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П О З Д Р А В Л Е Н И Е  С  П Р А З Д Н И К О М
Уважаемые работники культуры!

От имени Совета и администрации города сердечно поздравляем вас с профессиональным  праздником – Днем работ-
ника культуры!

Благодаря вашему повседневному труду, вашим знаниям, опыту, таланту, в городе успешно претворяется в жизнь 
культурная политика, бережно сохраняются и приумножаются духовные богатства нашего общества.

Доброй традицией, ярким, запоминающимся событием стали проводимые в последние годы Дни города Лермонтова. 
Особых слов благодарности заслуживает ваша неустанная деятельность по воспитанию подрастающего поколения, 

формированию у детей художественного вкуса, любви к прекрасному.
Желаем вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в вашем нелегком, но таком нужном труде на благо родного 

города и всей России!

Глава города Лермонтова                          Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова       О.А.Мельников

Уважаемые работники культуры! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Культура формирует личность, сохраняет нравственные устои, возрождает традиции. Благодаря ей  крепнет связь 

между поколениями, молодежь учится любви к своему краю, к родному Отечеству.  В последнее время растет  интерес 
горожан к культурному досугу. Культурно- развлекательные  мероприятия собирают все большее число зрителей. В этом 
заслуга всех творческих работников города Лермонтова.

Благодарю  всех деятелей культуры  за  творчество, энтузиазм, искреннюю преданность  профессии, за  неутомимость 
в работе и умение дарить людям радость. Это ваш самоотверженный труд делает праздники  такими теплыми и 
семейными, именно вы создаете атмосферу  этого большого уютного дома по имени Лермонтов, обеспечиваете празд-
ничное настроение людям!

Спасибо вам! Искренне желаю вам и вашим близким счастья, благополучия, крепкого здоровья и творческих успехов на 
благо родного города  и всей России!

С огромным уважением, 

депутат Государственной Думы Ставропольского края      С.В.Фоминов. 
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выбор  с по со б а  у п р а в л е н и я  домом
Уважаемые жители города 

Лермонтова!
Администрация города Лермонто-

ва вновь напоминает, что согласно 
Жилищному кодексу Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №188-
ФЗ вам необходимо в ближайшее 
время (до 25 апреля 2008 года) 
использовать свое исключительное 
право выбора способа управления 
многоквартирным домом из следу-
ющих, предусмотренных ч.2 ст.161 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, способов управления 
многоквартирным домом:

1. Непосредственное управление 
собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме;

2. Управление товариществом 
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или  иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативом;

3. Управление управляющей 
организацией.

Для того чтобы определиться с 
выбором способа управления, вам 
нужно провести общее собрание 
собственников квартир (жильцов 
дома) и собственников нежилых 
помещений в доме  (П.4 ч.2 ст.44 
ЖК РФ). Такое собрание считается 
состоявшимся, если в нем при-
няли участие собственники и их 
представители, обладающие более 
чем 50% голосов от общего числа 
голосов собственников в доме (Ч.3 
ст.45 ЖК РФ).

Собственник одной квартиры 
может иметь несколько голосов. 
Количество голосов, которым об-
ладает каждый собственник поме-
щения в многоквартирном доме на 
общем собрании, пропорционально 
его доле в общем имуществе этого 
дома (Ч.3 ст.48 ЖК РФ), то есть 
зависит от площади квартиры (Ч.1 
ст.37 ЖК РФ).

Решение о выборе способа управ-
ления домом считается принятым, 
если за него отдано более половины 
голосов собственников, участвую-
щих в собрании (Ч.1 ст.46 ЖК РФ). 
То есть если в собрании участво-
вали собственники, имеющие 60% 
голосов, то для принятия решения 
достаточно 30% + 1 голос от общего 
числа голосов жильцов дома.

Примечание: Для принятия реше-
ний, которые считаются наиболее 
существенными, требуется, чтобы 
за них было подано не менее двух 
третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме. Это реше-
ния, связанные (П.1-3 ч.2 ст.44, ч.1 
ст.46 ЖК РФ):

- с реконструкцией многоквар-
тирного дома (в том числе с его 
расширением или надстройкой), 
строительством хозяйственных пос-
троек и других зданий, строений, 
сооружений, ремонтом общего иму-

щества в многоквартирном доме;
- пределами использования зе-

мельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, в 
том числе с введением ограничений 
пользования им;

- передачей в пользование общего 
имущества в многоквартирном 
доме.

Если в доме есть муниципальные 
квартиры, это не препятствует 
проведению собрания. Надо только 
учесть, что в качестве голосующих 
собственников будут выступать не 
наниматели, прописанные в этих 
квартирах, а представители органов 
местной власти.

Решение о выборе способа управ-
ления домом, принятое на обычном 
общем собрании или на общем 
собрании в форме заочного голо-
сования, обязательно для всех собс-
твенников, в том числе и для тех, 
кто не участвовал в голосовании 
или высказался против принятого 
решения. Собственники нежилых 
помещений тоже должны подчи-
ниться принятому решению (Ч.5 
ст.46 ЖК РФ).

Коротко напомним, в чем суть 
различных способов управления 
домом.

Управляем домом сами
Если собственники квартир решат, 

что они сами будут управлять до-
мом, то им потребуется заключить 
общий договор по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремон-
ту общего имущества в таком доме 
с организацией, которая оказывает 
подобные услуги. Для этого нужно 
провести общее собрание собствен-
ников (Ч.1 ст.164 ЖК РФ).

А вот для получения остальных 
коммунальных услуг каждому 
собственнику придется самостоя-
тельно заключать отдельные дого-
воры (Ч.2 ст.164 ЖК РФ) по каждой 
коммунальной услуге. Кроме того 
потребуется, чтобы у каждого собс-
твенника был не только отдельный 
договор, но и отдельные приборы 
учета (счетчики) на все потребля-
емые ресурсы. 

Создаем товарищество 
собственников жилья

Жильцы дома могут создать то-
варищество собственников жилья, 
если за его образование было отдано 
более 50% голосов от всех голосов 
собственников помещений в доме. 
При этом в одном доме может быть 
создано только одно товарищество 
(Ч.1 ст.136 ЖК РФ), но ТСЖ может 
объединить несколько соседних 
домов (П.1 ч.2 ст.136 ЖК РФ). 

Товарищество собственников 
жилья - некоммерческая организа-
ция, объединение собственников 
помещений в многоквартирном 
доме для совместного управления 
комплексом недвижимого имущес-
тва в этом доме, обеспечения его 

эксплуатации, владения, пользова-
ния и в установленных законода-
тельством пределах распоряжения 
общим имуществом в многоквар-
тирном доме.

