
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

29 мая 2009 г. № 21 (160)Выходит по пятницам

ИЗВЕСТИЯ

1 июня –
Международный 

день защиты детей

1 ИЮНЯ 2009 ГОДА

16 ЧАСОВ конкурс рисунка на 
асфальте

«Здравствуй, 
лето»

17 ЧАСОВ театрализованная 
концертно-игровая программа

«Страна
Нескучалия» 

До встречи 
на площади Ленина!

Уважаемые родители! Дорогие дети!
Сердечно поздравляем вас с Международным днем защиты детей. 1 июня – один из самых первых меж-

дународных детских праздников – берет начало в 1949 году. Этот день – напоминание о том, что слишком 
многое в жизни зависит от взрослых. Ребенок, как никто другой, беззащитен перед реалиями нашего мира и 
нуждается в поддержке. Маленькому человеку нужны ласка, любовь, внимание и забота. Эти чувства есть в 
каждом из нас, и их проявление не требует специальных программ, указов или финансовой поддержки. Мы, 
взрослые, обязаны сделать все возможное, чтобы дети выросли настоящими патриотами, полезными обще-
ству. Подрастающее поколение должно быть счастливым, умным, здоровым и талантливым. Пусть наших 
детей окружают доброта и понимание.

Вам, дорогие ребята, желаем крепкого здоровья, хорошего отдыха, новых ярких впечатлений и исполнения 
самых сокровенных желаний! Первого июня по календарю начинается лето - удивительная пора каникул, 
когда вас ждут новые открытия и впечатления.

Играйте, смейтесь, веселитесь, отдыхайте! С праздником!
Орган опеки и попечительства администрации города Лермонтова
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 ♦ НАШ КАЛЕНДАРЬ

Уважаемые работники химической промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем химика!
Градообразующим предпри-

ятием города является открытое 
акционерное общество «Гидроме-
таллургический завод», специали-
зирующееся на выпуске минераль-
ных удобрений и представляющее 
химическую отрасль в экономике 
города. 

Профессионализм, высокая про-
изводительность труда и дисцип-
лина на производстве, точность 
и аккуратность всегда были при-
сущи работникам предприятия. 
Спасибо за ваш труд на благо го-
рода и края!

В этот праздничный весенний 
день искренне желаем всем работ-
никам и ветеранам химической 
отрасли крепкого здоровья, новых 
трудовых достижений, семейного 
счастья и благополучия, исполне-
ния надежд и оптимизма!

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

26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые предприниматели города Лермонтова!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Малый бизнес города Лермонтова представляет собой развивающийся сектор экономики, и в его сферу прямо или косвен-

но вовлечены все социальные группы населения. Промышленное производство и деятельность на потребительском рынке 
являются основными направлениями развития малого предпринимательства в нашем городе. 

В малом бизнесе сосредоточено 38,8 % трудовых сил, занятых в экономике города. Для устойчивого снабжения жите-
лей города продовольственными и промышленными товарами ведется работа по взаимодействию предприятий розничной 
торговли с товаропроизводителями края. Значительный вклад в развитие экономики города вносят предприятия оптовой 
торговли. 

Выражаем благодарность предпринимателям, которые ведут активную благотворительную деятельность, «болеют» душой 
за родной город и его жителей. Спасибо вам за участие в городских акциях и других социально значимых проектах. 

С праздником вас, работники бизнеса! Благодарим вас за профессионализм и добросовестный труд. От всей души желаем 
стабильности и процветания вашим предприятиям, удачной реализации бизнес-проектов! Крепкого вам здоровья, семейного 
благополучия и хорошего настроения!

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

День Химика
К Дню химика завод пришел

не просто.
Он много сделал в честь такого дня,
И майским утром у подножья Острой
Мы собрались, традиции храня.
Вдали маячат трубы заводские –
Из них клубятся белые пары,
Напоминая будни трудовые
С ноябрьских дней

до нынешней поры.
Погода райская, и небо голубое,
И прежние и новые друзья;
И все мы помним правило простое,
Что место встречи изменить нельзя.
Природа, как радушная хозяйка,
Встречает ласково, кто в гости

 к ней пришел;
Приветственные речи на лужайке,
Концерт, улыбки, шутки, волейбол.
И в памяти мелькают, как страницы,
Далекие и близкие года;
А мы сегодня будем веселиться
На берегу Подлесного пруда.
И пожелаем молодым успеха,
А ветеранам – сил, здоровья

про запас,
И пусть побольше добрых слов

и смеха
Рождается в День химика у нас.

