
Уважаемые жители города Лермонтова!
2 марта 2008 года выборы Президента Российской Федерации

В этот день для вас: будет бесплатно работать городской автотранспорт:
Маршруты движения автобусов, доставляющих избирателей на избирательные участки

Избирательный участок № 713
Центр – школа № 3, с. Острогорка, ул. Комсомольская, д. 15в.
ул. Ленина  >>  ул. Комсомольская >>  пер.Красноармейский >>  

ул. Красноармейская  >> ул. Комсомольская  >>  пер.Подлесный 
>>  ул. Комсомольская >> ул.Дубравная >>  ул.Ясная>> ул.Мира 
>> ул.Степная>>  ул.Ленина  

Избирательный участок № 720
Центр - школа  № 5, ул. Комсомольская, д. 6.
  ул. П.Лумумбы >> ул. Октябрьская >>  ул. Ленина >> пл.  Ленина  

Избирательный участок № 721
Центр -  Дворец культуры, ул. Ленина, д. 18. 
 ост. Горка >> пер. Заводской >> мемориал «Вечный огонь»  >> 

ул.Ленина >> ул. Горняков >> 
Избирательный участок № 714

Центр - школа № 2, ул. Горняков, д. 54.
Школа №2 >> ул. Горняков>> ул. П.Лумумбы >> ул. Крайняя >> ул. 

Нагорная >>ул. Первомайская >> ул. Спортивная >> ул. Горняков>> 
школа №2

ул. Спортивная >>  ул. Первомайская >> пл. Ленина  
Движение автобусов будет осуществляться с 8-00 до 20-00
каждый час от центров избирательных участков.
На избирательных участках будет организована 
праздничная торговля:

Избирательные участки № 715 и № 716
№ 715 – центр: школа № 4, ул. Нагорная, д. 6.
№ 716 – центр:, ЖЭК  № 3,  пр.  Химиков, д. 5.
Школа № 4 >> ул. Нагорная  >> ул. Волкова >>  ул.Матвиенко >> 

пр. Химиков>> ЖЭК № 3>> ул. Нагорная>> школа № 4

продовольственной, плодоовощной продукцией и промышленными 
товарами. Городские предприятия общественного питания предложат 
на ваш выбор шашлык в ассортименте, горячие и прохладительные 
напитки, пиво разных сортов, ликероводочные изделия на розлив, 
различные кулинарные и кондитерские изделия, полуфабрикаты.

Избирательный участок № 717
Центр – ЦТ «Радуга»,  ул. Решетника, д. 2
ЦТ «Радуга» >> пр. Лермонтова >> ул.Волкова>> ул.Матвиенко >> 

ул. Шумакова >> пр.Солнечный >> пр.Лермонтова >> ЦТ «Радуга»

Муниципальные учреждения культуры и образования подготовили 
для вас культурно-массовые мероприятия
 Концертные выступления пройдут в вестибюле 1-го этажа много-

профильного Дворца культуры:

Избирательный участок № 718
Центр - школа № 1, ул. Решетника, д. 3.
  Администрация города >> пр. Лермонтова >>  ул. Волкова  >>  ул. 

Матвиенко >> ул. Шумакова >> Администрация города
Отправление автобусов, обслуживающих жителей домов по адресу: ул. 

Горная д. 15/1 и д. 15/2, будет осуществляться по следующему графику: 
отправление  автобусов от «Профилактория» в 8-00; 9-30; 11-00; 

13-00; 15-00; 16-00; 18-00
отправление  автобусов от администрации города в 8-30; 10-00; 11-

30; 13-30; 15-30; 16-30; 18-30

концертная программа учащихся МУ ДОД «Детская музыкальная 
школа» - начало в 11.00
концертная программа творческих коллективов художественной само-

деятельности многопрофильного Дворца культуры – начало в 12.00
выставка работ учащихся МУ ДОД «Детская художественная школа» 

- «Мир глазами детей» - начало в 10.00
Праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности 

образовательных учреждений «Будущее России за нами» состоится на 
избирательных участках с 10.00: в актовом зале ул. Решетника, 3; в акто-
вом зале ул. Горняков, 54; в спортивном зале ул. Комсомольская, 15б;

Избирательный участок № 719
Центр - школа  № 5, ул. Гагарина,  д. 12.
 ул. Молодежная >> ост. Горка >>  пер. Заводской  >> ул. Пяти-

горская>> ул. П.Лумумбы >> ул. Первомайская >> ул. Ленина >> 
ул.Гагарина >> школа № 5

в актовом зале ул.Нагорная, 6; в фойе ул.Гагарина,12; в фойе 
ул.Решетника, 2.                                                                                           

Администрация г. Лермонтова.
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2  м а р т а  -  г л а в н ы е  в ы б о р ы  с т р а н ы !
Уважаемые лермонтовчане!

Повторно обращаюсь к вам с просьбой принять активное участие в выборах 
Президента Российской Федерации.

Голосование 2-го марта - это не просто политическая акция. Это наша жизнь, наш завтраш-
ний день. И для нашего города сегодня нет ничего важнее, как последовательно, шаг за шагом, 
реализовывать запланированные мероприятия. А в нынешней ситуации голос народа - это 
двигатель всех перспектив. Население нашего города малочисленно, поэтому голос каждого 
лермонтовчанина - на вес золота. Не пропустите день, который очень значим для будущего!

Глава города Дмитрий Чайка.
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в  с о в е т е  г о р о д а

Воспитатель  года  -  2008
Пîäвеäеíû èòîãè ãîрîäскîãî 

эòаïа кîíкурса íа зваíèе луч-
шеãî ïеäаãîãа среäè ìуíèöè-
ïальíûõ äîшкîльíûõ îбразî-
ваòельíûõ учрежäеíèй ãîрîäа 
Ëерìîíòîва «Âîсïèòаòель ãîäа 
– 2008». Конкурс проходил в 
рамках Года семьи, объявлен-
ного Президентом РФ, и Года 
дошкольника, объявленного 
главой города Лермонтова. 

В течение трех дней (начиная 
с 13 февраля) восемь конкур-
санток – воспитателей детских 
садов – делились с коллегами 
своим ценным опытом: твор-
ческим подходом к работе и 
педагогическим мастерством. 
«Сеять разумное, доброе, веч-
ное! Это наш долг и высокий 
удел!» - такой девиз объединил 
всех работников дошкольного 
образования в стремлении 
привлечь внимание к столь 
важной и нужной профессии. 
В числе конкурсных испытаний 
была защита теоретических 
наработок и практика – по-
каз открытых занятий. При 

оценивании конкурсанток 
независимое жюри учитывало 
актуальность раскрываемых 
тем и направлений работы, 
ставших своеобразными ви-
зитками, формирующими пе-
дагогическое кредо каждого 
воспитателя. 

На торжественной церемонии 
подведения итогов конкурса 
слово было предоставлено чле-
нам жюри. «Прежде всего хочу 
от всего сердца поблагодарить 
всех педагогов, откликнув-
шихся на призыв, - обрати-
лась к присутствующим Вера 
Трунаева, начальник отдела 
образования администрации 
города Лермонтова, - мы мог-
ли наблюдать за ежедневным 
творческим процессом каждо-
го воспитателя. Скажу честно, 
искренне жаль, что мне не 
довелось поработать в детском 
саду. Ведь глаза женщин, ра-
ботающих с малышами - до-
школьниками, светятся особым 
добрым светом. А это значит 
– им никогда не постареть, не 

оскудеть душою!»  Свое мнение 
о конкурсе высказала и Лилия 
Шестак, заведующая практи-
кой дошкольного воспитания 
педагогического колледжа: 
«Все конкурсантки проде-
монстрировали не просто вы-
сокий уровень теоретической 
и методической подготовки, 
но показали себя настоящими 
виртуозами в своем благород-
ном труде!» 

