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За свою недолгую жизнь М. Ю. Лермонтов 
успел яркой звездой взойти на небосвод 
русской поэзии и прозы. Его влияние было 
столь велико, что глубокая народная скорбь 
по нему отражалась в произведениях 
многих авторов еще долго после 
скоропостижной гибели. Так, Лев Толстой 
однажды признался, что, будь Михаил 
Юрьевич жив, «не нужны были бы ни я, 
ни Ф. М. Достоевский». М. Ю. Лермонтов 
— луч света, которому следовали целые 
поколения поэтов и писателей; незаурядная, 
разносторонняя и глубокая личность.

ЕЖЕГОДНО в день рождения поэта жите-
ли Пятигорска приносят ему памятные 
венки: поэтический, музыкальный и на-

стоящий, из живых цветов. Вновь и вновь честву-
ет город-курорт его гения — и в этом торжество 
жизни. Да, шальная пуля сразила поэта, но не 
сломила народную любовь, не убавила его зна-
чимости для всей нашей страны и, особенно, для 
нашего края. Столица СКФО хранит М. Ю. Лер-
монтова в сердце, а значит — он с нами! 

15 октября жители и гости города-курор-
та возложили цветы на месте первоначально-
го погребения поэта, в Некрополе, а затем со-
брались на митинг в сквере М. Ю. Лермонтова. 
Приветствовали присутствовавших заместитель 

председателя Думы Пятигорска Василий Банду-
рин, заместитель начальника управления куль-
туры Татьяна Литвинова и председатель женсо-
вета окружной столицы Наталья Абалдуева. 

— Мы встречаемся уже в 48-й раз, чтобы почтить 
память поэта. Очень отрадно видеть, что благода-
ря участию федеральных, местных и краевых ор-
ганов в 2014 году здесь были проведены рестав-
рационные работы, и благодаря этому мы с вами 
сегодня присутствуем в прекрасном сквере у воз-
рожденного памятника М. Ю. Лермонтову, — отме-
тила Татьяна Литвинова в своем выступлении.

Муза вдохновения не покидала Кавказ: по-
сле Михаила Юрьевича множество литераторов 
познали самобытную прелесть этого региона. 
Именно поэтому свой «поэтический венок» при-
несли к подножью памятника М. Ю. Лермонтову 
в его день рождения поэты со всего  Северно-
го Кавказа: член Союза писателей РФ Николай 
Бондаренко; народный поэт Карачаево-Черкесии 
Анатолий Трилисов; народный поэт Чеченской 
республики Умар Яричев; поэтесса, публицист, 
член Союза писателей РФ Галина Шевченко. 

Исторически точно представил роковой час в 
своей поэме «Последняя неделя» Николай Бон-
даренко. Поэт изучил немало архивов и высту-
пил в роли незримого соглядатая дуэли. Завер-
шая, он взглянул на те трагические события уже 
из сегодняшнего дня:

Душа жива. А скажут «нет» — не верьте.
И жив поэт — с тех пор до наших дней, 
А смерть, она сама боится смерти,
Когда бессмертие предстанет перед ней.
Дань уважения М. Ю. Лермонтову воздали 

солдаты срочной службы в/ч 6906 Пятигорска. 
Собравшиеся вспоминали его не только как ге-
ниального поэта, прекрасного художника, та-
лантливого музыканта, но и как блестящего рус-
ского офицера. Именно поэтому бойцы читали 
стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино». 

Кроме того, гостей праздника порадовали 
игрой на скрипках воспитанники Детской музы-
кальной школы № 1 имени В. И. Сафонова, ис-
полнившие романс на стихи М. Ю. Лермонтова 
«Белеет парус одинокий…».

Много прекрасных строк прозвучало в этот 
день у памятника М. Ю. Лермонтову. Митинг па-
мяти великого русского поэта завершился «От-
крытым микрофоном». 

Читающих стихотворения поэта было столь-
ко, что к микрофону образовалась очередь — то 
были жители города-курорта разных возрастов, 
от мала до велика. Выступившие награждены 
памятными медалями. 

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 

ОТКРЫЛ конферен-
цию заместитель пол-
номочного представи-

теля Президента РФ в СКФО 
Олег Фадеев. Он передал при-
ветственный адрес собрав-
шимся полпреда Олега Бела-
венцева. «Трудно переоценить 
значение электроэнергетиче-
ской отрасли для устойчивого 
функционирования экономики, 
социальной сферы, всего хо-
зяйственного комплекса нашей 
страны. Не менее важно уста-
новить понятные, прозрачные 
и равноправные взаимоотно-
шения между всеми субъекта-
ми розничных рынков энергети-
ки. Закономерен выбор места 
проведения конференции. Пя-
тигорск — это не только центр 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа, но и центр единой 
энергосистемы территории Юга 

России и Северного Кавказа. 
Здесь сосредоточены средства 
управления электроэнергети-
кой макрорегиона, немалый 
производственный, управлен-
ческий и интеллектуальный по-
тенциал нашей отрасли», — го-
ворилось в обращении.

Было также отмечено, что важ-
но в рамках всероссийской кон-
ференции совместными усилия-
ми федеральных, региональных 
и местных властей, экспертов 
найти пути решения актуальных 
проблем отрасли. 

— Совсем недавно прошел 
международный конгресс по 
электроэнергетике в Турции, 
где выступал наш президент 
Владимир Владимирович Пу-
тин. Он сказал там абсолют-
но правильные слова: «наша 
энергетическая отрасль долж-
на работать так, чтобы все мог-

ли пользоваться ее благами: и 
население, и хозяйствующие 
субъекты, и промышленные 
крупные предприятия, и сель-
хозотрасль, и мелкие фермер-
ские хозяйства. То есть то, что 
достигнуто в последние годы, 
должно быть полностью вос-
требовано и удовлетворить те 
потребности, которые сегодня 
есть у нашего общества», — до-
бавил Олег Фадеев. 

Председатель правления 
Ассоциации «НП Совет рын-
ка» Максим Быстров так-
же обратился к участникам 
с напутственным словом. Он 
подчеркнул неформальный 
статус конференции. «Это ско-
рее такая встреча добрых дру-
зей, настоящих экспертов в об-
ласти электроэнергетики, где 
мы в формате общения, интел-
лектуальных игр и мозговых 
штурмов обсудим перспекти-
вы нашей отрасли и ближай-
шие планы работы», — сказал 
М. Быстров. 

Далее участники рассредо-
точились по залу, где прохо-
дило пленарное заседание. К 
собравшимся обратился за-
меститель министра энергети-
ки РФ Вячеслав Кравченко. Он 
также подчеркнул важность об-
суждаемых вопросов и пожелал 
коллегам успехов и удачи. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Ðûíî÷íàÿ 
ýëåêðîýíåðãåòèêà:
ïðèîðèòåòû 
è ïëàíû
Пятигорск на днях вновь стал площадкой 
федерального уровня. В конгресс-отеле 
«Интурист» прошла третья Всероссийская 
конференция «Приоритеты рыночной 
электроэнергетики в России: конкурентный 
розничный рынок». Участие в ней приняли сотни 
представителей отрасли из разных городов 
нашей страны. Главным организатором выступила 
Ассоциация «НП Совет рынка». 

| Редакционная 
колонка | 

Îñíîâà 
ðàçâèòèÿ 
ñòðàíû

 В минувшее воскресенье 
профессиональный праздник от-
метили работники очень важной 
отрасли, без которой сегодня не-
возможно себе представить су-
ществование общества, — пище-
вой промышленности. 

Праздник ежегодно отмечает-
ся в России в третье воскресе-
нье октября. Появился он доволь-
но давно, еще во времена СССР 
— в 1966 году. 

Благо сегодня в нашей стра-
не нет проблемы дефицита про-
довольственных товаров. Но ведь 
еще не так давно, в 80—90-е годы 
прошлого века, проблема не-
хватки продуктов стояла в нашей 
стране очень остро. 

Нельзя забывать и о таком важ-
ном моменте, как безопасность 
потребляемой пищи. Ведь еда 
должна быть не только вкусной, 
но еще качественной и свежей.