Юрий Максимов 

Администрация ОАО «Гидрометаллургический завод» 
поздравляет ветеранов и работников завода с Днем хими-
ка и приглашает всех жителей города Лермонтова и села 
Острогорка 30 мая в 11 часов к озеру Подлесному принять 
участие в проведении праздника.

В программе: поздравления, концертно-развлекательная 
программа с участием певицы Любаши (город Москва), дис-
котека, городские соревнования по воздушным змеям, пос-
вященные Дню химика. Работают буфеты. 

♦ объявление День химика мог праздновать бы каждый,

Пусть входит в дом ко всем – и не однажды:

Мы рядом с химией живем, едим и спим,

И наш совместный путь необратим.

Встречаясь с ней всю жизнь, ее не знаем

И химиков за магов почитаем,

А значит, день их – праздник мастерства.

Творите дальше ваши волшебства!
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 ♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ
18 мая 2009 г. в актовом зале 
муниципального образовательного
учреждения дополнительного 
образования детей «Центр
развития творчества детей
и юношества «Радуга» 
состоялась встреча депутата 
Совета города 
по 11 избирательному округу
Владимира Тютюникова, 
руководства администрации 
города, представителей
муниципальных унитарных 
предприятий с уличными
и домовыми комитетами и 
жителями города Лермонтова.

Вел встречу глава админист-
рации города Лермонтова Олег 
Александрович Мельников. Об-
суждались проблемы, актуальные 
для жителей города Лермонтова, и 

пути их решения.
Горожан волнуют вопросы нару-

шения температурного режима 
подачи горячей воды в квартиры 
после завершения отопительно-
го сезона, вывоз строительного 
мусора, обустройство детских 
площадок, ремонт жилого фонда, 
освещение во дворах домов, ямоч-
ный ремонт дорог. Тревожит жиль-
цов и транспорт, подъезжающий к 
магазинам, и парковка на газонах 
дворов, общественный порядок и 
уборка территории лесополосы за 
остановкой «Горка», отлов бродя-
чих собак.

По итогам встречи было принято 
решение о создании рабочей груп-
пы для проведения ревизии отопи-
тельных систем домов. В нее вой-
дут специалисты муниципального 
унитарного предприятия города 

Лермонтова Ставропольского 
края «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства», закрытого 
акционерного общества «Южная 
Энергетическая Компания». 

Наталья Ярмолич, 
исполняющий обязанности

управляющего делами 
администрации города

Встреча с депутатом

 ♦ НАШ КАЛЕНДАРЬ

Мы привыкли к книге и редко 
думаем о ней как о чуде, как о 
замечательной духовной
сокровищнице. А ведь она не 
только открывает нам 
прошлое, но и позволяет
разобраться в настоящем, 
заглянуть в будущее.

Учитывая большой вклад россий-
ских библиотек в развитие отечес-
твенного просвещения, науки  и 
культуры, указом президента  от 27 
мая 1995 года в Российской Феде-
рации был учреждён Общероссий-
ский день библиотек. Хранителям 
мудрости веков, библиотекарям, 
держащим  в руках  золотые ключи 
от дверей в мир Мудрости, Инфор-
мации и Знания, посвящается  этот 
праздник.

И вновь весна раскинула шатёр, 
Чудесный майский день благоухает,
И выстлан из цветов живой ковёр,
А по нему незримо праздник

наступает.
Красавец-май нас выбрал 

ненапрасно
И дал рождение в свой

весенний день.
Букет тюльпанов дарит он

огромных, красных,

Нам салютует на кустах сирень!
Н. Малушко 

Библиотеки ЦБС города Лермон-
това – сложное информационное 
учреждение. Они имеют большой 
фонд справочной, художественной 
и научно-популярной литературы, 
периодические и мультимедий-
ные издания. Для жителей города 
вновь, после ремонта, открыла 
двери Центральная библиотека в 
здании Дворца культуры.

