать всю
свою выдержку, чтобы пережить
этот месяц. Гороскоп предвещает, что вы успешно справитесь со
всеми трудностями, важно лишь
сохранять спокойствие и не нервничать по
мелочам. Вам нужно напитаться положительной энергией. Отправляйтесь за ней к своим
детям, любимому человеку.
РАК
На исходе года Ракам не следует принимать скоропалительных решений. Гороскоп не сулит
крупных выигрышей. Как бы вы
ни хотели, деньги не свалятся вам на голову.
Во второй половине декабря нервные и физические перегрузки отразятся на здоровье.
Избегайте мест, людей и событий, которые
негативно влияют на ваше самочувствие.
ЛЕВ
В декабре Львов будет преследовать чувство, будто они
находятся на поле боя. Творчество поможет Львам перебороть
хандру. Постарайтесь самовыражаться через музыку, живопись, поэзию.
Звезды советуют в конце года уделить внимание органам дыхания. Сократите нагрузку на
конечности. Пейте витамины — они помогут
повысить иммунитет и уберегут от инфекций.
ДЕВА
Дев ожидает напряженный и
конфликтный месяц. Вас будут
беспокоить болезни и тайные интриги завистников. В конце месяца вам улыбнется удача, тучи разойдутся над
вашей головой. В конце месяца Девы будут
увлечены бытом. Избавьтесь от старых ненужных вещей. Освободите от хлама не только шкафы, но и собственные мысли.

По «встречке» к штрафу

На пять тысяч рублей оштрафован
житель Минеральных Вод П. за выезд на
встречную полосу.
Мировой судья судебного участка
№ 5 г. Минеральные Воды и Минераловодского района рассмотрел дело
об административном правонарушении в отношении гражданина, который управляя автотранспортным
средством, при повороте налево в нарушение требований пункта 8.6 ПДД,
совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.
На судебное заседание наруши-

Все виды
строительных
и ремонтных работ!
Демонтаж.

ВОДОЛЕЙ
В декабре Водолеи будут преодолевать денежные трудности.
К случайностям, осложняющим
вашу жизнь, относитесь философски. Вторую половину месяца постарайтесь посвятить отдыху и творчеству, до минимума ограничьте общение,
откажитесь от рабочих поездок, займитесь
здоровьем.
РЫБЫ
Удачный период для решения житейских и финансовых
проблем. Постарайтесь воплотить все свои желания в реальность. Если вы сможете справиться со всеми
делами до конца года, ваше положение в
новом 2021 году только улучшится. В третьей декаде месяца возможно ухудшение
здоровья, связанное с нарушением диеты,
нервными стрессами. Главное, выше голову!
За неудачами следует светлая полоса
По материалам mirkosmosa.ru

тель не явился, но просил суд рассмотреть
дело в его отсутствие. Вину признал и раскаялся.
Постановлением мирового судьи гражданин П. признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 4
ст. 12.15 КоАП РФ. Ему
назначено наказание в
виде штрафа в размере
5000 рублей.
По материалам
пресс- службы
мирового судьи
СУ№ 5 .
Фото ОГИБДД ОМВД
по МГО.

ООО «АвиаЦентр-411»
требуются на работу:

Куры - несушки
высокой яйценоскости,

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

птица привита,
доставка бесплатно.
Тел: 8(909) 442-73-88.

тел. 8(87922) 5-89-16. ОГРН 1062649012227. Реклама. № 143

Заборы, электрика,
крыши, сантехника
и т.д.

Тел. 8-962-426-95-85.