Увы, зачастую с экранов теле-
визоров мы слышим о нарушени-
ях госстандартов производства 
пищевых продуктов. Понятно, что 
в погоне за выгодой недобросо-
вестные предприниматели жерт-
вуют качеством товара в пользу 
более низкой цены, чем повыша-
ют свою конкурентоспособность. 
Тем не менее, все зависит от нас 
самих. Прежде чем взять товар 
с полки в магазине, необходимо 
внимательно прочитать его со-
став, посмотреть срок годности, 
и, если они не соответствуют в 
первую очередь вашим требова-
ниям, брать его не следует. Ведь, 
как известно, спрос формирует 
предложение. 

Можно уверенно говорить о 
том, что труд работников данной 
отрасли вносит огромный вклад 
в развитие экономики страны, а 
соответственно, влияет и на все 
остальные сферы жизнедеятель-
ности. В России пищевая про-
мышленность имеет огромный 
потенциал. Это связано с наличи-
ем крупных сырьевых баз и оби-
лием продукции, производимой 
сельским хозяйством. Продук-
ты отечественной пищевой про-
мышленности имеют высокое ка-
чество, что помогло им завоевать 
любовь и доверие не только рос-
сиян, но и жителей других стран.

Состоятельность отечествен-
ного пищепрома доказала и вве-
денные пару лет назад санкции 
европейских государств на ввоз 
импорта в нашу страну. Вопре-
ки ожиданиям оппонентов росси-
яне не умерли от голода, а, напро-
тив, с повышенным энтузиазмом 
взялись за усовершенствование 
собственного сельского хозяйства 
и пищевой промышленности. По-
литика импортозамещения оказа-
лась успешной и оправдала себя 
на сто процентов. 

И большая доля заслуги в этом 
виновников торжества, прошед-
шего в минувшее воскресенье. А 
потому в свой праздник они при-
нимали не только поздравитель-
ные речи, но и слова глубокой 
признательности. 

| Митинг |

È æèâ ïîýò… 

Дождливое субботнее утро не напугало пятигорчан, и 
многие посетили городскую ярмарку. Ведь для настоящих 
ценителей вкусного и полезного в микрорайоне Белая 
Ромашка традиционно развернулись богатые ряды с 
овощами, молочкой, рыбой, копченостями. 

ПОЖАЛУЙ, это один из хороших шансов купить по-
настоящему экологически чистые, качественные продук-
ты из первых рук и по приемлемым ценам. Всего в вы-

ездной торговле приняли участие 122 предприятия, фермерских 
хозяйства, индивидуальных предпринимателя. 

Восемь утра — время открытия, а покупателей уже достаточ-
но. Постоянные клиенты с заранее подготовленным списком 
необходимого присматривались к представленному ассорти-
менту. Свежие колбасы, копчености, мясные деликатесы, мед, 
разнообразные овощи, бакалея, трикотаж — хотелось купить 
все и сразу.

Фото Александра ПЕВНОГО.
(Окончание на 2-й стр.) 

Ïîëåçíàÿ ïðèâû÷êà —
ïîêóïàòü íà ÿðìàðêå

РЕПОРТЕР
диктует в номер

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

Назначение
В СТАВРОПОЛЕ заместитель генерально-

го прокурора РФ Иван Сыдорук представил 
нового прокурора Ставропольского края Анато-
лия Богданчикова. На собрании сотрудников про-
куратуры края присутствовали губернатор Вла-
димир Владимиров, председатель краевой Думы 
Геннадий Ягубов, руководители территориальных 
управлений правоохранительных ведомств. 

Иван Сыдорук отметил, что на должность про-
курора Ставропольского края сроком на пять лет 
Анатолий Богданчиков назначен Указом Прези-
дента России. До прихода на эту должность он 
занимал пост первого заместителя прокурора 
Алтайского края. 

Владимир Владимиров присоединился к по-
здравлениям, пожелав Анатолию Богданчикову 
успешной работы на посту краевого прокурора.

Спасский собор 
обновят иконописцы

14 октября в праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы архиепископ Пятигорский 

и Черкесский Феофилакт совершил 
молебен на начало росписи кафе-
дрального соборного храма Христа 
Спасителя, исцеляющего рассла-
бленного у Овчей купели города Пя-
тигорска. Владыка освятил краски 
и благословил мастеров-иконопис-

цев. Также архипастырь рассказал собравшимся 
прихожанам и журналистам о деталях предсто-
ящего процесса и о том, что богослужения про-
должатся, несмотря на начавшиеся работы.

«InRussia-2016»
ДЕЛЕГАЦИЯ Ставрополья примет уча-

стие в международной деловой конферен-
ции «InRussia-2016», которая пройдет в Москве. 

Организатором «InRussia» выступает Ассоци-
ация индустриальных парков России. Конфе-
ренция призвана стать площадкой для диалога 
международного бизнеса и потенциальных рос-
сийских партнеров, а также точкой входа ино-
странных компаний на российский рынок и даль-
нейшей локализации. 

Ставропольская делегация примет участие в 
панельной дискуссии «HowYouMakeInRussia», 
где обсудят вопросы размещения производств 
в индустриальных парках, создание совместных 
предприятий, развитие новых современных агро-
промышленных производств и механизмы госу-
дарственной поддержки инвесторов.

Соб. инф.

ГОСПРОГРАММА:
ГТО шагает 
по Ставрополью

[стр. 4]



Олег Фадеев выступает перед 
участниками конференции.
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â âîïðîñå êóðîðòíîãî 

ñáîðà

| На уровне 
власти |

В АВГУСТЕ на заседании Госсовета Президент России 
Владимир Путин поддержал концепцию введения пла-
ты за пользование курортной инфраструктурой, после 

чего поручил разработать законодательную базу для введения 
в России курортного сбора.

На совещании Лев Кузнецов сообщил, что законопроект о 
курортном сборе должен быть внесен на рассмотрение в пра-
вительство до 15 ноября. На данный момент, по его словам, 
остается открытым вопрос о механизме введения курортного 
сбора. «Минкавказ России выступает за двуступенчатое введе-
ние платы за пользование курортной инфраструктурой», — от-
метил Лев Кузнецов. 

«Сначала мы предлагаем провести эксперимент в пилотных 
регионах — в Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на 
Алтае и Кубани — и только затем распространить действие за-
кона на территорию всей России».

Представители Правительства РФ и федеральных органов 
исполнительной власти единогласно поддержали этот вари-
ант. По их словам, это должен быть безусловно пилотный про-
ект. Предполагается, что эксперимент будет проведен в тече-
ние пяти лет.

Также на совещании отдельно подчеркнуто, что доходы от 
курортного сбора пойдут на развитие не всего санаторно-ку-
рортного комплекса, а только той части, которая относится к 
понятию «курортная  инфраструктура». «Важно создать такой 
механизм, который позволил бы городам-курортам, активно 
решающим задачи импортозамещения по въездному и вну-

треннему туризму, поддерживать и развивать курортную ин-
фраструктуру», — отметил министр и в очередной раз под-
черкнул, что сбор будет носить строго целевой характер, а 
средства — распределяться по закрытому перечню.

Предполагается поступление средств в региональный фонд 
и распределение их только на сохранение и развитие курорт-
ной инфраструктуры. Размер курортного сбора будет устанав-
ливаться самим субъектом РФ, на территории которого прой-
дет эксперимент для отдельных муниципальных образований. 
Максимальный размер сбора при этом должен быть не более 
150 рублей за сутки. 

Представители Минтруда и Минздрава России также указа-
ли на необходимость дополнения перечня льготных категорий 
граждан, которых можно освободить от платы за пользование 
курортной инфраструктурой. По мнению Минздрава, напри-
мер, в этот список необходимо включить людей, имеющих 
право на получение льготных путевок. По мнению Минтруда, 
командировочным сотрудникам курортный сбор должен ком-
пенсировать работодатель. 

На данный момент в законопроекте указано, что от платы за 
пользование курортной инфраструктурой освобождаются дети 
до 18 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, ветераны, Ге-
рои СССР, России, Социалистического Труда, чернобыльцы, 
а также те, кто приехал в регион учиться или работать. Кроме 
того, регионы по своему усмотрению смогут расширить пере-
чень льготников.

Соб. инф.

НЕВЗИРАЯ НА ЛИЦА
Выражение возникло из Библии. 