Важная составляющая библиотек 
– это библиотекари. Достойные и 
образованные, интеллектуальные 
и коммуникабельные, красивые и 
добрые, они помогают читателям 
ориентироваться в чудесной стра-
не книг и журналов. 

Мы гордимся своими коллега-

ми, которые встречают праздник 
высокими профессиональными 
достижениями. Наталья Алексан-
дровна Малушко – библиотекарь 
детской библиотеки – победитель 
краевого конкурса молодых биб-
лиотекарей «Надежды будущего» 
2008 года, лауреат краевого кон-
курса профессионального мас-
терства библиотечных работников 
на звание «Лучший библиотекарь 
года - 2009». 

Ольга Михайловна Яшникова 
– библиотекарь филиала №2 ЦБС 
– соискатель краевой обществен-
ной премии имени С.П.Бойко на 
звание «Лучший  детский библио-
текарь года». 

Любовь Евгеньевна Горбунова – 
заведующий отделом обслужива-
ния центральной библиотеки – за 
многолетний добросовестный труд 
и в связи с профессиональным 
праздником награждена Почётной 
грамотой Губернатора Ставро-
польского края. 

Уважаемые жители! Поздравля-
ем всех с Общероссийским днём 
библиотек. Желаем вам крепкого 
здоровья! Пусть свет, который из-
лучают добрые и мудрые книги, 
сопровождают вас всю жизнь! 

Г.П. Шитова,
методист централизованной

библиотечной системы

Общероссийский день библиотек
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 ♦ ПРАЗДНИК

Все выпускники взволнованы. 
Пряча волнение за улыбками, они 
потихоньку начинают осознавать 
начало новой жизни. Теперь все бу-
дет по-другому. Открывается новая 
страница, на которой еще нет ни 
строчки.

Я окончил девятый класс, решил 
поступать в училище. Но звенит пос-
ледний звонок, и сердце мое сжа-
лось. Девушки-выпускницы запла-
кали. Куда поведут их жизненные 
пути – кто знает? От таких мыслей 
грусть нахлынула уже целым пото-
ком. Отчетливо вспомнился первый 
учитель, первая двойка, первый 
прогулянный  урок, первая любовь... 
Все как у всех, так и должно быть. 

Еще не покинув школьных стен, 
уже отчетливо ощущаю расстава-
ние. Хочется поблагодарить всех 
наших любимых учителей. Мы на 
них порою обижались, но именно 
сегодня, на празднике Последнего 
звонка, начинаем понимать, сколь-
ко душевных сил, доброты и любви 
вложили они в своих учеников.

Спасибо вам, милые и дорогие 
учителя! Мы вас не забудем!

Дмитрий Кушнарев,
ученик 9 класса МОУ СОШ № 4, 

юнкор ЦТ «Радуга»

Окончен школьный роман...

Весна распахнула окна
кирпичного здания
по Театральному проезду. 
Вернее, не здания, а дома – 
дома музыки и танца.
На зеленый город
полились звуки музыки,
голоса струнных, клавишных
и ударных инструментов. 
Это молодые музыканты 
репетировали еще и еще раз, 
готовясь к итоговым
 выступлениям. 

29 юных дарований получали ат-
тестаты. По словам заместителя 
директора МОУ ДОД «ДМШ» Ва-
лентины Ивановны Погожевой, ны-
нешний выпуск отличает высокий 
уровень успеваемости. 12 учеников 
стали отличниками. Остальные вы-
пускники закончили музыкальную 
школу с одной – двумя четверками. 

Немало ребят получили сразу две 
специальности, обучаясь парал-
лельно на вокальном и инструмен-

тальном отделениях.  На итоговой 
аттестации и академических кон-
цертах юные музыканты показали 
прекрасные результаты.  

Выпускников и их преподавате-
лей поздравила начальник отдела 
культуры администрации Светлана 
Николаевна Малышкина. С добрым 
напутствием обратилась к ребятам 
директор музыкальной школы Ири-
на Владимировна Касаева.

Прощальный  вечер подготовили 
сами выпускники. За короткий срок 
ребята поставили целый спектакль 
— музыкальную сказку.

