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Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû Ïÿòèãîðñêà Ëüâà Òðàâíåâà â àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå ê 
ïðàçäíîâàíèþ 71-é ãîäîâùèíû ñî Äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû. Äëÿ îáñóæäåíèÿ âñåõ 
íþàíñîâ, íà÷èíàÿ îò áåçîïàñíîñòè è çàêàí÷èâàÿ òâîð÷åñêèì ñîïðîâîæäåíèåì 
ïðåäñòîÿùåãî ïðàçäíèêà, îòâåòñòâåííàÿ êîìèññèÿ ñîáðàëàñü â ïîëíîì 
ñîñòàâå. 

| Благотворительный 
марафон |

| Благоустройство |

Íåçàêîííîå ñòðîåíèå 
— ïîä ñíîñ

Â Ïÿòèãîðñêå âñåãäà óäåëÿëè îñîáîå âíèìàíèå äåòÿì-èíâàëèäàì è 
ñèðîòàì, íåáëàãîïîëó÷íûì è ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì. Â ãîðîäå-êóðîðòå óæå 
äàâíî äåéñòâóþò òàêèå îðãàíèçàöèè, êàê ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé 
öåíòð «Æèâàÿ íèòü» èëè êëóá «Ñåìüÿ», ïîìîãàþùèå ëþäÿì, îêàçàâøèìñÿ 
â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. À áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè è 
ìåðîïðèÿòèÿ çàíèìàþò îäíî èç êëþ÷åâûõ ìåñò â æèçíè ñòîëèöû ÑÊÔÎ. 
Òàê, íà äíÿõ â ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû ïðîøëî ìàñøòàáíîå äåéñòâî — 
áëàãîòâîðèòåëüíûé ìàðàôîí «Áîëüøîå ñåðäöå», êîòîðîå ñîáðàëî âñåõ 
íåðàâíîäóøíûõ æèòåëåé è ãîñòåé Ïÿòèãîðñêà.

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ 2008 г. 

№140 [7105]

РЕПОРТЕР
диктует в номер





НАЧИНАЯ с 10 утра и заканчивая позд-
ним вечером на нескольких площад-
ках, организованных в Доме культуры, 

проходили выставки, развлекательно-игровые, 
танцевальные и другие программы. Стартова-
ло мероприятие с флешмоба «В ритме серд-
ца». Более 100 человек из разнообразных 
творческих коллективов города приняли уча-
стие в марафоне.

В течение дня зрители могли наблюдать 
представление «Цирк приехал», неоновое шоу 
«Лабиринт света», кукольный спектакль «Ло-

скутик и облачко», выступление народного ка-
зачьего ансамбля «Хуторок», а также лучших 
команд КВН и многое другое.

Основная цель мероприятия — оказание 
адресной социальной помощи детям и семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. 
На этот раз активно собирали денежные сред-
ства Никите Гончарову, Ирине Шамрай, Алек-
сандре Авраменко и Александру Чаликову. В 
связи с этим в марте по субботам и воскресе-
ньям специально организованные волонтерские 
агитбригады выходили в самые оживленные ме-

ста города: торговые центры, концертные пло-
щадки и т.д., — где информировали население о 
предстоящем мероприятии, распространяли бу-
клеты и фирменные значки с официальной сим-
воликой благотворительного марафона «Боль-
шое сердце».

С приветственным словом к присутствую-
щим обратилась заместитель министра культу-
ры Ставропольского края Юлия Косарева. 

— Сегодня в зале собрались люди с открытым 
сердцем, в душе которых царят любовь и добро, 
а это именно то, что нас объединяет. Многие от-
кликнулись на просьбу о помощи. Надеюсь, что 
марафон будет развиваться и дальше. Хочу по-
желать вам как можно больше сил и удачи. 

Не оставили без внимания меценатов, орга-
низаторов. Они отмечены благодарственными 
письмами. 

Одним из основных в этот день стало награж-
дение детишек, участвовавших в открытом кон-
курсе социального показа «Твори добро». Ребята 
предоставляли свои работы в четырех номина-
циях: «Театральный показ», «Видеоролик», «Пла-
кат» и «Социальный промоушен». В течение ме-
сяца участники готовились и подавали заявки.

(Окончание на 4-й стр.) 

Áîëüøîå ñåðäöå — 
ñèìâîë äîáðà 

В Пятигорске на проспекте им. Кирова был 
демонтирован ларек, в котором располагался салон 

сотовой связи. Строение выросло здесь 
незаконным образом. 

Вот как прокомментировал 
ситуацию начальник правового управления 

администрации столицы СКФО Дмитрий Маркарян:
«Несмотря на то, что данная территория 

предоставлялась для возведения некапитального 
объекта, собственник поступил по своему усмотрению. 

По истечении договора аренды от хозяина 
потребовали освободить земельный участок, но 

никаких действий не последовало. В сложившейся 
ситуации мы вынуждены были обратиться в суд, 

который удовлетворил иск». 
Д. Маркарян рассказал, что решение обязало владельца 

снести ларек. Но так как добровольно демонтирован объ-
ект не был, муниципалитет взял эту  заботу на себя. На ме-
сто прибыла бригада, которая и произвела необходимые 
работы. Кстати, стоят они немалых денег: демонтаж неза-
конно возведенного ларька обойдется городской казне в 
сумму около 150 тысяч рублей. Конечно, все потраченные 
на это средства будут взысканы с собственника службой 
судебных приставов-исполнителей УФССП РФ СК по Пяти-
горску. После расчистки территории никаких новых торго-
вых точек здесь не появится.

С осени прошлого года в столице СКФО ведется актив-
ная борьба с незаконными постройками. В частности, в го-
роде действует специальная комиссиия. Сейчас своей оче-
реди ждут еще 15 объектов, решение о сносе которых было 
принято на заседании рабочей группы в администрации го-
рода. 

Татьяна ПАВЛОВА.Фото Ильи ШКОДЕНКО.

 Как часто мы слышим 
фразу: главное — здоровье, а 
остальное приложится. Именно 
здоровья всегда в первую 
очередь желаем друг другу по 
праздникам. А в стрессовых 
ситуациях говорим: ну, хоть 
живы и здоровы. Конечно, 
это не пустые слова. Любой 
здравомыслящий человек 
понимает, что именно хорошее 
самочувствие лежит в основе 
любого успеха — личного, 
материального. 7 апреля 
отмечается Всемирный день 
здоровья, созданный в  
1948 году Всемирной 
организацией 
здравоохранения. За 
время, прошедшее с того 
исторического момента, 
членами  ее стали 
194 государства мира.  
Компания эта в каждой стране 
призвана решить вопрос, 
что нужно сделать, чтобы 
самочувствие людей во всем 
мире стало лучше.

То, что сегодня похвастаться от-
менным здоровьем не может уже 
даже молодежь, часто списывают 
на загрязнение окружающей сре-
ды, некачественную продукцию, 
стрессы. Конечно, все это влияет. 
Но, прежде всего, ответственность 
за свое самочувствие несет сам че-
ловек. В случае, когда речь идет о 
тяжелейших врожденных заболева-
ниях или полученных травмах, есте-
ственно требуется посторонняя по-
мощь, в том числе и медицинская.  
Но большинство людей вполне спо-
собны сами поддерживать свой ор-
ганизм в здоровом состоянии. Ведь 
практически у каждого есть выбор: 
съесть яблоко или чипсы, выпить 
воды или алкогольный напиток, 
проваляться на диване в выходной 
день или пойти погулять на све-
жем воздухе, заниматься зарядкой 
по утрам или лежать до последне-
го в кровати. Таких мелочей много. 
Но именно с них и начинается от-
ветственность за свою жизнь. Когда 
человек заменяет плохие привыч-
ки хорошими, это очень важно. Со 
временем такая дисциплина при-
носит ошеломительные результаты. 
Да, плохая экология и стрессы име-
ют место быть. Можно просто жало-
ваться, а можно взять и делать все, 
чтобы свести их влияние на возмож-
ный минимум. Было бы желание. 