Товарищество собственников 
- юридическое лицо. А значит, его 
надо зарегистрировать, изготовить 
печать, открыть расчетный счет в 
банке и т.п. (Ч.5 ст.135 ЖК РФ). 
Нужно выбрать правление товари-
щества, в которое могут входить 
только члены ТСЖ (Ч.2 ст.147 
ЖК РФ). После этого правление 
выбирает из своего состава пред-
седателя товарищества (Ч.3 ст.147 
ЖК РФ). Возможно, потребуется 
и свой бухгалтер, ведь ТСЖ - тоже 
налогоплательщик.

ТСЖ может само заключать до-
говоры на обслуживание дома, 
вывоз мусора, уборку придомовой 
территории и т.д. Собственники 
квартир и нежилых помещений 
(в том числе и не являющиеся 
членами товарищества) должны 
оплачивать товариществу комму-
нальные услуги, вносить плату за 
воду, тепло и т.д. (Ч.5,6 ст.155 ЖК 
РФ), а ТСЖ уже расплачивается с 
ресурсоснабжающими организа-
циями. Также товарищество может 
нанять управляющую компанию, 
которая возьмет на себя заботы по 
обслуживанию дома. 

Товарищество может и само зара-
батывать деньги. Например, некото-
рые товарищества сдают в аренду 
крыши для установки спутниковых 
антенн, размещают рекламу на 
стенах домов. Появляется новая 
доходная статья, которая позволит, 
например, сократить коммунальные 
расходы или улучшить условия 
проживания в доме.

Организуя ТСЖ, учитывайте, 
что никаких налоговых льгот для 
некоммерческих организаций не 
предусмотрено. Для того чтобы 
было проще платить налоги, ТСЖ 
может перейти на упрощенную сис-
тему налогообложения (Ст.346.12 
НК РФ). “Упрощенцам” не нужно 
платить налог на прибыль, налог 
на имущество, НДС и ЕСН (П.2 
ст.346.11 НК РФ).

Примечание: При получении 
товариществом наличных денег от 
жильцов за коммунальные услуги, 
на текущий, капитальный ремонт и 
других платежей надо использовать 
кассовый аппарат. Это же касается 
ТСЖ, находящихся на “упрощен-
ке” (Письмо Минфина России от 
28.10.2005 N 03-11-05/91).

Нанимаем управляющую 
компанию

Управляющая компания у дома 
чаще всего появляется двумя спо-
собами: либо ее создает застройщик 
новостройки, либо управляющей 
компанией становится обслуживаю-
щая организация (или путем прове-

дения конкурса ее выберут органы 
местного самоуправления).

Управляющая компания будет 
собирать с жильцов деньги и за 
обслуживание дома, и за все ком-
мунальные услуги, и за свои услуги. 
Т.е. между жильцами и организа-
циями коммунального комплекса 
появляется частный посредник. 

Каждый дом может нанять только 
одну управляющую компанию (П.9 
ст.161 ЖК РФ). Срок действия дого-
вора - от 1 года до 5 лет (Ч.5 ст.162 
ЖК РФ). Управляющая организация 
ежегодно (один раз в год) в течение 
1 квартала текущего года должна 
представить собственникам квартир 
отчет о выполнении договора уп-
равления за предыдущий год (Ч.11 
ст.162 ЖК РФ), но в договоре можно 
прописать и иные способы контроля 
(П.4 ч.3 ст.162 ЖК РФ).

Если управляющая компания 
покажет себя не с лучшей стороны, 
жильцы могут расторгнуть с ней 
договор (п.п.1 п.2 ст.450 ГК РФ; 
ч.8 ст.162 ЖК РФ), однако для этого 
нужно определенное единодушие 
среди собственников квартир од-
ного дома.

Определиться со способом уп-
равления необходимо до 25 апреля 
2008г., т.к. с 1 мая 2008г. в результа-
те проведенных органами местного 
самоуправления (Администрацией 
города Лермонтова) открытых 
конкурсов по выбору управляющей 
компании (ч.4 ст.161 ЖК РФ), вы 
будете обязаны  заключить договор 
управления многоквартирным до-
мом с управляющей организацией, 
выбранной по результатам этого 
конкурса, в порядке, установленном 
ст.445 Гражданского кодекса РФ. 
Это не лишает вас права в дальней-
шем изменить способ управления 
вашим домом, но сделать это можно 
лишь по окончании существующего 
(действующего) договора. А также 
обращаем ваше внимание, что 
в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ 
«О фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства» многоквартирные дома 
могут претендовать на получение 
средств Фонда, предусмотренных 
в бюджете субъекта РФ, местных 
бюджетах средств на долевое фи-
нансирование проведения капи-
тального ремонта только в случае 
управления ими товариществами 
собственников жилья, жилищ-
ными, жилищно-строительными 
или иными специализированными 
потребительскими кооперативами, 
управляющими организациями, 
выбранными собственниками по-
мещений в многоквартирных домах 
самостоятельно. 

Призываем вас ответственно 
подойти к решению вопроса о 
выборе способа управления вашим 
домом, использовать свое Право и 
исполнить Закон.

Администрация 
города Лермонтова.
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з а п и с к и  б и б л и о т е к а р я

П о з д р а в л я е м  с  п р а з д н и к о м !

Мой приезд в город совпал с 
тем временем, когда рабочий 
поселок получил статус города 
и был назван высоким поэти-
ческим именем Лермонтов. 

Это был 1956 год. Новые свет-
лые дома поражали своей бе-
лизной и свежестью. Был пол-
ностью построен квартал вдоль 
Пятигорской улицы. Весь город 
в строительных лесах – активно 
шло строительство новых домов 
и кварталов. И сразу же выса-
живались деревья и кустарники. 
Уже разбит парк, озеленен сквер, 
где стоял в те годы великолепный 
бюст М. Ю. Лермонтова. Сейчас 
на этом месте – Вечный огонь. 
А какие были разбиты газоны, 
клумбы, утопающие в цветах 
и зелени! Как все это радовало 
глаз, как мастерство цветоводов 
изумляло жителей! Но об этом 
лучше расскажут люди, которые 
этим занимались. Моя же задача 
– рассказать о первых библиоте-
ках города и о своей работе.

Самой первой библиотекой 
была партийная при политотделе, 
а потом при горкоме партии, куда 
я пришла работать после оконча-
ния Московского библиотечного 
института. Кстати сказать, она 
первая из партийных библиотек 
края открыла читателям доступ 
к библиотечным фондам. Об этом 
писала заведующая Домом поли-
тпросвещения В.К. Михалюк в 
газете «Ставропольская правда».

Второй в городе открылась 
профсоюзная библиотека ОЗК-35, 
которой заведовала Л.Г. Киричен-
ко. Когда был построен Дворец 
культуры, а его директором стал 
Н.В. Трубников, профсоюзную 
библиотеку возглавила Т.В. Пе-

щерова. Эти специалисты были 
присланы сюда по распределению 
ЦК профсоюза Министерства 
Среднего Машиностроения. Люд-
мила Кириченко много сделала 
для создания и открытия новой 
городской библиотеки. Эта была 
третья по счету библиотека горо-
да Лермонтова, и долгое время 
она располагалась в бараках 
квартала «Ж» (теперь это окраина 
улицы Волкова). 