Пусть не все выпускники свяжут 
свою жизнь с профессией музы-
канта, но  знание музыкальной 
культуры, любовь к искусству, не-
сомненно, помогут ребятам в даль-
нейшем.

Собственная информация

Музыкальный выпускной

Последний звонок… Эти слова содержат много 
противоречивых чувств: радость, что такой большой 
период жизни уже позади; грусть оттого, 
что приходится прощаться со школьными друзьями, 
одноклассниками, учителями. Последний звонок… 
Он звучит как прощальный привет из детства. 
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Я с детства мечтала стать врачом, но никак не могла определить, каким 
именно врачом мне быть. Начала свой выбор со специальности ветери-
нара, а остановилась на специальности хирурга. Идея стать врачом мне 
в голову пришла не случайно: у меня много родственников врачей, и я 
решила пойти по их стопам. Несколько лет назад я думала, что мне будет 
очень сложно поступить в медицинскую академию. Но, как известно, кто 
хочет, тот всего добьется! В этом случае я не исключение. Я люблю помо-
гать людям. А ведь врач – это не профессия, а призвание. Благородство 
этой профессии – бескорыстная помощь людям. Надеюсь, что уже через 
несколько лет я добьюсь своей цели и стану настоящим врачем.     

Светлана Капленко,
ученица 10 класса, МОУ СОШ №1

 ♦ ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ

Сегодня врач-хирург ФГУЗ «Клиническая больница №101» ФМБА 
России Юрий Янович Резницкий рассказывает о своей работе.

–  Юрий Янович, расскажите, 
как стали хирургом. Случай или, 
может быть, династия?

– В моей семье из медиков — 
только дядя. Но не его выбор стал 
для меня стимулом. Я всегда знал, 
что стану врачом, с самого детства. 
Правда, тогда еще не знал, какой 
профиль выберу. Но шел к профес-
сии осознанно и планомерно. После 
восьмого класса поступил в Кисло-
водское медицинское училище, по-
лучил специальность фельдшера. 
Отработав полгода в Пятигорске, 
откуда родом, поступил в один из 
ведущих и старейших вузов Рос-
сии, которому более трехсот лет, 
– Военно-Медицинскую Академию 
в Санкт-Петербурге. Два года ра-
ботаю хирургом-урологом в хирур-
гическом отделении Клинической 
больницы города Лермонтова.

– В каждой профессии есть 
свои трудности и радости.  В чем 
специфические особенности ра-
боты хирурга? 

– Главное качество, которым дол-
жен обладать человек, выбравший 
профессию медика, – это желание 
овладеть этой профессией. Огром-

ное желание. И тогда все трудности 
будут преодолены, а радости будут 
восприниматься как удовлетворе-
ние от своего труда. Другое дело, 
что должно быть в хирурге, а чего 
— нет. Прежде всего надо быть го-
товым к тому, что работа связана со 
скальпелями, кровью, неприятными 
запахами, повязками, человечес-
кой болью, страданиями пациен-
тов... Иногда руки почти по локоть в 
крови. От природы брезгливым лю-
дям преодолеть себя очень сложно, 
а равнодушным к людским стра-
даниям — тем более. Кроме того, 
хирургия занимает львиную долю 
времени и сил, что создает трудно-
сти в быту. Нет возможности уде-
лять своей семье столько времени, 
сколько хотелось бы. Ведь в любое 
время суток может понадобиться 
твоя помощь больным или пост-
радавшим. К тому же надо четко 
понимать, что эта профессия сре-
ди других медицинских не так уж 
престижна материально. Зачастую 
больной даже спасибо не может 
или не считает нужным сказать. 
Однако этот факт не означает, что 
ты должен относиться к выбран-
ному делу меркантильно. Работа с 
людьми всегда трудна, а со страж-
дущими — тем более.

– И все же, в чем состоят поло-
жительные и отрицательные сто-
роны работы хирурга?

– Я бы не стал называть трудно-
сти «отрицательными» фактора-
ми. Повторюсь, главная трудность 
— вся жизнь подчинена работе. «Я 
помогаю людям» - в данном случае 
просто громкие слова. И что каса-
ется «награды» за труд, то это внут-
реннее удовлетворение от того, что 
ты должен был сделать и сделал. 