Мысль о поступках без лицеприятия, 
без угодливости перед вышестоящи-
ми выражена во многих местах Ветхо-
го и Нового заветов (Второзаконие, 1, 
17; Матф., 22, 16; Марк, 12, 14 и др.). 
В стихотворении Г. Р. Державина «Вла-
стителям и судиям», содержание кото-
рого заимствовано из 81-го псалма, в 
окончательной редакции (1787) чита-
ем:

Ваш долг есть: сохранять законы, 
На лица сильных не взирать.
В первой редакции (1780): «Не зри-

те на высокость лиц». Следует заме-
тить, что в 81-м псалме выражения, 
которое соответствовало бы держа-
винскому стиху «на лица сильных не 
взирать», нет, но мысль выражена та 
же. Возможно, что фраза «невзирая 
на лица» — перевод распространен-
ного в немецкой речи оборота «Ohne 
Ansehen der Person», который являет-
ся цитатой из лютеровского перевода 
Евангелия (Первое послание Петра, 
1, 17). В наше время выражение «не-
взирая на лица» стало формулой прин-
ципиальной критики, которая не оста-
навливается перед тем, чтобы вскрыть 
недостатки деятельности человека, за-
нимающего высокое положение.

— Единственное, что мы можем и 
обязаны сделать, — жестоко, беспри-
страстно, невзирая на лица, просмо-
треть всю нашу работу и найти для 
каждого факта, для каждого неверно-
го решения имя и фамилию виновни-
ка (В. Кетлинская, Мужество, 3, 12).

ПЕРИОД (ЭПОХА)
 БУРИ И НАТИСКА

Так (Sturm und Drangperiode) назы-
вается период немецкой литературы 
70—80-х годов XVIII в., когда предста-
вители молодой бюргерской интелли-
генции (Гердер, Гете, Шиллер, Клин-
гер, Бюргер и др.), страстно борясь 
против всего старого, провозгласи-
ли «абсолютную свободу творчества» 
от всех условностей классицизма и 
проповедовали следование «приро-
де». Свое название этот период по-
лучил по пьесе Фридриха Максима-
лиана Клингера (1752—1831) «Буря и 
натиск» («Sturm und Drang», 1776 г.). 
Выражение это употребляется как ха-
рактеристика какой-то бурной эпохи, 
отмеченной ломкой старого.

...«Могучая кучка» и отдельные ее 
представители, по мере того как твор-
чество их завоевывало себе обще-
ственное признание, отказывались 
от исключительности и односторон-
ней преувеличенности, характеризо-
вавшей период «бури и натиска» 60-х 
годов (Ю. В. Келдыш, Музыкальная 
жизнь 60-х годов).

НЕДОСТОИН РАЗВЯЗАТЬ 
РЕМЕНЬ У САПОГ ЕГО

Выражение применяется к лицу, ко-
торое в каком-либо отношении ниже 
того, с кем его сравнивают. Возникло 
оно из евангельского сказания об Ио-
анне Крестителе, предшественнике и 
предвозвестнике Иисуса. Он «пропо-
ведовал, говоря: идет за мною силь-
нейший меня, у которого я недосто-
ин, наклонившись, развязать ремень 
обуви его» (Марк, 1, 7; Лука, 3, 16; Ио-
анн, 1, 27).

Кто не знал ни зависти, ни самолю-
бия, кто бескорыстно жертвовал со-
бою, кто охотно подчинялся людям, 
не стоившим развязать ремень от са-
пог его?.. Все ты, все ты, наш добрый 
Авенир! (И. С. Тургенев, Смерть).

ХРАНИТЬ (БЕРЕЧЬ)
КАК ЗЕНИЦУ ОКА

Выражение из Библии: «Он нашел 
его в пустыне безводной, жаждуще-
го от зноя, ограждал его, смотрел за 
ним, хранил его, как зеницу ока сво-
его» (Второзаконие, 32, 10). «Храни 
меня, как зеницу ока» (Псал., 16, 8). 
Зеница (церк.-слав.) — зрачок, глаз.

...взявшись за наше мирное строи-
тельство, мы приложим все силы, что-
бы его продолжать беспрерывно. В то 
же время, товарищи, будьте начеку, 
берегите обороноспособность нашей 
страны и нашей Красной Армии как 
зеницу ока... (В. И. Ленин, О внутрен-
ней и внешней политике Республики).

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов 
провел совещание по вопросу введения курортного 
сбора на территории Российской Федерации. 
В обсуждении приняли участие заместитель 
министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей 
Резников, статс-секретарь — заместитель министра 
по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, а также 
представители Правительства РФ, Минэкономразвития, 
Минфина, Минздрава, Минкультуры, Минтруда 
и Федеральной налоговой службы.

НА КОНФЕРЕНЦИИ 
выступили: начальник 
МУ «Управление со-

циальной поддержки населе-
ния администрации города» 
Тамара Павленко, главный 
государственный инспек-
тор труда Государственной 
инспекции труда в Ставро-
польском крае Николай Еса-
улов, заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов 
Ставропольского края Татья-
на Чечина, председатель го-
родской организации про-
фсоюза работников АПК РФ 
Татьяна Мусатова и др. Вела 
заседание заместитель главы 
администрации Пятигорска, 
координатор трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений Инна Плесникова. На 
конференции обсуждены во-
просы охраны труда и профи-
лактики несчастных случаев 
на производстве, состояние 
институтов социального пар-
тнерства, роль профсоюза в 
коллективно-договорном ре-
гулировании и проблемы раз-
вития общероссийской базы 
вакансий «Работа в России».

В частности на совеща-
нии говорилось о современ-
ном состоянии социально-
го партнерства и договорных 
механизмах его утверждения 
в организациях. В России та-
кое партнерство — это путь 
к эффективному государ-
ству на основе расширения 
социальной поддержки, це-
левых консультативных дей-
ствий власти. Смысл состоит 
во взаимовыгодном взаимо-
действии предприниматель-
ских структур, профессио-
нальных союзов, государства 
и общественных организаций. 
Их солидарность необходима, 
чтобы совместными усилиями 
решать значимые проблемы. 

Сегодня в Пятигорске соци-
альное партнерство представ-
лено системой заключаемых 
соглашений и коллективных 
договоров. На территории го-
рода заключено два прин-
ципиальных соглашения: по 
созданию муниципального 
образования, действительное 
для 10 организаций, и про-
фсоюзов города с органи-
зацией работников образо-

вания и науки, действующее 
для 82 организаций. Ежегод-
но количество коллективных 
соглашений сокращается. 
Это уже реальная пробле-
ма для таких отраслей, как 
культура и здравоохранение. 
В настоящее время действу-
ет трехстороннее соглаше-
ние, заключенное между ад-
министрацией, профсоюзами 
и работодателями на 2016—
2018 годы. Стороны считают 
главной задачей соглашения 
достижение повышения бла-
госостояния населения, высо-
кий уровень жизни города на 

основе высоких темпов эконо-
мического роста и роста цены 
труда. Особое внимание в со-
глашении уделено обязатель-
ствам сторон. В частности, 
они гарантируют работникам 
исполнение расширенного 
круга прав по сравнению с 
трудовым законодательством. 
В обязанности участников со-
глашения входит обеспечение 
безопасности работы на пред-

приятиях, разработка меро-
приятий по охране окружаю-
щей среды, проведение Дней 
охраны труда, внедрение си-
стем поощрения работников 
к безопасному труду, соци-
ально-бытовое и профилак-
тическое обслуживание тру-
дящихся.

Коллективно-договорное 
регулирование играет клю-
чевую роль в развитии со-
циального партнерства. В 
настоящее время в городе 
действует 223 коллективных 
соглашения, что составляет 
всего 4,6% от числа организа-

ций. В целях исполнения по-
ручений министра труда и со-
циальной защиты населения 
Ставропольского края Ивана 
Ульянченко нужно увеличить 
количество коллективно-тру-
довых соглашений не меньше 
чем на 1%. Многими предпри-
ятиями уже инициировалась 
работа по заключению дого-
воров, но до конца она дове-
дена не была. В то время как 

этот документ позитивно вли-
яет на стабилизацию соци-
ально-экономической ситу-
ации в городе, способствует 
повышению эффективности 
производства и укреплению 
дисциплины. 