По итогам конкурса был 
объявлен победитель. Им стала 
Наталья Бакуменко, воспита-
тель высшей категории МОУ 
ДДМШ начальная школа-
детский сад № 15 «Сказка». 
В скором будущем именно ей 
предстоит отстаивать честь на-
шего города на краевом этапе. 
Наталья Михайловна подели-
лась своими впечатлениями: 
«Приятно было общаться с 
настоящими мэтрами педа-

гогики, с которыми раньше 
не доводилось сталкиваться в 
работе.  Поразило понимание 
и доброе отношение членов 
жюри к каждому конкурсанту 
и честная оценка вложенно-
го труда. Давайте учиться 
радоваться любому успеху 
вместе!»  

В заключение церемонии 
награждения Елена Виговская - 
заместитель начальника отдела 
образования - поблагодарила 
коллективы дошкольных об-
разовательных учреждений 
за поддержку и оказанную 
помощь своим коллегам и за-
кончила выступление словами: 
«Этот конкурс всем подарил 
прекрасные минуты радости, 
творчества и мастерства!»

Îльãа Ìалаõîва,
внешт корр.

На фото: награждение луч-
ших конкурсанток.

27 февраля в малом зале 
администрации состоялось 
очередное заседание Совета 
города Лермонтова.

На повестку дня было вынесе-
но одиннадцать вопросов. Внесе-
ны изменения в решение Совета 
города Лермонтова от 28 декабря 
2007 года №126 «О бюджете 
города Лермонтова на 2008 год». 
Они коснулись прежде всего 
исключения из доходной и рас-
ходной частей бюджета города 
средств на родовые сертификаты. 
Как отметила в своем докладе 
начальник финансового управ-
ления администрации города  
Людмила Валерьевна Вышлова, 

это изменение продиктовано тем, 
что денежные средства направ-
ляются из фонда социального 
страхования напрямую в меди-
цинские учреждения.

Рассмотрен Советом и принят 
ряд проектов Решений о порядке 
работы сотрудников муници-
пальных учреждений города 
Лермонтова.

Также, но с некоторыми из-
менениями, было утверждено 
Положение по порядку создания 
и эффективного использования 
кадрового резерва для замеще-
ния должностей муниципальной 
службы в органах местного само-
управления города Лермонтова.

Евгений Евгеньевич Ольховик, 
начальник правового отдела ад-
министрации города Лермонтова 
предложил дополнить несколь-
кими пунктами Положение об 
управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью 
города Лермонтова. Изменения 
приняты единогласно.

Утверждены изменения в со-
ставе муниципальной казны 
города Лермонтова. Согласно 
письму МУП «УЖКХ» будет 
поставлен на учет ранее не 
учтенный подвал по проезду 
Солнечному.

Согласовано выделение зе-
мельных участков на территории 
муниципального образования 
город Лермонтов под временное 
размещение аттракционов в 

парке. Также принято решение 
о заключении временного дого-
вора аренды под стоянку такси в 
районе ЗАО “Оргстройпроект” и 
об установке соответствующих 
дорожных знаков.

Заместитель начальника Уп-
равления имущественных отно-
шений администрации города 
Татьяна Николаевна Бондарева 
выступила с отчетом о выполне-
нии Программы приватизации 
недвижимого муниципального 
имущества за 2007 год.

Утвержден отчет о работе 
ревизионной комиссии города 
Лермонтова за 2007 год депутата 
Совета города Игоря Александ-
ровича Бухлаева. 

Виктория Мирзаева,
Наш корр.
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б у д у щ Е Е  к а б Е л ь н о г о  Т Е л Е В И д Е н И Я
Хлеб и зрелища всегда были 

нужны людям. В эпоху массовой 
доступности телевидения любые 
развлекательные и информаци-
онные потоки находятся в нашем 
распоряжении круглые сутки. Но, 
как и прежде, за все надо платить. 
Что и как мы будем смотреть в 
ближайшем будущем? Прави-
тельство Российской Федерации 
приняло закон о переводе россий-
ского телевещания в цифровой 
формат. В чем отличие от нынеш-
ней системы вещания? Сколько 
будут стоить новые услуги? Все 
эти вопросы волнуют каждого 
счастливого обладателя голубого 
экрана. 

Мы встретились с генеральным 
директором медиахолдинга «Лер-
монтовская кабельная компьютерная 
сеть» Игорем Есауленко. 

Корреспондент – Игорь Влади-
мирович, расскажите, пожалуйста, 
в связи с чем активизировалась 
кампания по подписанию новых 
договоров с абонентами?

Игорь Есауленко – Новые до-
говоры заключаются уже год. В 
2007 году принят соответствующий 
законопроект. Ранее этот вопрос не 
регулировался, в новом договоре 
установленного образца определе-
ны права и обязанности вещателей 
и абонентов, расширены права 
последних. 

Корр. – Каким образом форми-
руется ценовая политика Вашего 
предприятия? Как соотносятся 
Ваши цены на услуги кабельного 
телевидения с ценами в других 
городах КМВ?

И.Е. – Цена на услуги форми-
руется исходя из себестоимости 
затрат на обслуживание и развитие 
городской кабельной сети. Сюда 
входят и стоимость электроэнергии, 
оборудования, заработная плата 
сотрудников, расходы на содержа-
ние и обслуживание всей цифровой 
системы. Кроме того, мы направляем 
средства на реконструкцию и разви-
тие сети, в прошлом году была про-
изведена замена почти всех кабелей 
на новые. Были заменены усилители 
и распределители в домах. Сейчас 
активно развивается Интернет, все 
больше горожан получает возмож-
ность обмениваться информацией 
через локальную городскую сеть. 
Создается единая библиотечная 
информационная система, с помо-
щью которой можно просмотреть 
каталог изданий, находящихся в той 
или иной библиотеке. Предприятиям 
также предоставляется возможность 
поддерживать связь между собой. 

Корр. – С чем связано повышение 
цен на предоставляемые услуги?

И.Е. – Этот вопрос всегда волновал 
население. Во-первых, повышение 
обусловлено, прежде всего, инфля-
ционными процессами в экономике, 
рост цен на электроэнергию и услуги 

других предприятий, безусловно, 
сказывается на себестоимости. Для 
нашего предприятия платежи за 
электроэнергию возросли примерно 
на 13%. Кроме того, с этого года 
вступает в силу статья 4 Гражданс-
кого Кодекса РФ, в которой предус-
мотрены дополнительные платежи 
за использование авторских мате-
риалов. Эти затраты мы не сможем 
регулировать, а следовательно, и 
удержать рост цен. В апреле плата за 
кабельное телевидение возрастет. 

Корр. – На сколько тарифы в 
нашем городе отличаются от цен в 
других городах региона?