В то время в городе еще не 
было телевидения, а потому ДК и 
библиотеки были единственными 
очагами культуры и пропагандис-
тами знаний в деле просвещения 
трудящихся. Сюда тянулась моло-
дежь, которая зачитывала книги 
до дыр, передавая их друг другу, и 
пересказывая их содержание. До-
статочно сказать, что в библиоте-
ке ДК за книгами выстраивалась 
очередь через три этажа лестнич-
ного пролета. Это объяснялось 
еще и тем, что не было открытого 
доступа к книжным фондам, но 
уже тогда напрашивался вопрос 
о его открытии. Рос город, увели-

чивалось количество лермонтов-
чан, и возникла необходимость 
открытия детской библиотеки. 
Из городской библиотеки была 
выделена детская литература, 
которая и послужила основой 
для фонда детской библиотеки. 
Такова короткая история создания 
библиотек в нашем городе.  

Задача партийной библиотеки 
заключалась в пропаганде обще-
ственно-политической и социаль-
но-экономической литературы и в 
оказании помощи широкой сети 
политпросвещения, куда входили 
лекторы, пропагандисты, агитато-
ры, слушатели семинаров. Для них 
создавались рекомендательные 
списки литературы, тематические 
картотеки, подбирались книги по 
изучаемым темам, проводились 
консультации по использованию 
справочно-библиографического 
материала, которым располагала 
партийная библиотека. В 50-70-е 
годы прошлого века в библиотеке 
было много читателей, которые 
учились заочно в институтах, 
а некоторые в заочной Высшей 
Партийной школе. Вот те, кого 
сохранила моя память: А.В. Гле-
бова, Н.М. Шкребец, А.А. Исаев, 
А.П. Щеглов, В.Г. Логвинов, 
М.И. Поляков, Н.П. Демичев и 
другие. Многие из них, работая 
в читальном зале, просили нас 
помочь законспектировать ту 
или иную работу классиков мар-
ксизма-ленинизма, без чего тогда 
учеба даже не мыслилась. Пом-
ню, особенно этим «грешила» 
работник 2-го рудника Зинаида 
Соколова…

Большой процент фонда состав-
ляла художественная литература, 
которой пользовались не только 

слушатели политпросвета, но 
и другие жители города. Таких 
читателей было больше тысячи! 
Многих из них я вспоминаю с 
особой теплотой, потому что 
они каждый на своем месте были 
активными строителями нашего 
города, интересными людьми. 

Читали лермонтовчане много,  
читали семьями. Вспоминается 
любившая поговорить о прочи-
танном Г.Т. Коротыч. Ходила 
она к нам в библиотеку часто 
и всегда брала много книг. На 
мой вопрос успевает ли все про-
читывать, Галина Трофимовна 
отвечала с какой-то гордостью: 
«Да читаю-то я не одна. Читает 
муж, читают дети – Наташа, 
Таня и Саша». Двое из её детей 
и сейчас живут в нашем городе. 
Тогда я не была с ними знакома. А 
вот спустя 50 лет познакомилась 
с Александром – сыном Галины 
Трофимовны. Он долгое время 
работал в центральных ремонт-
но-механических мастерских, а 
сейчас - главный инженер ООО 
“КБ-Энерготехника”. Когда он 
узнал, что я работала в партийной 
библиотеке, взгляд его потеплел, 
и он радостно воскликнул: «Да я 
же вырос на книгах вашей библи-
отеки! Спасибо Вам! Сколько же 
мама приносила нам книг! Мы, 
дети, все прочитывали. Большое 
спасибо!» Поверьте, такое услы-
шать было чрезвычайно приятно, 
и невольно вспомнились строки 
поэта А. Дементьева: «Как важно 
вовремя успеть сказать кому-то 
слово доброе…» Вот Саша успел 
сказать для меня очень важное и 
доброе слово, слово благодарнос-
ти. А это высокая оценка моего 
труда, и это дорого стоит.

Прасковья Дачевская, 
одна из первых библиотекарей 

города Лермонтова. 

Работники культуры - действительно необыкновенные 
и уникальные люди, талантливые и творческие, которым 
по плечу величайшее дело - создание прекрасного и воспи-
тание души. Великий английский драматург Бернард Шоу 
призывал нас к тому, чтобы жизнь была не тающая свеча, а 
чудесный факел, который попал в руки на мгновенье и нужно 
заставить пылать его как можно ярче, прежде чем пере-
дать грядущим поколениям. Вечное стремление к новым 
совершенствам - это и есть счастье. Именно профессия 
работников культуры - это каждодневное совершенство-
вание, вечно пылающий факел. Это жизненная мудрость, 
мастерство, талант и искусство. Есть в этой профессии 
нечто притягательное, жажда познания мира, Человека, 
самого себя. И спасибо вам всем, кто не взирая ни на какие 
трудности, выбрал и работает в этой сложной, но благо-
родной профессии. И пусть для многих слова о призвании, 
достоинстве звучат банально, хочется надеяться, что

вы выбрали этот путь потому что верите! Верите в свой 
талант, в свои силы, в то, что в ваших силах изменить 
этот мир к лучшему. Примите мои искренние поздравле-
ния. Желаю вам, уважаемые работники культуры, высокого 
полета творческой мысли, осуществления ваших самых 
дерзких замыслов, оптимизма, профессионального успеха, 
большого человеческого (личного) счастья и хорошего ве-
сеннего настроения!

Поклонники ярчайшего таланта, 
Склоняем низко головы свои 
Вам — певцам, танцорам, музыкантам,     
Слова признательности и любви!

Е.Н.Харламова,
главный специалист отдела

физической культуры, спорта
и молодежной политики администрации города Лермонтова.
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культура - это результат поиска неповторимости

♦ К ПРАЗДНИКУ

Накануне празднования Дня 
работника культуры, учреж-
денного  Указом Президента 
Российской Федерации №1111 
от 27 августа 2007 года, наш 
корреспондент встретился  с на-
чальником отдела культуры ад-
министрации города Светланой 
Николаевной Малашниной.

Корреспондент - Какие уч-
реждения культуры работают в 
городе?

Светлана Малышкина - Пре-
жде чем ответить на этот вопрос, 
хотелось бы несколько слов ска-
зать об истории создания учреж-
дений культуры в городе, чтобы 
увидеть динамику их развития. 
Старожилы города помнят, что, 
когда строился наш город, когда 
ещё не было ни одного помеще-
ния, где можно было бы собрать 
больше нескольких десятков 
человек, единственным развлече-
нием строителей было передвиж-
ное кино прямо под открытым 
небом. Поэтому уже в то время 
решался вопрос о строительстве 
очага культуры. Вскоре открыли 
клуб строителей барачного типа 
со зрительным залом на 396 
мест. Впоследствии к нему была 
сделана пристройка, в которой 
разместился детский сектор клу-
ба. Первым заведующим клубом 
был Михаил Легашов.