По окончании заседа-
ния трехсторонней комис-
сии была принята резолюция 
«О состоянии охраны труда и 
принимаемых мерах по про-
филактике производственно-
го травматизма в организаци-
ях города Пятигорска».

Олеся ЧУМАК. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Конференция |
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В филиале Российского государственного университета состоялось расширенное 
заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, посвященное Дню охраны труда. В рамках заседания проведена конференция 
по теме «Социальное партнерство в организациях города Пятигорска».

МЕРОПРИЯТИЕ провели заместитель гла-
вы администрации Инна Плесникова, на-
чальник территориального отдела здравоох-

ранения города Людмила Романенко и заместитель 
начальника территориального отдела управления Ро-
спотребнадзора по Ставропольскому краю в Пятигорске
Виктория Дьякова. На встречу также приглашены руково-
дители организаций, медицинских учреждений. 

Грипп и как его избежать — самая острая тема. В горо-
де с начала сентября проходит иммунизация населения, 
до конца прививочной кампании осталась всего неделя. 

 — Согласно статистике, осложнения могут наступить на 
вторые-третьи сутки от начала заболевания, — предупре-
дила Инна Плесникова, — чаще всего это вирусная пнев-
мония. На сегодняшний день лечебные учреждения Пяти-
горска располагают трехкомпонентной вакциной, которая 
защищает от трех штаммов гриппа. 

Подробнее о готовности пятигорских медиков к пред-
стоящему эпидподъему рассказала начальник терри-
ториального отдела здравоохранения города Людмила 
Романенко. Она пояснила, что лечебные учреждения пол-
ностью готовы и обеспечены всеми необходимыми пре-
паратами.

— В этом году предполагаемый пик заболеваемости 
прогнозируется на январь, но может прийти и раньше, — 
подчеркнула Людмила Викторовна. 

Минздравом края приобретено три аппарата вентиля-
ции легких, которые установлены во 2-й городской боль-
нице в отделении реанимации, сообщила Людмила Ро-
маненко. Общая стоимость 6 миллионов рублей, также 
куплен генератор кислорода. Проведен капитальный ре-
монт инфекционной больницы — краевое министерство 
здравоохранения выделило 20 миллионов рублей. За-
менена кровля на двух корпусах, сделан внутренний ре-
монт.

Но самое важное — это профилактическая работа, ко-
торая стартовала еще в сентябре. В поликлиники Пя-

тигорска поступило 61140 доз вакцины, всего привито 
47045 человек, из них свыше 9000 детей. 

— Единственная возможность предотвратить тяжелую 
эпидемию, — отметила Людмила Романенко, — это до-
стичь коллективного иммунитета. Он считается таковым, 
когда привито порядка 30 процентов населения и более. 
Согласно прошлогодним данным, все пациенты, у кото-
рых был лабораторно подтвержден диагноз «грипп», не 
являлись вакцинированными.

 В первую очередь прививке подлежат так называемые 
«группы риска» — те, кто по долгу службы ежедневно об-
щается с большим количеством людей: медики, учителя, 
работники сферы обслуживания, торговли, обществен-
ного транспорта; а также горожане старше 60 лет, лица 
с хроническими заболеваниями, дети дошкольного и 
школьного возрастов.

На мероприятии подняты вопросы об иммунизации со-
трудников предприятий, учебных заведений. Акцент сде-
лан на активной деятельности руководителей этих орга-
низаций. Ведь это большое скопление людей, где гриппу 
очень легко распространиться.

На данный момент в городе уже сформированы почти 
два десятка выездных бригад, которые сделают бесплат-
ную прививку для сотрудников или студентов. 

Члены комиссии обсудили итоги работы по КГЛ и за-
дачи на следующий год. Как сказала Инна Плесникова, 
некоторые предприятия сокращают финансирование на 
аккарицидную обработку территорий. Но муниципальный 
бюджет не экономит на этом — ассигнование на следую-
щий год остается в том же объеме.

Что касается лечебных учреждений, подготовлены меди-
каменты для лечения больных с подозрениями на крымскую 
лихорадку. В этом сезоне был всего лишь один пациент с ха-
рактерной симптоматикой, диагноз не подтвердился.

— Эффективная аккарицидная (т.е. противоклещевая) 
обработка территории и активное информирование на-
селения о правильном алгоритме действий в случае уку-
са клеща способствовали тому, что число пострадавших 
снизилось почти на 20 процентов, — отметила Виктория 
Дьякова. —   В настоящее время уже начата подготовка к 
новому эпидсезону, откорректирован комплексный план 
профилактических мероприятий. 

Также участники совещания обсудили текущие вопро-
сы, касающиеся санитарной очистки Пятигорска.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Прозвучали доклады на темы: «Модель 
либерализации розничного рынка элек-
троэнергии», «ЕГТП — независимый опе-
ратор», «Факторы успеха конкурентной мо-
дели» и другие. Обсуждение проводилось 
по группам: производителей электроэнер-
гии, покупателей и гарантирующих по-
ставщиков и государственных органов и 
инфраструктурных организаций. Дискус-
сии шли параллельно за отдельными сто-

лами. В конце представители от каждой 
группы резюмировали сказанное. 

В завершение конференции участ-
ников ждал приятный сюрприз. Дело-
вую игру «Что? Где? Когда?» провел сам 
арбитр этого интеллектуального клуба 
Александр Друзь. 

Напомним, ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство Совет рынка по ор-
ганизации эффективной системы опто-

вой и розничной торговли электрической 
энергией и мощностью» (Ассоциация 
«НП Совет рынка») создана в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об элек-
троэнергетике».

Основной целью ее деятельности яв-
ляется обеспечение функционирования 
коммерческой инфраструктуры оптово-
го рынка электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ). В соответствии с законодатель-
ством членами Ассоциации обязаны 
стать все субъекты оптового рынка.

Дарья КОРБА.

Ðûíî÷íàÿ ýëåêðîýíåðãåòèêà:
ïðèîðèòåòû è ïëàíû

| Актуально |

Ñäåëàòü ïðèâèâêó 
è íå áîëåòü
Вакцинация против гриппа, итоги работы по борьбе 
с клещами, вопросы санитарной очистки города 
— такие важные темы были вынесены на повестку 
заседания санитарно-противоэпидемической 
комиссии, которое прошло в Пятигорске. 

Особенно желанна всегда встреча 
с фермерами и владельцами личных 
подсобных хозяйств, у которых нату-
ральный картофель, сочная и сладкая 
морковь, свекла, душистый пастер-
нак, лук и салат. Непревзойденные 
яблоки из Георгиевского района — вот 
уж где умеют растить и любят фрукто-
вые деревья. Цены от 20 рублей. 

— Так удобно, что необходимые 
продукты можно приобрести прямо 
возле дома, не надо никуда ехать. 
Это для нас, пенсионеров, важно, — 
сказала покупательница Нина Васи-
льевна, — я купила майский мед по 
220 рублей, лук по 15 рублей, реши-
ла побаловаться мясными изделия-
ми — взяла печеночной колбаски по 
180 рублей. 

Порадовали ассортиментом пче-
ловоды — 26 производителей пред-
лагали пятигорчанам полезный и 
сладкий продукт. Цены вполне демо-
кратичные: разнотравье от 200 руб., 
липовый, гречишный, кориандровый 
— подороже, 250—280 руб. 

Хорошо продавались овощи — изо-
билие тыквы (от 10—12 руб.), карто-

феля (от 15 рублей и дороже), свеклы 
(от 20 руб.), моркови (от 15 руб.), ка-
пуста расходилась по 15—17 рублей 
за килограмм. Пользовался спросом 
и виноград — от 100 руб. Тепличные 
огурцы и еще свежие помидоры при-
обретались за 40 руб. и дороже. 

Как всегда, на ярмарке изобилие 
молочных продуктов. Местные произ-
водители, их коллеги из соседних ре-
спублик бойко торговали сметаной, 
творогом, маслом, сыром. Алексан-
дровский маслосырзавод заманивал 
клиентов белоснежной тягучей смета-
ной, слабосоленым сыром по 360 руб., 
сливочным маслом по 300. Многие хо-
зяйки нахваливали кабардинские то-
вары, однако у местных «молочников» 
своя клиентура и проверенная рецеп-
тура. Кому что нравится. Пользова-
лось спросом подсолнечное масло 
от 120 рублей за литр. Как рассказал 
фермер Павел Скрябин, это продукт 
из семян нового урожая, холодного от-
жима, с характерным запахом шляпки 
подсолнечника. 