– Юрий Янович, работа хирурга, 
впрочем, как и любого медика, 
связана с людьми. Что значит 

милосердие в хирургии?
– Это понятие объемно, и оно одно 

для врачей любой специализации - 
«Не навреди!» Но к хирургу предъ-
являются более жесткие требова-
ния, ведь среди медиков бытует 
такая фраза: «В  хирургии мало при-
ятного для пациента». Здесь важно 
научиться отключаться от всего, и 
от личности пациента в том числе. 
В процессе операции необходимо, 
чтобы работали только мозг и руки. 
Ведь для оперируемых все зависит 
от мастерства и скорости рук, а так-
же рациональных и быстрых, в ка-
кой-то мере даже хладнокровных, 
решений хирурга. Для хирурга, как 
ни для кого другого, подходит вы-
ражение: «Холодный ум, трезвый 
расчет, быстрые руки». Осознание, 
что ты помог, приходит потом, когда  
операция прошла удачно, когда че-
ловеку стало лучше.

– Юрий Янович, посоветуйте 
школьникам, решившим стать 
медиками, на какие предметы 
следует особо «налегать».

– Скажу сразу, что необходим 
широкий кругозор, прочная обще-
образовательная база. Конечно, 
биология, анатомия, химия, к тому 
же нужна и физика, и грамотность 
в русском языке и математике. 
Словом, без качественного общего 
образования медику придется до-
вольно трудно. Никогда не знаешь, 
какие именно знания могут пона-
добиться. Но они нужны. Помимо 
знаний, многое зависит от личных 
качеств – не позволить себе «вы-
гореть» на работе, не стать равно-
душным. 

– Какой совет Вы хотели бы 
дать будущим абитуриентам ме-
дицинских училищ и вузов?

– Конкретно? Лучше заранее опре-
делиться, сможешь ли, выдержишь 
ли. Для этого в нашей Клинической 
больнице такие условия существу-
ют. Ученики 10 – 11 классов для на-
чала могут поработать санитарами. 
И ребятам полезно, и мы от помо-
щи не откажемся. А то поступают 
и только на втором-третьем курсе, 
когда непосредственно окунаются 
в практику, начинают понимать, 
что эта профессия просто не по си-
лам. Тут третьего не дано: ты или 
любишь свою профессию и отда-
ешься ей целиком и полностью на 
всю жизнь, или в хирургии делать 
нечего. Профессию надо выбирать 
осознанно и по душе!

Беседу вела Ольга Мальцева, 
фото автора

Вся жизнь подчинена работе
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 ♦ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

На одной из встреч горожан
с депутатами Совета города,
представителями 
администрации города,
руководителями муниципальных
унитарных  предприятий 
был поднят вопрос 
о начислении пенсий работникам
предприятия «Оргтехника». 
Этот вопрос был взят под 
контроль администрацией города.
Сегодня мы представляем
результаты проведенной работы.

Администрация города 
Лермонтова разъясняет
В период с 1992 года по день 

ликвидации предприятие «Оргтех-
ника» проходило все виды акцио-
нирования и перерегистрации ус-
тавов, в которых очень подробно 
были  прописаны практически все 
вопросы производственно-ком-
мерческой деятельности,  кроме 
сведений о местонахождении и 
праве использования документа-
ционного фонда предприятия «Ор-
гтехника» или изменения их фор-
мы собственности.

Определением Арбитражного 
суда Ставропольского края от 
9 марта 2006 года предприятие 
«Оргтехника»  признано ликвиди-
рованным. То есть на момент при-
знания Арбитражным судом Став-
ропольского края  предприятия 
«Оргтехника» банкротом вопрос 
об изменении права собственнос-
ти на документы предприятия не 
был решен.