И.Е. – Цены на услуги прибли-
зительно одинаковы, но в разных 
городах они формируются по-раз-
ному. В нашем городе 12 каналов 
входит в цифровой пакет, а 19 – в 
открытом доступе. Причем один из 
них – рекламный канал, на котором 
по очереди транслируются все кана-
лы из цифрового пакета.  Например, 
в Железноводске давно существует 
кабельная сеть, объем предоставля-
емых каналов там такой же и цены 
сравнимы с нашими. В Кисловодске 
крупный оператор только набирает 
силу, там есть только один пакет 
и абонентская плата составляет 
175 рублей. Что касается ситуации 
по России, то в крупных городах 
работают большие операторы, пре-
доставляющие социальный пакет 
и несколько вариантов для тех, кто 
хочет купить доступ к дополнитель-
ным каналам. Это своеобразный ана-
лог НТВ+, который стоит примерно 
300-400 рублей в месяц. 

Корр. – Предусмотрены ли в 
абонентском договоре какие-либо 
льготы и есть ли пакет каналов, 
предоставляемый бесплатно?

И.Е. – Вопрос льготирования 
– это всегда вопрос социальной 
политики государства, а не частных 
лиц. Если мы введем подобную 
систему, то это будет означать, что 
люди, не пользующиеся льготами, 
будут платить за тех, кому эта 
льгота предоставляется. В этом 
году на заседании Правительства 
РФ было принято постановление о 
переводе телевещания в России на 
цифровой формат. В соответствии с 

этим в открытом доступе останется 
только 6 каналов, а остальные будут 
переведены в закрытый цифровой 
формат. Наш медиахолдинг не бу-
дет сокращать количество каналов 
настолько, открытых останется 
девять. Абонентская плата не бу-
дет изменяться в связи с этим, а 
останется для социального пакета 
на постоянном уровне в течение 
нескольких лет. 

Корр. – Сейчас у нас в эфире 3 
канала, а в Пятигорске 12. С чем 
это связано?

И.Е. – Это объясняется географи-
ческим положением нашего города. 
Лермонтов закрыт от приема горами 
и сигнала с горы Машук не получает. 
К нам поступает только отраженный 
сигнал от горы Шелудивой, частич-
но из Ессентуков и из Ставрополя. В 
других городах каналов больше, но 
это объясняется еще и коммерческим 
интересом компаний, вещающих на 
КМВ, Федеральные каналы только 
первый и второй, все остальные 
являются коммерческими, живу-
щими на доходы от рекламы. И так 
как рекламодателей не интересует 
продвижение товаров в городе Лер-
монтове, то они и не заинтересованы 
в вещании в нашем городе. 

Корр. – Существуют ли альтер-
нативные источники получения 
телесигнала?  

И.Е. – Конечно. Это наши конку-
ренты, но мы информируем людей 
обо всех возможностях. Основная 
компания на сегодняшний день – это 
«Триколор», спутниковое телевиде-
ние, предоставляющее 16 каналов, 
остальные можно подключить за 
дополнительную плату. Но цена 
оборудования спутникового теле-
видения высока и примерно равна 
размеру 5-6 летней абонентской 
платы за кабельное телевидение. 
Есть и еще один минус: люди, купив 
дорогое оборудование, сталкивают-
ся с тем, что настроить его они сами 
не могут. Сейчас мы заключили до-
говор на осуществление установки 
и сервисного обслуживания спут-
никового телевидения. По просьбе 
клиента устанавливается также и так 
называемый спутниковый Интернет. 
Часто мы слышим обращения пен-
сионеров, которые просят оставить 
им 2-3 канала. В эфире они есть, 
мы помогаем настроить антенну, но 
качество в зоне неуверенного приема 
оставляет желать лучшего. Люди, 
привыкшие к хорошему качеству 
изображения, отказываются от таких 
услуг. Существует еще и такой вид, 
как трансляция по телефонной сети 
оператора ЮТК. Но для этого тоже 
необходим специальный модем на 
каждый телевизор. Так что мы ос-
таемся самым массовым и дешевым 
оператором услуг в городе.

Беседу вела 
Виктория Мирзаева.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
о некоторых вопросах реали-

зации Федерального закона от 
20 апреля 2007 года № 54-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О минимальном 
размере оплаты труда» и другие 
законодательные акты Российс-
кой Федерации».

С 1 сентября 2007 года месячная 
начисленная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавшего 
норму рабочего времени, включая 
оклад (тарифную ставку), ком-
пенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу 
в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых 
климатических условиях, и иные 
выплаты компенсационного харак-
тера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулиру-
ющего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты) должна 
быть не ниже 2300 рублей, т.е. 
установленного названным Феде-
ральным законом минимального 
размера оплаты труда.

При этом выплаты социального 
характера не являются заработной 
платой и при исчислении доплат 
до минимального размера оплаты 
труда не учитываются. К социаль-
ным выплатам относят выплаты, 
обусловленные наличием трудовой 
связи работника и работодателя, од-
нако независящие непосредственно 
от количества и качества труда. 
Как правило, такие выплаты пре-
дусматриваются коллективными 
договорами, соглашениями либо 
иными локальными нормативными 
актами: материальная помощь, 
предоставленная работникам по 
семейным обстоятельствам, на ме-
дикаменты, погребение и т.д.; ком-
пенсация педагогическим работни-
кам образовательных учреждений 
на приобретение книг, учебников 
и другой издательской продукции; 
выплаты на лечение, отдых, проезд, 
трудоустройство и т.п.

Взяв за основу определение ст. 
133 Трудового кодекса РФ о том, 
что минимальный размер оплаты 
труда должен обеспечиваться рабо-
тодателем при условии отработки 
работником нормы рабочего време-
ни, полагаем, что заработная плата 
работника по основной работе не 
может быть ниже 2300 рублей, а 
оплата труда по другому трудовому 
договору (по совместительству) так 
же должна быть не ниже МРОТ, 
исчисленного пропорционально 
отработанному времени (ч. 1 ст. 
285 ТК РФ).

К примеру: работник работает 
на полную ставку и получает за-
рплату в сумме 2000 руб., в этом 
случае его доплата до 2300 руб. 
составит 300 рублей. Кроме того, с 
ним заключен трудовой договор на 
совместительство на 0,5 ставки и он 

(Прîäîлжеíèе íа сòр. 4)
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♦ ПÎÐÒÐÅÒы гÎÐÎжаÍ

Â íашеì ãîрîäе жèвеò íе-
ìалî уäèвèòельíûõ è òалаí-
òлèвûõ люäей. Òеõ, чòî вèäяò 
свîе ïреäíазíачеíèе в сîòвî-
реíèè ïрекрасíîãî. Ñеãîäíя 
ìû в ãîсòяõ èìеííî у òакîãî 
челîвека - Âасèлèя грèãîрь-
евèча Òеслèíа, ìашèíèсòа 
ïî ïрîфессèè è жèвîïèсöа ïî 
ïрèзваíèю. 

Êîрресïîíäеíò – Василий 
Григорьевич, Вы професси-
ональный художник?

Âасèлèй Òеслèí – Учиться 
в художественном училище 
мне, к сожалению, не удалось. 
Времена были тяжелые, надо 
было окончить школу и идти 
работать. Потом появилась 
семья. Поэтому заниматься 
живописью начал гораздо 
позже, уже будучи взрослым 
человеком.

Êîрр. - Расскажите о том 
времени, когда Вам впервые 
захотелось рисовать.