Проезд до остановки «Авиаремзавод», проходная возле налоговой инспекции. Адрес: Минводы, ул. Железноводская,
30А. Контактное лицо: Казин Вячеслав Григорьевич,
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ВЕСЫ
В последний месяц года у
Весов не предвидится ни особенных успехов, ни больших
перемен. Звезды советуют при
общении с незнакомцами проявлять бдительность — велика вероятность
стать жертвой мошенников. Весам-гипертоникам рекомендуется снизить физические
нагрузки.
СКОРПИОН
Скорпионы будут заняты
здоровьем близких. На работе
звезды советуют сдерживать
раздражение и быть готовым к
проверкам. Слабым местом будут бронхи и легкие. Постарайтесь не мерзнуть, при появлении первых признаков
простуды принимайтесь за лечение.
СТРЕЛЕЦ
В середине декабря в личных
делах могут появиться обиды
и ссоры. Однако у вас найдутся
силы , чтобы урегулировать все
отношения. В конце месяца велика вероятность попасть под чужое влияние. Обратите
внимание на питание,
КОЗЕРОГ
Декабрь принесет Козерогам
массу эмоций. Это весьма удачное время для развития романтических и рабочих связей. В
конце месяца ожидаются крупные финансовые расходы. После 20 числа настроение и
самочувствие начнут улучшаться. Одиноким
Козерогам светила пророчат судьбоносную
встречу под Новый год. В 2021 год вы войдете в прекрасном расположении духа.

■ мировой суд

№ 156

ной не меньше 0,3 м, шириной 1-1,5 м, на расстоянии
20 м от строений (от лесов
- до 50 м). Место для костра
необходимо
расчистить
от сухой травы и защитить
полосой из песка. Следует
обратить внимание на силу
Именно это произошло
земле, место для костра
ветра: не более 15 м/с.
с пожилым жителем Минедолжно быть на расстоянии
- Допустим, туристы
ральных Вод на прошлой
в 30 м от строений, в 50 м от
решили развести костер,
неделе: мужчина погиб,
лиственного леса, в 100 – от
чтобы приготовить еду...
пытаясь разжечь костер во
хвойного. Место для костра
- Основные правила сходворе дома. Пострадавший
следует расчистить от сухой
жи: место для костра - в 10
был госпитализирован с
травы и огородить полосой
м от строений, в 20 - 30 м от
ожогами 80% тела. Через неиз песка. Такой костер слелеса. Расчистка периметра
продолжительное время он
дует разжигать, если сила
и противопожарная полоса
ветра не больше 10 м/с.
скончался…
не нужны. После использоМногие используют для
Как избежать трагедии,
вания открытого огня, место
костров жидкости для розесли разжечь костер все-таочага засыпать землей (пежига. Стоит использовать
ки необходимо, рассказал
ском) или залить водой до
начальник отдела надполного затухания. Мы резорной
деятельности
комендуем туристам обязаи
профилактической
тельно иметь при себе моработы (по МГО и Алекбильную связь, чтобы была
сандровскому
району)
возможность вызвать поуправления надзорной
мощь в экстренном случае.
деятельности и проГлавное – помнить, что
филактической работы
покидать место, не потушив
ГУ МЧС России по СК
огонь, запрещено! Кроме
Владимир Ульяников.
этого, запрещено бросать в
костер взрывоопасные ве- Какие правила нужщества, сжигать в кострах
но соблюдать в первую
токсичные и вредные вещеочередь?
Трагедией закончилась по- Зависит от того, для пытка разжечь костер во дворе ства, располагать рядом с
огнем горючие и легковосчего вообще нужен ко- дома в г. Минеральные Воды.
пламеняющие материалы и
стер: для сжигания мусожидкости.
ра или для приготовления
их очень аккуратно: капля,
пищи. Костер может быть
попавшая на одежду, может
Записала Софья Лебедева.
открытым на земле, может
мгновенно воспламениться!
Фото предоставлено
находиться в металличе- А если мусор решили
ОНД и ПР (по МГО и АР) УНД
ской ёмкости или в печке.
сжечь в яме?
и ПР ГУ МЧС России по СК.
Если вы сжигаете мусор на
- Яма должны быть глубиМало кто задумывается о безопасности, разжигая на своем участке костер. Владельцы частных
домов и дач используют огонь для сжигания бытовых
отходов – бумаги, одежды и даже мебели. Да вот
заканчивается это порой ожогами и травмами, а в
самых печальных случаях – даже смертью.
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