Каждый год Всемирная органи-
зация здоровья выбирает опреде-
ленную тему и разрабатывает ме-
роприятия по ней. В 2016-м она 
звучит так: «Победим диабет!». К 
сожалению, в наше время диабет 
стремительно нарастает по все-
му миру, причем особенно резкий 
рост замечен в странах с низким и 
средним уровнем дохода. По дан-
ным ВОЗ, в мире более 350 милли-
онов человек страдают от диабета, 
через 20 лет это число может более 
чем удвоиться, а к 2030 году диабет 
станет седьмой ведущей причиной 
смерти. Но диабет лечить возмож-
но и нужно, а большую часть случа-
ев заболевания можно предотвра-
тить. Расширение доступа людей к 
диагностированию, обучение пра-
вильному поведению и доступное 
в ценовом отношении лечение яв-
ляются важными элементами от-
ветных мер. Доказано, что простые 
меры по изменению образа жизни 
эффективно предотвращают или 
отсрочивают начало диабета второ-
го типа. 

ТРАДИЦИОННО в столице Северо-Кавказ-
ского федерального округа мероприятие 
собирает десятки тысяч горожан, являясь 

главным событием в жизни каждой семьи. Поэто-
му, по мнению градоначальника, провести его на 
самом высоком уровне не просто задача номер 
один, а святой долг.

 Неотъемлемой частью праздника как обычно 
станет многочисленное парадное шествие жи-
телей Пятигорска по улицам города и грандиоз-
ное вечернее шоу с участием местных творческих 
коллективов, а также столичных звезд — в этом 
году ожидается выступление группы «Любэ». 

Со стороны управления культуры администра-
ции Пятигорска список ежегодных плановых ме-
роприятий пополнился парой свежих интересных 
идей. Конечно же, они пока только на стадии об-
суждения и разработки, однако должное внима-
ние со стороны Льва Травнева все-таки заслужи-
ли, поэтому, вполне возможно, появятся в графе 
«Обязательные к проведению». К примеру, уни-
кальный в своем роде марафон по увековечива-
нию памяти ветеранов города «Наследники Вели-
кой Победы» и акция «Спасибо деду за Победу», 
в которой непосредственное участие должны при-
нять учащиеся и студенческая молодежь Пятигор-
ска. Кроме всего прочего, начальник управления 
культуры администрации города Н. Литвинова оз-

вучила предложение показать детям и подраста-
ющему поколению всю историю военного Пяти-
горска в лицах.

После обширного творческого блока участники 
оргкомитета приступили к более практичным во-
просам: приведению после зимы в должный вид 
дорожного полотна, благоустройству и уборке го-
родской территории. Во главе угла тема, касаю-
щаяся реставрации памятников, посвященных Ве-
ликой Победе. 

— Привлечение к этому вопросу отдельно-
го внимания считаю оправданным. Они создава-
лись, чтобы сохранить историю, а наши дети и 
внуки помнили о подвиге предков, — подчеркнул 
Лев Травнев.

Уже начиная с апреля полным ходом идет бла-
гоустройство клумб, которые станут главным укра-
шением не только предстоящего праздника, но и 
повседневной жизни жителей Пятигорска. Расса-
да более 60 наименований и сортов — дело рук 
работников ООО «Горзеленстрой» под руковод-
ством Валерия Кардаша. 

И еще одна приятная новость. В рамках еже-
годной городской акции «30 дней до Победы» на-
чиная с 9 апреля в городе будут запущены часы 
обратного отсчета.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Êàê ìû âñòðåòèì 
Äåíü Ïîáåäû

Противодействие
коррупции

Губернатор Владимир Владимиров 
провел еженедельное рабочее сове-

щание в Правительстве Ставропольского 
края. Одной из его тем стал вопрос об уси-
лении мер противодействия коррупции.

Глава региона напомнил членам правитель-
ства и руководителям министерств и ведомств о 
принятии Национального плана противодействия 
коррупции на 2016–2017 годы. Соответствующий 
указ подписан Президентом России В. Путиным 
накануне. 

Владимир Владимиров поручил, руководству-
ясь Национальным планом, внести изменения в 
региональную антикоррупционную программу для 
совершенствования ведущейся в крае работы по 
предупреждению коррупции.

Рисуем перепись
В рамках Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи в 2016 году объявлен 
прием работ на конкурс детского рисунка, по-
священный ВСХП. Участие в нем может при-
нять каждый российский ребенок в возрасте от 
7 до 12 лет. Творческие работы могут отражать 
различные сюжеты, связанные с сельхозпере-
писью: встречу переписчика, процесс запол-
нения переписного листа. Дополнительными 
элементами работ могут стать пейзажи, демон-
стрирующие результаты сельскохозяйственно-

го труда, изображения тружеников сельского 
хозяйства, а также сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц. 

Каждый ребенок, участвующий в конкурсе, мо-
жет представить на конкурс неограниченное коли-
чество работ. Их прием ведется до 31 мая.

Для комфортного труда
По итогам 2015 года в Ставропольском 

крае на 15,7% сократилась численность ра-
ботников, пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве. Положительные резуль-
таты достигнуты в регионе благодаря проводи-
мым краевым министерством труда и социальной 
защиты населения края мероприятиям, направ-
ленным на улучшение условий и охраны труда 
работников, а также на  развитие социального 
партнерства в области охраны труда.

О том, при помощи каких мер удалось до-
биться безопасных и комфортных условий тру-
да, расскажет специализированная выставка 
«Спецовка. Охрана труда». Она пройдет с 7 по 
8 апреля в Ставрополе в выставочном центре 
«Прогресс».

Соб. инф.

СПОРТ:

Финиш 
на вершине 
Бештау
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Ïî÷åìó ìû òàê 
ãîâîðèì?

| Культура речи |

Ðóáðèêó âåäåò Ñåðãåé ÄÐÎÊÈÍ, 
ãëàâíûé ðåäàêòîð ÍÎ×Ó 
«Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

| Единая Россия |

Äåáàòû êàíäèäàòîâ 
â äåïóòàòû

| Эпидконтроль |

| Семейная гостиная |

Âîçüìèòå íàñ ó÷èòüñÿ!
Ñ òàêèì ïðèçûâîì îáðàùàþòñÿ ðîäèòåëè äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ ê ñïåöèàëèñòàì, îòâåòñòâåííûì â ãîðîäå çà îáðàçîâàíèå. È ýòî íå ïðîñòî 
ïðîñüáà, à áóêâàëüíî êðèê äóøè! Áîëüøàÿ, ïðàêòè÷åñêè íåðàçðåøèìàÿ ïðîáëåìà — 
óñòðîèòü ðåáåíêà ñ èíâàëèäíîñòüþ â ó÷åáíîå çàâåäåíèå. À ìåæäó òåì, èì îáó÷åíèå, êàê 
è â öåëîì ñîöèàëèçàöèÿ, æèçíåííî íåîáõîäèìî. Òàêàÿ íåïðîñòàÿ òåìà áûëà âûíåñåíà íà 
îáñóæäåíèå íà î÷åðåäíîé âñòðå÷å ó÷àñòíèêîâ «Ñåìåéíîé ãîñòèíîé». 

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?

Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Журналист, читатель и писатель» (1840). Чи-
татель, оценивая современную литературу, го-
ворит:

Стихи — такая пустота;
Слова без смысла, чувства нету,
Натянут каждый оборот;
Притом — сказать ли по секрету? —
И в рифмах часто недочет.
Возьмешь ли прозу? — Перевод.
А если вам и попадутся
Рассказы на родимый лад,
То, верно, над Москвой смеются
Или чиновников бранят.
С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим...
Некоторые из наших литераторов, имея спо-

собность более или менее верно списывать 
портреты, не имеют способности видеть в на-
стоящем их свете те лица, с которых они пишут 
портреты: мудрено ли, что в их портретах нет 
никакого сходства с оригиналами и что, читая 
их романы, повести и драмы, невольно спра-
шиваешь себя:

С кого они портреты пишут?
Где разговоры эти слышат?
А если и случалось им,
Так мы их слышать не хотим.

(В. Г. Белинский, Статьи о Пушкине, 8)

С одной стороны, нельзя не сознаться, 
с другой стороны, нельзя не признаться

Выражение возникло из высказываний 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, определяющих 
общественно-политическую беспринцип-
ность, двойственность. В рассказе «Похороны» 
(1878) он дает такую характеристику бесприн-
ципной либеральной литературы: «Тянуть бес-
конечную канитель неведомо об чем, рас-
пинаться неведомо по поводу чего, поучать 
неведомо чему, преследовать неведомо ка-
кие цели, жить в постоянном угаре, упразд-
нить мысль и залеплять глаза пустословием, 
балансировать между «с одной стороны, нуж-
но сознаться» и «с другой стороны, нельзя не 
признаться» — вот удел современного литера-
турного солдата!». Возможно, что выражение 
это имело хождение и до Салтыкова-Щедри-
на, сатирически подчеркнувшего подлинный 
смысл этой формулы оппортунизма. 

