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■ прямая линия 

■ выплаты

■ поздравления

Дни донора в сентябре
Стать донором может каж-

дый желающий, не имею-
щий противопоказаний. Забор 
крови будет осуществляться  
3, 17 и 24 сентября с 8.30 до 12.00 
часов по адресу: г. Минеральные 
Воды, ул. Железноводская, д. 26 Цен-
тральный Дом культуры (бывший ДК 

авиаработников).

«Люблю свой возраст  
и вообще жизнь...

■ в номере

Убывающая луна

1 сентября, среда
день +28°...+30°, 
дождь, гроза,
2 сентября, четверг
ночь +19°...+21° 
день +23°...+25°, 
дождь, гроза.

Первые осенние деньки

По данным gismeteo.ru

3 сентября, пятница
ночь +16°...+18° 
день +19°...+21°, дождь,
4 сентября, суббота
ночь +12°...+14° 
день +19°...+21°.

 погода

Есть вопросы, есть и решения

Сотрудничество с «Газпром нефть»
Ставропольский 
край расширяет 
сотрудничество
с «Газпром нефть».
Накоплен опыт 
успешной работы

2 стр.
Перемены к лучшему
Уроженец Минвод, 
ветеран, живущий 
на Севере, отмечает 
изменения в городе и  
выступает 
с предложениями

5 стр.

Здорово быть здоровым
3 стр.

В Минераловодском 
Центре социального 
обслуживания  
работает «Школа 
здоровья» для
пожилых людей

Главное - успех каждого ребёнка
На августовской 
конференции 
минераловодские 
педагоги подвели 
итоги 2020-2021  
учебного года

6 стр.
Все деньги с карты исчезли
Полицейские 
предупреждают о 
новом виде  
мошенничества 
при совместных  
поездках

7 стр.
Что ждёт нас в сентябре
Гороскоп для всех 
знаков зодиака, 
расписание 
магнитных бурь и
календарь стрижек 

8 стр.

Ольга Чаурская

На основании Указа Президента России Владимира Путина все пенсионеры, 
в том числе и работающие, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Дорогие ребята! Уважаемые учителя и родители!
Поздравляем вас с Днём знаний!

Впереди – новый учебный год, а значит, новые открытия, 
успехи и достижения. 

Особые слова сегодня адресованы первоклассникам, для 
которых с первой школьной линейки, с первого звонка на-
чинается большой и интересный путь. Пусть он будет полон 
ярких событий и впечатлений, которые останутся с вами на 
всю жизнь. Пусть знания, которые вы получите в школьных 
стенах, помогут вам найти своё призвание и реализовать 
себя, вырасти достойными гражданами нашей страны.

Сегодняшняя школа имеет для этого всё необходимое. Это 
современное оборудование, прогрессивные образователь-
ные программы. А самое главное – ваши учителя и наставни-
ки, настоящие профессионалы, которые полностью посвяща-
ют себя детям.

От души желаем всем школьникам нашего края успешного 
учебного года. Учителям и родителям – чувства гордости за 
достижения молодого поколения. Чтобы вы как можно чаще 
радовались успехам детей.

Правительство Ставропольского края.

Сегодня – День знаний. Ранним утром юные минерало-
водцы вместе со своими родителями направляются в об-
разовательные учреждения: те, кто помладше, — в детские 
сады, дети постарше — в школы. Здесь сегодня специально 
для них пройдут небольшие праздничные линейки.

Особенно в этот день хочется поздравить первокласс-
ников, для которых 1 сентября начинается большой, порой 
тернистый путь к знаниям, и выпускников, для которых этот 
День знаний также особенный.

Всем учащимся, их родителям, педагогам желаю, чтобы 
новый учебный год прошел спокойно и с теми результатами 
в учебе, спорте, искусстве, к которым вы стремитесь. Пусть 
учеба и стремление к знаниям всегда будут в радость!

Сергей Перцев, 
Глава Минераловодского городского округа.

В сентябре ожи-
дает выплату Ольга 
Чаурская, пенси-
онерка, которая 
проживает в 
селе Ульяновка 
Минераловод-
ского округа. По 
о б р а з о в а н и ю 
Ольга Николаев-
на биолог, была 
научным сотруд-
ником в зоопарке 
г. Ростова-на-Дону. 
А по приезде в село 
Ульяновка работала 
инструктором служеб-
ного собаководства. 

- Благодарна госу-
дарству за поддержку, 

Жительница Минераль-
ных Вод, работающая пен-
сионерка Оксана Игошина 
положительно оценивает 
предстоящие выплаты пен-
сионерам. 

Оксана Игоревна тру-
дится в редакции одной из 
городских газет версталь-
щиком. Ей скоро 62 года, она 
ведёт активный образ жиз-
ни, любит прогулки по Кав-
минводам. 

– Люблю свой возраст 
и вообще жизнь. Пару лет 
назад у меня обнаружили 
болезнь, долго лечилась, 
пошла на поправку, и новая 
напасть– во время моего 
пребывания в больнице, 
случился пожар в моей 
квартире. Это было ужасно 
вернуться на пепелище. Но к 
счастью, это уже в прошлом. 

Как жители Минераловодского округа отреа-
гировали на новость о предстоящих выплатах 
для пенсионеров, мы поинтересовались у наших 
читателей. 

Сейчас потихоньку делаю ре-
монт, работаю, и очень рада 
адресной выплате! Я придумаю, 
как грамотно распорядиться 
деньгами,– рассказала о себе 
Оксана Игошина. 

Отметим, что практика адресной помощи 
гражданам со стороны государства стала ре-
гулярной. Так, в прошлом году из-за пандемии 
медработникам стали выплачиваться суще-
ственные надбавки за риск. Из-за локдаунов 
неоднократно делались выплаты для семей с 
детьми. Получают пособия беременные жен-
щины, вставшие на учёт на ранних сроках бере-
менности. В августе российские семьи получи-
ли выплаты для сбора детей в школу. Помимо 
пенсионеров, в сентябре выплаты получат и 

военнослужащие и работники правоохрани-
тельных органов. 

Конституция страны обязывает государ-
ство оказывать адресную социальную под-
держку различным категориям. 

На выплаты в сентябре направят средства 
из дополнительных доходов государства, не ис-
пользуя резервы. Дополнительные доходы полу-
чены благодаря более быстрому восстановле-
нию экономики.

30 августа состоялась прямая линия губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова. Глава края 
ответил на вопросы жителей края, поступившие 
накануне, а также заданные в ходе телеэфира.

Фото пресс-службы губернатора СК.

На прямую линию губернатора поступил вопрос от 
жителя города Минеральные Воды, касающийся  плохого 
состояния водопроводных сетей по улицам Луначарского 
и Анджиевского. Минераловодец пожаловался на частые 
перебои с водой.

Губернатор отметил, что системе водоснабжения бо-
лее 40 лет, она нуждается в модернизации, которая нача-
лась в крае с 2017 года. Финансирование идет из общего 
бюджета Ставрополья. Соответствующие поручения по 
решению проблемы будут даны правительству и муници-
палитету, сказал Владимир Владимиров.

Кстати. На одну из предыдущих прямых линий губерна-
тора пришло обращение из села Канглы. Жителей населен-
ного пункта интересовал вопрос о строительстве водопро-
вода и обустройстве канализации в селе.

Администрация Минераловодского городского окру-
га по этому вопросу сообщила следующее: «Строитель-
ство водопровода в селе Канглы запланировано на 2023 
год. Что касается канализации, то администрацией будет 

рассмотрена возможность о включении в техническое за-
дание на корректировку инвестиционной программы ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем 
водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы 
объекта капитального строительства к сетям водоотведе-
ния с включением адреса заявителя».

Соб. инф.

на эти деньги что-то 
приобрету для дома, 
- рассказала Ольга  
Николаевна.

Соб. инф.
Фото Ирины Бондарь и из архива Оксаны Игошиной.

Оксана Игошина

Продолжение темы на 6-й стр.
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Предваряя обсуждение, гла-
ва края отметил, что Ставропо-
лье и «Газпром нефть» имеют 
давнюю историю сотрудниче-
ства. В том числе, в рамках попи-
санного в 2015 году соглашения.

– За период взаимодействия 
у нас накоплен успешный опыт 
совместной работы. Присут-
ствие компании в крае – это 
залог конкуренции, которая 
важна как для развития бизнеса, 
так и для потребителя. Сегодня 
на повестке сразу несколько 
актуальных вопросов в сфере 
обеспечения края нефтепродук-
тами. Рассчитываем их обсудить 

Как прозвучало на совеща-
нии, посвящённое подготовке 
к реализации мероприятий го-
спрограммы по капитальному 
ремонту школ края, которое 
провёл губернатор Владимир 
Владимиров, предварительно 
общая потребность региона в 
средствах на ремонт учрежде-
ний составляет около 4 милли-
ардов рублей. 

В первую очередь, отметил 
глава региона, в программу 
должны войти ветхие школы 
сельских территорий, а также 
здания, не имеющие собствен-
ных пищеблоков и спортив-
ных залов.

– Благодаря инициативе 
Президента, у нас есть истори-
ческая возможность отремон-

Исполнение поручений – 
на контроле

Губернатор заслушал отчёты о выполнении поручений, 
данных после прямой линии 28 июля с жителями края. 