Встреча нового 1957 года была 
ознаменована большим событи-
ем в культурной жизни города 
– строители сдали в эксплуата-
цию новое здание Дворца куль-
туры, которому было присвоено 
впоследствии имя С.М.Кирова. 
В первый год работы Дворца 
культуры, которым руководил 
Н.В.Трубников, было создано 
шесть коллективов художествен-
ной самодеятельности, объеди-
нявших около 260 человек. 

В прошлом году многопрофиль-
ны Дворец культуры отметил 
свой 50-летний юбилей. Сегодня 

Это 32 клубных формирования,  
из них для детей в возрасте до 
14 лет - 14. Всего занимается 625 
человек, из них 246 детей.  Из 
общего числа клубных форми-
рований - 15 самодеятельного 
народного творчества,  из них для 
детей и подростков - 11.  

Шести коллективам присвоено 
звание «Народный самодеятель-
ный коллектив художественно-
го творчества». Это хор «Ве-
черняя зоренька» (хормейстер 
С.В.Кислинская), хореографи-
ческий ансамбль «Молодость» 
(балетмейстер Авдеева Л.С.), 
ансамбль спортивно-бального 
танца «Ровесник» (балетмейстер 
Самсонова Л.П.), самодеятель-
ный коллектив эстрадной песни 
«Звонкие голоса» (хормейстер 
Фурник И.В., режиссёр - Фур-
ник О.В.), ансамбль казачьей 
песни «Роднички» (хормейстер 
О.А.Кудряшова), клуб декора-
тивно-прикладного творчес-
тва «Феникс» (руководитель 
Л.Ф.Шандыбина).

Художественные коллекти-
вы МДК - активные участники 
многих краевых и региональных 
конкурсов, всегда возвращаются 
домой с победой!

Замечательный, творческий 
коллектив энтузиастов работа-
ет в многопрофильном Дворце 
культуры, который постоянно 
ищет новые формы, вкладывает 
всю душу, все силы, чтобы не 
потерять привлекательность и 
привнести  новизну в проведение 
мероприятий.

В 1958 году были образованы 
городская и детская библиотеки. 
Городская библиотека открылась 
1 ноября 1958 года, насчитывая в 
своем фонде в то время всего 2173 
экземпляров книг и обслуживая 
197 читателей. Нынешняя центра-
лизованная библиотечная система 
включает четыре филиала, ин-
формационный центр, где сосре-

доточено 183 тысячи томов. Наш 
город – один из самых читающих 
городов края, пользователями 
библиотек являются 15,3 тысячи 
человек, в том числе 3,5 тысячи 
– дети. Сегодня каждая библиоте-
ка имеет компьютерную технику, 
решается вопрос о подключении в 
апреле этого года к сети Интернет, 
что даст возможность расширять 
информационное пространство, 
наиболее полно удовлетворять 
всё возрастающие запросы чи-
тателей.

Детская музыкальная школа от-
крылась в городе 1 сентября 1956 
года. В то время в ней обучалось 
всего 52 ученика. Только спустя 
двадцать лет при ней открылась 
Детская художественная школа. 
Вначале количество обучающихся 
было невелико - всего 18 человек. 
Занятия с юными художниками 
проводились в одном классе. В 
1996 году администрация города 
выделила школе существующее 
сегодня здание с большими и 
светлыми классами, которое 
находится в самом живописном 
уголке города. Каждый год школа 
принимает в свои стены девчонок 
и мальчишек, знакомит их с пре-
красным, открывает им секреты 
художественного мастерства.

В настоящее время в этих об-
разовательных учреждениях по 
16 специальностям и предметам 
обучается 702 ребёнка. Охват 
учеников общеобразовательных 
школ эстетическим образованием 
в городе составляет 31 процент. 
К слову сказать, в крае этот по-
казатель 8,5 процента, в России 
- 9,9. Учащиеся этих учебных 
заведений успешно выступают 
на региональных, краевых, все-
российских и международных 
конкурсах, занимают призовые 
места.

Несмотря на все стихии, со-
трясавшие экономику, к чести 
администрации города, в Лер-
монтове удалось сохранить все 
учреждения культуры, и сегодня 
они занимают достойное место 
в крае.

В марте 2008 года в отрасль 
культуры вошло муниципальное 
учреждение «Телерадиостудия 
«Слово», а в его составе го-
родская газета «Лермонтовские 
известия».

Корр. - Горожане с особой 
теплотой говорят о городских 
культурных мероприятиях. Кто 
готовит их? Какой професси-
ональный уровень работников 
культуры?

С.М. - В настоящее время в 
учреждениях культуры трудятся 
142 человека. В своём подавля-
ющем большинстве это люди 
высокого профессионального 

долга, преданные своей профес-
сии, находящиеся в постоянном 
творческом поиске. Из них более 
половины успешно занимаются 
любимым делом свыше двад-
цати лет. Огромное количество 
творческих личностей воспитали 
они за эти годы. Многие из них 
избрали для себя специальность 
работника культуры в том или 
ином направлении. 

В городе сохраняется доста-
точно высокий образовательный 
уровень работников культуры: 
32 процента имеют професси-
ональное высшее образование, 
44 - среднее профессиональное 
образование.

 В учреждениях дополнительно-
го образования детей из 39 пре-
подавателей 16 имеют высшую 
квалификационную категорию, 
15 - первую. 

Два работника культуры города 
имеют звание «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации», двое награждены 
нагрудным знаком Министерства 
культуры Российской Федерации 
«За достижения в культуре», 
трое - Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации и Российского про-
фсоюза работников культуры. 
Среди работников культуры есть 
Почётный гражданин города Лер-
монтова - Людмила Михайловна 
Опрятина, человек, всю свою 
трудовую жизнь посвятивший 
развитию библиотечного дела 
в городе.

М ы  х о р о ш о  п о м н и м 
Н.Д.Гольцеву, руководителя на-
родной студии изобразитель-
ного и прикладного искусства, 
И.С.Минкина, руководителя на-
родного агиттеатра «Радуга», 
Б.К.Водягу, руководителя ор-
кестра народных инструментов 
и инструментального ансамбля 
«Эхо», Е.Г.Пшеничникову, ру-
ководителя хора ветеранов «Ве-
черняя зоренька», Л.И.Новикову, 
руково-дителя детского сектора 
Дворца культуры, Дачевскую П. 
И., директора библиотеки ОЗК-
35, Романченко В. А., директора 
детской музыкальной школы и 
многих других ветеранов отрас-
ли. Это они стояли у истоков 
зарождения культуры в нашем 
городе, по крупицам собирали и 
бережно хранили её ростки.

Нынешние работники культу-
ры - достойные продолжатели 
заложенных традиций, трудятся 
с полной самоотдачей, не счита-
ясь ни с какими трудностями, не 
жалея личного времени. Я не хочу 
сегодня называть отдельные фа-
милии, чтобы никого не обидеть. 
О каждом из работников культу-
(Продолжение на стр. 5)



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 5№11 (97) 14 марта 2008  

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия”, на первое полугодие 2008 года. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

ры можно сказать только самые 
тёплые слова, не переставая вос-
хищаться их самоотверженным, 
благородным трудом.