Â.Ò. – Насколько мне извес-
тно, не было в нашей семье 
художников. В детстве был 
у меня в школе замечатель-
ный учитель. Он сам очень 
хорошо рисовал, и ребятам 
прививал любовь к этому 
виду искусства. В школьные 
годы я был в составе редкол-
легии – выпускали мы тогда 
школьную стенгазету. Моей 
добровольной обязанностью 
стало ее оформление. Кстати, 
в те годы моя будущая жена 
тоже имела к этому отноше-
ние: она писала статейки в 
газету о школьных буднях. 
С тех самых пор мы с ней 
неразлучны.

Êîрр. – Тех навыков оказа-
лось достаточно, чтобы стать 
настоящим художником?

Â.Ò. – Что Вы!? Живопись 
– дело серьезное! Сперва ри-
совал карандашами, потом, 
когда почувствовал уверен-
ность в руке, захотел научить-
ся писать маслом. Приобрел 
я тогда специальные книги по 
методике рисования и начал 
свое самообучение с самых 
«азов»: как натягивать холст, 
как грунтовать, проклеивать 
и т.д. И только потом при-
ступил к художественной 
работе. Начал с создания 
копий полотен известных 
живописцев: Айвазовского, 
Шишкина… Старался не 
упустить ни одной мелочи, 
ни одной тонкости! Таким 
образом с кропотливостью 
и усердием ученика я прошел 
«школу живописи» у лучших 
художников мира. Позже 
стал срисовывать с натуры 
все подряд: натюрморты, 
цветы, увиденные пейзажи… 
Постепенно мастерство рос-
ло. Стал браться за создание 
более трудных полотен.

Êîрр. – Какие полотна Вы 
называете трудными? Как 
вообще происходит процесс 
создания картин?

Â.Ò. – Трудные – те, что 
требуют особой скрупулез-
ности. Например, одна из 
моих любимых и наиболее 
трудных работ–копия с по-
лотна Шишкина «Сосновый 
бор». Ее я начал писать в 1975 
году. На это ушло полтора 
года. Есть картины, которые 
я называю «прима». Это те, 
которые созданны в один 
присест. Принес с дачи букет 
пионов, поставил в вазу и 
– за кисть! 

Êîрр. – Как Вы сами на-
зываете жанр, в котором 
пишете?

Â.Ò. – Я живописец, поэто-
му и пишу в основном пейза-
жи: луга, лес, море.

Êîрр. – Вижу, отдельной 
мастерской у Вас нет. Где же 
происходит таинство рожде-
ния новой картины? 

Â.Ò. – Работаю в основном 

отрабатывает 0,5 нормы рабочего 
времени. Следовательно, его зара-
ботная плата за совместительство 
не может быть ниже половины 
МРОТ - 1150 рублей.

Определяя соответствие ме-
сячной заработной платы мини-
мальному размеру оплаты труда, 
следует учитывать, что подходы 
к ее исчислению различны при 
работе по совместительству и при 
совмещении профессий (должнос-
тей). В первую очередь необходимо 
обратить внимание на оформле-
ние трудовых отношений. Только 
совместительство предполагает 
заключение наряду с трудовым 
договором по основному месту 

работы другого трудового договора. 
Совмещение профессий (долж-
ностей) осуществляется только с 
письменного согласия работника 
и заключения другого трудового 
договора не требует.

Для определения необходимости 
установления доплаты до МРОТ 
и расчета ее размера при совме-
щении профессий (должностей) 
может рассматриваться несколько 
вариантов.

В соответствии со ст. 60.2 Трудо-
вого кодекса РФ работа в порядке 
совмещения выполняется в течение 
установленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с 
работой, определенной трудовым 
договором. В соответствии со ст. 
151 Трудового Кодекса РФ,  при 

на лоджии. Тепло, освещение 
хорошее, домочадцам не ме-
шаю. К слову, мои родные с 
большим уважением отно-
сятся к моему творчеству. 
Многие картины подарил 
родственникам и друзьям. 
А недавно принял участие в 
выставке декоративно-при-
кладного и художественного 
искусства, посвященной Году 
семьи, которая проходила в 
Центре развития творчества 
детей и юношества “Радуга“ 
города Лермонтова. 

Êîрр. – Василий Григорь-
евич, с выходом на пенсию 
времени для рисования стало 
больше?

Â.Ò. – Честно скажу, все 
равно не хватает. Рисовать 
хочется всегда, но ведь у меня 
семья. А это очень важно. То 
с машиной надо повозить-
ся, то на даче покопаться. 
Опять же по хозяйству жене 
помогаю. 

Êîрр. – Пожалуйста, поде-
литесь мудрым советом с на-
чинающими художниками.

Â.Ò. – Я уверен, что вся-
кому виду искусства можно 
научиться в любом возрасте. 
Главное – иметь желание! Да 
еще терпение, трудолюбие, 
усидчивость и скрупулез-
ность, без которых никак не 
обойтись, если хочется до-
стичь хороших результатов. 

Прощаясь с самодеятель-
ным, но таким профессио-
нальным художником, оки-
дывая последним взглядом 
ясные и добрые полотна, 
понимаешь: есть творцы, для 
которых главное – создавать 
и дарить людям радость!

Îльãа Ìальöева, 
наш корр.

На фото: автор и его про-
изведение.

совмещении профессий (должнос-
тей) без освобождения от работы, 
определенной трудовым дого-
вором, работнику производится 
доплата. Из этого следует, что 
доплата за совмещение профессий 
(должностей) является составной 
частью его заработной платы.

Так как совмещение профессий 
(должностей) предполагает вы-
полнение дополнительной работы 
без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, а 
локальными нормативными актами 
предприятия могут устанавливать-
ся условия оплаты труда, не ухуд-
шающие положения работников 
и не противоречащие трудовому 
законодательству, полагаем, что 
условие об установлении доплат до 

МРОТ по основной работе, без уче-
та доплаты за совмещение может 
быть предусмотрено коллектив-
ными договорами, соглашениями, 
трудовыми договорами.

В случае, если работник наряду 
с основной работой не желает 
исполнять возложенные на него 
дополнительные обязанности (сов-
мещение), он вправе отказаться от 
выполнения таких обязанностей, 
предупредив об этом работодателя 
в письменной форме не позднее, 
чем за 3 рабочих дня на основании 
части 4 ст. 60.2 Трудового кодекса 
РФ.

B.C. Шевцов, 
заместитель министра труда и 

социальной защиты населения 
Ставропольского края.

(Íачалî íа сòр. 3)

РАЗЪЯСНЕНИЕ
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Приглашаем всех жителей города Лермонтова на выборы Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года!

♦ ÊуËьÒуÐа

♦ÑПÐаÂÎчÍая ÑËужба

♦жИЗНь МОЛОДЕжИ

«Дебют» стал победителем!
В городе Ростове-на-Дону 9 

февраля прошел второй между-
народный фестиваль – конкурс 
сценического искусства «Южная 
звезда – 2008». То, что этот фести-
валь уже второй год подряд встре-
чает гостей, – серьезная заявка на 
то, чтобы стать традиционным и 
способствовать улучшению отно-
шений между государствами дру-
жественных народов. В этом году 
в конкурсе приняли участие более 
1200 хореографических коллек-
тивов, около 10 тысяч солистов 
и ансамблей – всего более 36 
тысяч участников из стран СНГ: 
Украины, Белоруссии, Казахста-
на, Армении, Молдовы, Узбекис-
тана и Латвии. В числе субъектов 
Российской Федерации оказался и 
Ставропольский край.