Как прозвучало, всего в ходе прямой линии к главе края по-
ступило 471 обращение. Исполнители отчитались о проработке 
большей части из них – заявителям оказана помощь или даны 
мотивированные разъяснения, по обращениям приняты меры. 
Исполнение оставшихся поручений находится на контроле.

Как показал анализ поступивших обращений, чаще всего жите-
ли края задавали вопросы, связанные со сферой ЖКХ, ремонтом 
дорог, водоснабжением и транспортным обслуживанием.

Губернатор поручил краевому министерству дорожного хо-
зяйства и транспорта проработать возможность формирования 
планов ремонтных работ с учётом обращений граждан. Также 

В России впервые под-
готовлен рейтинг регионов 
по уровню развития рынка 
газомоторного топлива. Он 
был составлен с целью объ-
ективной оценки текущего 
состояния применения ме-
тана в качестве моторного 
топлива. 

Оценка развития в ре-
гионах рынка природно-
го газа (метана) в качестве 
моторного топлива в 2020 
году проводилась по семи 
основным показателям: 
объем потребления при-
родного газа, развитость 
газозаправочной инфра-
структуры, автопарк на ме-
тане, региональные меры 
поддержки рынка, динамика 
потребления газомоторно-
го топлива, эффективность 
использования газозапра-
вочной инфраструктуры, 
исполнение индикаторов 
подпрограммы «Развитие 
рынка газомоторного топли-
ва» госпрограммы «Развитие 
энергетики». При формиро-
вании рейтинга был проана-
лизирован экономический и 
экологический эффект пере-
вода транспорта на метан за 
последние пять лет.

Как сообщили в реги-
ональном министерстве 
энергетики, промышлен-
ности и связи, Ставрополье 
не случайно вошло в топ-5 
рейтинга. Метановая газо-
заправочная инфраструк-
тура в регионе развивается 
активно уже несколько лет. 
В настоящее время в крае 
действует 26 объектов за-
правки природным газом, 
что является одним из луч-
ших в России показателей, 
а основная потребность за-
правках уже покрыта суще-
ствующей сетью.

Однако развитие газоза-
правочной инфраструктуры 
на этом не останавливается, 
в том числе, в рамках крае-
вой госпрограммы «Разви-
тие энергетики, промышлен-
ности и связи». На условиях 
софинансирования с фе-
деральным центром пред-
усмотрено предоставление 
субсидий на возмещение ча-
сти затрат по строительству 
метановых заправок. Благо-
даря этому в крае появились 
инвесторы, планирующие 
строительство таких объек-
тов. По предварительным 
заявкам до конца 2022 года 
планируется создать еще 13 
метановых заправок.

Также в рамках програм-
мы, начиная с сентября 2021 
года и по ноябрь 2022-го, 
предусмотрено предостав-
ление субсидий на перео-
борудование транспорта 
для использования метана 
в качестве моторного топли-
ва. Программа рассчитана 
на каждого владельца авто-
мобиля, который может со 
скидкой установить обору-
дование для использования 
метана.

Расширение сотрудничества 
с «Газпром нефть»

 Владимир Владимиров провёл рабочую встречу с прибыв-
шим на Ставрополье заместителем генерального директо-
ра по корпоративным коммуникациям ПАО «Газпром нефть» 
Александром Дыбалем.

и принять взаимовыгодные 
решения, – сказал Владимир  
Владимиров. 

Александр Дыбаль подтвер-
дил развивающееся сотрудни-
чество с регионом. 

– Считаю очевидными наши 
достижения в сфере импортоза-
мещения высокотехнологичных 
битумов, в других сферах. Сегод-
ня мы имеем намерения расши-
рить топливный бизнес в реги-
оне и реализовать ряд крупных 
проектов, – подчеркнул заме-
ститель генерального директо-
ра ПАО «Газпром нефть».

Как прозвучало, компания 

наращивает объёмы поставок 
дорожных битумов в регион. В 
2020 году ей было поставлено 
10 тысяч тонн базового дорож-
ного битума. Это на 40% больше 
показателя прошлого года и в 2 
раза больше, чем 5 лет назад.

На встрече был поднят во-
прос более активного исполь-
зования в дорожной отрасли 
края высокотехнологичных по-
лимерных битумов. По словам 
представителей компании, при-
менение таких материалов по-
зволяет почти вдвое увеличить 
срок службы дорог.

Глава края выразил заинте-

Ставропольский край 
занял третье место в 
России по использованию 
метана в качестве мо-
торного топлива. 

Газозаправочная 
отрасль 

развивается

ресованность в прозвучавшем 
предложении. Он дал поруче-
ние проработать возможность 
использование полимерных 
битумов при строительстве и 
ремонте дорог в восточных тер-
риториях края, где отмечается 
избыточный износ полотна в 
период высоких летних темпе-
ратур.

Отдельно были обсуждены 
перспективы сотрудничества в 
сфере заправки воздушных су-
дов в ставропольских аэропор-
тах. Озвученные предложения 
также будет проработаны в кра-
евом правительстве.

 Компания наращивает объёмы поставок дорожных 
битумов в регион.

 В 2020 году было поставлено 10 тысяч тонн базового 
дорожного битума. Это на 40% больше показателя про-
шлого года и в 2 раза больше, чем 5 лет назад.

Участие в федеральной программе
В июне этого года Президентом страны было поручено Правительству РФ 

совместно с органами исполнительной власти регионов обеспечить разработку 
программы по капитальному ремонту зданий школ на 2022-2026 годы.

тировать школы практически 
по всему Ставропольскому 
краю. Наше участие в програм-
ме – обязательное. Прошу 
оперативно подготовить про-
ектно-сметную документацию 
по всем образовательным ор-
ганизациям, требующим ре-
монта, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

По словам министра об-
разования края Евгения Ко-
зюры, сегодня на участие в 
капремонте на 2022-й год пре-
тендуют 55 ставропольских 
школ. Как показал недавний 
мониторинг, ещё 26 образо-
вательных организаций могут 
войти в программу в последу-
ющие годы. Также 164 школы 
представили информацию о 
необходимости кровельного 
ремонта.

На участие в капремонте на 2022-й год претендуют 55 
ставропольских школ.

глава края потребовал улучшить информирование жителей о 
сроках планируемых и ведущихся работ. Аналогичное поручение 
дано в отношении реализации проектов, направленных на разви-
тие водоснабжения.

– Я прошу уважительно относиться ко всем обращениям лю-
дей. Многие вопросы поступают из-за того, что у большинства 
жителей просто нет доступной информации по поводу планов 
развития их территорий. Все муниципальные главы и руководи-
тели органов власти должны доводить до населения информа-
цию о графиках работ, о завершении или переносе сроков. Чтобы 
люди обязательно знали, когда именно их проблемы будут реше-
ны, – подчеркнул Владимир Владимиров.

В ходе совещания также были рассмотрены итоги телефонного 
опроса граждан, обратившихся на «прямую линию». Как прозву-
чало, выросла оценка удовлетворённости граждан полученными 
ответами. 

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

Фото: пресс-служба губернатора СК.
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На выборах депутатов 
Государственной Думы Российской  
Федерации восьмого созыва и депутатов 
Думы Ставропольского краяседьмого  
созыва будет применяться механизм 
«Мобильный избиратель».

избирательном участке 
на выборах депутатов 
Государственной Думы 
Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции восьмого созыва и 
Думы Ставропольского 
края седьмого созыва, 
если место его пре-
бывания находится в 

Что такое  
«Мобильный избиратель»? 

Избиратели, кото-
рые в день голосова-
ния будут находиться 
вне места своего жи-
тельства, смогут при-
нять участие в го-
лосовании по месту 
фактического нахож-
дения в помещении 
для голосования лю-
бого избирательного 
участка на территории 
Ставрополья. Для это-
го нужно воспользо-
ваться механизмом 
«Мобильный избира-
тель»: заранее подать 
заявление и указать, 
на каком именно изби-
рательном участке вы 
хотите проголосовать.

Заявление можно 
подать несколькими 
способами: со 2 ав-
густа по 13 сентября 
на портале Госуслуг, 
в территориальной 
избирательной комис-
сии или МФЦ, с 8 по 
13 сентября в любой 

участковой избиратель-
ной комиссии на терри-

выборы, тем больше 
поступает заявлений, – 
отметил председатель 
избирательной комис-
сии Ставропольского 
края Сергей Тарасов.

Отметим, что про-
цедура подачи за-
явления достаточно 
проста. Любой житель 
региона предоставля-
ет паспорт или иной 
заменяющий его доку-
мент, в соответствии 
с которым его данные 
и адрес, по которому 
он будет находиться 
в день выборов, зано-
сится в государствен-
ную автоматизирован-
ную систему «Выборы».  
Далее гражданин вы-
бирает любой удобный 
участок для голосова-
ния и автоматически 
становится «мобиль-
ным».

Таким образом но-
вые технологии позво-
ляют исполнить свой 
гражданский долг в 
самых разных обсто-
ятельствах, которые 
раньше могли стать 
помехой для участия в 
голосовании. 

Евгения Кузнецова.  

