
12 ¹ 8 (3466), вторник,  
24 января 2017 года

Фото  
Александра 
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На Столбы зайти с востока

Абитуриентам надо поспешить
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Восточный вход  
в заповедник “Столбы”  
в ближайшие годы должен  
стать не менее популярным  
среди туристов, чем тропа  
на Центральные Столбы.  
Как сделать Восточный вход 
более привлекательным для 
красноярцев, перераспределив 
туристические потоки уникальной 
природной территории, 
обсуждалось во время выездной 
инспекции главы города.

В год на Столбы приходит около 350 
тысяч посетителей. В иные дни числен-
ность гостей заповедника достигает  
18 тысяч человек. “Центральный вход 
на заповедную территорию испы-
тывает колоссальную рекреацион-
ную нагрузку”, — отмечают работ-
ники “Столбов”. Перенаправив ту-
ристические потоки на Восточный 
вход, удастся снизить остроту про-
блемы. Но новое направление долж-
но стать привлекательным, удобным,  
комфортным.

В прошлом году на Восточном вхо-
де была создана “Тропа спортсме-
на”, установлен инспекторский пункт, 
на некоторых участках, где нужно за-
щитить естественный зелёный покров, 
оборудованы настильные тропы. По-
следнее нововведение — экологиче-
ский маршрут “Заповедными тропами”, 
обустроенный в честь 100-летия запо-

ведной системы России. Кроме того, 
создана смотровая площадка, с кото-
рой открывается вид на гребень Такма-
ковской гряды.

— К формированию комфортной 
среды для туристов необходимо под-
ходить комплексно, и начать нужно с 
пешеходной и транспортной доступ-
ности, — подчеркнул Эдхам Акбулатов. 
— В приоритете создание безопасно-
го пешеходного тротуара, ведущего  

от конечной остановки автобуса до 
территории заповедника. Что касает-
ся личного транспорта, то в выходные 
дни количество припаркованных воз-
ле Восточного входа автомобилей по-
стоянно растёт. В связи с этим крайне 
важна удобная парковка. Прошу депар-
тамент городского хозяйства решить 
эти вопросы. Управление социальной 
защиты населения должно прорабо-
тать вопрос установки специального 

подъёмника на смотровую площадку 
для маломобильных граждан.

Добавим, что на северо-восточной 
стене Гранитного карьера, где и начи-
нается Восточный вход, создана ле-
дяная скала, которую в народе назы-
вают “сосулька”. Она является трена-
жёром для альпинистов и местом для 
проведения соревнований ледолазов.

— По сути, это фрагмент высоко-
горного рельефа, схожего с натураль-
ным, который встречается высоко в го-
рах, — говорит Николай Захаров, ди-
ректор СДЮСШОР имени В. Г. Путин-
цева. — На нём отрабатывается техника 
восхождения. В эти дни здесь трениру-
ются члены сборной команды края. Ре-
бята готовятся к чемпионату России по 
альпинизму, который пройдёт в февра-
ле в Республике Ингушетии.

Эдхам Акбулатов в завершение со-
вещания отметил, что необходимо 
предлагать спортивные, развлека-
тельные и образовательные програм-
мы для людей различного возраста, 
начиная от школьников и заканчивая 
группами здоровья, где занимаются 
в основном люди пожилого возрас-
та. Одним из таких привлекательных 
факторов может стать организация на 
Восточном входе пункта по прокату 
инвентаря для скандинавской ходьбы, 
предложил мэр.

Городской центр 
тестирования приглашает 
красноярцев выполнить 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов  
к труду и обороне”  
(ВФСК ГТО). Напомним, 
что с января этого года 
пройти официально 
испытания ГТО могут  
все желающие.

— На февраль уже сто чело-
век записались, — рассказы-
вает Александр Озерских, ру-
ководитель центра тестиро-
вания. — Охвачены абсолютно 
все возрастные ступени, с пер-
вой по одиннадцатую, но боль-
ше всего, конечно же, абитури-
ентов. Ведь при поступлении 
в вузы обладателям золотого 
знака отличия ВФСК ГТО на-
числяют к результатам ЕГЭ до-

полнительные баллы, исключе-
ние составляют лишь специ-
альности и направления подго-
товки в учебных заведениях в 
области физической культуры 
и спорта. 

Поэтому тем абитуриентам, 
которые желают пройти те-
стирование, но ещё не запи-
сались на выполнение норма-
тивов, надо поспешить и сде-
лать это хотя бы до середи-
ны февраля. Чтобы в случае, 
если станете золотым знач-
кистом, успеть получить знак 
отличия с удостоверением до 
момента поступления в вуз. 
Ведь на оформление всех не-
обходимых документов на на-
граждение уходит около двух 
месяцев.

Прежде чем заявиться на 
выполнение нормативов в го-
родской центр тестирования, 
необходимо зарегистрировать-
ся на сайте gto.ru. При этом 

обратите особое внимание на 
данные, которые вы указыва-
ете в свои личных кабинетах. 
Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения должны точно соот-
ветствовать паспортным дан-
ным либо данным свидетель-
ства о рождении. Если вы, к 
примеру, вместо Иванов Сер-
гей Алексеевич укажете “Ива-
нов С. А.”, то на эти инициалы 
вам и выпишут удостоверение 
о присвоении знака отличия. 
Вряд ли такой документ при-
мут во внимание при поступле-
нии в вуз. Нередко из-за рас-
сеянности люди неправиль-
но указывают свой пол. Испра-
вить данные, конечно, можно. 
Но вопрос, как скоро обнару-
жится эта ошибка и успеете ли 
вы всё уладить до поступления 
в вуз.

Так что если вы ещё не за-
регистрированы на сайте 
ВФСК ГТО и, делая это са-

мостоятельно, боитесь допу-
стить ошибку либо у вас нет 
возможности в домашних ус-
ловиях пройти такую реги-
страцию, можно это сделать в 
центре тестирования. Только 
предварительно нужно запи-
саться, позвонив по телефону 
272-69-28.

После прохождения реги-
страции на сайте вы получи-
те индивидуальный id-номер. 
Его необходимо будет указать 
в заявке на выполнение нор-
мативов. Также вам потребует-
ся медицинская справка. Полу-
чить её можно в поликлинике, 
к которой прикреплены. При-
казом министерства здраво-
охранения Красноярского края 
определён порядок прохож-
дения медосмотра, в лечеб-
ных учреждениях закреплены 
ответственные специалисты. 
Справка выдаётся бесплатно 
сроком на полгода.

Кроме id-номера и мед-
справки детям до четырнадца-
ти лет потребуется свидетель-
ство о рождении (оригинал + 
копия), справка школьника с 
фотографией, она должна быть 
заверена директором образо-
вательного учреждения. Согла-
сие на обработку данных несо-
вершеннолетнего подписыва-
ет его законный представитель 
(родители, опекуны).

Городской центр тестиро-
вания входит в структуру ди-
рекции спортивно-массовых 
мероприятий и расположен в 
Татышев-парке в павильоне 
ГТО. Документы на выполне-
ние нормативов в центре те-
стирования принимают с по-
недельника по пятницу с 09.00 
до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 
Суббота, воскресенье — вы-
ходные дни.
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У ледяных скал Такмаковской гряды мэр сфотографировался  
с молодожёнами.

Инспекторский пункт на Восточном входе в заповедник. Здесь ждут туристов всех возрастов.