Благодаря высокому профессио-
нализму, преданности выбранной 
профессии, богатому опыту рабо-
ты, работникам культуры города 
удаётся на должном уровне вести 
культурно-просветительскую де-
ятельность, быть всегда на высо-
те, шагать в ногу со временем.

Корр. - Какие культурно-мас-
совые мероприятии проходят в 
городе? 

С.М. - Одной из основных задач 
работников культуры является ор-
ганизация досуга жителей города. 
С этой целью проводятся самые 
различные культурно-массовые 
мероприятия. Доброй традицией 
для лермонтовчан стало встречать 
каждый первый день Нового года 
у ёлки на городской площади, 
проводить Рождественские праз-
дники и проводы Масленицы. 
Здесь же ежегодно проходит тор-
жественная линейка выпускников 
школ «Твои горизонты, юность», 
которая стала замечательным 
праздником молодости, красоты. 
Горожане приходят сюда, чтобы 
пожелать выпускникам счастли-
вого пути в новую самостоятель-
ную жизнь.

Следует отметить и праздно-
вание Дня Победы в городе, и 
День города, и мероприятия, 
посвящённые Дню защиты детей, 
Дню принятия декларации о су-
веренитете России, танцевально-
развлекательные программы для 
молодёжи и ещё очень многое.

 Сохранились хорошие твор-
ческие связи с одним из самых 
больших трудовых коллективов 
нашего города - ОАО “Гидроме-
таллургический завод”. В про-
фессиональный день работников 
химической промышленности 
заводчане собираются у озера 
Подлесное, где проходит празд-
ник, посвящённый Дню химика. 

Не остаются без внимания и 
шахтёры-горняки. Большинс-
тво из них сегодня находится 
на заслуженном отдыхе. В их 
профессиональный праздник, 
День шахтёра, особенно тепло 
звучат слова благодарности и 
поздравления от горожан, работ-
ников администрации, артистов 
- участников художественной 
самодеятельности.

 В Лермонтове немало одарён-
ных людей, которые радуют нас 
своими талантами, щедро по-
полняя сокровищницу культуры 
родного города. Их творчество 
- самый лучший подарок горожа-
нам во время проведения любых 
мероприятий. Это  приносит 
столько радости и самодеятель-

ным артистам, и зрителям!
Творческие коллективы высту-

пают перед горожанами, а также 
перед жителями КМВ и краевого 
центра. Большое внимание уде-
ляется работе с пенсионерами, 
инвалидами и ветеранами труда. 
Самодеятельные коллективы, 
особенно хор ветеранов «Вечер-
няя зоренька», - частые гости в 
военном госпитале г. Пятигорска, 
в “Лермонтовском комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения”, а также доме-
интернате посёлка Иноземцево. 
Эти встречи запоминаются не 
только зрителям, но и участникам 
концертов своей особой теплотой 
и любовью.

При многопрофильном Дворце 
культуры работает городской 
народный военно-патриотичес-
кий музей  «Поиск бессмертия». 
Идея создания музея возникла у 
почётной комсомолки 20-х годов, 
жительницы г. Лермонтова Ситко-
вой Евгении Львовны. Его откры-
тие состоялось 22 февраля 1971г.

В сотрудничестве с городс-
ким Советом ветеранов Великой 
Отечественной войны музей 
проводит большую работу с 
учащимися и студентами города. 
Это тематические и обзорные эк-
скурсии, уроки мужества, беседы, 
посвящённые великим русским 
полководцам и флотоводцам, 
торжественные мероприятия, 
связанные с праздничными и 
памятными датами Великой 
Отечественной  войны, встречи 
с ветеранами.

Мероприятий в городе проходит 
очень много, они рассчитаны 
на разновозрастную категорию. 
Достаточно сказать, что только 
в прошлом году учреждениями 
культуры проведено 1136 массо-
вых мероприятий, которые по-
сетило 61957 человек. Основная 
роль в проведении городских мас-
совых мероприятий принадлежит, 
конечно, многопрофильному 
Дворцу культуры, единственному 
в городе клубному учреждению.

Корр. - Как решается вопрос о 
восстановлении здания Дворца 
культуры после пожара?

С.М. - Пожар, конечно, нанёс 
огромный ущерб не только в ма-
териальном плане. Большинство 
культурно-массовых меропри-
ятий пришлось перенести на 
открытые площадки, но, к чести 
замечательного коллектива этого 
учреждения, работа не приоста-
новилась. Благодаря пониманию 
наших коллег из образовательных 
учреждений, все творческие 
коллективы в течение 2006 года 
занимались в средних общеоб-
разовательных школах. Но это 
нисколько не ухудшило качество 
проводимой работы. Коллективы 
Дворца культуры, как и прежде, 
достойно представляют своё 
творчество на всевозможных 
конкурсах и фестивалях. В 2007 
году для горожан проведено 558 
мероприятий, в 2006 – 588.

Постепенно, благодаря выделя-
емым Советом и администрацией 
города денежным средствам, 
обновляются сценические кос-
тюмы, проводится капитальный 
ремонт здания. В 2007 году на 
реставрацию здания выделено и 
освоено 2658,0 тыс. руб. Советом 
города дополнительно выделено 
3 млн. руб. на разработку проек-
та полной реставрации здания, 
который будет готов в начале 
апреля. Станет понятной сумма 
необходимых денежных средств 
на эти цели. Работники культуры, 
как все небезразличные к этому 
жители города, надеются, что в 
скором времени обновлённый 
Дворец культуры вновь встретит 
своих друзей.

Корр. - С какими проблемами, 
трудностями приходится стал-
киваться?

С.М. - Об основной проблеме, 
связанной с восстановлением 
Дворца культуры, возобновле-
нием в полной мере его куль-
турно-досуговой деятельности, 
я уже сказала. Другой серьёзной 
проблемой остаётся изыскание 

денежных средств на ликвида-
цию деформации здания МОУ 
“Детская музыкальная школа”, 
которая существует уже более 
десяти лет. Требуются значитель-
ные суммы на эти цели. Сущест-
вует проблема обновления кадров 
в учреждениях культуры, т.к. 
значительная часть работников 
предпенсионного и пенсионного 
возраста. Молодёжь не спешит 
к нам на работу из-за низкой 
заработной платы, отсутствия 
жилья и, наверное, неготовности 
работать в таком режиме.  Ведь 
приходится жертвовать своими 
выходными, праздниками, рабо-
тать при проведении городских 
массовых мероприятий в любых 
погодных условиях.