— Если правильно хранить в тем-
ном прохладном месте, масло не 

прогоркнет до следующей осени, — 
поделился секретами производи-
тель, — рекомендуется для здорового 
питания. Здесь много полиненасы-
щенных жирных кислот.

Торговали на ярмарке живой ры-
бой, горожане раскупили сазанов по 
130 руб. Промтовары, крупы, взрос-
лый и детский трикотаж, галантерея 
— все это также украсило торговый 
ассортимент и нашло своего покупа-
теля.

— Я с удовольствием покупаю у 
фермеров зелень, овощи. Каждый 
раз беру сладости, — поделилась 
жительница Белой Ромашки Ирина 
Никишина. — Если честно, люблю 
пройтись по рядам, прицениться к че-
му-нибудь. 

В отделе торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей админи-
страции Пятигорска рассказали, что 
минувшая субботняя ярмарка стала 
16-й за этот год. Всего же в 2016-м 
намечено 20 подобных мероприятий. 
Проведение последней ярмарки за-
планировано на конец декабря.

Василий РУДАКОВ.

Ïîëåçíàÿ ïðèâû÷êà —
ïîêóïàòü íà ÿðìàðêå

| К 30-летию Совета 
ветеранов Пятигорска |

Михаил Степанович
 АДАМЕНКО, 

бывший несовершеннолетний узник 
фашистского концлагеря, родился 26 ян-
варя 1926 года в Полтавской области Хо-
рольского района, хутор Лобкова Балка.

В духе трудолюбия родители-колхозни-
ки растили пятерых детей.

В 1941 году Миша окончил семь клас-
сов и готовился к поступлению в техни-
кум, но война и немецко-фашистская 
оккупация разрушили мечту. Начались 
облавы: молодежь угоняли в рабство. 

В марте 1942 года полицейский, объ-
езжая дворы, выловил и сопроводил 
в сельсовет 20 подростков, в том чис-
ле и Михаила, затем в товарном поез-
де их отправили в Восточную Пруссию в 
г. Крептов. 

Три года Михаил батрачил на полевых 
угодьях помещика села Хакенов. 

В начале марта 1945 года советские 
войска освободили Пруссию и Михаил 
вернулся домой. 

После трехмесячной военной перепод-
готовки он сначала работал в колхозе, 
потом в дорожно-строительной отрасли.

Как почетному дорожнику ему вручена 
Почетная грамота ВДНХ. 

Имеет правительственные награды: 
«Заслуженный строитель СССР» и «Вете-
ран труда».
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Постановление
администрации города Пятигорска 

ставропольского края
12.10.2016  г. Пятигорск  № 4022

о временном прекращении движения автотранспорта 

С целью обеспечения безопасности участников открытого первенства Ставропольского 
края по велоспорту, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) в рамках 
полномочий, предоставленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции» принять меры к ограничению движения автотранспортных средств на следующих 
участках улично-дорожной сети города Пятигорска:

1.1. 21 октября 2016 года с 15 часов 30 минут до окончания мероприятий прекратить 
движение автотранспортных средств на участке от пересечения бульвара Гагарина с коль-
цевой дорогой на вершину горы Машук;

1.2. 22 октября 2016 года с 9 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить 
движение автотранспортных средств по Бульвару Гагарина на участке от улицы Лермонтова 
до озера «Провал»;

1.3. 23 октября 2016 года с 9 часов 00 минут до окончания мероприятий прекратить 
движение автотранспортных средств по объездной дороге вокруг горы Машук на участке от 
места дуэли М. Ю. Лермонтова до озера «Провал».

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной 
сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном из-
менении режима работы на маршрутах.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Пятигорска   л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.10.2016    г. Пятигорск  № 4021

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «назначение и выплата ежемесячной денежной 

компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям», 
утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 

от 31.08.2015 г. № 3347 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления государственной 

услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в 
возрасте до 18 лет многодетным семьям», утвержденный постановлением администрации 
города Пятигорска от 31.08.2015 г. № 3347, изложив пункт 2.15 в следующей реакции:

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее-заявителей), находится для заявителей в пределах пе-
шеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологими 
спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
-сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
 -собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

-для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
-сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
-оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодолении 

барьеров, мешающих получению услуги;
 -разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения 

государственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    л. н. травнев

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
12.10.2016    г. Пятигорск  № 4020

о внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 
159 Жилищного кодекса российской Федерации, а также их предоставление», 

утвержденный постановлением администрации города Пятигорска 
от 04.09.2014 г. № 3222 

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 
Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «При-

нятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, а также их предоставление» (далее — Регламент), утвержденный постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 04.09.2014 г. № 3222, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.5 Регламента изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского 

края, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования:

Гражданский кодекс Российской Федерации1;
Жилищный кодекс Российской Федерации2; 
Семейный кодекс Российской Федерации3;
Федеральный закон от 25 июня 1993 года № 5242-I «О праве граждан Российской Фе-

дерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации»4;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»5;

Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»6;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»7;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»8;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»9;
постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713 «Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистраци-

онного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию»10;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 512 
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи»11;

постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»12;

постановление Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов»13;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Феде-
рации»14;

совместный приказ Министерства регионального развития Российской Федерации и 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 мая 
2006 года № 58/403 «Об утверждении методических рекомендаций по применению правил 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»15; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 
2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инва-
лидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты 
населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»16;

Закон Ставропольского края от 27 декабря 2004 года № 112-кз «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Ставропольском крае»17;

Закон Ставропольского края от 28 декабря 2005 года № 73-кз «О краевых стандартах в 
жилищной сфере»18;

Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 года № 7-кз «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»19;

постановление Правительства Ставропольского края от 21 января 2009 года № 3-п «Об 
утверждении Порядка финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края 
расходов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»20;

постановление Правительства Ставропольского края от 29 июля 2009 года. № 198-п «Об 
утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Ставропольском крае»21;

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 года № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций»22;

постановление Правительства Ставропольского края от 27 июля 2015 года № 324-п «Об 
установлении краевого стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи»23 .

______________________________
1 «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301;
2 «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14;
3 «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16;
4 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 

12.08.1993, № 32 ст.1227;
5 «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563;
6 «Собрание законодательства РФ», 07.04.2003, № 14, ст. 1257; «Парламентская газета», 

09.04.2003, № 65; 
«Российская газета», 09.04.2003, № 67;
7 «Российская газета», 29.07.2006, № 165;
8 «Российская газета», 30.07.2010, № 168;
9 «Парламентская газета», 08-14.04.2011, № 17; «Российская газета», 08.04.2011, № 75; «Со-

брание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036;
10 «Собрание законодательства РФ», 24.07.1995, № 30, ст. 2939; «Российская газета», 

27.07.1995, №144;
11 «Собрание законодательства РФ», 25.08.2003, № 34, ст. 3374; «Российская газета», 

26.08.2003, № 168;
12 «Собрание законодательства РФ», 19.12.2005, № 51, ст. 5547; «Российская газета», 

22.12.2005, № 288;
13 «Собрание законодательства РФ», 18.07.2011, № 29, ст. 4479;
14 «Российская газета», 22.08.2012, № 192;
15 «Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ» (начало), 2006 (ч. 2), № 10; ноябрь, 

2006 (ч. 2), № 11; декабрь, 2006 (ч. 2), № 12; январь, 2007 (ч. 2), № 1; (окончание), февраль, 2007 
(ч. 2), № 2;

16 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015;
17 «Ставропольская правда», 28.12.2004,№ 282; «Сборник законов и других правовых актов 

Ставропольского края, 28.02.2005, № 4, ст. 4240;
18 «Ставропольская правда», 29.12.2005, № 282-283; «Сборник законов и других правовых ак-

тов Ставропольского края», 20.02.2006, № 5, ст. 5253;
19 «Ставропольская правда», 01.03.2008, № 43;
20 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.04.2009, № 9, ст. 

8151;
21 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 15.11.2009, № 24, ст. 