Руководители предприятия «Орг-
техника» не оформили в соответс-
твии с федеральными законами 
передачу прав на документы в му-
ниципальную или иную собствен-
ность.  К сожалению, собственник 
предприятия вопрос о передаче 
всего документационного фонда 
предприятия «Оргтехника» в муни-
ципальную собственность города 
Лермонтова  не  решил  своевре-
менно.  И все попытки работников 
архивного  отдела  администрации  
города  разъяснить,  что  вопрос  о  
передаче  прав на собственность 
документов надо решать срочно,  
не нашел ответа у руководства 
предприятия «Оргтехника», а за-

тем у  ОАО «Оргтехника», лишив 
тем самым законных прав адми-
нистрацию города Лермонтова 
принять эти документы на хране-
ние в муниципальный архив. Иных 
установленных законами Российс-
кой Федерации и Ставропольского 
края прав получить эти документы 
на архивное хранение в муници-
пальный или государственный ар-
хивы нет.

 20 апреля 2008 года в прокура-
туре города Лермонтова прошло 
совещание по вопросу передачи 
документов ОАО «Оргтехника» на 
муниципальное хранение.  На со-
вещании  присутствовали проку-
рор города,  заместитель предсе-
дателя комитета Ставропольского 
края по делам архивов, глава ад-
министрации города, начальник 
архивного отдела администрации, 
бывший конкурсный управляющий 
ОАО «Оргтехника».  

В соответствии  с протокольным 
поручением все оставшиеся до-
кументы предприятия «Оргтехни-
ка» после ликвидации  были воз-
ращены на территорию ООО «КБ 
- Энерготехника» для проведения 
полистного просмотра и  первич-
ной экспертизы ценности доку-
ментов. 

Специалистами  архивного  от-
дела  администрации  города Лер-
монтова с апреля по июнь 2008 
года была проведена полистная 
экспертиза документов предпри-
ятия «Оргтехника». Экспертизой 
установлено, что основная часть 
оставшихся документов предпри-
ятия «Оргтехника» не  имеет  пра-
вового  статуса, то есть  не являет-
ся  подлинниками, а в оставшейся 
части практически отсутствуют 
персональные реквизиты и  пере-
дача их  на архивное хранение в 
муниципальный архив города не-
целесообразна. Таким образом, 
по этим документам подтвердить 
пенсионные права работников 
предприятия  в полном объеме не 
представляется возможным. 

В июне 2008 года администрация 
города Лермонтова представила 
комплект актов проведенной по-
листной экспертизы документов 
предприятия «Оргтехника» в коми-
тет Ставропольского края по делам 
архивов  для исследования данно-
го вопроса. Экспертами комитета 
Ставропольского края по делам 

архивов признаны обоснованными 
выводы и  заключения специалис-
тов архивного отдела администра-
ции города Лермонтова.

Председатель комитета Ставро-
польского края по делам архивов 
В.Н.Васильев  обратился за разъ-
яснением и проверкой выводов 
экспертов Ставропольского края в 
Федеральное архивное агентство 
Российской Федерации. 

Руководитель и специалисты Фе-
дерального архивного агентства,  
ознакомившись с мнением экспер-
тов и изучив представленные доку-
менты предприятия «Оргтехники», 
вынесли решение: прием  на  архи-
вное  хранение  документов пред-
приятия,  по которым  не  представ-
ляется  возможным  исполнение  
запросов,  подтверждающих  стаж  
работы  и  начисление  заработной  
платы работникам предприятия,  
признать  нецелесообразным. 

Администрация  города Лермон-
това исчерпала все законные спо-
собы решения данного вопроса.

Документы, образовавшиеся в 
период деятельности государс-
твенного предприятия «Оргтех-
ника» (АООТ «Оргтехника», ОАО 
«Оргтехника»)  на государственное 
хранение в архивные учреждения 
Российской Федерации и Ставро-
польского края не поступили.

Для  решения  вопросов  пен-
сионного  обеспечения  граждан 
–  работников предприятия  «Орг-
техника» – следует  обращаться  в  
Управление  Пенсионного фонда  
Российской  Федерации  по  городу 
Лермонтову. 

Управление Пенсионного 
фонда РФ по городу 

Лермонтову разъясняет
Органы Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации  при рассмот-
рении вопроса об установлении 
трудовых пенсий по старости, по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца руководствуются дейс-
твующим пенсионным законода-
тельством.