тории края.
– Механизм работает 

в период избирательных 
кампаний уже несколь-
ко лет и популярность 
«Мобильного избира-
теля» с каждым годом 
растет. Обратившихся с 
заявлениями о возмож-
ности проголосовать на 
любом удобном для него 

Ставропольском крае, 
становится все больше. 
На сегодняшний день в 
Ставропольском крае 
подали заявления о 
включении в список из-
бирателей для голосова-
ния по месту своего на-
хождения более 7 тысяч 
избирателей. Чем ближе 

■ выборы-2021

■ из почты «времени»

Разительные перемены к лучшему
«В 1967 году я окончил 

школу № 111, начал ра-
ботать в отделе главного 
механика линейно-эксплу-
атационных мастерских, 
впоследствии переимено-
ванных в авиационно-тех-
ническую базу Минерало-
водского объединённого 
авиаотряда. А далее – служ-
ба в армии, авиационный 
вуз и распределение на 
Крайний Север, где тружусь 
уже около 45 лет, вначале в 
авиации, а затем в органах 
местного самоуправления 
и государственной власти.  

По приезде в Минераль-
ные Воды всегда замечаю, 
что делается в городе мо-
его детства и юношества. 
При этом не остаюсь безу-
частным, направляя свои 
предложения и замечания в 
СМИ и властям.  Прямо ска-
жу, что в предыдущие годы 
реакции на мой «взгляд 
со стороны» не было. Но 
жизнь идёт, и ситуация ме-
няется...

В этом году, прилетев в 
отпуск, мы с супругой отме-
тили разительные переме-
ны в лучшую сторону.  

Самолет-памятник МиГ-
17 реставрирован и пере-
несён от питейных заве-
дений на достойное место 
к мемориалу у «Вечного 
огня», где стал доступен для 

ки у парка. Как временное 
сооружение они, конечно, 
могли бы использоваться, 
видимо, так и предпола-
галось. Но не всё так дол-
го стоит, как временные 
постройки.  Их следовало 
бы выставлять на время, 
в определённых случаях, 
либо оформить в совре-

В редакцию газеты «Время» пришло письмо от 
уроженца Минеральных Вод, ветерана труда РФ,  
подполковника ВВС в отставке, кандидата юриди-
ческих наук и заслуженного юриста Ямало-Ненецкого 
автономного округа Валерия Ивановича Степанченко.
Ветеран живет на Крайнем Севере, но остается 
неравнодушным к судьбе родного города, куда он 
приезжает почти каждое лето. О своих впечатле-
ниях казак в восьмом поколении решил поделиться с 
нашими читателями. 

ский музей, ведь в истории 
Минеральных Вод много 
уникального и интересного. 
Тем более, что, благодаря 
инициативным людям-вете-
ранам во главе с Виталием 
Неговеем, недавно ушед-
шим от нас, создан музей 
«Морской и Воинской Сла-
вы», есть в нём и раздел о 
героях-минераловодцах, 

посещения. Реконструиро-
ван городской парк и ме-
мориал памяти, появился 
интересный фонтан с под-
светкой, на главных улицах 
приведены к одному стилю 
тротуары, которые были 
ступенчатыми. 

Многие городские до-
роги отремонтированы, 
заканчиваются работы на 
путепроводе через же-
лезную дорогу по ул. Же-
лезноводской. Ведётся 
реконструкция площади у 
железнодорожного вокзала. 
За прошедшее время в го-
роде появились два новых 
парка-сквера «Дружба» (на 
4 км) и «Надежда» в районе 
памятника генералу Ермо-
лову. Скверы стали местом 
отдыха жителей и гостей 
города. Произошли замет-
ные изменения в лучшую 
сторону и на территориях 
сельских поселений.  Это, 
безусловно, заслуга город-
ских властей и депутатского 
корпуса, которые совместно 
решают накопившиеся про-
блемы городского округа. 

Несомненно, с мёртвой 
точки дело сдвинулось.
Вместе с тем не могу не 
обратить внимание на не-
которые недоработки в 
изменившейся городской 
палитре. Не красят центр 
города деревянные ларь-

Самолёт-памятник Миг-21 занял достойное 
место  на мемориале «Огонь Вечной славы»

менном стиле, в контексте 
реконструкции этой терри-
тории.  Бросается в глаза и 
отсутствие наименований 
улиц и номеров домов. Ска-
жете – это мелочь, но она 
портит впечатление, осо-
бенно у гостей, которые не 
ориентируются в городе. 
Ощущается и недостаток 
автомобильных стоянок, 
особенно возле городского 
рынка и других торговых 
точек.  

Хотелось бы, чтобы в 
перспективе в городе по-
явился новый краеведче-

участниках Великой Отече-
ственной войны.  Ведётся 
работа с юнгами. Дело Не-
говея продолжает военный 
лётчик-североморец – пол-
ковник в отставке Влади-
мир Филипенко, который 
и возглавляет этот музей. 
Но назрела необходимость 
в отдельном здании для 
размещения краеведческо-
го музея, где молодёжь и 
гости города будут иметь 
возможность знакомиться 
с историей нашего региона. 
Надеюсь, что в дальнейшем 

это, безусловно, будет реа-
лизовано. 

А в целом, хотелось бы 
отметить начатую нынеш-
ними властями города по-
следовательную работу по 
благоустройству городских 
территорий, а также выска-
зать слова благодарности 
администрации Минерало-
водского городского окру-
га, депутатскому корпусу, 
Совету ветеранов, всем со-
трудникам и работникам, 

кто причастен к этим пере-
менам. 

Конечно же, всегда хо-
чется большего, но дорогу 
осилит идущий, а, то, что 
движение к лучшему есть, 
со стороны видно. Спасибо 
вам, земляки, за ваш труд и 
отношение к городу, откры-
вающему Кавказские Мине-
ральные Воды! 

Валерий Степанченко».

Фото Елены Ерёминой.

■ транспорт
До Назрани 
- в два раза 

быстрее
На «Ласточке» путь от 
Назрани до Минераль-
ных Вод станет почти 
вдвое быстрее -2,5 
часа против 4 часов на 
обычном поезде.

В первую поездку из 
Назрани новый днев-
ной поезд «Ласточка» № 
831/832 отправится 7 сен-
тября в 08:20.

С 8 сентября «Ласточ-
ки» будут курсировать 
ежедневно. Отправляясь 
из Назрани в 04:30, поезд 
будет прибывать в Мине-
ральные Воды в 07:06. В 
обратном направлении 
из Минеральных Вод «Ла-
сточка» будет отправлять-
ся в 21:00 и прибывать в 
Назрань 23:38. Останов-
ки предусмотрены на 
станциях: Котляревская, 
Прохладная, Аполлон-
ская, Георгиевск.

На новом маршруте 
будут курсировать «Ла-
сточки» с розетками для 
подзарядки мобильных 
устройств, площадками 
для крупногабаритно-
го багажа, системами 
климат-контроля и обе-
ззараживания воздуха, 
экологически чистыми 
туалетными комнатами, 
светодиодным освещени-
ем. Поезда адаптированы 
для пассажиров с огра-
ниченными физическими 
возможностями – в них 
есть специализирован-
ные места с креплением 
для инвалидных колясок.

Служба корпоратив-
ных коммуникация 

СКЖД.

■ антивирус

Минераловодский округ –  
в числе лидеров по вакцинации
Коллективный иммунитет против COVID–19 — это 
вакцинация не менее 60% взрослого населения. В 
Ставропольском крае уже есть территории, которые 
достигли этого показателя или же приближаются к 
нему.

Так, наиболее ответственно отнеслись к своему здоровью 
и здоровью близких жители Красногвардейского округа, со-
общил в своем Instagram губернатор Ставрополья Владимир 
Владимиров.  Здесь даже на 3% «перешагнули» необходи-
мое для формирования коллективного иммунитета количе-
ство прививок.

Среди лидеров вакцинации – Кочубеевский и Минера-
ловодский округа. Задачи прививочной кампании выпол-
нены на 84% и 71%, соответственно.

За минувшую неделю — с 23 по 29 августа — на террито-
рии округа, по данным ТО Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю, зарегистрировано 72 новых случая 
заболевания COVID-19. За этот же период времени по выздо-
ровлению выписано 45 человек, написал на своей странице 
в соцсети глава МГО Сергей Перцев. 

Всего с начала пандемии коронавирус нового типа диа-
гностировали у 2218 жителей Минераловодского городско-
го округа, из них: 1901 человек выздоровели, 76, к сожале-
нию, скончались. В стационаре и на амбулаторном лечении 
находятся 241 минераловодцев.

Соб. инф.
Продолжение темы на 8-й стр.
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Выборы Депутатов Думы  
Ставропольского края (Кандидаты)

Материал размещён избирательным объединением Социалистическая полити-
ческая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» . 

Публикуется безвозмездно по результатам жеребьёвки.

Материал размещён избирательным объединением Региональное Отделение 
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-

ливость» в Ставропольском крае. 
Публикуется безвозмездно по результатам жеребьёвки.

Материал размещён избирательным объединением Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Публикуется безвозмездно по результатам жеребьёвки.

Принять участие в Конкурсе могут лиде-
ры некоммерческих организаций, авторы 
социальных проектов, социально активные 
граждане и социально ответственные ком-
пании, подав заявку в одной из 14 номина-
ций Конкурса в 2021 году.

■ конкурс

Ставропольцев приглашают присоединиться к конкурсу

«Мой проект - моей стране!»
С 2017 года Общественная палата Российской Федерации проводит ежегодный конкурс 
социально значимых проектов «Мой проект - моей стране!». Цели Конкурса - выявление 
и распространение лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в развитие 
конструктивной гражданской активности.

Подача заявки возможна онлайн после 
авторизации на сайте Общественной пала-
ты Российской Федерации oprf.ru. Затем в 
личном кабинете или на странице Конкурса 
(http://oprf.ru/my-project) необходимо запол-
нить регистрационную форму и интерактив-
ную анкету с приложением дополнительных 
материалов (презентация, рекомендательные 
письма, фотографии и т.д.).