Сапоги выше Шекспира

Выражение это — в устах идеалистов, пред-
ставителей «чистого искусства» — было ходя-
чим упреком нигилистам, сторонникам ма-
териализма и реалистического направления 
в искусстве. Ошибочно оно приписывается 
Д. И. Писареву, тогда как в действительности 
восходит к Ф. М. Достоевскому. История воз-
никновения этого выражения такова. В 1864 г. 
журнал «Эпоха», издававшийся при ближай-
шем участии Достоевского, вел резкую поле-
мику с «Современником» за его ярко выра-
женное демократическое направление. В этом 
году в № 5 «Эпохи» появилась анонимная ста-
тья «Господин Щедрин, или Раскол в нигили-
стах». В этом памфлете, написанном Досто-
евским, грубо осмеяны Щедрин, Добролюбов 
и Писарев, которые в своем журнале («Совре-
менник») дают указания, один из пунктов кото-
рых гласит: «Молодое перо! Отселе вы должны 
себе взять за правило, что сапоги, во всяком 
случае, лучше Пушкина, потому что без Пуш-
кина очень можно обойтись, а следовательно, 
Пушкин — роскошь и вздор. Поняли?» Даль-
ше шла такая тирада: «Вздор и роскошь даже 
сам Шекспир, потому что у этого даже ведь-
мы являются, а ведьмы — уж последняя сте-
пень ретроградства...» Памфлет Достоевского 
грубо пародировал высказывания Писарева о 
вреде «эстетики», под которой, как это явству-
ет из его дальнейших работ, он разумел «вся-
кий уход от утилитарных целей искусства». Ще-
дрин использовал выступление Достоевского, 
вложив в уста Николая Персианова, одного 
из ташкентцев в сатире «Господа ташкентцы», 
следующую тираду о нигилистах: «Они говорят, 
что наука вздор... la science! что искусство — 
напрасная потеря времени... les arts! что вся-
кий сапожник в сто раз полезнее Пушкина... 
Pouchkine!» (М. Е. Салтыков-Щедрин, Госпо-
да ташкентцы. Ташкентцы приготовительного 
класса. Параллель первая) В романе «Бесы» 
(1, 6) Достоевский снова вернулся к своей па-
родии. Из приведенных текстов Достоевского 
и возникло выражение «сапоги выше Шекспи-
ра», якобы определяющее отношение демо-
кратов к искусству. 

С задором высказываются мысли о за-
конных пределах искусства, о служении чи-
стой красоте и слышится старинная фраза: 
«Так, по-вашему, сапоги выше Шекспира?!» 
(Н. К. Михайловский, Записки современ-
ника).

| Комиссия |

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû «Áåçîïàñíûé Ïÿòèãîðñê», 
âûÿâëåíèå ñîöèàëüíî íåáëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé — ýòè è 
äðóãèå âîïðîñû îáñóäèëè íà ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî 
ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé ïðè àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà. 

Áåçîïàñíûé 
Ïÿòèãîðñê 
— äåëî ðåàëüíîå
НАПОМНИМ, целевая муниципаль-

ная программа «Безопасный Пяти-
горск» направлена на усиление мер 

по защите жителей, укрепление антитерро-
ристической защищенности объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и 
мест массового пребывания граждан, обе-
спечение пожарной безопасности муници-
пальных учреждений на территории города-
курорта.

На сегодняшний день во всех образова-
тельных учреждениях окружной столицы 
установлены кнопки экстренного вызова на-
ряда полиции, системы пожарной сигнали-
зации, организован и функционирует про-
пускной режим. В 58 из 73 заведений есть 
системы видеонаблюдения — 499 видеока-
мер.

Учреждения культуры и спорта так-
же оборудованы системами видеонаблю-
дения, обеспечены охраной и тревожны-
ми кнопками. Однако в связи с нехваткой 
финансовых ресурсов еще остаются объ-
екты, такие как ЦГБ им. М. Горького, ГДК 
№ 1, детская художественная и музыкаль-
ная школы, где необходимо усилить безо-
пасность с помощью металлодетектеров, 
турникетов и шлагбаумов. 

В рамках совещания был поднят вопрос 
о  различных формах предупреждения без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

— В прошедшем году в целях осущест-
вления контроля по исполнению родите-
лями обязанностей по воспитанию и со-
держанию детей проведено 205 рейдов в 
социально неблагополучные семьи и се-
мьи «группы риска», — рассказала началь-
ник МУ «Управление социальной поддерж-
ки населения администрации Пятигорска» 
Тамара Павленко. — Специалисты управ-
ления также ежегодно принимают участие в 
межведомственной профилактической опе-
рации «Подросток». В результате подобных 
рейдов всем семьям обеспечена консульта-
тивная помощь по предоставлению мер со-
циальной поддержки, оказано содействие в 
оформлении детских пособий, субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. 

Заведующая отделом опеки, попечитель-
ства и по делам несовершеннолетних адми-
нистрации Пятигорска Татьяна Ганоль отме-
тила, что уже создан единый банк данных о 
семьях, находящихся в социально опасном 
положении. По состоянию на конец декабря 

2015 года в нем 101 семья, в том 
числе 185 детей.

Татьяна Ганоль также акцентиро-
вала внимание присутствующих на 
негативных тенденциях, прослежи-
вающихся в последнее время в це-
лом по стране и в частности в Пя-
тигорске. Так, в связи с непростой 
экономической обстановкой уча-
стились случаи, когда родственни-
ки из-за тяжелого материального 
положения отдают ребят в детские 
дома. Другие родители, оказав-
шись в сложной жизненной ситу-
ации, ищут спасение в алкоголе. 
Еще одна проблема — неуплата 
коммунальных услуг. 

Решение этих и иных проблем 
еще предстоит найти комиссии, а 
пока — дальнейшее исполнение 
уже существующих программ и 
проектов. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОРГАНИЗАТОРАМИ про-
екта «Семейная гости-
ная» являются женсовет 

Пятигорска, МУП «Социальная 
поддержка населения» и соци-
ально-реабилитационный, куль-
турно-оздоровительный центр 
«Живая нить». Мероприятие на 
сей раз прошло именно на базе 
центра. В нем сегодня абсолют-
но бесплатно занимаются дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Малышей водят к ло-
гопеду, психологу, массажисту, 
периодически на курсы иппоте-
рапии и др. В планах — видеоэк-
скурсии по историческим местам 
Пятигорска. На данный момент 
подопечными центра являются 
около 300 ребят. И проблема с об-
разованием есть практически у 
каждого. Пока ее обсуждали ро-
дители с экспертами, дети зани-
мались в игровой комнате, а что-
бы не скучали, женсовет подарил 
им раскраски и фломастеры. 

В качестве экспертов выступи-
ли начальник управления образо-
вания администрации Пятигорска 
Наталья Васютина, директор СОШ 
№ 14 Сергей Тарасенко. Разуме-
ется, участие в беседе приняли 
председатель женсовета Ната-
лья Абалдуева, руководитель МУП 
«Социальная поддержка населе-
ния» Эльмира Власова и директор 
«Живой нити» Наталья Луканкина. 

— Тема действительно про-
блемная. Она давно назрела. Де-
тям ставят определенный диа-
гноз, запрещающий образование 
в школе. Таким образом ребе-
нок оказывается в замкнутом про-
странстве, дома. А для родителей 
это больной вопрос. Естественно, 
они хотят, чтобы их малыш нахо-
дился в социуме. Пусть он будет 
ходить не на основные предме-
ты, а например, на уроки труда 
или физкультуры, все что угодно, 
только бы общался со сверстника-
ми, — прокомментировала Ната-
лья Луканкина. 