Со многими проблемами мы 
справляемся сами, но справед-
ливо будет сказать и об огромной 
помощи, которую оказывает Со-
вет и администрация города. Ведь 
только в 2007 году дополнительно 
к плановым ассигнованиям было 
выделено 4280,9 тыс. руб. С их 
помощью реанимируется город-
ской парк. Обещание о восста-
новлении в парке аттракционного 
хозяйства уже выполняется.

Корр. -  Какие перспективы, 
планы на будущее?

С.М. - Перспективы самые 
оптимистичные. Они связаны с 
развивающейся инфраструктурой 
города, стремлением руководства 
привлечь в город спонсоров для 
реализации задуманных планов, 
а они напрямую связаны с разви-
тием отрасли культуры в городе. 
Планы? Основное в нынешней 
ситуации, на мой взгляд, - со-
держание учреждений культуры, 
определение места, которое они 
должны занимать в формиро-
вании образа жизни населения, 
чтобы вписать их в социально-
культурную среду города, чтобы 
создать людям хорошее настрое-
ние, нести знания, приобщать к 
культурному наследию. Культура 
- это результат поиска неповтори-
мости, к этому мы и будем вместе 
стремиться.

В канун празднования первого в 
истории государства Российского 
праздника, Дня работника куль-
туры, я поздравляю всех своих 
коллег, и говорю вам искреннее 
спасибо за ваш талант, щедрость 
души и трудолюбие. Благодаря 
вашему энтузиазму, верности 
выбранной профессии, высокому 
служению прекрасному, в городе 
выросло не одно поколение об-
разованных, грамотных, духовно 
и нравственно богатых людей! 
Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, новых творческих успе-
хов, мира и благополучия!

Беседу вела 
Виктория Мирзаева.

культура - это результат поиска неповторимости
(Начало на стр. 4)
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с п а р т а к и а д а  т р у д я щ и х с я
В Доме спорта 15 марта про-

шла спартакиада трудящихся 
города Лермонтова, посвящен-
ная Дню работников торговли, 
бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Участники - работники муници-
пальных учреждений состязались 
в метании дротиков, точности 
баскетбольных бросков, прыжках 
в длину. Веселые эстафеты с обру-
чами и кольцами, мячом и прыж-
ками в мешках позволили всем по-
чувствовать себя немного детьми. 
Не обошлось и без курьезов. На 
последнем этапе соревнований в 
руках участников от напряжения 
лопнул канат. К счастью, никто не 
пострадал. Болельщики пришли 
поддержать свои команды плаката-
ми и складными речовками. 

По результатам всех конкурсов 
на первую ступень пьедестала 
поднялась команда администрации 
города, второй стала команда ЗАО 
“Южноэнергетичекая компания”, 
бронзовые медали получили ра-
ботники МУП “Горводоканал”. 
Но раздача наград на этом не 
закончилась. Приз зрительских 
симпатий получила команда МУП 
«Городское автохозяйство», за 
волю к победе была награждена 
команда МУП «УЖКХ», а приз 
«Надежда спорта» отправился к 
команде МУП «Лермонтовское 
городское газовое хозяйство». Са-
мая активная команда поддержки, 
подбадривавшая МУП «УЖКХ» 
на протяжении всех соревнований, 
тоже получила награду.

После награждения глава го-
рода поздравил работников с 
профессиональным праздником и 
вручил лучшим грамоты минис-
терства жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото справа: перетягивание ка-
ната, награждение победителей.

В Доме спорта МОУ ДОД 
ДЮСШ прошли соревнования 
«Веселые старты». В них при-
няли участие сборные команды 
среднеобразовательных учебных 
учреждений нашего города и 
МОУ начальная школа-детский 
сад №15 «Сказка». 

Каждая команда включала 6 де-
вочек и 6 мальчиков, учащихся 3-4 
классов. Торжественное открытие 
соревнований началось поднятием 
флага Российской Федерации. По 
жребию на старт выходило по три 
команды. 

Буквально с первой эстафеты 
фаворитами соревнований стали 
сборные МОУ СОШ №4 и №2. 

Каждый этап вызвал шквал эмо-
ций. В зале царила атмосфера 
здорового соперничества. Зрите-
ли болели за своих. На балконах 
собралось около сотни человек с 
плакатами и лозунгами. «Давай, 
быстрей!», - то и дело раскатыва-
лось по всему пространству. И эта 
поддержка заставляла каждого бе-
жать быстрее, падать, но вставать, 
сражаться и выигрывать!

Сборная МОУ СОШ №3, в ко-
торой были даже второклашки, 
впервые участвовала в таких со-
ревнованиях и поначалу немного 
растерялась. Но затем также ак-
тивно вступила в борьбу и после 
четвертой эстафеты уверенно 
заняла третье место, немало удивив 
жюри и участников. 

К сожалению, судейство соревно-
ваний оставляло желать лучшего. 
Все же жюри определило побе-
дителей. На пьедестал поднялись 
капитаны команд МОУ СОШ №2, 
№4, №5. Приз «Спортивная надеж-
да» получила МОУ СОШ №3, приз 
«Зрительских симпатий» достался 
МОУ начальная школа-детский сад 
№15. МОУ СОШ №1 была удостое-
на приза «За волю к победе». 

Хочется отметить педагогов фи-
зической культуры В.А.Кизикелова, 
О . А . Ф е н е в а ,  М . А с т а хо ву, 
А . Р ы б а ко в а ,  Е . В а р т а н о ву, 
Т.Савченко, В.Н.Крылова, сумев-
ших подготовить юных спортсме-
нов к этим нелегким «Веселым 
стартам». Все победители и при-
зеры были награждены грамотами, 

призами и огромными пирогами 
от отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики ад-
министрации города Лермонтова. 

Флаг Российской Федерации 
спущен. До следующих «Веселых 
стартов», ребята!

Валерий Крылов, 
инструктор-методист МОУ 

ДОД ДЮСШ.

А ну-ка, девушки!
Спортивные состязания поз-

воляют участникам показать 
себя, выложиться по полной 
программе, увидеть, над чем еще 
необходимо поработать. Сорев-
новательный дух не дает рассла-
биться, заставляет стремиться 
вперед, к победе, становиться 
быстрее, выше, сильнее. Вот и 
девушки школ города, сборные 
9-11 классов, сражались за звание 
самых-самых замечательных. 

Немало каверзных конкурсов 
подготовили организаторы. Де-
вушки участвовали в эстафетах, 
соревновались в прыжках в длину 
и метании дротиков. Но наиболь-
шее напряжение всех способнос-
тей от девушек потребовало вы-
полнение заданий по домашнему 
хозяйству. Девчонки на скорость 
перебирали крупу, перематывали 
клубки пряжи, развешивали белье 
и одевали кукол. Болельщики на 
трибунах переживали за каждую 
участницу. 

Самыми ловкими и спортивны-
ми хозяйками оказались участни-
цы МОУ СОШ №5. Сборная этой 
школы стала лучшей почти во 
всех видах состязаний. Отстали 
от них и заняли вторую ступень 
пьедестала ученицы МОУ СОШ 
№1. Третьей пришла к финишной 
черте команда МОУ СОШ №2. 
За волю к победе приз получили 
спортсменки МОУ СОШ №4. По-
бедительницам и призерам вручи-
ли грамоты и подарки, а сладкие 
пироги стали замечательным 
дополнением к празднику.