8469;
22 «Ставропольская правда, 03.08.2011, № 183;
23 Официальный интернет-портал правовой информации Ставропольского края www.pravo.

stavregion.ru, 29.07.2015».

1.2. Пункт 2.15 Регламента изложить в следующей редакции: 
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к 

местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, тексто-
вой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Помещение Управления, в котором осуществляется прием граждан, в том числе мало-
мобильных групп населения (далее — заявителей), находится для заявителей в пределах 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

Пути движения к зданию Управления обеспечены информационным указателем, све-
тофором со звуковой сигнализацией, тротуары оснащены тактильной плиткой и пологими 
спусками.

Прилегающая территория к зданию Управления обеспечена местом для парковки авто-
транспортных средств инвалидов, беспрепятственным входом и выходом для заявителей.

Вход и выход Управления оборудован доступной визуальной информационной систе-
мой, системой вызова персонала.

Здание Управления обеспечено доступными путями движения заявителей, санитарно-
гигиеническим помещением. 

Площадь мест ожидания вмещает количество заявителей, ежедневно обращающихся в 
Управление в связи с предоставлением государственной услуги. 

Прием заявителей осуществляется в специально отведенном кабинете, указанном в 
пункте 1.3.1 Административного регламента (далее-помещение).

Помещение для приема заявителей соответствует комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям работы специалистов с заявителями, в том числе обеспечена 
доступная визуальная и тактильная система информации. 

Вход и выход из помещения оборудован соответствующими указателями.
Помещение соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной систе-
мой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

В помещении обеспечен допуск:
— сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, а также иного лица, владеющего жесто-

вым языком;
— собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-

ние, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

— для заявителей на официальный сайт Управления в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Должностными лицами Управления заявителям, при необходимости оказывается:
— сопровождение заявителей по территории и зданию Управления в помещения;
— оказание специалистами Управления, необходимой заявителю помощи в преодоле-

нии барьеров, мешающих получению услуги;
— разъяснения доступной для заявителей форме порядка предоставления и получения 

государственной услуги. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-

ставления государственной услуги соответствует оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации гражданами.

Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, установленным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

1.3. Пункт 5.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Управление или в МФЦ. 
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Управления, офици-
ального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование Управления, должностного лица Управления, либо муниципального 

служащего, специалиста МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должност-
ного лица Управления, либо муниципального служащего или специалиста МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностного лица Управления, либо муниципального служащего 
или специалиста МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Плесникову И. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска    л. н. травнев

| Информирует прокуратура |

ПРАВООТНОшеНИЯ, возни-
кающие между потребите-
лями и продавцами (изго-

товителями и исполнителями) при 
продаже товаров (услуг), регули-
руются Законом Российской Фе-
дерации 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» (да-
лее по тексту — Закон № 2300-1). 
Так, статьями 8, 9 Закона № 2300-

1 установлено, что потребитель вправе потребовать пре-
доставление необходимой и достоверной информации об 
изготовителе, режиме его работы и реализуемых им това-
рах, работах и услугах, а также то, что изготовитель (испол-
нитель, продавец) обязан довести до сведения потребите-
лей фирменное наименование своей организации, место 
ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец раз-
мещает указанную информацию на вывеске. 

Во исполнение указанных норм Закона сотрудником 
прокуратуры города с привлечением специалиста Терри-
ториального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ставропольскому краю в городе Пятигор-
ске проведена проверка деятельности Пятигорского фили-
ала ООО «ЦСО», по адресу: г. Пятигорск, ул. шоссейная, 
103А/1А, в ходе которой установлено, что надлежащим об-
разом оформленная вывеска по месту осуществления де-
ятельности отсутствует, отсутствует информация о юриди-
ческом адресе юридического лица, а также информация о 
видах деятельности организации, о порядке страхования, 
прейскурант цен на оказываемые услуги в доступном для 
ознакомления месте.

Исходя из вышеизложенного в отношении должностного 
лица ПФ ООО «ЦСО» Р. возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, выразившемся в нарушении должност-
ным лицом прав потребителя на получение необходимой 
и достоверной информации. Материалы проверки направ-
лены для рассмотрения по существу в ТОУ «Роспотребнад-
зор» по СК в Пятигорске.

Работа органов прокуратуры Пятигорска по надзору за 
исполнением законодательства в сфере защиты прав по-
требителей продолжается. 

Д. К. иванниКова, 
помощник прокурора города.

À âûâåñêà 
îòñóòñòâóåò

Прокуратурой города Пятигорска проведена 
проверка соблюдения требований 
законодательства, регулирующего права 
потребителя на получение необходимой и 
достоверной информации.
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| Лермонтовские сезоны |

ЕЛИЗАВЕТА Алексеевна Арсеньева родом 
была из столбовых дворян, близких к тро-
ну государя. Ее отец Алексей Емельяно-

вич являлся другом царского фаворита Алексея 
Орлова. Дом Елизаветы Алексеевны частень-
ко становился шумным от гостей и приемов. В 
доме бабушки поэта проводились и праздни-
ки, и кулачные бои, организовывались показы 
домашнего театра, выступления цыган и дава-
лись обеды с фейерверками. Литературно-му-
зыкальная композиция Гостиной князя Воронцо-
ва началась с показа картин из домашней жизни 
Лермонтова — его детских и юношеских лет. Му-
зыкой и стихами авторы пытались передать ат-

мосферу, царившую в доме Е. А. Арсеньевой, 
черты его и ее характеров. В ходе повествова-
ния создатели гостиной подчеркивали наличие 
не только родственных связей между бабушкой и 
внуком, но и сформировавшиеся за годы воспи-
тания духовные зависимости. Воспроизводя тек-
сты воспоминаний современников тех лет, веду-
щая транслировала мысль о том, что Елизавета 
Алексеевна пыталась осознать нестандартность 
личности поэта, его гениальность. Она неодно-
кратно вмешивалась в жизнь внука, оказывая 
ему покровительство. 

Продекламированные отрывки из поэм и сти-
хов М. Ю. Лермонтова передавали невероят-

ные эмоциональные переживания и эстетиче-
ский вкус молодого поэта. В представлении 
были показаны зарисовки из истории общения 
М. Ю. Лермонтова с простым народом и в свет-
ском обществе. Отмечена самоотверженность 
молодого человека в получении физической и 
боевой подготовки. Так приведен факт, что, не-
смотря на утонченный художественный вкус и 
хорошее домашнее образование, М. Ю. Лер-
монтов прилично скакал на лошади, владел хо-
лодным и огнестрельным оружием. В армии, 
куда по прихоти своей он попал, слыл и вовсе 
храбрецом, спал у костра с простыми солдатами 
и по команде бросался в бой.

Елизавета Алексеевна самым непосредствен-
ным образом участвовала в домашнем образо-
вании внука. Она составляла список книг, необ-
ходимых для прочтения, доставляла ему много 
редких изданий, слывших своим вольнодум-
ством. И, конечно, несмотря на необузданный 
и рисковый характер молодого поэта, пыталась 
уберечь его от светских сплетен и дрязг, ссор и 
дуэлей. Бабушка была посредницей в форми-
ровании его привязанностей, первых легкомыс-
ленных и более серьезных влюбленностей. Ли-
тературно-музыкальная композиция гостиной в 
романтическом духе комментировала любовь 
Вареньки из окружения бабушки к молодому по-
эту и его отношения с наследницей рода Лопу-
хиных.

Литературно-музыкальный спектакль был 
представлен Союзом театральных деятелей 
Ставропольского регионального творческого 
объединения «Слово. Искусство. Музыка». На 
сцене пели Елена Попова, Наталья Говорская и 
Василий Черкасов. Аккомпанировала и испол-
няла фортепианные партии Татьяна Вайнман. 
Пластический танец показала Надежда Маль-
цева. Вела спектакль почетный работник культу-
ры Ставропольского края, искусствовед и мастер 
художественного слова Наталья Аушева.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Гостиной князя Воронцова, открытой в рамках событийного фестиваля «Лермонтовские 
сезоны-2016» состоялась премьера. Исторический клуб подготовил совершенно новую 
программу «Великая заступница. Штрихи к портрету Лермонтова», посвященную бабушке 
поэта. В гостиной звучали романсы и вальсы самых талантливых композиторов XIX–
XX века. Салон подарил минуты общения, из которого присутствовавшие еще больше 
подробностей узнали о личной и творческой жизни великого русского поэта.