ОНА также отметила, что 
это важно и для здо-
ровых ребят. Ведь та-

кое совместное обучение приу-
чает их с детства понимать, что 
все люди разные и надо прини-
мать их такими, какие они есть, 
если имеется возможность, по-
могать тем, кто в этом нуждается. 
И во многих крупных городах уже 
введена практика совместного 
обучения здоровых детей и ребят 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. У нас, увы, она раз-

вита очень слабо. Тем не менее 
опыт такой имеется. Программы 
совместного обучения доволь-
но успешно реализуются в СОШ 
№ 14. И среди участников бесе-
ды были родители, чьи дети посе-
щали данное учреждение. Все в 
один голос высказывали дирек-
тору школы глубокую благодар-
ность. Ведь в большинстве слу-
чаев, даже несмотря на тяжелый 
диагноз и статус «не обучаем», 
дети стали делать успехи в разви-
тии — научились читать и писать, 
общаться с ровесниками, в це-
лом состояние как эмоциональ-
ное, так и физическое улучши-
лось. Но после начальной школы 
многих по медицинским показа-
ниям переводят в школу-интернат 
восьмого вида, что в Иноземцево. 
И тут зачастую развитие начина-
ет тормозиться — по словам ро-
дителей, ничего нового дети там 
не узнают, да и отношение пе-
дагогов к ребятам оставляет же-
лать лучшего. Учителя не стре-

мятся дать новые знания, а то и 
вовсе могут отчислить «за гипе-
рактивность». И это не преувели-
чение. На этот факт пожалова-
лась одна из участниц «Семейной 
гостиной». Эксперты, в частности 
Наталья Васютина, посоветовали 
женщине не соглашаться с такой 
явной несправедливостью, а на-
писать обращение-жалобу в кра-
евое министерство образования 
и молодежной политики. Все дети 
имеют право на обучение. Пре-
градой может стать только пред-
писание медиков, когда ребенок 
действительно просто физически 
не сможет сидеть в классе и вы-
полнять задания. Но, тем не ме-
нее, все случаи индивидуальны, 
а наставления медико-психологи-
ческих комиссий носят рекомен-
дательный характер, как разъяс-
нили специалисты. И если есть 
хоть малейшая возможность на-
учить чему-нибудь ребенка, то в 
СОШ № 14 это всегда рады сде-
лать. Прямо в ходе беседы Сер-

гей Тарасенко предложил не-
скольким родителям приводить 
в школу своих малышей в сен-
тябре. И если не подойдет ауди-
торное обучение наравне со здо-
ровыми ребятами, то им подберут 
отдельную программу в рамках 
обучения на дому. В СОШ № 14 
уже давно действует так называ-
емое «инклюзивное» обучение. 
Уроки ведут по Интернету, а так-
же учителя лично приходят к де-
тям домой. Конечно, если меди-
цинский диагноз категоричен и 
запрещает любые виды обучения, 
то тут, увы, ничего не поделаешь 
— закон просто не позволит взять 
такого ребенка. 

НО вот абсолютно всех, не-
зависимо от диагноза, 
рады видеть в центре «Жи-

вая нить». Диплом об образовании 
здесь не выдадут, но вот живое об-
щение обеспечат наверняка!

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Инна Тихоновна сделала акцент на том, что необхо-
димо проанализировать динамику заболеваемости с 
четким пониманием, где проявляются недоработки ме-
дицинских и других специалистов, чему уделяется не-
достаточное внимание, а также что нужно сделать и 
какие провести мероприятия, чтобы обезопасить и за-

щитить население в случае завоза опасных инфекций, 
лихорадок и др. 

«Должен быть жесткий контроль над качеством про-
ведения акарицидных обработок мест отдыха населе-
ния, территорий образовательных учреждений, курорт-
ных парков», — отметила в своем выступлении Инна 
Плесникова.

К сожалению, количество укусов клещей в городе 
растет. Так, в 2015 году в медицинские организации 
обратились по этому поводу 904 человека, что на 46% 
больше по сравнению с 2014 годом. 

Но, как заверил начальник управления по делам тер-
риторий администрации Пятигорска Валентин Дворни-
ков, акарицидные обработки (для истребления пере-
носчиков заболеваний: клещей и т.д.) проводятся, а в 
некоторых частях города даже по несколько раз.

Кстати, было отмечено, некоторых граждан инте-
ресует, где можно сделать прививку от энцефалитно-
го клеща. Такая процедура производится, но только 
в Ставропольском краевом клинико-диагностическом 
центре.

«В городе нет случаев заражения от энцефалитного 
клеща, поэтому необходимости в этой прививке нет», — 
прокомментировал врач-эпидемиолог ГБУЗ СК «Поли-
клиника № 1» Пятигорска Павел Сиваченко. Также под-
нимались вопросы о прививке бездомных животных от 
бешенства и акарицидной обработке их от клещей. 

Члены комиссии настаивали на том, что хозяевам 
домашних животных стоит подумать о профилактике 
бешенства своих любимцев, так как это обезопасит не 
только их самих, но и окружающих.

Коснулись и темы, связанной с вирусным гепатитом. 
В феврале в столицу СКФО поступило 20 000 вакцин 
против этого заболевания. Поликлиника № 1 города-
курорта проинформировала всех руководителей орга-
низаций, которые входят в список их обслуживания, о 
возможности проведения профилактической прививки 
для сотрудников, но эта информация осталась практи-
чески незамеченной. 

«Пришли на прививку немногие. Хотелось бы ак-
центировать внимание работников и руководителей на 
том, что такая процедура обезопасит от заболевания», 
— подчеркнул Павел Сиваченко.

По окончании мероприятия были подведены итоги и 
намечены пути решения проблем. Но, конечно, жители 
и сами не должны забывать о мерах предосторожности.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïðîôèëàêòèêà ëó÷øå, 
÷åì ëå÷åíèå

Âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ ýïèäñèòóàöèè â Ïÿòèãîðñêå, îáñóäèëè íà äíÿõ â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà-
êóðîðòà íà çàñåäàíèè ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîé êîìèññèè. Ïðîâåëà åãî çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Èííà Ïëåñíèêîâà.

ТЕМА для обсуждения на всех 
четырех площадках звуча-
ла так: «Борьба с коррупци-

ей, расточительством, обеспечение 
открытости власти, эффективности 
бюджетных расходов». В столице 
СКФО свою позицию по данному во-
просу обозначили Андрей Задков, Ан-
дрей Кононов, Михаил Маркелов и Бо-
рис Хлебников. 

За выступлением кандидатов мож-
но было наблюдать в прямом эфире 
на сайте предварительного голосова-
ния, а также в социальной сети «Од-
ноклассники» и на интернет-портале 
«26 регион». 

Напомним, «Единая Россия» — 
единственная политическая партия 
в нашей стране, которая решила ре-
ализовать систему предварительно-

го голосования, посредством которой 
кандидатов в депутаты Госдумы РФ 
выберут не скрыто, внутрипартийно, а 
сами граждане. 

Непосредственно выборы состоят-
ся в сентябре, в единый день голосо-
вания.

Дарья ВОРОПАЕВА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

2 àïðåëÿ íà Ñòàâðîïîëüå ñòàðòîâàëè äåáàòû 
äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ãîëîñîâàíèÿ 
«Åäèíîé Ðîññèè» ïî îïðåäåëåíèþ êàíäèäàòóð 
äëÿ ïîñëåäóþùåãî âûäâèæåíèÿ â äåïóòàòû 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ. Îíî ñîñòîèòñÿ 22 
ìàÿ, äåáàòû áóäóò ïðîõîäèòü êàæäûå ñóááîòó 
è âîñêðåñåíüå äî 15 ìàÿ. Â ìèíóâøèå âûõîäíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ áûëè îðãàíèçîâàíû â Ñòàâðîïîëå, 
Ïÿòèãîðñêå è Ãåîðãèåâñêå. 
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ПЯТИГОРСКАЯ

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÂÛÕÎÄ: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) 
за 1 кв. см

Внутренние 
полосы (2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ
(руб.)

1/8 271 6000 
1/4 550 11500 
1/2 1112 23000 

ÂÛÕÎÄ: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см
(руб.)

Внутренние полосы (ч/б) (2, 8, 11) 30
В ТВ — программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7500 7500 8000
1/2 510 13 000 13 000 14000 15000
Одна 
полоса 936 25000 — 27000 30000

ÌÎÄÓËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ — ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7530 10040 10040 11295
1/2 510 15300 20400 20400 22950
Одна 
полоса 936 28080 — 37440 42120

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %
8-10 20 %
10 и более 25 %

Ïðèìå÷àíèå: * 5% îò îáùåé ñóììû çàêàçà — áåðåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ ïëàòà çà îáðàáîòêó òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà, èçãîòîâëåíèå ìàêåòà, 
âíåñåíèå ïðàâîê â ìàêåòå, ïðåäîñòàâëåíèå êîððåñïîíäåíòà äëÿ íàïèñàíèÿ èìèäæåâîé ñòàòüè, ïîçäðàâëåíèÿ.