Срок приема заявок продлен до 13 сентя-
бря 2021 года.

Подведение итогов Конкурса и награжде-
ние победителей будут происходить в форма-
те торжественной церемонии в рамках ито-

гового форума «Сообщество» в ноябре 2021 
года.

Победители Конкурса получат диплом лау-
реата, а также по 200 тысяч рублей на нужды 
своего проекта. Информация о проектах-но-
минантах Конкурса будет представлена в рам-

ках тематической выставки на итоговом фору-
ме «Сообщество».

С подробной информацией о конкурсе 
«Мой проект - моей стране!» можно ознако-
миться на сайте Общественной палаты Рос-
сийской Федерации.

Контактное лицо для решения вопросов, 
связанных с Конкурсом, 

- Шелухина Ольга Олеговна, 
моб.: 8 (985) 460-37-97, 
почта: o.sheluhina@ oprf.ru.

Управление по информационной  
политике АПСК.

МОй ПРОЕКт - МОЕй СтРАНЕ!
КОНКУРС СОцИАЛьНО зНАЧИМых ПРОЕКтОВ

Материал размещён кандидатом, публикуется бесплатно по результатам жеребьёвки.
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На занятиях в «Школе здоровья» 
ГБУСО «Минераловодский ЦСОН»

Более трех лет в социаль-
но-оздоровительном отде-
лении ГБУСО «Минераловод-
ский ЦСОН» функционирует 
«Школа здоровья», деятель-
ность которой направлена 
на изучение и применение 
на практике лечебных, физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий, секретов на-
родной медицины. 

Обучение в «Школе здо-
ровья» осуществляется по 
нескольким направлениям: 
«просветительская работа» 
(тематические беседы по 
сохранению здоровья), физ-
культурно-оздоровительные 
мероприятия (ежедневная 
утренняя зарядка, занятия 
в спортивном зале, ЛФК, 
занятия на тренажерах), 
психологическая помощь 
(групповые тренинги, инди-
видуальные консультации, 
занятия в сенсорной комна-
те), активный досуг (позна-
вательные и тематические 
беседы, праздники, вечера, 
экскурсии, просмотр видео-
фильмов, телепередач).

В рамках «Школы здоро-
вья» освещаются наиболее 
актуальные для пожилых 
граждан темы - сердечно-со-
судистые заболевания, са-
харный диабет, гипертони-
ческая болезнь, правильное 
питание, профилактика трав-
матизма и вирусных забо-

леваний, фитотерапия, и 
многое другое. Регулярно 
проводятся занятия, на ко-
торых пожилые люди знако-
мятся с оздоровительными 
методиками. 

Пожилые люди, актив-
но посещающие занятия в 
«Школе здоровья», отмеча-
ют снижение уровня боле-
вых ощущений, частичное 
восстановление утраченных 
функций, улучшение настро-
ения. У них появляется инте-

рес к жизни и ожидание – что 
нового произойдет завтра, 
через день? 

Пожилой возраст и, осо-
бенно, инвалидность часто 
негативно влияют на 
психоэмоциональное 
и психосоциальное 
состояние. Психолог 
помогает решать ряд 
проблем людей по-
жилого возраста и 
инвалидов. Психиче-
ское здоровье предполагает 
состояние полного душев-
ного равновесия, умение 
владеть собой, способность 
быстро приспосабливаться 
к сложным жизненным ситу-
ациям и их преодолевать и 
восстанавливать душевное 
равновесие. 

Вся работа отделения 
направлена на создание 
условий для укрепления 
морального и физического 
состояния людей пожилого 
возраста и инвалидов, рас-
крытие неиспользованного 
творческого и интеллекту-

■ старость в радость

здорово здоровым быть!

Социальные условия жизни пожилых людей 
определяются состоянием их здоровья. В пожилом 
возрасте анатомо-физические системы человека 
претерпевают значительные изменения. В услови-
ях современной жизни, сопряженной с постоянными 
стрессами, ухудшением экологической обстанов-
ки, недостаточной двигательной активностью, 
усугубляется здоровье пожилых граждан. Поэтому 
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий 
по предупреждению развития патологических про-
цессов, а также восстановления здоровья, является 
приоритетным направлением в работе с пожилыми 
людьми. 

Методики  «Школы здоровья» :
«танцетерапия» – методика, направленная на раз-

витие двигательной активности, профилактику стресса, 
самовыражение. Движение под музыку повышает общий 
тонус, улучшает деятельность сердечно-сосудистой систе-
мы, регулирует нервную деятельность, развивает физиче-
ские способности, повышает настроение;

«социально-психологическое консультирование» 
проводится с целью адаптации и социализации инвалида 
к изменяющимся условиям среды проживания;

«арт-терапия» используется с целью отключения от 
негативных мыслей через творческую деятельность;

«оксигенотерапия» (кислородный коктейль) направ-
лена на оздоровление пожилых людей;

«дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой» 
осуществляется с целью повышения сопротивляемости 
организма, улучшения нервно-психического состояния;

«суставная гимнастика по М. Норбекову» направле-
на на профилактику растяжений и переломов;

«гимнастика для позвоночника по Полю С. Брегу 
и Р. Нордемару» направлена на облегчение страданий, 
связанных со структурными (возрастными) изменениями 
позвоночника, и другие. 

Элементы этих методик специалисты отделения ис-
пользуют при проведении ежедневной утренней зарядки. 
Оздоровительные процедуры  оказываются после ос-
мотра и консультации врачей отделения, по показа-
ниям и на основании медицинских документов.

ального потенциала, предо-
ставление им возможности 
самореализации, нравствен-
ной и гражданской позиции, 
снятие комплекса непол-
ноценности, возрождению 
чувства уверенности в себе, 
необходимости обществу. 
Формы и методы работы 
психологической помощи 
достаточно разнообразны: 
консультация, диагностика 
и обследование личности, 
психокоррекционная ра-
бота, социально-психоло-
гический тренинг, беседы, 
сеансы релаксации, психо-э-
моцианальной разгрузки, 
аутотрененги, арттерапия, 
ароматерапия, индивиду-
альное консультирование по 
личным вопросам.

Понятно, что осуществить 
весь комплекс мероприятий, 
направленных на «адапта-
цию к старости» и активное 

долголетие, не под силу 
одному человеку – должна 
работать команда. И такая 
команда, в состав которой 
входят врач-кардиолог выс-
шей категории, медицинская 
сестра по массажу, медицин-
ская сестра по физиотера-
пии, инструктор по лечеб-
ной физкультуре, психолог, 
успешно работает уже много 
лет в ГБУСО «Минераловод-
ский ЦСОН».

Мария зинина.
Фото  ГБУСО «Минераловодский 

ЦСОН».

Оздоровительные процедуры  
в отделении:

магнитотерапия - воздействие на организм магнитны-
ми полями. Основная цель - борьба с болью, а также приме-
няется для снятия воспалений.

лазерная физиотерапия - способ, использующий це-
лебные свойства света, излучаемого лазером. Способству-
ет улучшению кровоснабжения, иммуностимулированию, 
противовоспалительному и регенеративному действию.

лечебный массаж является эффективным средством 
профилактики различных заболеваний человека и укре-
пления иммунных сил организма.

механотерапия - это эффективный метод при остеохон-
дрозе. 

аппаратный массаж и ручной массаж - прием проце-
дур положительно воздействует на организм пожилых лю-
дей: повышается мышечный тонус и стрессоустойчивость, 
исчезает усталость, снижается нервное напряжение.

Также пожилые минераловодцы оздоравливаются про-
цедурами гипокситерапии, грязелечением, парафиноле-
чением, ингаляциями, принимают кислородные коктейли, 
фито-чаи, занимаются в фитнес-зале.

Занятия пальчиковой гимнастикой улучшают память, 
умственные способности, устраняют эмоциональное на-
пряжение, улучшают деятельность сердечно-сосудистой и 
пищеварительной системы. Гимнастику для кистей рук про-
водит инструктор по лечебной физкультуре.

Пожилые люди, активно 
посещающие занятия в «Школе 
здоровья», отмечают снижение 
уровня болевых ощущений, ча-
стичное восстановление утра-
ченных функций, улучшение на-
строения. 

Материал размещён Ставропольским региональным отделением Всероссийской  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Публикуется безвозмездно по результатам жеребьёвки.

Только на этот год в округе в ре-
монте шесть объектов, еще один — 
на стадии проектирования.

Глава МГО Сергей Перцев с 
главврачом Минераловодской рай-
онной больницы Ириной Ершовой 
проинспектировали ряд таких объ-
ектов: побывали в участковой боль-
нице и фельдшерско-акушерском 
пункте в селе Гражданском, фельд-
шерско-акушерском пункте в селе 
Ульяновка и лечебной амбулатории 
в поселке Новотерском, где ознако-
мились с результатами работы под-
рядных организаций.

Помимо названных учреждений, 
по Программе на 2021 год в ремон-
те также городская поликлиника 
№1 и лечебная амбулатория по ули-
це Энгельса города Минеральные 
Воды. Последнюю недавно открыли 
после капитального ремонта для 
посещения пациентов.

Кроме этого в этом году по Про-

грамме проектируется строитель-
ство участковой больницы в Дуна-
евке, которой так не хватает сегодня 
жителям села.