ЗАКРЫТИЕ фестива-
ля совпало с финалом 
конкурса «Серебряная 

строфа», на котором чествова-
ли победителей. Со словами 
поздравления к собравшимся 
обратились заместитель пред-
седателя Думы Пятигорска Ва-
силий Бандурин, заместитель 
начальника управления культу-
ры администрации города Та-
тьяна Литвинова, директор ЦБС 
Флоренс Орлова и председа-
тель Союза писателей Ставро-
польского края Александр Ку-
прин.

— Фестиваль «Лермонтовские 
сезоны-2016» показал, что у 

него большое будущее. И я уве-
рена, что со временем он станет 
всероссийским событием, ведь 
М. Ю. Лермонтов — поэт народ-
ный. Для конкурсантов это боль-
шой опыт — они знакомятся друг 
с другом, приобретают творче-
ских друзей, открывают в себе 
таланты. И с каждым годом все 
больше участников, все больше 
возможностей. Итак, фестиваль 
закрывается — и в то же время 
мы говорим: «Здравствуйте!» — 
с такими словами выступила Та-
тьяна Литвинова.

Художественной составля-
ющей «Лермонтовских сезо-
нов-2016» стала выставка работ 

участников в номинации «изо-
бразительное искусство». Зал 
Центральной библиотеки Пяти-
горска украсили замечательные 
произведения, иллюстрирую-
щие творчество М. Ю. Лермон-
това: своеобразно поданный 
«Демон»; одухотворенный, слов-
но живой, портрет самого поэта; 
прекрасные виды Пятигорска; 
княжна Мери и Печорин и др. 

Особую атмосферу соз-
дал также коллектив театраль-
ной студии «Максимум», пред-
ставивший костюмированный 
этюд в духе 19 века. Ребята не 
только декламировали стихи 
М. Ю. Лермонтова, но и танце-
вали полонез. 

Победителей чествовали во 
всех номинациях, заявленных 
в конкурсе. Количество участ-
ников «Серебряной строфы» в 
этом году превышало 250 чело-
век из разных городов нашего 
края, многие не смогли явиться 
на награждение, но, несмотря 
на это, Флоренс Николаевна за-
верила, что все грамоты обяза-
тельно доставят в учебные заве-
дения.

Особенные слова довелось 
услышать в свой адрес самым 
маленьким конкурсантам. Алек-
сандр Куприн отметил их стрем-
ление к обогащению знаниями, 
артистичность и любовь к на-
родному поэту.

Знаковым моментом ста-
ло вручение Гран-при. Главный 
приз достался воспитаннику 
ГБПОУ «Лермонтовский регио-
нальный многопрофильный кол-
ледж» Илье Стуликову, который 
после вручения выступил пе-
ред собравшимися со стихот-
ворением М. Ю. Лермонтова «Я 
к вам пишу случайно, право…» 
и сорвал бурные овации в свой 
адрес.

Победители конкурса стали 
обладателями диплома первой 
степени и статуэтки в виде ан-
гела, символизирующей твор-
чество и вдохновение. Ребята 
увезли призы в Лермонтов, Ге-
оргиевск, Минеральные Воды, 
Железноводск и другие города.

Некоторые конкурсанты, за-
служившие дипломы первой 
степени, наглядно продемон-
стрировали собравшимся свои 
умения. Так, с «Казачьей ко-
лыбельной» выступила София 
Марчирян, Александра Сахта-
риди читала бессмертное сти-
хотворение М. Ю. Лермонтова 
«Смерть поэта». 

Фестиваль завершился на по-
ложительной ноте — присутству-
ющие обратились к портрету 
М. Ю. Лермонтова со словами 
благодарности и почтения. 

Юлия ПИКАЛОВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

В минувшую субботу завершили свою работу традиционные «Лермонтовские 
сезоны», ежегодно проходящие в Пятигорске и приуроченные ко дню 
рождения поэта. 

ВЕЛИКОГО Коста Хетагурова че-
ствовали накануне. На торже-
ственные мероприятия прибыла 

большая делегация земляков известного 
писателя, драматурга, публициста, акте-
ра, переводчика и просветителя во главе 
с заместителем министра культуры РСО–
Алания Сосланом Мамсуровым.

Итак, поэты, писатели, работники куль-
туры, представители администрации Пя-
тигорска и общественных организаций, 
а также студенты, школьники, жители и 
гости курорта собрались около памятни-
ка К. Хетагурову, где традиционно про-
шел митинг. Много теплых слов в адрес 
великого сына осетинского народа было 
сказано. В завершение участники воз-
ложили цветы к его бюсту. Дальнейшее 
празднование продолжилось в здании 
Центральной городской библиотеки им. 
М. Горького. В импровизированном зри-
тельном зале не было свободного места. 
С приветствием к собравшимся обра-
тилась председатель Думы Пятигорска 
Людмила Похилько.

— Стало доброй традицией то, что в 
день рождения Коста Хетагурова мы 
принимаем у себя большую делегацию 
наших друзей их Северной Осетии, — от-
метила Л. Похилько. — К. Хетагуров всег-
да говорил, что народы Кавказа должны 
жить дружно, как одна семья. А что спо-
собствует сближению? Возможность уз-
нать историю, традиции и культуру друг 
друга.

Свое согласие со словами Людми-
лы Похилько высказал представитель 
Республики РСО–Алания в Ставро-
польском крае Алан Мисиков. Он под-
черкнул, что фигура Коста Хетагурова 
собирает все больше и больше моло-
дежи. Это и есть единение вокруг дей-
ствительно значимых идей. А. Мисиков 
выразил благодарность руководству Пя-
тигорска за то, что здесь бережно отно-
сятся к наследию их великого земляка.

Заместитель председателя комитета 
Ставропольского края по делам каза-
чества Алексей Чаплыгин отметил важ-
ность роли в объединении народов Кав-
каза, которую играет Дом национальных 
культур Пятигорска во главе с Эммой 
Дзитиевой. За многолетний труд и за-
слуги в укреплении мира между наци-
ональностями А. Чаплыгин вручил ей 
благодарность от Правительства Став-
рополья.

Много теплых слов звучало в адрес 
Коста Хетагурова. И конечно, последо-
ватели его таланта читали свои стихи: о 
нем, об их общей малой Родине — Се-
верной Осетии. Авторские произведе-
ния декламировали Светлана Клименко, 
Чермен Дудаев, Сергей Рыбалко, Умар 

Яричев, Заурбек Абаев и др.
Прекрасным продолжением празд-

ника стал концерт камерного хора 
«Алания» под руководством народной 
артистки Республики Северная Осетия–
Алания, заслуженной артистки России, 
лауреата Государственной премии РФ 
и Госпремии имени К. Хетагурова Агун-
ды Кокойти. С этим известным коллекти-
вом столицу СКФО связывает многолет-
няя дружба.

— Пятигорск — мой любимый город по-
сле Монте-Карло, — призналась слуша-
телям А. Кокойти и добавила, что для 
артистов всегда счастье выступать для 
такого чуткого зрителя.

Гостям праздника коллектив подгото-
вил незабываемый творческий подарок 
— особенный репертуар. Это произведе-
ния Сергея Рахманинова, Георгия Сви-
ридова, Александра Гречанинова, Джа-
комо Пуччини, фрагмент из спектакля 
«Золото нартов», а также походную пес-
ню на слова К. Хетагурова и др. Завер-
шился концерт бурными овациями вос-
торженных слушателей.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Объединяет
 творчество |
В минувшую субботу, 
15 октября, мировое 
культурное сообщество 
праздновало сразу две 
важные даты: 202 года со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова 
и 157-летие Коста 
Хетагурова. Множество 
событий, посвященных этим 
датам, прошло в столице 
СКФО.

| Фестиваль |

В СПАРТАКИАДЕ приняли участие три общества города-
курорта — ВОС, ВОГ и ВОИ. Традиционно отборочный 
этап проводится в городах и районах Ставропольско-

го края, в результате краевые соревнования собирают лучших.
— Все участники выступают в меру своих возможностей и 

добиваются замечательных результатов. Так, например, один 
из победителей прошлого года, кандидат в мастера спорта по 
шашкам Валериан Петров был на подобном международном 
фестивале в городе Сочи, где завоевал первое место. Сегод-
ня он, как и многие другие, включился в борьбу, — заметил за-
меститель председателя комитета по физической культуре и 
спорту администрации Пятигорска Евгений Лысенко.