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»  33-09-13

Письмо главе

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо, пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо, ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск
—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, ул. Украинская, 60
• служба в поселке Горячеводском, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, 
ул. Октябрьская, 59
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит», пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит», пр. Советской Армии, 127

Уважаемые пятигорчане! 
В Пятигорске увеличено количество
пунктов по приему от граждан писем 
главе города. Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
   ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА    

Кадастровым инженером   Братченко Ириной Васильевной   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес

357500, г. Пятигорск, пр. Оранжерейный, 16, bratchenko_irina@mail.ru, (919) 758-47-97, 26-11-162 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:130105:39,   
расположенного г. Пятигорск, ул. Московская, д. 63, гаражный кооператив «Ромашка-2», гараж 39 

(адрес или местоположение земельного участка) 
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является   Дергаусов Сергей Иванович  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Владелец земельного участка, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск,  
   ул. Новороссийская, 24/99, тел. 8 928 305 57 25   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного (если 31 день приходится 

на субботу, воскресенье или праздничный день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
  Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.  
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по адресу: 
  Ставропольский край, г. Пятигорск, проезд Оранжерейный, 16.  
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:33:130105:40 — ул. Московская, д. 63, гаражный кооператив «Ромашка-2», гараж 40
(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы о правах на земельный участок.     № 81 Реклама

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 9 апреля на ярмарку

 по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров, 

которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 

в администрацию 
Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 
33-59-28.

в администрацию в администрацию 
Пятигорска, Пятигорска, 
каб. № 416, каб. № 416, 

| Информирует прокуратура |

 Ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè. 

Óñòàíîâëåíî, ÷òî íà ðÿäå ñàéòîâ â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùåí ìàòåðèàë 
ýêñòðåìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè, à èìåííî âèäåîðîëèê «Ïîäðûâ...», 
âêëþ÷åííûé â Ôåäåðàëüíûé ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ 
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÔ.

Ýêñòðåìèçì íå ïðîéäåò

МАТЕРИАЛЫ предназначены для ознакомления при 
помощи средств вычислительной техники, имею-
щей возможность доступа в сеть Интернет. Для 

ознакомления с размещенными на перечисленных интер-
нет-страницах экстремистскими материалами не требуется 
регистрация, в связи с чем они доступны неограниченному 
кругу пользователей сети Интернет. 

Информационные материалы, размещенные в глобаль-
ной информационной сети Интернет в форме видеороли-
ка, признаны экстремистскими материалами и включены 
в Федеральный список экстремистских материалов Мини-
стерства юстиции РФ. 

На территории Российской Федерации запрещается 
распространение экстремистских материалов, а также их 
производство или хранение в целях распространения. 

Конституцией Российской Федерации определено, что 
государство гарантирует равенство прав и свобод челове-
ка и гражданина независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должност-

ного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности. Не допускаются пропаганда или агита-
ция, возбуждающие социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропа-
ганда социального, расового, национального, религиозно-
го или языкового превосходства.

Производство и распространение экстремистских материа-
лов, направленных на разжигание национальной розни, вызы-
вает неприязнь к образу жизни, культуре граждан какой-либо 
национальности, подрывает основы национальной безопасно-
сти Российской Федерации, нарушает конституционные права 
граждан, которые они могут использовать и защищать вне за-
висимости от национальной принадлежности.

И. А. ПОПОВА, 
старший помощник прокурора города.

НАПОМНИМ, ранее гла-
ва края поручил эконо-
мическому блоку пра-

вительства держать на контроле 
цены на топливо в связи с повы-
шением ставок акцизов на бен-
зин и дизельное топливо, прои-
зошедшим 1 апреля 2016 года. 
Оно составило, соответственно, 
2 рубля и 1 рубль за литр.

Как доложил главе регио-
на министр энергетики, про-

мышленности и связи Виталий 
Хоценко, в период с 31 мар-
та по 3 апреля повышения цен 

на розничном рынке не зафик-
сировано. В настоящее время 
стоимость бензина марки АИ-
92 составляет от 35,20 руб. до 
36,28 руб. за литр, АИ-95 — от 
38,65 руб. до 39,60 руб., дизель-
ного топлива — от 33,60 руб. до 
34,00 руб., в зависимости от 
сети АЗС.

Вместе с тем в период, пред-
шествующий увеличению акциз-
ных сборов, основные компании, 

представленные на топливном 
рынке края, повысили рознич-
ную стоимость топлива. По сло-

вам министра, с 24 марта этого 
года цена литра бензина марок 
АИ-92 и АИ-95 в среднем по 
Ставрополью выросла на 10 ко-
пеек, дизельного топлива — на 
11 копеек. По словам министра, 
динамика повышения в целом 
соответствует среднероссий-
ским показателям.

Губернатор Владимир Вла-
димиров поручил продолжить 
работу по контролю в сфере 
реализации топлива: рост цен 
не должен превышать увеличе-
ния налоговой нагрузки. Глава 
края подчеркнул, что это име-
ет особое значение для сель-
хозпроизводителей региона, 
закупающих топливо оптом в 
больших объемах в период ве-
сеннее-летних сельхозработ.

— Нельзя допустить, чтобы 
повышением топливных акци-
зов воспользовались недобро-
совестные участники рынка и 
попытались на этом обогатить-
ся, — подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Соб. инф.

Öåíû íà òîïëèâî: 
êàê óäåðæàòü ðîñò
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ДЛЯ ЭТОГО нужно зареги-
стрироваться в «Личном ка-
бинете» на сайте Терри-

ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставро-
польского края тфомсск.рф. Новый 
сервис заработал 1 января 2016 года 
и только начинает набирать популяр-
ность у ставропольцев. За т ри месяца 
число зарегистрированных пользова-
телей составило 577 человек. 

Для чего нужен «Личный кабинет»? 
Главное предназначение сервиса — 
информировать пациента об объе-
ме полученных по полису медуслуг и 
их стоимости. Раньше, чтобы узнать 
эти сведения, застрахованному нуж-
но было обращаться в страховую ме-
дицинскую организацию, потом такие 
справки начали выдавать лечебные 
учреждения, а теперь процедура 
стала намного проще — достаточно 
выйти в Интернет. Таким образом 
благодаря «Личному кабинету» си-

стема ОМС становится более про-
зрачной. Пациент видит, сколько го-
сударство затратило на медицинскую 
помощь, оказанную ему по поли-
су, и в следующий раз, вероятно, за-
думается, а есть ли необходимость 
платить за то, что и так бесплатно? 
Помимо возможности экономии соб-
ственных средств, в «Личном кабине-
те» человек может контролировать и 
трату государственных. Если пациент 
обнаружит в «Личном кабинете» за-
писи о лечении, которого на самом 
деле не получал, он может не выхо-
дя из программы направить обраще-
ние в свою страховую медицинскую 
организацию. По каждому такому со-
общению будет проведена тщатель-
ная проверка. Подобные случаи уже 
зафиксировали в Московском город-
ском фонде, где после запуска «Лич-
ного кабинета» пациенты пожало-
вались на «приписки» медицинской 
помощи, которой они не получали. 

Кроме того, сервис полезен и тем, 
что позволяет узнать, к какой страхо-
вой медицинской организации и поли-
клинике относится застрахованный. 

Авторизоваться в «Личном кабине-
те» легко. Эта процедура основана на 
использовании «Единой системы иден-
тификации и аутентификации» (ЕСИА), 
которая применяется на официальном 
портале госуслуг. Инструкция с поша-
говым описанием размещена на сай-
те ТФОМС СК. Кроме того, здесь мож-
но просмотреть интерактивную карту 
Ставрополья, где обозначены адреса 
специальных информационных кио-
сков. В них также можно зарегистриро-
ваться в системе ЕСИА.

«Личные кабинеты» должны быть 
созданы на сайтах территориальных 
фондов ОМС всех регионов страны. 
На сегодняшний день сервисы есть в 
семи субъектах РФ, в их числе Став-
ропольский край. 

