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кубань. северный кавказ
Любо, ученики!
Кубанские казачьи кадетские корпуса вошли в число лучших в РФ

С анкетой справилась
и в 101
ДЕМОГРАФИЯ

ГЕННА ДИЙ АНОСОВ

В ожидании наплыва туристов власти Кубани
усилили антиковидные меры

В Краснодарском крае с понедельника начали действовать дополнительные коронавирусные ограничения. В первую очередь они
коснутся сфер общепита, спорта,
развлечений и курортов. Соответ-

евого значения, где в эти дни ожидают приезда сотен тысяч гостей из
многих регионов. Здесь посещение
объектов общепита допускается
только при наличии QR-кода или
справки о перенесенном заболевании COVID-19.
Уточняется, что к курортам федерального и краевого значения на
Кубани относятся Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а

Отдельные ограничения вводятся
на курортах Кубани, где в эти дни
ожидают приезда сотен тысяч гостей
ствующее постановление губернатор Вениамин Кондратьев принял по итогам заседаний регионального оперативного штаба.
Так, с 25 октября по первое декабря на Кубани приостанавливается проведение детских массовых спортивных и культурных мероприятий. Посещение массовых
спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий совершеннолетними разрешается только
при наличии справки или QR-кода
о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. А с 30
октября по седьмое ноября вообще приостанавливается проведение подобных мероприятий.
Исключения могут быть сделаны
только по согласованию с Роспотребнадзором.
Как и в других субъектах, для
учащихся и студентов объявлены
каникулы.
Отдельные ограничения вводятся на курортах федерального и кра-

также поселения Туапсинского
района (Джубга, Новомихайловка,
Небуг, Гизель-Дере, Шепси).
Во время объявленных в стране
осенних выходных дней особенно
большой поток отдыхающих ожидается в Сочи. Загрузка отелей в
эти дни составит 75 процентов, санаториев — 90 процентов. По прогнозам экспертов, главный кубанский курорт посетят более 120 тысяч человек. Причем заселиться в
организованные средства размещения можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19.
— На сегодняшний день ситуация
с распространением коронавирус-

Во Всероссийской переписи
населения приняла участие
101-летняя жительница села
Левокумского Анна Федоровна Коровина, сообщили «РГ»
в правительстве Ставропольского к ра я. Переписчик и
пришли к ней домой, и дочь
долгожительницы помогла
ответить на вопросы анкеты.
Анна Коровина вместе с мужем — ветераном Великой Отечественной войны — переехала
в Ставропольский край в 1967
году. Ее супруг работал главным бухгалтером на крупном
аграрном предприятии. Анна
же за свою жизнь успела испробовать крестьянский труд,
а также делопроизводство и
бухгалтерию. Одно время она
была даже инженером на металлургическом заводе.
— Для нее не стоял вопрос —
участвовать в переписи населения или нет. В 101 год мама
социально активный человек,
недавно, например, голосовала во время выборов в Госдуму, — рассказала дочь пенсионерки Ольга Коровина.

По ее словам, трудных вопросов для мамы в анкете переписчиков не оказалось. Единственная сложность была в необходимости вспомнить годы
переездов: из-за особенностей
работы главы семейства приходилось менять место жительства. В остальном же анкета показалась женщине, которая поучаствовала уже не в одной переписи, более лаконичной, чем те, что были раньше.
Стала ли Анна Федоровна
Коровина старейшей ставропольчанкой, поучаствовавшей
в переписи, пока неизвестно. В
управлении Росстата по СКФО
сообщили, что об этом можно
будет сказать только после
подведения итогов.
По информации ведомства,
на данный момент в переписи
приняли участие около 30
процентов жителей Ставропольского края от оценочной
численности. Примерно 8,2
процента ставропольцев воспользовались возможностью
участвовать в переписи на
портале «Госуслуги».
НИКИТА ПЕШКОВ,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

По данным администрации Кубани,
сейчас в регионе открыты 28 ковидных госпиталей, в которых свободно
всего 16 процентов мест.
ной инфекции находится под контролем, — отметил глава города-курорта Алексей Копайгородский. —
И дополнительно вводимые меры
на период выходных дней позволят
нам и дальше поддерживать в городе стабильную обстановку. Сочи
готов в условиях повышенной готовности обеспечить комфорт и
безопасность сочинцев и гостей города. Я поручил сформировать в
каждом районе дополнительные
мониторинговые группы, которые
будут следить за соблюдением всех
норм и требований.
Кстати, такая работа на курорте проводится постоянно. Только
с мая этого года мониторинговые
группы проверили, как соблюдаются требования Роспотребнадзора более чем на двух тысячах
предприятий потребительской
сферы.
Сотрудники санаторно-курортной отрасли в Сочи вакцинированы более чем на 80 процентов, потребительской сферы и бытовых услуг — более чем на 90
процентов.
Пункты вакцинации открыты во
всех районах города и будут работать в обычном режиме. Всего в
Сочи прививку от коронавируса
сделали около 190 тысяч человек.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в крае остается довольно напряженной. При этом резко возросла нагрузка на врачей и систему
здравоохранения: по данным администрации Кубани, сейчас в регионе открыты 28 ковидных госпиталей, в которых свободно всего 16 процентов мест.
Как рассказали в оперштабе, за последние сутки зарегистрирован 261 случай заражения COVID-19 — самый высокий показатель за все время пандемии в крае. Сегодня на лечении находится почти 15 тысяч человек.

Перейти на страницу с полной версией»

ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬЯ

Ирина Белова,
Краснодарский край
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В НОВОЧЕРКАССКЕ состоялись финалы Всероссийской спартакиады допризывной молодежи и военно-спортивной игры «Казачий сполох». Юноши и девушки из восьми регионов страны демонстрировали знание истории, свои умения в военно-прикладных видах спорта и верховой езде. По итогам соревнований представители Кропоткинского и
Новороссийского казачьих кадетских корпусов заняли вторые места.

Море не уйдет
на карантин

ТЕМА ДНЯ
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По словам дочери Анны Федоровны Коровиной, трудных вопросов
для мамы в анкете переписчиков не оказалось.

Форум для классрука
ОБРАЗОВАНИЕ
В Геленджике состоялся первый краевой форум классных
руководителей. Его участниками стали около ста специалистов — школьные педагоги,
кураторы колледжей и техникумов. Все они входят в сетевое сообщество классных
руководителей Кубани.
На встрече педагоги обсудили задачи классного руководителя, в том числе выстраивание диалога между семьей и
школой, использование цифровых ресурсов в повседневной работе. А также поделились с коллегами своими лучшими методическими и практическими разработками,
приняли участие в практикумах и стажировках.
— Задача классного руководителя — создать условия внут-

ри коллектива для развития
личности каждого ребенка и
раскрытия его талантов. Педагог должен вовлечь ученика в
процесс обучения, суметь выслушать его, сделать своим
«ассистентом», посмотреть
глазами ребенка на волнующую его проблему, — отметила министр образования Краснодарского края Елена Воробьева.
Региональное мероприятие
стало продолжением Всероссийского форума классных
руководителей, который состоялся в Москве в рамках Недели учителя. В очном формате в нем приняли участие тысяча специалистов из разных
регионов России, в том числе
37 педагогов из Краснодарского края.
АННА ЮРКОВА,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