Валерий Крылов, 
главный судья соревнований.

Чемпион играет с семьями
В Год семьи многие культурные и спортивные мероприятия связаны с 

привлечением семей к здоровому образу жизни, а главное, повышением 
ее статуса в современном мире. Для этого можно придумать много 
интересных праздников, акций и даже соревнований.

15 марта в шахматно-шашечном клубе «Белая ладья» прошел не-
обычный турнир: чемпион против семей. Роман Рассоха, кандидат 
в мастера спорта по шахматам, чемпион города Лермонтова 2008 
года, провел сеанс одновременной игры среди школьников на десяти 
досках. Гроссмейстер вступил в поединок с десятью игроками, шес-
терых из них поддерживали члены их семей. В итоге Роман одержал 
девять побед из десяти. Серьезно поспорил с чемпионом и выиграл у 
него необычную партию десятилетний Владислав Борисенко, ученик 
МОУ СОШ № 5. Кстати, несмотря на столь юный возраст, Владик уже 
имеет первый спортивный разряд по шахматам. Так что Лермонтов, 
который давно славится успехами в этом виде спорта, приобретает в 
лице новых, юных победителей твердую уверенность в продолжении 
добрых шахматных традиций. Ведь в лермонтовских семьях уделяется 
такое завидное единодушие в вопросе здорового времяпровождения.

Евгения Троценко, 
руководитель клуба «Белая ладья».
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о  м а Т Е р И н С к о м  к а п И Т а л Е
Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
по г. Лермонтову информиру-
ет граждан, имеющих право 
на распоряжение средствами 
(частью средств) материнского 
(семейного) капитала.

Распоряжение средствами 
(частью средств) материнского 
(семейного) капитала может осу-
ществляться лицами, получивши-
ми государственный сертификат 
на материнский (семейный) ка-
питал, не ранее чем по истече-
нию трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего 
ребенка и последующих детей по 
следующим направлениям:

- улучшение жилищных ус-
ловий;

- улучшение образования ребен-
ком (детьми);

- формирование накопительной 
части  трудовой пенсии для  жен-
щин, родивших (усыновивших) 
второго, третьего или последую-
щего ребенка.

В соответствии с Правилами 
подачи заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) ма-
теринского (семейного) капитала 
утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2008 года 
№ 82, заявление о распоряжении 
средствами (частью средств) ма-
теринского (семейного) капитала, 
с указанием направления исполь-
зования средств материнского ка-
питала, со всеми необходимыми 
документами подается лицами, 
получившими государственный 
сертификат на материнский (се-

мейный) капитал, лично либо 
через представителя в территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту 
жительства.

Заявление о распоряжении со 
всеми необходимыми докумен-
тами может быть направлено по 
почте. В этом случае подлинники 
документов не направляются  и 
установление личности, сви-
детельствование подлинности 
подписи лица, получившего сер-
тификат, на заявлении, удостове-
рение верности копий документов 
осуществляется:

- нотариусом или иным лицом в 
порядке, установленном пунктом 
3 статьи 185 Гражданского кодек-
са Российской Федерации;

- должностными лицами кон-
сульских учреждений Российской 
Федерации (если гражданин 
постоянно проживает за преде-
лами территории Российской 
Федерации).

Заявление о распоряжении мо-
жет быть подано в любое время 
по истечении 2 лет и 6 месяцев 
со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей:

- не позднее 1 мая текущего года 
для распоряжения средствами 
материнского капитала во втором 
полугодии текущего года;

- не позднее 1 октября текущего 
года для распоряжения средс-
твами материнского капитала в 
первом полугодии года, следую-
щего за годом подачи заявления о 
распоряжении (для распоряжения 
средствами материнского капита-

ла в первом полугодии 2010 года 
заявление о распоряжении пода-
ется до 1 октября 2009 года).

Заявление о распоряжении     
подается с предъявлением сле-
дующих документов:

а) сертификат (его дубликат);
б) страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования лица, получившего сер-
тификат;

в) документы, удостоверяющие 
личность, место жительства 
(пребывания) лица, получившего 
сертификат;

г) документы, удостоверяющие 
личность, место жительства 
(пребывания) и полномочия пред-
ставителя лица, получившего 
сертификат, - в случае подачи 
заявления о распоряжении через 
представителя лица, получивше-
го сертификат;

д) документы, указанные в 
Правилах направления  средств 
(части средств) материнского (се-
мейного) капитала на улучшение 
жилищных условий, утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от         
12 декабря 2007 года № 862, в 
случае направления средств мате-
ринского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий;

ж) документы указанные в 
Правилах направления средств 
(части средств) материнского (се-
мейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми) и 
осуществление иных связанных с 
получением образования ребен-
ком (детьми) расходов, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 24 декабря 2007 года № 926, 

- в случае направления средств 
материнского (семейного) капи-
тала на получение образования 
ребенком (детьми). 

В случае, если при поступлении 
в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации заявления о распоряжении 
по почте к нему приложены копии 
не всех необходимых документов, 
заявление о распоряжении и при-
ложенные к нему копии докумен-
тов возвращаются в 5-дневный 
срок с даты их получения лицу, 
направившему заявление о рас-
поряжении, с указанием причин 
возврата.

 В случае поступле-
ния в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации от лица, получившего 
сертификат, нескольких заявле-
ний о распоряжении, поданных в 
пределах одного и того же перио-
да, к рассмотрению принимается 
заявление о распоряжении, кото-
рое имеет более позднюю дату 
подачи (направления).

 Заявление о распоря-
жении, принятое территориаль-
ным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации, может 
быть аннулировано по желанию 
лица, получившего сертификат, 
путем подачи им лично либо 
через представителя заявления об 
аннулировании ранее поданного 
заявления о распоряжении. Ука-
занное заявление об аннулирова-
нии подается в пределах периода, 
в котором было подано заявление 
о распоряжении.

Л. Бухлаева,
специалист УП ФР по г.Лермонтову.

Подведены итоги городского 
смотра-конкурса на лучшую ор-
ганизацию физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы. Среди детских дошколь-
ных учреждений лучшей стала 
МОУ начальная школа-детский 
сад №15 «Сказка», второе место 
получил МДОУ детский сад №14 
«Ёлочка» и на третьем месте - 
МОУ детский сад №11 «Малыш». 
За пропаганду здорового образа 
жизни награждены грамота-
ми воспитатели И.А.Чуркина, 
В.А.Кочетков, Т.И.Савченко, 
Е.А.Варламова. Комиссией была 
отмечена хорошая работа кол-
лектива МОУ детский сад №5 
«Ласточка».