Елена ИВАНОВА.

| Обратите внимание |

Î ìåäèöèíñêèõ óñëóãàõ 
â «Ëè÷íîì êàáèíåòå»

 Êàêèå ìåäèöèíñêèå óñëóãè áûëè îêàçàíû 
ïî ïîëèñó ÎÌÑ? Êàêîâà èõ ñòîèìîñòü? 

Ïîëó÷èòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû òåïåðü ëåãêî. 

 1 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà 
â äåæóðíóþ ÷àñòü Îòäåëà 

ÃÈÁÄÄ ïî Ïÿòèãîðñêó ïîñòóïèëî 
ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî â 22 ÷àñà 
âîäèòåëü, óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì 
«Òîéîòà êîðîëëà», äâèãàÿñü 
ïî ïðîñïåêòó Êàëèíèíà ïî 
íàïðàâëåíèþ óëèöû Îêòÿáðüñêîé 
â ñòîðîíó Êîçëîâà, íà ïåðåêðåñòêå 
ñ Óíèâåðñèòåòñêîé, ïðè 
âûïîëíåíèè ïîâîðîòà íàëåâî 
íå óáåäèëñÿ â áåçîïàñíîñòè 
ìàíåâðà è äîïóñòèë 
ñòîëêíîâåíèå ñ äâèãàâøèìñÿ 
âî âñòðå÷íîì íàïðàâëåíèè 
ÂÀÇ-21101 .

 Íà åæåíåäåëüíîì ðàáî÷åì ñîâåùàíèè â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ, êîòîðîå 
ïðîâåë ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ, îáñóæäåíà ñèòóàöèÿ
íà òîïëèâíîì ðûíêå.

| Дела дорожные |

Â ÄÒÏ ïîñòðàäàë 
ðåáåíîê В РЕЗУЛЬТАТЕ ДТП в городскую больницу 

был доставлен несовершеннолетний пас-
сажир «Тойота королла». Девятилетний 

мальчик не был пристегнут специальным детским 
удерживающим устройством, в результате ребен-
ку медики диагностировали закрытый перелом 
правого плеча со смещением. Также пострадала 
пассажир-девушка ВАЗ-21101, получила закры-
тую черепно-мозговую травму, сотрясение голов-
ного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Причиной ДТП является непредоставление пре-
имущества в движении. В ходе проведения про-
верки установлено, что водитель «Тойота королла» 
за последние два года привлекался к администра-
тивного ответственности три раза.  

Руководство Госавтоинспекции настоятельно 
рекомендует применять детские удерживающие 
устройства, так как они помогут избежать серьезных 
травм при ДТП и защитят ваших детей в автомобиле. 
Также напоминаем, что систематическое нарушение 
правил перевозки детей влечет за собой привлече-
ние к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за не-
исполнение родителями обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.
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 10 àïðåëÿ â 10.05 ñìîòðèòå íà òåëåêàíàëå 
ÒÂÖ äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì «Ëåîíèä 

Êàíåâñêèé. Áåçíàäåæíûé ñ÷àñòëèâ÷èê!». 

Главный акцент фильма сделан на удачливость героя. В 
одиннадцать лет Леонид Каневский совершенно случайно по-
падает на репетицию драмкружка, и это навсегда определяет 
его профессиональный выбор. После окончания театрально-
го Щукинского училища он — опять-таки случайно — в театре, 
носящем ныне название «Ленком», и там встречает режиссе-
ра Анатолия Эфроса, который оказывает огромное влияние на 
всю его дальнейшую творческую судьбу. Начинающий актер 
много и успешно играет на сцене, его снимают самые извест-
ные кинорежиссеры, он частый и желанный гость на телевиде-
нии. Окружен любимыми людьми, востребован в профессии, 
популярен. Да, о Леониде Каневском можно с полным основа-
нием сказать: счастливчик! 

Как рассказали создатели фильма, съемки проходили в Мо-
скве и в Израиле, так как последние годы актер живет «на две 
страны». В Тель-Авиве съемочной группе удалось пообщаться 
и с его братом — известным писателем и сценаристом Алек-
сандром Каневским. Старший брат сыграл в жизни Леонида 
Семеновича одну из главных ролей. Именно он познакомил 
молодого актера с Леонидом Гайдаем. И тезки быстро нашли 
общий язык. В итоге Леонид Каневский сыграл в «Бриллианто-
вой руке» небольшую, но яркую роль — иностранного контра-
бандиста. Зрители запомнили красивого, мускулистого и энер-
гичного парня. Многие думали, что это настоящий иностранец, 
ведь он говорил на каком-то непонятном языке! Оказалось, что 
эту абракадабру актер выдумал сам, чтобы его герой был еще 
смешнее. 

Во время съемок документального фильма Леонид Канев-
ский вспомнил немало забавных случаев из своей актерской 
практики. Приведем лишь один из них. Как-то он приехал в 
Баку и пришел в старый город, где много лет назад проходили 
съемки «Бриллиантовой руки». Он нашел ту самую улочку, где 
контрабандисты по ошибке приняли Семена Семеновича Гор-
бункова за Кешу. Вдруг туда же подъехал туристический авто-
бус, из которого начали выходить люди. Каково же было изум-
ление туристов, когда они увидели Каневского, стоявшего на 
том же самом месте в той же самой позе, что и его персонаж 
из «Бриллиантовой руки»!

Посмотрев этот фильм, зрители познакомятся с дочерью ак-
тера Натальей Каневской (она театральный дизайнер, шьет ко-
стюмы для спектаклей). Узнают подробности их совместной 
работы в спектакле «Ревизор» в Театре на Малой Бронной. На-
талья оформляла декорации и костюмы, а Леонид Каневский 
играет в нем роль Городничего. 

У зрителей появится прекрасная возможность прогуляться 
по Тель-Авиву вместе с героем фильма и его очаровательной 
женой Анной, на которой он женат около сорока лет. Исто-
рию этой любви вы узнаете от них самих. Мы можем лишь 
приоткрыть завесу тайны над тем, как они познакомились. 
Опять-таки счастливый случай! Старший брат актера Алек-
сандр Каневский писал интермедии для знаменитого эстрад-
ного дуэта — Тарапуньки и Штепселя. А Анна — дочь артиста 
Ефима Березина, Штепселя. Когда Александр познакомил 
Леонида с Аней, между ними с первого взгляда пробежала 
искра. Таким образом случайная встреча переросла в боль-
шую любовь, а потом и в крепкую семью. Правда поженились 
они только через восемь лет после знакомства. Почему? Об 
этом вы узнаете, посмотрев этот фильм.

Соб. инф.
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ПО СЛОВАМ председате-
ля комитета горного бега 
России Бориса Вязне-

ра, на Бештау в этом году при-
ехали лучшие из лучших. В том 
числе мастера спорта междуна-
родного класса,  много членов 
сборной нашей страны. Среди 
них известные спортсмены, мно-
гократные чемпионы России Ни-
гина Попцова из Кировской об-
ласти и Руслан Хорошилов из 
Белгородской области.

Участникам чемпионата пред-
стояло преодолеть дистанции в 
гору прямо по склонам Бештау 
длиной от 2 до 9 километров — в 
зависимости от возрастной груп-
пы.  Некоторые из этапов закан-
чивались финишем прямо на 

вершине горы, что делало состя-
зания еще более захватывающи-
ми и красочными.

Как рассказали спортсменки 
из Курганской области Алина Бо-
рисова и Ксения Пережогина, в 
Железноводске они не в первый 
раз — уже приезжали сюда на та-
кие турниры. В частности, в про-
шлом году им не удалось вой-
ти в число призеров, но в этом 
надеются победить. Семнадца-
тилетним бегуньям для этого 
нужно было быстрее всех прео-
долеть дистанцию 3200 метров 
в гору. Задача непростая. Дома 
девушки тренируются на стади-
оне, так как гор поблизости нет. 
Так что они радуются любой воз-
можности приехать на КМВ. 

В категории «Открытый старт» 
(от 1996 года рождения и стар-
ше) поучаствовать приехали пя-
теро бегунов из Буденновска в 
составе сборной Ставрополь-
ского края. Так, Дмитрий Афа-
насьев отметил, что для него 
это хорошая возможность про-
верить себя. Мужчина занима-
ется бегом всю жизнь, причем 
как в профессиональных, так и 
любительских состязаниях.