Программу  модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
в стране инициировал Президент 
России Владимир Путин. Ставро-
польский край до 2023 года пла-
нирует по Программе в муниципа-
литетах создать порядка тридцати 
объектов, реконструировать два и 
капитально отремонтировать более 
сотни учреждений. И очень важно, 
что среди этих объектов — медуч-
реждения в сельских территориях 
Минераловодского округа.

По материалам аккаунта главы 
МГО С. Перцева в Instagram.

На снимках: руководство омине-
раловодского округа и районной 
больницыоценили ход работ на 

объектах. Фото из аккаунта.

■ здравоохранение

Минераловодский городской округ - активный участник 
стартовавшей в 2021 году региональной Программы мо-
дернизации первичного звена здравоохранения в Ставро-
польском крае, в рамках которой проводятся необходимые 
мероприятия по обеспечению доступности и качества 
первичной медико-санитарной помощи и медицинской помо-
щи, оказываемой населению в сельской местности, поселках 
городского типа и малых городах. 

В ремонте – шесть медучреждений

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 15 октября по 

14 ноября, на труднодоступ-
ных территориях страны 
перепись продлится до 20 
декабря, сообщил Росстат. 

Самостоятельно заполнить 
переписные листы на портале 

госуслуг жители страны смогут 
в период с 15 октября по 8 ноября 

2021 года. 

■ перепись населения

«России важен каждый!»

Отдел Федеральной службы государственной статистики по 
городу Минеральные Воды и Минераловодскому району про-
должается набор временного переписного персонала для прове-
дения Всероссийской переписи населения на территории округа.

Желающие оказать содействие в проведении переписи на-
селения, пройти обучение и поработать в октябре-ноябре 2021 
года за официально установленное денежное вознаграждение 
могут обращаться по адресу отдела:  г. Минеральные Воды, ул. 
Бибика, д. 24 (с 9 до 17 ч.). Телефоны для справок: +7 (87922) 9–98–
72,8–906–462–94–42.

Пресс-служба АМГО.
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■ образование

Накануне 1 сентября на базе МБОУ 
СОШ № 14 х. Красный Пахарь состоя-
лась ежегодная августовская педаго-
гическая конференция, в ходе кото-
рой были подведены итоги прошлого 
учебного года и озвучены цели на 
предстоящий.
С большим докладом выступила 
начальник Управления образования 
администрации Минераловодского 
городского округа Людмила Безруких.
Представляем читателям тезисы 
доклада.

Главное - успех каждого ребёнка

• В формате он-лайн  –
совещания, заседания ме-
тодобъединений, круглых 
столов, конкурсов, олимпи-
ады школьников, родитель-
ские собрания. 

• На срок до двух недель 
– дистанционное обучение 
в 95 классах (14%)  в 19 шко-
лах (65,5%), закрытие двух 
детских садов (5%) и 7 групп 
(%) в 6 детских садах (15%).

• К новому учебном году 
приобретены средства ин-
дивидуальной защиты для 
работников (перчатки, ма-
ски), дезинфицирующие 
средства, средства обезза-
раживания воздуха и бес-
контактных термометров. 

• В школах разработано 
«ступенчатое» расписание. 

• Около 50% работни-
ков школ, детских садов и 
учреждений дополнитель-
ного образования прошли 
вакцинацию против КОВИД. 

• 12 мая в городе Ми-
неральные Воды открыт 
детский сад «Семицве-
тик», рассчитанный на 
235 детей в возрасте от 
1,5 лет (сметная стои-
мость – 194 550 690 руб). 

• В рамках регпроек-
та «Содействие занято-

• На конец учебного 
года в школах округа об-
учалось 14657 учащихся 
(на 1,4% выше, чем в 2020 
году). Показатель качества 
знаний в округе составил 
46,7%, что на 5,3% выше 
показателя предыдущего 
учебного года. 

• Сегодня, первого сен-
тября, в школы придут бо-
лее 15000 учащихся, из них 
около 1500 первоклассни-
ков. 

• 210 детей-инвалидов 
и 194 ребенка с ОВЗ обуча-
лись по адаптированным 
программам. 229 педаго-
гов принимали участие в 
конференциях, семинарах, 
вебинарах, круглых столах 
по направлению коррек-
ционной работы, в он-
лайн-конкурсах приняли 
участие 30 педагогов.

• Ученики 4 класса шко-
лы № 5   г. Минеральные 
Воды приняли участие в 
международном исследо-
вании по оценке качества 
чтения и понимания тек-
ста PIRLS. Результаты будут 
опубликованы в декабре 
2022 года. По результатам 
исследования PIRLS 2016 
года Россия занимала 1 
место. 

• Учреждения дополнительного образо-
вания будут посещать 1836 человек в воз-
расте от 4 до 18 лет.

• Летние оздоровительные лагеря дневного пребывания 
с двухразовым питанием работали в  27 школах и доме дет-
ского творчества. В них отдохнули 3 575 детей за 2 смены 
(2260 человек – первый поток, 1315 человек – второй поток) 
с организацией двухразового питания.

• Площадки без питания, работавшие с 14.00 до 17.00 ча-
сов, посещали 300 детей.

• В стационарные организации отдыха и оздоровления 
направлено 84 несовершеннолетних с доплатной из бюдже-
та Минераловодского городского округа в размере 9 600 р. 

• Распределены 168 путевок в санатории для детей из ма-
лоимущих семей и детей с ОВЗ.

Задачи, стоящие перед муниципальной  
системой образования в 2021/2022 учебном году:
1. Совершенствовать механизмы управления качеством образования через проведе-

ние ежегодных мониторингов и принимать на основе полученных данных управленче-
ские решения.

2. Продолжить создание условий для обучения детей с особыми образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями.

3. Обеспеченность условия для развития кадрового потенциала.
4. Обеспечить объективность оценки образовательных результатов школьников.
5. Совершенствовать систему методической работы образовательных организаций.
6. Реализовывать адресные программы помощи школам, показавшим низкие результа-

ты, включая анализ и корректировку образовательных программ.
7. Продолжить работу, направленную на реализацию мероприятий регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»;
8. Обеспечить охват дополнительным образованием не менее 68% детей в возрасте от 

5 до 18 лет. 

Работа в условиях 
пандемии Дошкольное образование

при плановой наполняемо-
сти 6300 человек.

• Вариативные формы 
образования: консультаци-
онные и логопункты, груп-
пы семейного воспитания, 
кратковременного пребы-

Открытие 
детского сада 
«Семицветик»

Летний отдых детей

Дополнительное 
образование

сти женщин» к концу 2021 
году планируется оконча-
ние строительства детско-
го сада на 100 мест в селе 
Гражданское.  Сметная сто-
имость проекта более 168 
млн. рублей. 

• Дошкольные учрежде-
ния посещали 6405 детей 

вания, группы по подготов-
ке к школе - для 874 детей.  

• 403 ребенка с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, из них 56 де-
тей-инвалидов занимались 
в 34 группах для детей с 

нарушением речи и двух 
группах для детей с за-
держкой психического 
развития, а также в ус-
ловиях инклюзивного 
образования в группах 
общеразвивающей на-
правленности. Все педа-
гоги прошли курсы повы-
шения квалификации по 
работе с детьми с ОВЗ.

• Детские сады при-
нимали участие в акциях 
«Сохраним природу Став-
рополья», в конкурсах 
прикладного искусства.

• В финале краевой 
олимпиады «По дороге 
знаний» приняли уча-
стие 43 воспитанника из 
30 детских садов округа. 
Победителем стал воспи-
танник детского сада №5 
«Дельфиненок», призера-
ми - воспитанники детско-
го сада №7 «Ивушка» и №1 
«Аленький цветочек».

• 1 сентября в детские 
сады придут  6300 воспи-
танников.

Тематическая неделя «Песочные фантазии» в 
детских садах.

Все ученики 1-4 классов были обеспечены бесплат-
ным горячим питанием. На эти цели выделено более 

70 млн руб. Бесплатное питание организовано для 
учащихся 5-11 классов, относящихся к льготной кате-

гории. Из местного бюджета выделено 9, 6 млн руб. 

Общее образование
• В 2021 году пройдёт 

международное исследова-
ние PISA по оценке дости-
жений 15-летних учащихся, 
в области формирования 
функциональной грамот-
ности. Идёт выборка обра-
зовательных организаций, 
которые примут участие в 
исследовании.

• Получили аттестаты 
1171 (91,8%) выпускников 
9-х классов, из них 78 (6,1%) 
- с отличием.

• Аттестат о среднем об-
щем образовании получил 
521 (99,6%) выпускник 11-х 
классов, из них 91 (17,4%) - с 
отличием и медаль «За осо-
бые успехи в учении» (в 2020 
году - 69 человек, 13,4%).

• Золотой медалью СК «За 
особые успехи в обучении» 
поощрены 39 выпускников 
(в 2020 году -  26 человек, 
5%), серебряной медалью 
СК - 31 выпускник (в 2020 
году - 23 человека, 4,5%).

• Увеличилось количе-
ство участников ЕГЭ, набрав-
ших более 80 баллов за экза-
мен по русскому языку (155 
в 2021 году, 150 – в 2020), по 
математике профильного 
уровня (19 в 2021 году, 12 – в 
2020), по географии (2 в 2021 
году, в 2020 нет), по химии 

(19 в 2021 году, 10 – в 2020), 
по информатике и ИКТ (4 
в 2021 году, 2 - в 2020), по 
обществознанию (35 в 2021 
году, 28 – в 2020), по англий-
скому языку (13 в 2021 году, 
12 в 2020). 