Принял участие в этом пре-
стижном конкурсе вокальный 
дуэт из нашего города «Дебют». 
И не только участвовал, но и 
одержал победу в своей возраст-
ной категории. Юные дарования 
- Вероника Зеленская и Людмила 
Уварова – воспитанницы МОУ 
ДОД “Детская музыкальная шко-
ла”, неоднократно принимали 
участие в других вокальных 
конкурсах. О том, какую под-
готовку прошли наши девоч-
ки, рассказывает преподаватель 
музыкальной школы по вокалу 
Ирина Касаева: «Победе пред-
шествовала большая подготовка. 
Вероника и Мила входят в состав 
вокального ансамбля, который 
был образован в 2006 году. На-
звание ему придумали сами дети. 
За 2007 год мы приняли участие 
в четырех вокальных конкурсах 
и в каждом одерживали неболь-
шие победы. В городе Иваново 
на Российском конкурсе юных 
вокалистов «Серебряные голоса» 
стали обладателями Диплома 
III степени. Отправной точкой к 
«Южной звезде» стало участие 
в I-м Международном конкурсе 
«Эдельвейс», который проходил 
в городе Ессентуки. Коллектив 
стал призером и был награжден 
Дипломом III степени, после чего 
и получил приглашение в Рос-
тов-на-Дону. Выбор пал именно 
на Милу и Веронику по двум 
причинам: во-первых, у девочек 
довольно редкие и красивые 
тембры голоса, а во-вторых, – они 
отличаются особым старанием и 
стремлением к победе».

Нельзя не отметить, что в кон-
курсе было множество разных 
номинаций – вокал, хореография, 
оригинальный жанр, театр мод, 
инструментальная музыка и 
дополнительная номинация для 
исполнителей с ограниченными 

возможностями. Все выступления 
распределили по разным концер-
тным площадкам города. Прослу-
шивание по вокалу проходило в 
зале областной филармонии, где 
члены жюри – представители 
культуры и искусства, профессио-
нальные режиссеры, вокалисты и 
хореографы из Москвы, Ростова-
на-Дону, других городов России, 
стран СНГ и Балтии – осущест-
вляли тщательный отбор конкур-
сных номеров. «Первое, что нас 
удивило по прибытию в Ростов, 
- это огромное количество детей 
на вокзале. Оказалось, что боль-
шинство из них тоже приехали на 
конкурс, - делится впечатлениями 
Мила Уварова, -  со многими мы 
даже успели подружиться!» 

Конечно, конкурс такого вы-
сокого уровня требует не только 
серьезной подготовки, но и уме-
ния собраться, настроиться на 
победу. «Сначала было немножко 
страшно, - вспоминает Вероника, 
- а потом ничего, успокоились. 
Когда уже вышли на сцену, обо 
всем забыли, кроме своей песни! 
А вообще все участники очень 
профессионально пели, хорошо 
держались на сцене».  Песню 
наши девочки исполняли по-на-
стоящему красивую и добрую – 
«Наша Родина». В ее исполнение 
Мила и Вероника вложили душу, 
вспоминая в тот момент о родном 
городе, близких людях». 

Родители лермонтовских кон-
курсанток серьезно относятся 

к выбору детей и стараются 
во всем их поддержать. «Про-
фессионально вокалом девочки 
занимаются уже три года, два 
года поют дуэтом.  За это время 
у них постепенно накапливался 
опыт. Так получилось, что Мила 
и Вероника с детства дружат: в 
детском саду были в одной груп-
пе, учатся в одной школе – пятой, 
даже в одном классе, - рассказы-
вает мама Милы Уваровой Ольга 
Викторовна. – И после школы 
девочки тоже вместе – посещают 
музыкальную школу, гуляют, 
играют в компьютер. Наверное,  
дружба, желание не подвести 
подругу также помогали им на 
конкурсе». 

В конкурсе «Южная звезда» 
дуэт «Дебют», можно сказать,  
одержал не одну победу: он стал 
обладателем первого места и к 
тому же получил официальное 
приглашение на Международный 
фестиваль детского и юношеского 
творчества «Красота спасет мир». 
«Добрые слова благодарности 
хочу сказать в адрес тех педаго-
гов, которые смогли разглядеть в 
наших детях ростки вокальных 
способностей, - сказал отец Ве-
роники Александр Александ-
рович Зеленский. – С доброго 
напутствия преподавателей, их 
ежедневного кропотливого труда 
и начинаются, по моему мнению, 
все детские победы!» 

Ольга Мальцева, наш корр.
На фото: Мила и Вероника.

Городские олимпиады
26 февраля в большом зале ад-

министрации города Лермонтова 
прошло чествование и награж-
дение школьников-победителей 
предметных олимпиад. Отдел 
образования администрации го-
рода вручил лучшим учащимся 
почетные грамоты.  

В этом году в городских олим-
пиадах среди учащихся 9-11 
классов участвовали 175 человек 
из четырех общеобразовательных 
учреждений города. Решением 
предметных жюри были оп-
ределены 52 победителя и 91 
призер. Отстаивать честь города 
на зональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников  
отправились пятьдесят три стар-
шеклассника. Семнадцать самых 
лучших школьников участвовали 
в краевом этапе. По итогам кра-
евой олимпиады третье место по 
немецкому языку заняла Карина 
Аронова, ученица 8 класса МОУ 
СОШ №5. Есть у нас и побе-
дитель. Первое место в крае по 
французскому языку заняла Анна 
Белоусова, ученица 9 класса МОУ 
СОШ №1.

Поздравляем всех ребят с ус-
пехами и желаем дерзать и доби-
ваться всё новых и новых побед!

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Перевозка 
крупногабаритных грузов
За январь 2008 г. в Ставрополь-

ском крае за нарушение правил 
перевозки опасных, крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов 
на должностных лиц составлено 
всего 27 административных мате-
риалов, в том числе 16 нарушений 
правил перевозки опасных грузов 
и 11 за нарушение правил перевоз-
ки крупно-габаритных и тяжело-
весных грузов. В целях недопу-
щения ДТП и снижения тяжести 
их последствий, а также в целях 
реализации постановления прави-
тельства Ставропольского края № 
02-5-10/1189 от 29.04.1999г. и ука-
зания ГУВД по Ставропольскому 
краю №16/5 523 от 26.02.2002г. на 
территории обслуживания г. Лер-
монтова 27.02.2008г. проводятся 
мероприятия под условным на-
званием «Опасный груз», которые 
направлены на выявление и пресе-
чение административных право-
нарушений, предусмотренных ст. 
12.21 КоАП (правила перевозки 
опасных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов).

ОГИБДД ОВД 
по городу Лермонтову.
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клуб по интересамНа базе Лермонтовского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения ГУСО 
«ЛКЦСОН» организован клуб 
семьи «Счастье без границ» при 
содействии женсовета города 
Лермонтова. Мы приглашаем 
вас в удивительное путешест-
вие в мир себя, полное неожи-
данностей, тайн и открытий.