Уже к вечеру были подведены 
итоги. Церемония награждения 
прошла на городском стадио-
не. Первое место заняла коман-
да Республики Башкортостан. 
Вторую позицию заняли спор-
тсмены из Самарской области, 
третью — представители Санкт-
Петербурга. Информационный 
спонсор чемпионата — газе-
та «Пятигорская правда» — так-
же подготовил награды участни-
кам, победителям и призерам 
в различных возрастных груп-
пах: дипломы и подарки от ООО 
ТПФ «Темп». В итоге первое ме-
сто в данной номинации заняла 
Софья Минина, второе — Ели-
завета Ратушная, третье — Ири-
на Шипицына. Все они из Перм-
ского края.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Óñïåõè ñäà÷è 
ÃÒÎ

В окружной столице продолжает активно действовать 
Центр тестирования, по утвержденному графику 
испытания проходят учащиеся общеобразовательных 
городских школ. Специалисты Центра ГТО готовы 
подвести итоги работы за два минувших месяца. 

В РАМКАХ программы 
«Университет Третье-
го возраста» ПГЛУ был 

реализован проект «Караван 
дружбы», в котором активное 
участие приняли получатели со-
циальных услуг отделения днев-
ного пребывания Пятигорского 
КЦСОН. Главными направле-
ниями проекта являлись повы-
шение уровня знаний и пред-
ставлений об этнокультурных 
особенностях народов Север-
ного Кавказа, слияние подрас-
тающего поколения с людьми 
пожилого возраста в развитии 
толерантности, в обогащении 
опыта культурными и историче-
скими ценностями, укреплении 
дружеских отношений между 
народами Кавказа.

Посещение единственного 
в мире аварского театра в Ма-
хачкале было одним из первых 
задач проекта. Директор теа-
тра М. Магомедрасулов ознако-
мил гостей с историей и музей-
ной экспозицией учреждения 
культуры. Показ комедийного 
спектакля «Московский жених» 
с использованием системы син-
хронного перевода доставил 
всем огромное удовольствие. 
На время словно стерлись гра-
ни между сценой и зрительным 
залом, после чего состоялась 
конференция, где гости смогли 
поближе познакомиться с акте-
рами, выразить свое восхище-
ние игрой и поблагодарить за 
радушие и гостеприимство. 

Посещение музея «Друж-
бы народов» дало возможность 
ознакомиться с экспонатами, 
представляющими быт и культу-
ру народов России, их уникаль-
ное изобразительное и декора-
тивно-прикладное искусство, 
классические и современные 
костюмы Кавказа, а также с на-

циональным фольклором и му-
зыкальными инструментами 
Дагестана. 

Главным незабываемым впе-
чатлением для всех стал Дер-
бент — город ценнейших па-
мятников, представляющих 
необычайный интерес для все-
го мира. Драгоценным алмазом 
в сокровищнице дербентского 
наследия является архитектур-
ный ансамбль — цитадель На-
рын-кала. Эта величественная 
твердыня из камня являлась 
грандиозной оборонительной 
системой протяженностью со-
рок километров. 

Участники проекта, в состав 
которого входили преподава-
тели и студенты ПГЛУ, получа-
тели социальных услуг ОДП 
Пятигорского КЦСОН и ино-
странные студенты ПГЛУ из 
Франции, Америки, Англии, 
Бельгии и Туркмении, смогли 
полюбоваться и панорамой го-
рода: куполами мечетей и хра-
мов, крышами старых домов с 
узкими улочками и новыми ми-
крорайонами, виноградными 

плантациями вдали и посетить 
памятники истории.

Посетили Музей трех рели-
гий, музеи Петра I и Бестужева-
Марлинского, Джума-мечеть, 
возведенную в VIII веке, Армян-
скую церковь во имя святого 
Всеспасителя, внутри которой в 
настоящее время находится му-
зей ковра и декоративного ис-
кусства.

Незабываемый восторг от 
благодатной земли и глубокой 
многовековой культуры Даге-
стана получили участники про-
екта «Караван дружбы». Насла-
диться великолепием города и 
бескрайними пр осторами Ка-
спийского моря выпала воз-
можность в свободное от экс-
курсий время. Массу самых 
ярких впечатлений в памяти 
каждого оставили гостеприим-
ство и теплота общения жите-
лей Дагестанской и Чеченской 
республик. Единый проект для 
разных поколений позволил 
расширить круг общения и осу-
ществить культурный обмен. 

Римма БОРИСОВА.

| Культурный обмен |

| Конференция |

1 апреля на базе Пятигорского 
медико-фармацевтического 
института состоялась 
выездная научно-
практическая конференция 
представителей Федерации 
профессионального бокса, 
посвященная 20-летию 
Федерации ЮФО и СКФО.

В РАБОТЕ конференции 
приняли участие предста-
вители от региональных 

федераций бокса из Ингушетии, 
Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, в том числе 
президент Федерации профес-
сионального бокса Ставрополь-
ского края, заместитель директо-
ра по учебной и воспитательной 
работе ПМФИ, д.м.н. Андрей Во-
ронков и президент Федерации 
профессионального бокса Юж-
ного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов Сергей Ко-
стенко. 

В ходе дискуссии поднима-
лись актуальные вопросы про-
фессионального бокса в России 
и поиска путей их решения, ос-
вещались научные достижения и 
открытия в спортивной медицине, 
обсуждались медико-биологиче-
ские аспекты тренировки боксе-
ров и ряд других злободневных 
проблем. 

В рамках мероприятия Сер-
геем Костенко была проведе-
на презентация международного 
тематического журнала для всех 

любителей и профессионалов 
«Про БОКС» со слоганом «Жур-
нал для сильных духом». Концеп-
цией издания стали не просто от-
крытая дискуссионная площадка 
научно-практических достижений 
в сфере профессионального бок-
са, но и представление именитых 
и начинающих спортсменов, что 
подтверждается такими его по-
стоянными рубриками, как: «Ра-
унд за раундом», «Рингсайз», «Ге-
рой номера», «Открытие года», 
«Бокс-интервью», «Здоровье» и 
другими. «Сегодняшний выпуск 
— это результат напряженной ра-
боты энтузиастов и любителей 
своего дела: историков спорта, 
журналистов, медиков, спортсме-
нов и их тренеров», — подытожил 
С. Костенко. 

Стоит отметить, что жителю на-
шего города, активному участ-
нику и организатору боксер-
ских турниров различного уровня 
Александру Лапариди торже-
ственно вручено удостоверение 

вице-президента Федерации про-
фессионального бокса Ставро-
польского края. 

«Как говорят, бокс — это под-
вижные шахматы, ведь ориен-
тироваться нужно на месте и 
спланировать заранее ничего не-
возможно. На ринге рождают-
ся уверенные в себе и в своих 
возможностях спортсмены, ко-
торым свойственны также сила 
воли и чувство ответственности. 
Для многих чемпионов бокс — 
это не просто вид спорта, а це-
лая жизнь. Именно такие ребята, 
достигая шаг за шагом новых по-
бед, становятся непоколебимы-
ми соперниками и надежными 
товарищами», — такими слова-
ми закрыл работу конференции 
А. Воронков, подчеркнув, что Пя-
тигорский медико-фармацевти-
ческий институт сегодня являет ся 
научно-практической базой под-
готовки и реабилитации боксеров 
ЮФО и СКФО.

Наталья СТАДУЛЬСКАЯ. 

Áîêñ ñ òî÷êè çðåíèÿ 
íàóêè

В Железноводске завершились чемпионат России по горному бегу вверх 
и первенство страны среди молодежи (юниоров юношей и девушек). 
Информационным спонсором турниров выступила газета «Пятигорская правда». 
Это лично-командное первенство. Ежегодные престижные соревнования 
с романтичным названием «Крокусы Бештау» собрали  около 200 человек 
из почти 40 регионов: Самарской области, Пермского, Ставропольского краев, 
Республики Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и др.

Фото Ильи ШКОДЕНКО (из архива редакции).

Êàðàâàí äðóæáû

В ЭТОМ году в конкурсной 
программе приняли уча-
стие 9 коллективов из Пяти-

горска, Ессентуков, Железновод-
ска, Буденновска.

Актерские и режиссерские рабо-
ты оценивало профессиональное 
жюри, в его числе лауреат Меж-
дународных и Всероссийских те-
атральных фестивалей, педагог 
Ставропольского краевого музы-
кального колледжа им. В. И. Сафо-
нова Александр Леушканов; дирек-
тор краевого Центра эстетического 
воспитания имени Ю. А. Гагарина, 
кандидат педагогических наук, по-
четный работник образования РФ 
Галина Найденко; заместитель ди-
ректора информационного ме-
тодического центра образования 
Пятигорска Мариана Киреева и 
другие.