• Два выпускника получи-
ли  100 баллов: по русскому 
языку (СШ № 4 п. Анджиев-
ский) и по химии (СШ № 1 с. 
Канглы).

• Во всероссийской олим-
пиаде школьников по 24 
предметам приняли участие 
более 12 тысяч учащихся на-
шего округа. 

• 465 учащихся в рамках 
программы «Дети Ставро-
полья» участвовали в учеб-
но-тренировочных сборах 
по русскому языку и литера-
туре, физике и астрономии. 

• В округе продолжается 
реализация национальных 
проектов. Для реализации 
проекта «Успех каждого ре-
бенка» в прошедшем учеб-
ном году в округе создано 
7 школьных спортивных 
клубов. 

• Молодые педагоги при-
нимали участие в муници-
пальных, краевых конкур-
сах «Учитель года России» и 
«Воспитатель года России», 
«Индивидуальная траек-
тория профессионального 
самосовершенствования 
молодого педагога».

образования. В школьных кружках занимают-
сяболее 2500 человек. По отношению к обще-
му количеству несовершеннолетних от 5 до 
18 лет это около 13%.

• С 2019 года на территории МГО идёт 
реализация регионального проекта «Со-
временная школа» в рамках нацпроекта 
«Образование». В 6 школах открыты центры 
гуманитарного и цифрового профилей «Точ-
ка роста», в которых оборудованы кабинеты 
информатики, технологии, а также медиапро-
странство. 

• Если в 2019 году Центры «Точка роста» 
насчитывали только 678 обучающихся, то к 
концу 2020/2021 учебного года количество 
учеников, охваченных дополнительным об-
разованием, составило 1470 человек. 

• С 1 сентября 2021 году открываются ещё 
два центра на базе школ № 8 с. Ульяновка и № 
14 х. Красный Пахарь естественно-научного и 
технологического профилей. 

• В систему дополнительного образова-
ния МГО входят два центра дополнитель-
ного образования, кружки на базе образо-
вательных организаций, ДЮСШ, Детская 
школа искусств им. Кабалевского, детская 
художественная школа, центр «Поиск» и др.

• Все школы округа имеют лицензии на 
реализацию программ дополнительного 

Школьники Минеральных Вод 
занимаются в краевом мобильном 
технопарке «Кванториум» на базе 
центра «Поиск». Это специализи-

рованная мобильная лаборатория, 
оснащенная высокотехнологичным 

оборудованием.
Новые направления дополнительного 

образования для школьников стали 
возможными благодаря регионально-
му проекту «Успех каждого ребёнка».

Реализация национальных проектов
• В округе продолжается 

реализация национальных 
проектов. Завершается ре-
монт спортивного зала и со-
здание спортивного клуба в 
школе № 9 с. Розовка.  Для 
этого в рамках реализации 
нацпроекта «Образование» 
регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка» 
выделено  1, 625 млн руб. 

• В новом учебном году 
школьные спортивные клу-
бы будут действовать в 7 
школах, что позволит уве-
личить долю школьников 
занимающихся физической 
культурой и спортом.

• С целью создания усло-
вий для повышения уров-
ня владения цифровыми 
навыками у школьников, 

в рамках национального 
проекта «Образование», 
на безвозмездной осно-
ве, в текущем году получат 
цифровое оборудование 
четыре учреждения: город-
ские школы №№ 4, 5 и 20, 
сельская № 8 с. Левокумка. 
Общее число школ, полу-
чивших цифровое оборудо-
вание составит 9.

На занятиях в Центре «Точка 
роста».

По материалам управления образования АМГО.
Фото с сайта управления www.obrmv.ru
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■ каратэ

■ вести региона

Проект театральной школы в Ессентуках победил во 
всероссийском конкурсе. Также в числе лучших - проект 
по повышению грамотности в Пятигорске.

Студент из Ессентуков и пятигорская школьница побе-
дили во всероссийском конкурсе проектов «Моя страна 
— моя Россия». В Ессентуках на конкурс представили теа-
тральную студию для дошкольников, а в Пятигорске вопло-
тили проект по повышению грамотности — дети создали 
100 плакатов «Говори правильно» и «Пиши правильно» и 
развесили по всему городу по договорённости с админи-
страцией.

Театральная студия в Ессентуках рассчитана на ребят от 5 
лет. Планируется, что дети из семей, оказавшихся в трудной 
ситуации, смогут заниматься в ней бесплатно. В программу 
студии включены занятия по ораторскому мастерству, по-
становке дыхания, занятия по сценической речи. Большое 
внимание уделяется образовательной части. Ребята могут 
узнать традиции и культуру русского народа, ставить спек-
такли по мотивам русских народных сказок.

По словам автора проекта, это первая подобная теа-
тральная школа для дошкольников в Ессентуках.

Ставропольцы выступили на конкурсе в возрастной ка-
тегории от 14 до 17 лет. Всего по итогам финала назвали 21 
проект-победитель. Конкурс проводят в рамках нацпроек-
та «Образование». 

В железноводских велоавтобусах будут пода-
вать блюда из экологически чистых продуктов 
Предгорья.

 
Предгорный округ и Железноводск договорились о по-

ставках экологически чистых сельхозпродуктов для приго-
товления блюд в меню велоавтобусов. Железноводск будет 
получать яблоки, сливы, картофель, морковь, кабачки, ка-
пусту, выращенные на полях и в садах Предгорья.

Ранее глава Железноводска объявил о планах запустить 
туристические велоавтобусы, пассажиры которых во время 
путешествия по достопримечательностям КМВ смогут пе-
рекусить и выпить целебной минеральной воды.

Тесное взаимодействие Предгорного и Железноводско-
го муниципалитетов даст возможность поправить здоровье 
отдыхающих не только за счет процедур в санаториях, ми-
нералки и прекрасного воздуха, но еще за счет полезных и 
вкусных продуктов питания. А для наших сельхозорганиза-
ций такое партнерство - это дополнительная возможность 
развития.

В конкурсе победили проекты  
из Ессентуков и Пятигорска

Эко-еда в железноводских
велоавтобусах

По материалам пресс-служб муниципалитетов КМВ..

Минераловодские сотрудники 
уголовного розыска установили 
подозреваемого в краже металла.

В Отдел МВД России по МГО 
поступило заявление о краже от 
50-летнего жителя села Марьины 
Колодцы. Мужчина пояснил, что 
приехал на свой участок и обнару-
жил пропажу имущества.

Сотрудники уголовного розыска 
установили личность и местона-
хождение подозреваемого. 27-лет-
него жителя хутора Сухая Падина 
доставили в отдел полиции, где он 
признался в содеянном.

Мужчина рассказал, что знал о 
том, что на территории домовла-
дения постоянно никто не прожи-
вает. Он проник во двор и похитил 
металлическую сетку, которой была 
ограждена часть участка, сельско-
хозяйственную борону и запчасти. 

Похищенное, весом почти 
300 килограммов, мужчина 
погрузил в автомобиль и 
сдал в пункт приема метал-
лолома. 

В отношении подозрева-
емого возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 УК РФ 
(кража).

Пресс-служба ГУ МВД 
России по СК.

И это уже не первый подоб-
ный случай в августе. В отделе 
МВД России по МГО увеличилось 
количество регистрации фактов, 
где злоумышленники похищают 
деньги с помощью одного из по-
пулярных сервисов совместных 
пассажирских поездок. 

20-летний минераловодец по-
яснил, что в приложении догово-
рился с гражданином о совмест-
ной поездке. Для оплаты услуги 
водитель связался с потерпевшим 
и предложил ему оплатить поезд-
ку онлайн. 

Для этого злоумышленник при-
слал ложную ссылку с логотипом 
приложения (так называемый сайт 
дублер или фишинговый сайт). За-
явитель перешел по ссылке, ввел 
данные своей банковской карты, 
код подтверждения и осуществил 
онлайн перевод. После проведен-
ной операции мошенник получил 
полный доступ к счету мужчины и похитил от-
туда все сбережения.

Сотрудниками полиции  установливают 
личности и местонахождения злоумышленни-
ка.

Следственным отделом ОМВД России по 
МГО возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 158 
УК РФ (кража).

Отдел МВД России по МГО.

Украл, сдал - в 
тюрьму!

Минераловодская полиция 
предупреждает:

Не переходите по ссылкам для оплаты про-
езда в сервисах, осуществляющих пассажир-
ские поездки!

Осуществляя оплату за услуги и совершая 
покупки на популярных сервисах и сайтах объ-
явлений никогда и ни при каких условиях не пе-
реходите по неизвестным ссылкам и не пере-
давайте никому ваши персональные данные, 
данные ваших банковских карт, CVV-код, PIN-
код или коды подтверждения из SMS-сообще-
ний. Никогда никому не диктуйте эту инфор-
мацию, ее используют мошенники для того, 
чтобы похитить деньги с Вашего счета.

Если вы стали жертвой мошенников, неза-
медлительно обратитесь в отдел полиции по 
телефону 02 или 102 (с мобильного телефона), 
а также по телефону дежурной части Отдела 
МВД России по Минераловодскому городскому 
округу 8(87922)5-72-22.

И все деньги с карты исчезли...
Житель Минераловодского городского округа лишился своих сбережений,  
оплатив поездку «онлайн».