Вы спросите - почему семейный 
клуб? Ведь многие не женаты или 
не замужем. Почему вас сюда 
пригласили? Семья – это не толь-
ко в привычном понимании муж, 
жена, дети. Семья - это гораздо 
больше. Люди, объединенные 
одной целью и делающие общее 
дело вместе - тоже семья. На 
работе мы проводим большую 
часть своего времени. Сам собой 
напрашивается вывод, что работа 
для многих - это второй дом, 
или даже вторая семья. Задайте 
себе вопрос: какие должны быть 
отношения, какая атмосфера там, 
где мы проводим большую часть 
жизни. 

«Клуб счастья» – почему имен-
но это слово? Мы все без исклю-
чения хотим быть счастливыми, 
поэтому все наше естество и 
стремится к счастью, Душе пред-
назначено быть счастливой! Что 
сокрыто в этом слове? С-ЧАСТЬ-
Я.  «Часть» – это часть чего-то 
или кого-то.  «Я» по своей приро-
де должна быть чьей-то полови-
ной или частицей чего-то.

Что происходит с нами? Нам со 
всех сторон пытаются внушить 
идею - жить надо только для 
себя. Возводится в культ наше 
эго – эгоизм – наше значитель-
ное «Я»! Что же происходит в 
реальности? Мы становимся 
более требовательными к другим, 
чтобы нашему «Я» было хорошо. 
Мы хотим только брать, ничего не 

отдавая взамен или просто отку-
паясь. Но так не бывает.

 Жизнь так устроена: чтобы 
получить что-то, надо самому 
это что-то отдать: время, эмоции, 
терпение, понимание, желание 
быть вместе до конца, что бы ни 
случилось.

Мы когда-нибудь думали о 
ценности обещания «и в радос-
ти и в горе»? Что это значит?  
Человек ведь может поделиться 
радостью с другим, и станет две 
радости или три, четыре, пять… 
у кого какая семья, кто на сколько 
способен.

А что с горем? Вместе лучше, 
чем одному, потому что люди, 
которые знают, что они вместе 
навсегда, способны разделить 
невзгоды пополам, и это уже не 
такое большое горе.

 Все зависит от нашего «Я», где 
оно захочет быть. Я - один? Я - с 
частью? 

И последняя фраза в названии 
нашего клуба – «без границ!» 
Счастья мы хотим всегда, и мало 
его не бывает. Мы хотим быть 

счастливыми в любом возрасте. 
Хотим быть частью, проявляя 
заботу, внимание, – это и есть 
счастье. Нам навязывают, «что 
счастье не в деньгах, а в их ко-
личестве». Только много денег 
требует от нас  много времени. 
Времени, которое приходится 
отрывать от семьи, от самых близ-
ких и дорогих, которых потом не 
купишь ни за какие деньги.

Наш поможет вам найти себя, 
разобраться в хитросплетениях 
своего ума. Необходимо только 
ваше желание работать над собой, 
познать себя, взять ответствен-
ность за свою жизнь. А мы пере-
дадим вам необходимые знания.

Цикл лекций нашего клуба 
может изменяться по вашему 
желанию, если вы захотите стать 
частью нашей семьи. Пока мы 
предлагаем следующее:

- Индивидуальный подход - 
коуч-консультирование (один 
на один), которое поможет рас-
крыть способности, определить 
приоритеты и цели, выстроить 
последовательность действии, 

чтобы добиться желаемого ре-
зультата. 

- Тренинг «Искусство быть, а не 
казаться» направлен на открытие 
внутреннего потенциала, на пре-
одоление страха, раскрытие спо-
собностей. Автор - О.Г.Гадецкий, 
который проводит этот тренинг на 
протяжении  12 лет.

- Возрастная психология – кри-
зисы и их этапность, развитие 
личности, улучшение взаимо-
отношений с людьми разного 
возраста, понимание своего пред-
назначения. Автор -С.В. Аваков.

- Йога как искусство само-
осознания: глубокое понимание 
себя как личности, внутреннее 
спокойствие, улучшение взаимо-
отношений в семье, гармоничное 
развитие личности и улучшение 
физического состояния, духов-
ный рост.

- Тонкости семейных взаимо-
отношений - «мужчина с солнца, 
женщина с луны».

- Искусство управления време-
нем. Что такое время, как успеть 
всюду, как организовать свою 
работу  и поднять эффективность 
жизни? 

- Фен-Шуй на каждый день: 
многое зависит только от нас, 
счастье в дом каждому.

- Здоровый образ жизни - цель 
нашего города. Лекция о воде на 
тему: «Пить или не пить. Если 
пить, то что».

Путешествие в мир себя может 
начаться с любой стартовой 
площадки. Главное понять, что 
все зависит от выбора, который 
нам предоставляется каждую 
секунду.

О дате проведения лекций мож-
но узнать дополнительно по тел. 
5-13-66, руководитель клуба 
- Семенова Марина.

Марина Семенова,
специалист ГУСО “ЛКЦСОН“.

Наш лермонтовчанин Дмит-
рий Кокаев в настоящий мо-
мент проживает в Санкт-Пе-
тербурге. Однако не забывает 
и родные пенаты: уже не в 
первый раз Дмитрий при-
сылает письма со своими 
впечатлениями от северной 
столицы. Предлагаем внима-
нию читателей новое письмо 
нашего земляка.

На днях ехал я в метро и по 
радио услышал такие слова: 
«Прорыв блокады – это ленинг-
радский День Победы!» У меня, 
человека далеко не сентимен-
тального, на глаза навернулись 
слезы, задрожал подбородок. 
Словом, едва удержался, чтобы 

не расплакаться. Вспомнились 
мне в ту минуту слова великого 
казахского акына Джамбула 
Джабаева: «Ленинградцы, дети 
мои!.. Ленинградцы, гордость 
моя!»

За те полгода, что живу в 
Санкт-Петербурге, я позна-
комился со многими людьми, 
чьи родственники пережили 
блокаду. Для них это, конечно, 
тяжелые воспоминания. 

А я хочу рассказать свою исто-
рию. С 1973 года по 1993 год моя 
семья жила в Казахстане, в горо-
де Шевченко. И вот там я купил 
книжку «Блокадный дневник» о 
девочке Тане Савичевой, кото-
рая делала записи в школьной 

тетрадке до самого последнего 
своего дня. Моя дочка, когда 
уже училась в старших классах, 
прочитала эту книгу, и ей очень 
захотелось приехать в Ленинг-
рад, увидеть тот дом, где жила 
Таня. Но не получилось. Не рас-
порядилась судьба об этом. Зато 
оказалась благосклонна ко мне. 
Сейчас я живу на Васильевском 
острове и совершенно случайно, 
гуляя по 2-ой линии, увидел дом 
и табличку на нем: «В этом доме 
Таня Савичева написала блокад-
ный дневник». Я долго стоял, 
смотрел и пытался представить 
снежные сугробы, разрушенные 
дома, выбитые стекла и девочку, 
которая своей маленькой слабой 

рукой увековечивала историю 
блокады…

Вот так через много лет я не 
только исполнил дочкину меч-
ту, но и написал стихотворение 
«Дневник», посвященное тем 
событиям.

Дом. Табличка.
«Осталась одна…»
Всего страничка,
Была война…
Никого не жалела -
Ни стариков, ни детей.
На Смоленке – стела –
Миллионы смертей.
Разум не в силах
Смерть осознать.
Сколько в могилах?
И Богу не знать.

Дмитрий Кокаев, 
житель города Лермонтова, 

из северной столицы.

