
2 № 24 (791) 9 июля 2021
ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯВ ГОРОДЕ

ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ СПОРТ

НОВОСТИ СПОРТА: ПЛАВАНИЕ

ПРИЕМ ПРОКУРОРА
> информация предоставлена 
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

30 июня 2021 года в Лермонтовском комплексном 
центре социального обслуживания населения был ор-
ганизован личный прием граждан прокурором горо-
да Лермонтова Владимиром Батениным. Все гражда-
не, пришедшие на прием, смогли лично пообщаться с 
прокурором и задать ему наболевшие жизненные во-
просы.

Пользуясь случаем, Владимир Сергеевич, как недав-
но назначенный прокурор города, познакомился с цен-
тром социального обслуживания, с целями и задачами 
работы учреждения. Директор Центра Татьяна Курбац-
кая провела гостя с экскурсией по учреждению и его 
территории. Владимира Сергеевича также познакоми-
ли с внедряемой в Ставропольском крае и в учрежде-
нии системой долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами в рамках реализации 
национального проекта «Демография».

Владимир Батенин отметил высокую доступность 
социальных услуг в городе и комфортность пребыва-
ния клиентов в учреждении.

> информация предоставлена Управлением 
труда и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова

   здании администрации города Лермонтова 18 
июня 2021 года под председательством первого заме-
стителя главы администрации Олега Федорова состо-
ялось заседание городской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений. 
В заседании Комиссии приняли участие представите-
ли органов муниципальной власти, работодателей и 
профсоюзов города Лермонтова. Все вопросы повест-
ки дня рассмотрены и приняты соответствующие ре-
шения. 

При рассмотрении вопроса «Об организации в 2021 
году прохождения диспансеризации работников ор-
ганизаций города Лермонтова» рекомендовано сторо-
нам социального партнерства внести в коллективные 
договоры дополнения, касающиеся реализации статьи 
185.1. «Гарантии работникам при прохождении диспан-
серизации» Трудового кодекса Российской Федерации. 

В условиях роста уровня безработицы сторонам со-
циального партнерства рекомендовано вводить в прак-
тику разработку программ высвобождения работни-
ков организаций в связи с сокращением их численно-
сти и штата, включающих переобучение, предоставле-
ние другого места работы, гарантий льгот, в том числе 
сверх установленных законодательством, высвобожда-
емым работникам (по системе аутплейсмента). 

Стороне работодателей рекомендовано принимать 
меры по созданию рабочих мест, в том числе для орга-
низации временной занятости работников в рамках ре-
ализации Соглашения между администрацией горо-
да Лермонтова Ставропольского края, Представитель-
ством Территориального союза «Федерация профсою-
зов Ставропольского края» - координационным советом 
организаций профсоюзов в городе Лермонтове, пред-
ставительством Регионального Союза работодателей 
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Став-
рополья» в городе Лермонтове на 2020 – 2022 годы.

О ЗАСЕДАНИИ ГОРОДСКОЙ 
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

> автор Ольга Овчаренко
фото Марии Гречкиной

      а тренировочном полигоне МЧС в городе Лер-
монтове завершился один из этапов Межрегиональ-
ных соревнований по пожарно-спасательному спор-
ту. Такие состязания проходят параллельно на 6 пло-
щадках по всей стране. Их победители примут уча-
стие в Чемпионате России по пожарно-спасательному 
спорту. С 27 июня по 1 июля 8 команд из Калмы-
кии, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Астрахан-
ской области и Ставропольского края боролись за 
победу. 

Участники соревновались в пожарной эстафете, бое-
вом развертывании, подъеме по штурмовой лестнице, 
в прохождении полосы препятствий, которое включа-
ло бег на 100 метров, преодоление препятствий, рас-
пускание и подготовку к работе пожарных рукавов. 

На чемпионате страны, который начнется 25 июля в 
Екатеринбурге, Юг России представят победители со-
ревнований – команда из Ставрополя.

> материал подготовила Мария Гречкина

   а прошлой неделе лермонтовская Детско-
юношеская спортивная школа встречала гостей. Здесь 
в бассейне «Дельфин» проходил Чемпионат и первен-
ство Ставропольского края по плаванию. 

География участников разнообразна: на соревнова-
ния приехали команды из Буденновска, Ессентуков, 
Невинномысска, Пятигорска, Ставрополя, участво-
вали лермонтовские спортсмены. А также пловцы из 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В Чемпионате края за призовые места боролись юно-
ши 2006 года рождения и старше. Девушки – с 2008 
года рождения. Программа соревнований включала в 
себя все олимпийские дистанции, эстафетное плава-
ние и командное первенство. Главный судья Чемпи-
оната – Андрей Сырых, президент Федерации плава-
ния Ставропольского края. 

Участники, занявшие призовые места в личном заче-
те среди юношей и девушек в каждой дисциплине, на-
граждены грамотами и медалями министерства физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского края.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА!
ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ

СОБЛЮДАЙТЕ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ 
И МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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