Для обеспечения безо-
пасности детей инспекторы 
ГИБДД дежурят возле школ, 
территория которых на-
ходится вблизи проезжей 
части.

Совместно с обществен-
ным советом при Отдела 
МВД России по Минерало-
водскому городскому окру-
гу в городском парке г. Ми-
неральные Воды прошла 
акция «Мы за безопасность 
детей на дороге!».

С родителями несо-
вершеннолетних провели 
профилактические беседы, 
детям напомнили о Прави-
лах дорожного движения, 
раздавали памятки с ПДД 
для водителей, детей-пеше-
ходов, родителей.

Взятки давались за общее покровительство при реа-
лизации мобильных телефонов и аксессуаров к ним на 
территории региона Кавказских Минеральных Вод.

На основании легализованных материалов ОРД Ми-
нераловодским следственным отделом на транспорте 
Западного межрегионального следственного управле-
ния на транспорте Следственного комитета России в от-
ношении должностного лица СКТУ возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

■ полиция

Профилактическую акцию  под таким названием с 26 августа по 8 сентября 
 на территории Минераловодского городского округа проводит Госавтоинспекция.

«Внимание! Дети идут в школу»

Сотрудники госавтоинспекции начали нести 
дежурство возле школ города.

Сотрудники службы по противодействию корруп-
ции Северо-Кавказского таможенного управления 
совместно с сотрудниками УФСБ России по Став-
ропольскому краю в ходе оперативных меропри-
ятий установили факты неоднократного полу-
чения взяток должностным лицом ОКВОТ СТКПВТ 
Северо-Кавказского таможенного управления от 
индивидуального предпринимателя. 

Платил за общее 
покровительство

Пресс-служба СКтУ.

Здание СКТУ в Минеральных Водах.  
Фото Алины Ткаченко.

■ гибдд

■ таможня

22 тренера из 16 муниципалитетов Ставрополья 
вступили в  Ставропольское краевое региональное 
отделение «Федерации всестилевого каратэ России» 
(СКРО), председателем которого выбран минералово-
дец Андрей Левандин.

Спортсмены объединяются

«Пятигорское кольцо» собрало у подножия Машука 
атлетов со всей страны.

 На кольцевой дороге вокруг горы состоялся забег на дис-
танции 3,5 и 9 км. Пятый по счету, яркий и динамичный массо-
вый старт, завершающий летний беговой сезон, прошел под 
девизом «Спорт против террора». Десятки атлетов из 39 ре-
гионов страны приняли участие в забеге, а самой массовой 
стала дистанция в 9 км — ее пробежали 412 спортсменов.

Ессентуки отметили 
День города
Здравница отмечала 196-летие на нескольких город-
ских площадках. В связи со сложной эпидобстановкой, 
количество мероприятий значительно сократилось, 
но даже в условиях ограничений свою любовь к Ессенту-
кам успели выразить тысячи горожан и гостей курор-
та, как он-лайн, так и лично.

Первый подарок Ессентукам преподнес военный ор-
кестр штаба СКО войск национальной гвардии России - у 
питьевого источника №4 он исполнил песни Муслима Ма-
гомаева, маршевые композиции и классические мелодии.

Казаки и священнослужители возглавили ессентукское 
шествие с иконами и хоругвиями на Крестном ходе и 
прошли до киота в Курортном парке.

Основная развлекательная часть Дня города прошла на 
городском озере. Открытая площадка собрала не только 
активную молодежь, но и всех, кто решил провести этот 
день максимально ярко и весело. За «Пульс города» отве-
чали приглашенные гости из Нижнего Новгорода. Шоу-ко-
манда дала старт фестивалю красок «Холи», а после разно-
цветной бури заполнила береговую часть пеной, которую с 
нетерпением ждали все гости праздника.

Первый открытый турнир КМВ по спортивному запоми-
нанию прошел в сквере «Приозерный». На встрече собра-
лось 25 детей, которые научились с легкостью воспроизво-
дить наборы рандомных слов, чисел, дат, изображений. 

Краснодарская команда барабанщиков «Street Beatz» про-
вела уникальный мастер-класс у питьевого источника №17. 

Около 300 человек обеспечивало безопасность праздно-
вания Дня города Ессентуки. Среди них не только правоохра-
нительные органы, народные и казачьи дружины, но и штаб 
волонтеров, которые следили за соблюдением санитарных 
мер. На всех площадках раздавались бесплатные маски, 
предлагалась обработка рук и проводилась термометрия.

«Пятигорское кольцо» 
собрало атлетов

Тренеры разных стилей каратэ 
решили объединиться.

Данное решение было принято на ежегодном собрании 
тренеров разных стилей каратэ.

- На собрании обсудили вопросы дальнейшего сотруд-
ничества, провели анализ прошедшего учебного года, по-
делились опытом организации и проведения мероприятий, 
построения тренировочного процесса. Объединение тре-
неров разных стилей каратэ позволит нам выйти на новый 
уровень развития, мы надеемся увеличить тренерский со-
став, открыть новые филиалы на территории края, - расска-
зал Андрей Левандин, руководитель СКРО.

Елена Еремина
Фото предоставлено Андреем Левандиным.

Госавтоинспекция Ми-
нераловодского городско-
го округа рекомендует:

• Водители! Соблюдайте 
скоростной режим, будь-
те особо внимательны за 
рулем проезжая в районе 
школ!

• Водители - родители, 
подвозя своих детей до 
школы,  не забывайте пере-
возить их в детских удержи-
вающих устройствах!

• Родители юных пеше-
ходов! Напомните своим 
детям, что по пути в шко-
лу необходимо соблюдать 
Правила дорожного дви-
жения: переходить улицу 
только по пешеходному 
переходу или на зеленый 
сигнал светофора. не пере-
ходить улицу в неположен-
ном месте.

ОГИБДД ОМВД России по 
МГО.

Фото отдела.
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8 Время1 сентября 2021 года

■ здоровье

■ рецепты

■ гороскоп на сентябрь

ОВЕН
Овны, поберегите свои нервы, 

они у вас на пределе. Старайтесь 
больше отдыхать и не нервни-
чать по пустякам. Будьте готовы к 

частым стрессам. Вас могут расстроить даже 
незначительные изменения. Придется эко-
номить. Если хотите изменить ситуацию, то 
придется поискать новые способы заработка. 
В семейных отношениях Овнов все неплохо. 
Только помните про пунктуальность и не по-
зволяйте себе резких высказываний

ТЕЛЕЦ
Домочадцы будут без ума от 

предложений Тельца, которые он 
выдвинет в бытовой сфере. Фи-
нансовое положение именно та-
кое, когда можно купить все, что 

душа пожелает. Тем, кто ищет новую работу 
нужно обратить внимание на иную сферу, не 
ту, которую вы рассматривали раньше. Тельцы 
готовы на разного рода манипуляции. Если вы 
давно планировали визит к врачу, то сентябрь 
— это прекрасное время. В сентябре полезно 
заняться физической активностью.

БЛИЗНЕЦЫ
В этом месяце не исключены 

бытовые ссоры, ревность и скан-
далы. Некоторые пары даже за-
хотят передохнуть друг от друга 

некоторое время. Такое расставание помо-
жет вам склеить почти развалившийся союз. 
Обратите внимание на питание, снизьте упо-
требление жиров, налегайте на белок, это 
поможет вам быстрее похудеть и укрепить 
иммунитет. В сентябре может барахлить сосу-
дистая система.

РАК
Раки удивляют всех своей до-

бродушностью. Вам легко удаёт-
ся сгладить конфликты, решить 
старые проблемы и помириться с 
давними знакомыми. Вы отлично 

ладите с детьми и можете быть уверены, что 
избежите серьёзных ссор с домочадцами. 
Воспользуйтесь хорошим расположением 
планет и отправляйтесь на совместный от-
дых с близкими. Вы точно хорошо проведете 
время. Вы должны более ответственно отно-
ситься к процедурам обследования и не про-
пускать визиты к врачу. 

ЛЕВ
Если Льву захочется поте-

шить свое тщеславие, в родном 
коллективе этого делать не сто-
ит. Вряд ли, ваше неприкрытое 
честолюбие придется кому-то по 

вкусу. Хорошая погода нашепчет вам отдых 
на природе. Что бы вы, не выбрали, все при-
несет пользу организму. Да и настроение 
улучшится. Львы, проверьте свою нервную 
систему. Кто-то может обидеть вас, будет 
трепать вам нервы, выводить на скандалы и 
провоцировать. Ваше эмоциональное поле 
нестабильно

ДЕВА
Ожидаются важные перегово-

ры, встречи с партнерами и про-
чая профессиональная суета. Без 
чуткого подхода к людям и уступ-
чивости, вопросы не решатся. 

Удача ждет одиноких людей, они могут встре-
тить идеального спутника жизни. В семейных 
отношениях главное не допустить ревности. 
В сентябре лучше заниматься кардионагруз-
ками. Больше ходите пешком и обязательно 
пейте норму воды в день.

ВЕСЫ
Весы ждут неурядицы в се-

мейной жизни, их не избежать. 
В Постарайтесь уйти от сканда-
ла, если рядом находятся дети. 

нужно обратить внимание на дыхательную 
систему. Тем, у кого уже есть хронические 
заболевания бронхов и легких нужно осо-
бенно серьёзно подойти к вопросу об-
следования. Если начался кашель, то не 
занимайтесь самолечением, а сразу обра-
щайтесь к врачу.