м Е ч Т а  д о ч Е р И  С б ы л а С ь  у  м Е н Я !
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 В 2005 году Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин 
выдвинул четыре национальных 
проекта, предусматривающих 
р е а л и з а ц и ю  к о м п л е к с а 
мероприятий, направленных на 
существенное улучшение качества 
жизни россиян.

В рамках одного из национальных 
проектов предусматривалось 
выделение значительных средств на 
расширение вакцинопрофилактики 
г е п а т и т а  В  и  к р а с н у х и , 
использование для первой прививки 
детям против полиомиелита 
инактивированной вакцины 
и включение в национальный 
календарь прививок вакцины 
против гриппа. Что и утверждено 
законодательно в 2008 год.

Заболеваемо сть  вирусным 
гепатитом В и краснухой до 2006г. 
в Ставропольском крае оставалась 
стабильно высокой и превышала 
показатели заболеваемости  в 
Российской Федерации от 10 до 20 
% в разные годы. 

В 2006-2007г.г. более 90% детского 
населения  иммунизировано 
против вирусного гепатита В и 
краснухи, что позволило уже в 
2007г.  значительно снизить 
заболеваемость детей этими 
инфекциями. Следует отметить, 
что привитость против гепатита 
В в возрастной группе от 20 до 45 
лет составляет 3,7 %, этот уровень 
привитости является достаточно 
низким и не защищает население 

от заболеваемости вирусным 
гепатитом В. При проведении 
а н а л и з а  з а б о л е в а е м о с т и 
вирусными гепатитами В и С, в 
структуре заболеваемости чётко 
вырисовывается возрастная группа 
населения от 20 до 45 лет. Если 
знать, что вирусы гепатитов В 
и С передаются через кровь и 
предметы, загрязнённые кровью, 
легко объясняется наибольшая 
поражаемость данной возрастной 
группы. Наряду с возможностью 
заражения вирусами гепатитов 
В и С в быту через предметы 
общего пользования (полотенца, 
мочалки, а иногда зубные щётки), 
существует мощный, достаточно 
активный путь передачи вируса 
– половой.

С егодня ,  когда  появилась 
возможность защитить себя от 
вирусного гепатита В, получив 
прививки, каждому человеку 
нужно воспользоваться этой 
возможностью. 

В  2008  году  т ак  же ,  как 
в  п р е д ы д у щ и е  д в а  г о д а , 
Правительством Российской 
Федерации выделены бюджетные 
с р е д с т в а  н а  п р о в е д е н и е 
вакцинопрофилактики против 
краснухи и вирусного гепатита В 
детскому и взрослому населению. 
Насколько эффективно они будут 
использованы и какой социальный 
эффект будет при этом достигнут, 
зависит от понимания людьми 
значения профилактических 

прививок в вопросах защиты от 
инфекционных заболеваний. У 
каждого человека должно чётко 
сложиться  представление о 
том, что гораздо легче получить 
прививку и защитить себя от 
вирусов и бактерий, окружающих 
нас, чем долгие годы лечиться от 
осложнений, полученных после 
перенесённого заболевания.

Особое внимание обращаю 
на то, что все перечисленные 
прививки проводятся бесплатно, а 
вот лечиться больным придётся за 
свои деньги.

М е д и ц и н с к и е  р а б о т н и к и 
поликлиник города ежегодно 
проходят подготовку по выполнению 
приоритетного национального 
проекта в части организации и 
проведения прививок населению.

Ожидается, что планируемое 
увеличение привитого населения 
значительно снизит заболеваемость 
вирусным гепатитом В, а через 
2 0  и  б ол е е  л е т  ож и д а е т с я 
существенное уменьшение числа 
случаев первичного рака печени, 
т.к. эта форма злокачественной 
патологии зачастую развивается у 
инфицированных и переболевших 
вирусом гепатита В.

Р е зул ьт ат о м  р а с ш и р е н и я 
программы вакцинопрофилактики 
краснухи ст анет  не  только 
снижение заболеваемости этой 
инфекцией до единичных случаев, 
но и ликвидация случаев синдрома 
врождённой краснухи, а также 

уменьшение  числа  случаев 
диабета первого типа у детей 
первых лет жизни (вирус краснухи 
рассматривается как один из 
пусковых механизмов развития 
диабета). 

В 2002 г. благодаря массовому 
многолетнему применению живой 
полиомиелитной вакцины в нашей 
стране была ликвидирована 
заболеваемость паралитическим 
полиомиелитом.

Д е т и ,  р од и т е л и  ко т о р ы х 
отказываются от проведения 
прививок своим детям, подвергают 
их риску заражения гепатитом 
В, краснухой, полиомиелитом, 
д и ф т е р и е й  и  д р у г и м и 
инфекционными заболеваниями. 
Возбудители инфекционных 
заболеваний, окружающие нас 
в среде обитания, в первую 
очередь поражают непривитого 
ч е л о в е к а .  У  н е п р и в и т ы х 
инфекционные заболевания 
протекают крайне тяжело, как 
правило с осложнениями, вплоть 
до инвалидизации, а нередко со 
смертельными исходами.

Если на обращение к  вам 
медицинских  работников  о 
проведении профилактической 
прививки вы ответите отказом, 
вы откажетесь от своего будущего 
здоровья. 

Н.И.Бутова,
главный специалист-эксперт 

Регионального Управления №101 
ФМБА России.

Как обычно, в февральские дни проходит несколько масштабных 
спортивно-массовых мероприятий. 16 февраля школьники многих 
городов Ставрополья поднимались на гору Бештау. Накануне праз-
дника Дня защитника Отечества состоялся массовый поход-пробег 
«Эстафета поколений». 

Это символичное название присвоено мероприятию не случайно. Вот 
уже тридцать два года ветераны и молодые участники начинают свой 
путь у мемориала “Вечный огонь” в городе Пятигорске и финишируют 
у могилы летчика под горой Острой. 

Из Пятигорска по кольцевой дороге вокруг горы Бештау в этом году 
бежали представители лермонтовс-
кой и пятигорской секций ориенти-
рования, ветераны похода-пробега. 
Организаторы – отдел образования 
администрации города Лермонтова, 
отдел физической культуры и спор-
та администрации города Пятигорс-
ка, ДООЦ ФП «Химик» - уже ждали 
спортсменов у костров. 

А в городе Лермонтове школьни-
ки, студенты, горожане собрались 
на праздничный митинг у мемори-
ала “Вечный огонь”. Вела мероп-
риятие Елена Харламова, специа-
лист отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города. Перед соб-
равшимися выступил председатель 
комитета ветеранов вооруженных 
сил города Лермонтова Энгельс 

ò р а ä è ö è î í í û й  ï р î б е ã

Насибулин, школьники читали стихи. Позже ребята тоже отправились 
под гору Острую, чтобы поприветствовать участников пробега. 

Заключительная линейка состоялась у могилы летчика, погибшего 
здесь в 1942 году. Из года в год здесь звучит история о советском са-
молете, сбитом фашистами, и летчике, погибшем на руках местной жи-
тельницы и похороненном ею у большого камня под горой Острой. 

Погода порадовала – по скрипучему снежку и солнечным прогалинам 
все легко добрались до цели. Всем участникам пробега вручены ценные 
призы и подарки. Генрих Заборский, ветеран спорта, постоянный учас-
тник ежегодной эстафеты, рассказал собравшимся об этой традиции. 
Один из организаторов мероприятия, начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Лермонтова Николай 
Шортов, поздравил всех с праздником и вручил памятные вымпелы.