Среди среднеобразовательных 
учреждений лучшим орагизато-
ром спортивных мероприятий 
стала МОУ СОШ №4, на втором 
месте МОУ СОШ №1, на третьем 

– МОУ СОШ №5. Учреждения-
победители были награждены 
кубками, грамотами и денежны-
ми премиями на приобретение 
спортивного инвентаря. 

За вклад в развитие физичес-
кой культуры и спорта почет-
ные грамоты получили педаго-
ги А.И.Васильев, М.Астахова, 
В.А.Варнавский, С.Исаков, 
С.И.Рыбаков, А.В.Степашкин, 
О.А.Фенев.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Лермонтова Николай Иванович 
Шортов поздравил победителей и 
призеров и пожелал дальнейших 
успехов.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото: вручение кубка руко-
водителю МОУ  начальная школа-

детский сад №15 «Сказка».

Итоги смотра-конкурса
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♦ Внимание, конкурс!

2008 год объявлен годом семьи. 
Проводятся краевые мероприятия 
и конкурсы, направленные на 
укрепление института семьи, по-
вышение статуса молодой семьи 
в обществе. 

В рамках второго краево-
го фестиваля молодых семей 
«Я+Я=Молодая семья!» в нашем 
городе объявлен отборочный тур 
для желающих принять участие. 
Заявки от молодых семей при-
нимаются до 1 апреля 2008 года 
в отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лермон-
това кааб. №76. Справки по теле-

фону: 5-11-67.

Отдадим милых котят 
и очаровательных щенков 

в хорошие руки.
Тел. +7928196-39-19, дом. 3-73-50. 

Адреса для писем:  357340 
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а. 

E-mail: lermizvestia@mail.ru.
Ко н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 

8(87935)5-39-99.
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♦ объявление 
Заканчивается набор специалистов для обучения по Прези-

дентской Программе подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации на 
2008-2009 год. На оставшиеся по квоте места приглашаются 
молодые и перспективные руководители и специалисты пред-
приятий города Лермонтова всех форм собтвенности.

Условия конкурсного отбора в Ставропольском региональном 
отделении Комиссии по телефонам:

г. Ставрополь:   (8652) 29-86-29 (8652) 28-35-93
г. Лермонтов:     5-12-40

Начальник управления труда и социальной 
защиты населения города Лермонтова

И.В.Хворостянная.

♦ объявление 
Уважаемые жители города Лермонтова!
В торговом центре «Крытый рынок» для удобства 

жителей города открыт новый расчетно-кассовый 
центр по приему платежей за коммунальные услу-
ги. В «одно окно» вы можете оплатить все оказан-
ные коммунальные услуги (в т.ч. оплата за газ) без 
взимания дополнительной платы и независимо в 
какой части города вы проживаете. РКЦ работает 
для вас ежедневно с 9-00 до 18-00, перерыв с 13-
00 до 14-00. Суббота: с 8-00 до 12-00, воскресенье 
- выходной.

«Старые» РКЦ продолжают свою работу в пре-
жнем режиме, но в ближайшее время прием пла-
тежей также будет переведен на принцип «в одно 
окно».

Администрация города Лермонтова.

Объявление

Только 2 АПРЕЛЯ 
с 9 до 16 часов 

ПОКУПАЕМ ВОЛОСЫ 
натуральные  от 25 см, 
седые и крашенные от 
35 см, по цене до 35000 
руб. за 1 кг. (согласно 

прейскуранта). 
Обращаться: 

город Лермонтов, 
ул. Ленина 10, 
салон красоты 

«Эстэл».

Объявление
Конкурсная комиссия Управления Судебного департамента при 

Верховном суде Российской  Федерации  в Ставропольском крае 
объявляет  конкурс:

1. на замещение  в вакантной должности государственной граж-
данской службы специалиста Лермонтовского городского суда;

2. на включение в кадровый резерв на замещение должности го-
сударственной гражданской службы секретаря судебных заседаний 
Лермонтовского городского суда;

 Общие требования ко всем конкурсантам:
- высшее профессиональное образование, по специальности 

«Юриспруденция»;
- стаж (опыт) работы по специальности – не менее трех лет стажа 

работы по специальности, а также профессиональные знания и на-
выки, необходимые для исполнения должностных обязанностей;

- знание персонального компьютера и основ информационных 
технологий;

- знание законодательства Российской Федерации о государствен-
ной гражданской службе, судопроизводстве и иных нормативно-
правовых актов;

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение месяца с даты 
публикации объявления, должны представить необходимые доку-
менты в Лермонтовский городской суд по адресу: г. Лермонтов, ул. 
Пятигорская,11,каб.7 

Информацию об условиях конкурса и необходимом перечне  до-
кументов можно  получить по тел: (87935) 3-77-36

Лица, допущенные к участию в конкурсе, будут извещены до-
полнительно о дате и времени его проведения. Место проведения 
конкурса: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4а.

Ю.В. Курдубанов, 
председатель Лермонтовского городского суда.

К р а е в а я  с п а р т а к и а д а
Пятнадцатого марта в Ставрополе прошла краевая спартакиада 

учащихся профтехобразования. В ней приняла участие команда 
по волейболу Регионального многопрофильного колледжа города 
Лермонтова. 

Своими впечатлениями поделился с нами представитель лермон-
товской команды – Иван Зиновьев: «Я занимаюсь спортом вообще и 
волейболом в частности уже два с половиной года. Нашими соперни-
ками в Ставрополе были сильнейшие команды Ставрополья. Наверное, 
поэтому золотые медали, которые привезла наша команда в родной 
колледж, в любимый город, так радуют!» Иван рассказал также о том, 
что любовь к спорту ему с самого детства прививали родители, вовремя 
отдали в спортивную секцию. Увлекался не только волейболом, но 
и легкой атлетикой. На сегодняшний день имеет множество ценных 
и престижных дипломов, грамот и других дорогих сердцу призов. 
«Сейчас я четко отдаю предпочтение волейболу, почему-то именно 
этот вид спорта мне кажется наиболее гармоничным. Вызывает приток 
здорового адреналина. Впрочем, любой спорт и укрепляет, и развивает, 
и дисциплинирует. А что касается победы в краевой спартакиаде, то 
не могу не сказать слова благодарности нашему тренеру – Наталье 
Федорковой. Как ни крути, а в любой спортивной победе основная 
ответственность лежит на тренере!» - убежден Иван. Достичь высоких 
результатов невозможно без кропотливого труда, ежедневных трениро-
вок, на которые Иван тратит не менее 2,5 часов каждый день. На вопрос, 
успевает ли он погулять с друзьями, совмещая основное образование 
и спорт, Иван ответил: «На это, считаю, при желании всегда найдется 
время. Что касается моего будущего – выбора профессии – думаю 
поступать в спортивный институт, стать профессионалом». 

Поздравляем наших ребят с победой и, конечно, всем им – попутного 
ветра на пути здорового образа жизни! Новых побед!

Ольга Мальцева, 
наш корр. 