Лучшим спектаклем был назван 
«Никому не нужные?» в постанов-
ке много лет существующего в шко-
ле № 29 «Гармония» Пятигорска об-
разцового театра-студии «Мечта» 
под руководством Натальи Полежа-
евой (детское жюри отметило его в 
номинации «Лучший спектакль», а 
взрослое — «Гран-при»). Коллектив 
принимал участие во многих все-
российских, краевых конкурсах, 
причем неоднократно становился 
лауреатом, и на этот раз постанов-
ка по пьесе М. Светлиновой о жиз-
ни детей-беспризорников тронула 
сердца и зрителей, и строгого жюри. 
Исполнитель главной роли С. Гонча-
ров получил приз за лучшую муж-
скую роль в младшей подгруппе, 
а Е. Дементьева и А. Симонова от-
мечены за лучшую женскую роль, 
В. Федьков награжден специальным 
призом жюри. Дипломом в номина-
ции «Лучшее режиссерское реше-
ние» награждена руководитель те-
атра-студии «Мечта» Н. Полежаева. 

Диплом лауреата I степени вру-
чен коллективу театральной студии 
«Зеленая карета» СОШ № 27 Пяти-
горска, которым руководит Лилия 
Уноньянц. Ребята показали драма-

тический спектакль по рассказам 
М. Зощенко «Забавные приключе-
ния». 

Диплом лауреата I степени так-
же завоевал коллектив театра-
студии «Лицедеи» СОШ № 5 им. 
А. М. Дубинного (Пятигорск, рук. 
Лариса Чекменева) музыкально-
поэтический спектакль «Демон» 
по мотивам поэмы М. Ю. Лермон-
това.

Дипломами лауреатов II степени 
награждены коллективы театраль-
ной студии «Мельпомена» СОШ 
№ 18 (Пятигорск, рук. Марина 
Шачнева) и детского объединения 
«Шанс», Дом детского творчества 
города Буденновска (рук. Людмила 
Рындина). 

Диплом II степени получил теа-
тральный коллектив «Сказка», дет-
ский дом № 32 (Пятигорск, рук. Ма-

рина Шачнева, Евгения Мизерная и 
Людмила Шеховцова).

Диплом лауреата III степени раз-
делили два коллектива: «Буратино» 
МБОУ «Начальная школа» Желез-
новодска (рук. Галина Ефименко), 
«Арлекино», СОШ № 4 Ессентуков 
(рук. Ирина Шадрина).

Дипломом III степени, кроме 
того, отмечена театральная студия 
«Детская академия» Ессентуков 
(рук. Светлана Лизогубова).

«Театральная весна» была бога-
та не только яркими актерскими и 
режиссерскими открытиями. Фе-
стиваль продемонстрировал, что 
помимо традиционно востребован-
ной классики (произведений Лер-
монтова, Зощенко, Маршака, Кэ-
ролла, Милна) школьные театры 
стали включать в свой репертуар 
пьесы современных авторов. А это 
ярче всего убеждает нас в том, что 
школьные театры ожидает развитие.

Оксана МАСЛЮКОВА, 
преподаватель русского языка 

и литературы МБОУ СОШ № 29.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля 
«Никому не нужные?» (образцо-
вый театр-студия «Мечта»).

Òîðæåñòâî «Òåàòðàëüíîé 
âåñíû»

Театральный фестиваль — это 
праздник творчества и познания, 
радости и сотрудничества общий 
для детей и взрослых: педагогов 
и родителей. На базе МБОУ 
СОШ № 29 «Гармония» прошел 
традиционный VII открытый 
региональный фестиваль-
конкурс детских и юношеских 
любительских коллективов 
«Театральная весна». 

Компетентное жюри конкурса работало под 
председательством заместителя главы админи-
страции города Инны Плесниковой. 

«Мы хотим достучаться до каждого. Огляни-
тесь вокруг, может кто-то не просит о помощи, 
но очень нуждается в ней, кто надеется на нас с 
вами, но не говорит об этом. Я хочу поблагода-
рить всех участников марафона. Низкий поклон 
вам, счастья, здоровья и чтобы никогда в ваши се-
мьи не входило горе», — сказала И. Плесникова.

Дипломы первой степени в номинации «Соци-
альный промоушен» получили Пятигорское от-
деление «Волонтеры-медики» и первичная орга-
низация «Союз молодежи Ставрополья» лицея 
№ 20, лучшим видеороликом отмечен коротко-
метражный фильм «След войны», подготовлен-
ный представителем студии «Творческая ма-
стерская» Максимом Никоновым, образцовым 
плакатом стал «Здоровье планеты в твоих руках» 
Анны Пожидаевой из Центра образования № 9, а 
в номинации «Театральный показ» первыми стала 
Студия театра юного зрителя детской школы ис-
кусств им. В. И. Сафонова. Диплом участника по-
лучили все ребята, предоставившие свои работы, 
а их более 120 человек.

Такое масштабное мероприятие организо-
вать нелегко, но, как все убедились, возмож-
но. Огромная работа была проведена управле-
нием культуры администрации Пятигорска под 
руководством Натальи Литвиновой. Активную 
помощь оказали сотрудники библиотек, музы-
кальных и художественных школ и другие орга-
низации города-курорта.

За многолетний срок проведения марафо-
на произошло множество изменений. Он не пе-

реставая расширяет свои границы. Например, в 
его рамках уже на протяжении пяти лет действу-
ет клуб «Семья». Как рассказала заместитель 
начальника управления культуры Татьяна Лит-
винова, клуб постоянно помогает семьям, нахо-
дящимся в трудных жизненных ситуациях.

К сожалению, один из пунктов программы 
мероприятия так и не смог состояться. А имен-
но — концерт специального гостя, российской 
певицы Сати Казановой. Но, несмотря на это, 
трое ребят, которые участвовали в отбороч-
ном прослушивании конкурса творческой ре-
ализации детей, организованного совместно с 
фондом «Культура и жизнь» (Москва), получи-
ли диплом, а видеоматериалы их выступлений 
отправлены заслуженной артистке Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи, певи-
це Сати Казановой. Счастливчиками стали Ки-
рилл Нежевелов, ученик Детской музыкальной 
школы № 2, Элина Мишеева, ученица средней 
образовательной школы № 12 с углубленным 
изучением английского языка, и Максим Яцке-
вич, воспитанник Социально-реабилитационно-
го и культурно-оздоровительного центра «Жи-
вая нить».

В продолжении всего марафона можно было 
наблюдать, как люди стараются скрыть слезы на 
глазах, которые были вызваны состраданием к 
другим. В зале царила добрая атмосфера, а вы-
ступающим ребятам зал аплодировал стоя, бла-
годаря их за силу духа, смелость, упорство и уве-
ренность в себе.

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Áîëüøîå ñåðäöå
— ñèìâîë äîáðà

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

И ТАК, в феврале-марте 
2016 г. протестировано 
314 учащихся из 22 обще-

образовательных школ Пятигорска. 
В том числе:

юноши — 221 человек: VI ступень 
(17—24 лет) — 5 человек; V ступень 
(16—17 лет) — 163 человека; IV сту-
пень (13—15 лет) — 52 человека; 
II ступень (9—10 лет) — 1 человек.

Девушки — 93 человека: VI сту-
пень (17—24 лет) — 5 человек; V сту-
пень (16—17 лет) — 74 человека; 
IV ступень (13—15 лет) — 14 человек.

Сведения переданы в региональ-
ный центр, затем после обработки в 
федеральный. Участники тестирова-
ния могут найти свои результаты в 
«личном кабинете» на сайте gto.ru. В 
течение двух месяцев будет извест-
но о присвоении знаков различных 
достоинств.

— Центр тестирования обраща-
ет внимание родителей и детей на 
то, что государственная програм-
ма внедрения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
рассчитана на длительный период и 
продолжает совершенствоваться. В 
связи с этим мы рекомендуем при-
влекать детей к систематическим 
занятиям физкультурой и участию 
в тестировании с младшего школь-
ного возраста, — отметила Людмила 
Владимирова, директор пятигорско-
го Центра тестирования ГТО. 

Тестирование взрослого населе-
ния начинается в 2017 году.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.