СКОРПИОН
 Остановитесь и глубоко 

вздохните, чтобы реально по-
смотреть на вещи. Ситуация в 
финансах и работе не такая уж 

сложная, как кажется. Сказывается ваша 
хроническая усталость, поэтому пишите за-
явление на отпуск. Вы очень устали от рути-
ны и можете натворить кучу дел, в тайне от 
любимого человека. Скорпионы почувству-
ют прилив сил и энергии. Только мочеполо-
вая сфера заявит о себе в самый неловкий 
момент. Нужно пройти обследование

СТРЕЛЕЦ
Не сидите дома, тогда обрас-

тете новыми связями и будете 
в круговороте событий. Поста-
райтесь меньше анализировать, 
а больше доверять фактам. Вам 

придется решать проблемы детей и роди-
телей, а также финансово спонсировать их 
деятельность. Нужно быть осторожными за 
рулём. Сентябрь — травмоопасный месяц 
для Вас.

КОЗЕРОГ
Гороскоп предсказывает 

Козерогу вознаграждение за 
реализацию проектов. Творче-
ские личности будут особенно 

успешны в сентябре. Вы и сами не думали, 
что так взлетите со своими предложениями. 
Холостяки наконец-то попадут в любовные 
сети. Вы встретите человека, который пол-
ностью поменяет ваше мировоззрение. 
Скорее всего придется отдать старый долг 
раньше положенного времени или вло-
житься в какое какое-то дело.

ВОДОЛЕЙ
 Вокруг много обманщи-

ков и конкурентов. Сейчас вы 
подвержены обману и преда-
тельству. Глядите в оба, даже 

близкий человек легко обведет вас вокруг 
пальца. И не давайте деньги в долг. обратите 
внимание на состояние вашей кожи. Сей-
час вы подвержены аллергии, солнечным 
ожогам, укусам насекомых и вообще любым 
другим дерматологическим проблемам.

РЫБЫ
Рыбам нужно быть внима-

тельнее не к себе, а к близким 
людям. Окружите их заботой, 
если того требуют обстоятель-

ства. Кризис в отношениях не обошел вас 
стороной. Отличный месяц для отдыха. 
Только будьте осторожны на трассе. Рыбы 
запросто могут получить травму. Будьте ак-
куратны в любом месте, даже у себя дома вы 
можете запросто обжечься и порезаться, 
не говоря уже о дальних поездках и экстре-
мальных занятиях спортом. От адреналина 
сейчас лучше отказаться. 

По материалам mirkosmosa.ru

Лунный календарь стрижек на сентябрь 
благоприятные дни для стрижки:  4, 6, 10, 17, 18, 24, 27
стрижка для быстрого роста волос:    10, 17, 18
стрижка для укрепления волос:   4, 6, 24, 27
Неблагоприятные дни для стрижки:   2, 3, 13, 22, 29
благоприятные дни для покраски волос: 4, 17, 18, 21, 23, 24, 28
благоприятные дни для масок для волос:  2, 6, 10, 11, 19, 21, 22, 24
стрижка для привлечения денег: 10, 24, 27

МаГНИтНыЕ бУРИ  
В СЕНтябРЕ

2, 3, 11, 12, 19-21, 29, 30

Сентябрь 
обещает быть  

спокойным.  
В прогнозе - лишь 
небольшие бури

Минздрав Ставрополья развеял 
мифы о вакцинации

Несмотря на то что прививочная компания от коронавируса в крае идет с сентя-
бря прошлого года, тему вакцинации по-прежнему сопровождают мифы. Самые 
популярные из них прокомментировала руководитель отдела анализа эпидеми-
ологической обстановки министерства здравоохранения Ставропольского края 
Любовь Дмитриенко.

- Все российские препараты прошли серьезную провер-
ку, подтверждающую их безопасность. А вот долгосрочные 
последствия коронавируса пока не известны, и они могут 
быть тяжелыми.

Если в начале пандемии считалось, что люди переносят 
коронавирус так же легко, как грипп, и выздоравливают 
через одну-две недели, то теперь ясно, что симптомы в 
той или иной степени, особенно после тяжелой формы ин-
фекции, проявляются и более чем через два месяца. Возможны одышка, боль в груди, 
суставах, подавленное эмоциональное состояние, бессонница. Могут быть затронуты 
различные органы и системы организма, в частности, желудочно-кишечный тракт или 
нервная система.

Более длительные последствия заражения пока только изучаются, но совершенно 
точно: минимизировать последствия может только прививка.

- Вакцины против COVID-19 были созданы относи-
тельно недавно, но их эффективность уже доказана 
клиническими испытаниями и опытом массовой приви-
вочной кампании. Так, например, заболеваемость вак-
цинированных «Спутником V» составляет 0,1% и около 
0,2% после вакцинации «КовиВаком». Также доказано, 
что вакцинация стимулирует клеточный иммунитет, а 
значит, позволяет легче перенести заболевание, с мини-
мумом осложнений. Последние исследования подтвер-

ждают: в среднем иммунитет держится полгода. После этого рекомендовано проводить 
повторную вакцинацию.

Да, были случаи, когда человек заболевал буквально через несколько дней после 
прививки. Дело в том, что привившийся заражался коронавирусом до вакцинации. Ин-
кубационный период у COVID-19 составляет в среднем неделю. То есть человек болел, 
проявлений не чувствовал, а затем, после прививки, они возникли.

Напомню, полноценный иммунный ответ вырабатывается через три недели после 
введения второго компонента. Ни одна из одобренных вакцин не может спровоцировать 
заражение COVID-19, потому что не содержит жизнеспособного вируса.

Миф первый:  
люди прививаются,  
а через какое-то время 
подхватывают  
коронавирус - это  
значит, прививка  

не помогает.

Миф второй: 
вакцинация влечет  

последствия для  
здоровья, которые  
неизвестны науке.

- Скорее всего, такие граждане переболели в бессим-
птомной форме или еще не встретились с коронавиру-

 Миф третий: 
кто-то за полтора года 
пандемии не заразился 
коронавирусом, значит, у 
него отличный  
иммунитет и вакцинация 

ему не нужна.

Миф четвертый:  
вирус мутирует и  

зарегистрированная вакцина 
больше не эффективна.

Управление по информполитике Правительства СК

- Изменения вируса 
ничуть не сводят на 
нет действие вакцин. 
Широкий иммунный 
ответ в любом случае 

сом. Но вирус мутирует, и уверенности 
в том, что встреча с новым штаммом 
конкретно для вас пройдет также бла-
гополучно, нет. Кроме того, при бессим-
птомном течении болезни зараженный 
распространяет вирус.

вырабатывается. Практика показывает, что известные нам вакцины успешно справля-
ются с новыми штаммами коронавируса.

Огурцы по-польски

Кулинарные 
советы

Зелень храните в холо-
дильнике, поставив ее в 
стакан с водой в полиэти-
леновом пакете, который 
сверху нужно завязать.

Если зелень немного 
привяла, опустите ее на 
часок в холодную воду с ук-
сусом (на 1 литр воды 1 ст. 
ложка уксуса).

Горечь у нарезанного 
лука пропадет, если его че-
рез дуршлаг полить кипят-
ком.

Чтобы картошка при хра-
нении не прорастала, поло-
жите к ней яблоко.

heaclub.ru

нотариальное сообщество ставропольского края и  
аппарат нотариальной палаты ставрополья выражают  
искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия 
нотариусу по минераловодскому городскому нотариаль-
ному округу Вере Шумаковой в связи с кончиной ее мамы 

ОмельчеНкО Натальи Ивановны.
непоправима и горька потеря родного человека. пусть 

силы и мужество, поддержка близких, друзей и коллег  
помогут пережить этот тяжелый час. 

нелегкий путь, достойно пройденный натальей  
ивановной, ее добрые поступки и дела навеки останутся 
светлы в памяти и сердцах всех, кто ее знал. 

Ингредиенты;
4,5 кг огурцов,1 кг реп-

чатого лука,7 зубчиков чес-
нока, 10 сладких перцев, 
пучок укропа, 450 мл теплой 
кипяченой воды, 450 мл рас-
тительного масла, 2,5 ст. л. 
уксуса,1 ст. л. зерен горчицы, 
2 ст. л. крупной соли, 4 ст. л. 
сахара

Приготовление
Залить огурцы холодной 

водой и оставить на 2 часа. 
Промыть их, обрезать края, 
нарезать их колечками тол-
щиной 1–1,5 см. Очистить от 
кожуры лук и чеснок. Наре-
зать лук кольцами. Пропу-
стить чеснок через пресс.

Для заливки смешать в 
миске воду, растительное 
масло, сахар, соль, молотый 
перец и уксус. Хорошенько 
перемешать. Теперь доба-
вить в заливку измельчен-
ный чеснок и снова переме-
шать.

В кастрюле или миске 
подходящего размера со-
единить приготовленные 
огурцы, измельченный 
укроп и заливку. Переме-
шать всё и оставить на 2 
часа, чтобы огурцы пропи-
тались заливкой и пустили 
сок. Помешивать содержи-
мое каждые полчаса.

Поставить смесь на 

огонь, довести ее до кипе-
ния и варить еще 5 минут. 
Распределить горячую заку-
ску по стерильным банкам 
и закатать стерильными 
крышками.

Перевернуть банки 
вверх дном. Накрыть поло-
тенцем и оставить до пол-
ного остывания. Хранить в 
прохладном месте.

такпросто.сс
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