Виктория Мирзаева, наш корр.
На фото: финиш секции ориентирования города Лермонтова, 
митинг у мемориала.
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♦ îбъявлеíèе 
Администрация города Лермонтова 
информирует население города 
о предстоящем предоставлении 
земельного участка в аренду для 
целей, не связанных со строитель-
ством.
Земельный участок, из категории 
земель – земли населенных пунктов, 
площадью 100 кв.м., расположен 
на проспекте Лермонтова в районе 
здания «Оргстройпроекта» города 
Лермонтова, предполагается пре-
доставить для размещения стоянки 
такси.

 Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец.
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♦ îбъявлеíèе

Фèрìа «яãуар» ïрèãлашаеò íа рабîòу 

швей ïî ïîшèву îäежäû. 

Îïлаòа òруäа вûсîкая. Ñîöïакеò. 

Âîзìîжíî îбучеíèе.  

Тел. в г.Лермонтове 4-85-45.

Эõ, Ìаслеíèöа!

Отзовись, народ,
Ставим всех в 

известность,
Что у нашего Дворца
Всем вам хватит места!
“Как на Маслену неделю“
Ждем всех без опоздания
9 марта в 17 часов
Начинаем гуляния! 

♦ îбъявлеíèе 

Управление труда и социальной защиты населения админис-
трации города сообщает:

С 12 февраля 2008 года для назначения  ежемесячного пособия 
на ребенка величина прожиточного минимума на душу населе-
ния составляет 3523 рубля. 

Получателям ежемесячного пособия на ребенка у которых 
среднедушевой доход семьи превышает прожиточный минимум 
3523 рубля, назначение и выплата данных пособий произво-
диться не будут.

Начальник управления труда и социальной 
защиты населения города Лермонтова

И.В.Хворостянная.

Профилактика нарушений ПДД 
водителями автобусов

На протяжении последних лет отмечается ус-
тойчивая тенденция роста основных показателей 
аварийности с участием пассажирского транспорта 
как в целом по России, так и в крае.

На фоне снижения основных показателей аварий-
ности из-за нарушения правил дорожного движения 
водителями автобусов отмечается рост количества до-
рожно-транспортных происшествий по вине водителей 
автобусов, находившихся в состоянии опьянения.

В Ставропольском крае в текущем году допущено 12 
ДПТ с участием автобусов, в которых 5 человек погибли 
и 31 получили ранения различной степени тяжести.

Более половины ДТП совершается водителями авто-
бусов, принадлежащих физическим лицам.

Основная причина создавшегося положения - невы-
полнение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований нормативных право-
вых актов, регламентирующих «Порядок организации 
и осуществления пассажирских перевозок. Кроме того 
ситуация усугубляется тем, что около 50% автобусов 
эксплуатируется за пределами сроков амортизации.

Основными нарушениями правил дорожного дви-
жения водителями автобусов, приводящими к ДТП, 
являются неправильный выбор скорости движения или 
дистанции, нарушение правил проезда перекрестков 
и пешеходного перехода, а также выезд на полосу 
встречного движения. К наиболее тяжким последствиям 
приводят нарушения правил проезда железнодорожных 
переездов.

В целях повышения безопасности пассажирских 
перевозок, а также в соответствии с указанием УГИБДД 
ГУВД по Ставропольскому краю 16/5-619 от 11.02.2008, 
15.01.2008г. на территории Ставропольского края будут 
проводиться профилактические мероприятия, направ-
ленные на выявление нарушений водителями автобусов. 
Основными задачами их являются:

- выявление нарушение ПДД водителями автобусов;
- выявление неправомерных изменений, вносимых 

в конструкцию данной категории транспортных 
средств;

- выявление нарушений лицензионных требований 
при перевозке пассажиров;

-   проведение   специальных   проверок   действующих   
маршрутов   движения автобусов.

Уважаемые жители города Лермонтова! В случае 
нарушения ПДД водителями автобусов, перевозки 
пассажиров сверх установленных норм, установки 
дополнительных сидений в салоне автобуса, просим вас 
сообщить в оГИБДД по г. Лермонтову по тел. 5-00-10, 
5-00-11, 5-29-60.

А.А.Чернышев,
майор милиции, начальник 

оГИБДД ОВД по г.Лермонтову.

Не получаете алименты больше четырех месяцев? 
Вас ждут судебные приставы

В феврале дознавателями Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ставропольскому 
краю возбуждено более 25 уголовных дел по ст. 157 
УК РФ - за злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей. В Лермонтовском городском отделе 
судебных приставов возбуждено 1 уголовное дело. 
Напомним, что в связи с вступлением в силу с февраля 
2008 г. Федерального закона от 27.11.2007 г. № 272-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации», 157-я 
статья УК РФ перешла в подследственность службы 
судебных приставов.

Сейчас на исполнении в структурных подразделе-
ниях Управления ФССП России по Ставропольскому 
краю находится более 15 тысяч исполнительных про-
изводств по взысканию алиментных платежей, более 
300 неплательщиков алиментов объявлены в розыск.

Чтобы повысить эффективность взыскания задол-
женностей по алиментным платежам, в том числе 
благодаря применению к злостным неплательщикам 
мер уголовного воздействия, Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Ставропольскому краю 
обращается ко всем взыскателям алиментов, которые 
в течение четырех месяцев и дольше не получают 
положенных по закону выплат на содержание детей: 
вы можете сообщить об этом по «Телефону доверия» 
УФССП по СК (865 2) 24-39-85 («Телефон доверия» 
работает круглосуточно в автоматическом режиме, для 
жителей края звонки бесплатно) или в рабочие дни с 9 
до 18 час., в субботу 1 марта с 9 до 13 час. по тел. (865 
2) 95-73-68. Кроме того, 1 марта с 9 до 13 час. во всех 
территориальных отделах Управления ФССП России 
по Ставропольскому краю будет проходить прием 
граждан по вопросам взыскания задолженностей по 
алиментным платежам.

Обратившимся по указанным телефонам или на 
личный прием необходимо сообщить, в каком отделе 
судебных приставов края возбуждено исполнительное 
производство по взысканию алиментов, фамилию при-
става, фамилию должника, в течение какого периода 
не производились выплаты.

Вместе с тем, к судебным приставам-исполнителям 
по месту своего проживания могут обратиться и долж-
ники по алиментным обязательствам, чтобы получить 
информацию, не относятся ли они к категории зло-
стных неплательщиков, в отношении которых могут 
применяться меры административного и уголовного 
воздействия, а также представить сведения о своем 
месте работы и подтверждение добровольной уплаты 
алиментов.

В.А.Гавриков,
начальник Лермонтовского городского отдела судеб-

ных приставов УФССП по СК.

♦ îбъявлеíèе 
Администрация города Лермонтова 
информирует население города 
о предстоящем предоставлении 
земельного участка в аренду для 
целей, не связанных со строитель-
ством.
Земельный участок, из категории 
земель – земли  населенных пунктов, 
площадью 5000 кв.м., расположен 
в городском парке в районе ули-
цы Гагарина города Лермонтова, 
предполагается предоставить для 
размещения аттракционов.

Начальник управления имущест-
венных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец.