Большинство конкурсантов знакомы с соревнованиями на 
протяжении многих лет. Так, Виктор Небеков принимает уча-
стие в городском фестивале еще с 1988 года.

— Спорт и в частности подобные мероприятия — замеча-
тельная возможность пообщаться с разными людьми, испы-
тать свои силы, — рассказал Виктор Иванович.

Также в этом году была впервые проведена спартакиада по 
стрельбе между участниками из ВОС, ВОГ и ВОИ. Несмотря на 
новизну данного вида спорта в числе проводимых соревнова-
ний, уже проявились лучшие среди выступивших. 

Среди мужчин-шашкистов первое место завоевал Валери-
ан Петров, лучшим шахматистом стал Сергей Паршин, пред-
ставительница ВОГ Пятигорска — Тамара Полищук — выиграла 
борьбу и в шашках, и в шахматах.

Алиса СОЛОВЬЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Состоялся городской этап фестиваля среди лиц с ограниченными возможностями по 
шахматам и шашкам. В здании Пятигорской местной организации ВОС еще до начала 
состязаний соперники уже «разогревались» перед боем, отыгрывая пробную партию.

Ëîãèêà è ñòîéêîñòü 
êàê ïóòü ê ïîáåäå

КОМПЛЕКС был направлен на физическое 
развитие и укрепление здоровья людей, яв-
лялся основой системы физвоспитания. Уча-

ствовали в нем граждане страны в возрасте от 10 
до 60 лет. Эти нормативы использовались на про-
тяжении 60 лет и являлись неотъемлемой частью 
жизни многих поколений наших соотечественни-
ков. Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о возрождении забытого комплекса. Теперь 
основной его задачей является увеличение про-
должительности жизни россиян и уменьшение за-
болеваемости. Система получит много изменений. 
Владимир Путин предложил воссоздать систему 
ГТО в новом формате с современными норматива-
ми, которые будут соответствовать уровню физиче-
ского развития ребенка. Он также решил сохранить 
старое название «Готов к труду и обороне» как дань 
традициям нашей национальной истории.

Правительство Ставропольского края мгновен-
но приступило к выполнению отданного распоряже-
ния и начало активную работу по внедрению Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. Сформирован и активно работает координаци-
онный совет (постановление Правительства Ставро-
польского края от 14.08.2015 № 356-п, от 26.04.2016 
№ 167-п), возглавила который заместитель предсе-
дателя Правительства Ставрополья Ирина Кувал-
дина. Для реализации распоряжения главы Рос-
сийской Федерации внесены соответствующие 
изменения в государственную программу Ставро-
польского края «Развитие культуры и спорта» (от 
25 декабря 2015 года № 573-п).

Ставрополье на данный момент является одним 
из лидеров по реализации норм ГТО. Существуют 
постановления и план, утвержденные правитель-
ством края, предусматривающие разнообразные 
мероприятия поэтапного внедрения комплекса. Об-
разованы специальные центры тестирования при 
краевой детско-юношеской спортивной школе и 
училище олимпийского резерва.

Возникают и сложности — не хватает специали-
стов для апробации выполнения нормативов. Места-
ми к помощи привлекаются волонтеры из студентов. 
Осуществляется тесное взаимодействие в рамках 
муниципалитетов между отделами образования и 
молодежными центрами по всему Ставрополью. Так 
как внедрение комплекса ГТО — дело непростое и 

затрагивающее много аспектов и слоев общества, 
то этим занимаются не только спортивные органи-
заторы, но и представители других отраслей. Прави-
тельством Ставропольского края также ведется ак-
тивная работа по информированию населения. Все 
желающие сдать нормативы ГТО в курсе, что снача-
ла они должны зарегистрироваться на сайте gto.ru и 
получить индивидуальный номер.

В крае в рамках Всероссийского фестиваля ГТО 
уже прошло множество мероприятий. В краевом 
центре, а также в Кисловодске, Пятигорске, Изо-
бильненском, Буденновском, Шпаковском районах 
ведущие спортсмены и тренеры региона провели 
«олимпийские уроки», целью которых являлась по-
пуляризация комплекса ГТО. Пятигорск стал пер-
вым городом на Ставрополье, где приступили к сда-
че нормативов ГТО. О том, как сейчас проходит 
работа в этом направлении, рассказала руководи-
тель Центра тестирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» Пятигорска Л. Владимирова. По ее словам, 
школьники, с которых началось возрождение дан-
ной традиции, с энтузиазмом приняли ее.

— Сегодня комплекс ГТО — это не нововведение, 
позволяющее детям получить дополнительные бал-
лы при поступлении в вуз, а необходимая мера, при-
званная заставить людей задуматься о своем здоро-
вье, — отметила Л. Владимирова. — Ведь на самом 
деле нормативы, предусмотренные программой 
ГТО, вполне доступные, и, если ребенок не может 
их выполнить, это уже тревожный звонок.

Кроме того, по мнению Л. Владимировой, тот 
факт, что сегодня к комплексу приобщают 
даже малышей, позволит на ранних стади-

ях выявить у них те направления, в которых нужно 
работать. 

В Пятигорске в 2016 году было проведено множе-
ство различных мероприятий, связанных с програм-
мой ГТО. Причем это не только прием нормативов, 
но и спортивные, массовые праздники для горожан. 
Людмила Владимирова отметила, что большую под-
держку в работе Центра тестирования, открытого 
на базе ДЮСШОР № 1, оказывает комитет по фи-
зической культуре и спорту администрации города. 
Еще в начале года глава Пятигорска Лев Травнев 
лично одобрил план мероприятий, составленный на 
2016-й, и график тестирования. Официальный старт 

Всероссийскому физкультурно-спортивному ком-
плексу «Готов к труду и обороне» в нашем городе 
был дан 12 февраля. Это было праздничное меро-
приятие, участников которого приветствовали пред-
ставители городской администрации и спортивные 
коллективы школ города. «Мы вспоминали историю 
возникновения ГТО. Вообще все мероприятия Цен-
тра тестирования в этом году пройдут в честь 85-ле-
тия комплекса ГТО», — добавила Л. Владимирова. С 
тех пор в городе прошло еще несколько фестивалей 
под эгидой ГТО.

За минувшие девять месяцев проведены 
методические совещания с учителями фи-
зической культуры общеобразовательных 

учреждений по методике подготовки детей к сда-
че нормативов, а также подготовлена квалифици-
рованная бригада судей, обеспечивающих при-
ем тестов комплекса ГТО, и др. В городе создана 
специальная электронная база данных участни-
ков тестирования. Центр тестирования формиру-
ет единый список участников. Составляется  гра-
фик проведения испытаний, он размещается в 
отдельном разделе «ГТО» на официальном сай-
те города Пятигорска — сейчас там опубликован 
график тестирования на октябрь. Здесь же разме-
щены образцы заявок. А первые обладатели зо-
лотых знаков ГТО из числа школьников и студен-
тов (52 человека) уже получили свои награды в 
торжественной обстановке в администрации Пя-
тигорска. Тестирование по различным видам ис-
пытаний проводится в стрелковом тире ДОСААФ, 
бассейне СОК «Машук», на стадионе «Централь-
ный», в спортзале ДЮСШОР № 1, парке культуры 
и отдыха им. С. М. Кирова. 

Буквально в минувшие выходные пятигорчане 
(с 1 по 8 ступени) сдавали кросс по нормам ГТО. 
В испытании приняли участие 93 юноши и мужчи-
ны и 34 девочки и женщины. Напомним, что кросс 
сдавался без учета времени. Главное — пробежать 
его без единой остановки. Это не касается участни-
ков первой ступени — малыши могли делать переры-
вы. Дистанции у представителей каждой возрастной 
группы были разными: в целом же отрезки состави-
ли от полутора до пяти километров. Стоит отметить, 
что все участники с задачей справились.

Павел АЛЕКСАНДРОВ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.
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