В качестве основного докумен-
та, подтверждающего периоды 
работы, гражданину необходимо 
представить в органы Пенсионно-
го фонда трудовую книжку уста-
новленного образца. При отсутс-

Вопросы горожан на контроле

(Продолжение на стр. 7)
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твии трудовой книжки, а также в 
случае, когда в трудовой книжке 
содержатся неправильные и не-
точные сведения либо отсутству-
ют записи об отдельных периодах 
работы, принимаются справки, 
выдаваемые работодателями или 
соответствующими государствен-
ными (муниципальными) органа-
ми, выписки из приказов, лицевые 
счета. 

В связи с тем, что документы 
ликвидированного предприятия 
«Оргтехника» не приняты на ар-
хивное хранение, граждане не 
имеют возможности представить 
необходимые документы для ус-
тановления трудовой пенсии по 
старости либо по инвалидности в 
более высоком размере. Для рас-
чета пенсии граждане вынуждены 
представлять справки из другой 
организации, где заработок был 
существенно ниже.  

Кроме того, на практике встре-
чаются случаи неоговоренных ис-
правлений в записях в трудовых 
книжках применительно к пред-
приятию «Оргтехника», а также 
случаи, когда запись при уволь-
нении из ОАО «Оргтехника» не 
заверена печатью организации. 
Гражданин не имеет возможнос-
ти подтвердить свой стаж работы 
в указанной организации в связи 
с отсутствием документального 
подтверждения архивными справ-
ками. Органы Пенсионного фонда 
в этом случае не могут принять в 
зачет стажа весь период работы, 
что также отражается на размере 
страховой части трудовой пенсии. 

Согласно действующему пенси-
онному законодательству органы 
Пенсионного фонда  дают оценку 
представленным документам и 
принимают решения и распоря-
жения об установлении пенсии 
либо об отказе в ее установлении 
на основании совокупности пред-
ставленных документов. 

В сложившейся ситуации с несо-
хранностью архива предприятия 
«Оргтехника» можно только ре-
комендовать ее бывшим работ-
никам обращаться в суд для ус-
тановления юридических фактов: 
подтверждения периода работы 
при неверных записях в трудовой 
книжке либо факта получения оп-
ределенной заработной платы.

(Начало на стр. 6)
 ♦ ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Вопросы горожан 
на контроле

 ♦ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

23 мая у подножия горы Бештау 
высадился экологический десант. 
Так началась общегородская акция 
«Чистый мир вокруг тебя» 
по благоустройству территории 
под горой Бештау. 

На верхнем и нижнем источни-
ках, у озера Подлесного работали 
добровольцы. Скоро лето, не за 
горами теплые деньки, когда так 
хочется скинуть сандалии и прой-
тись по мягкой травке босиком! Но 
за городом ходить без обуви или 
ездить на велосипеде в последнее 
время стало просто опасно. Земля 
вокруг источников усыпана битым 
стеклом. Пластиковые и стеклян-
ные бутылки, пакеты и даже быто-
вой мусор заполонили лесополосу. 
Все это убирали энтузиасты. 

Каждый получил инвентарь – пер-
чатки и мешки для мусора. Хозяйс-
твенным инвентарем участников 
десанта обеспечило предприятие 
– кафе «Феста». Взрослые и дети 
собирали мусор и помогали гру-

зить его в машину. Акция прошла 
в форме соревнований. Лучшие 
сборщики мусора были поощре-
ны, все участники акции получили 
сладкие призы. Здесь же, у источ-
ников, была организована выезд-
ная торговля, и те, кому пирожков 
показалось мало, могли заказать 
еще и порцию шашлыка. Питанием 
и напитками детей снабдили ООО 
«Борис» и кафе «Ландыш».

В десанте приняли участие бо-
лее 250 человек. Это туристичес-
кие объединения, учащиеся школ 
города, молодежная городская 
организация «Союз молодежи 
Ставрополья», Ставропольское 
региональное отделение «Моло-
дая гвардия», пионерская органи-
зация, работники муниципального 
унитарного предприятия «Лермон-
товское городское газовое хозяйс-
тво» и администрации города Лер-
монтова. 

Организаторами выступили от-
дел образования администрации 
города и отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
администрации города. Аварийно-
спасательная служба города Лер-
монтова приняла самое активное 
участие в экологическом десанте. 
На участках, где работали дети, 
заблаговременно была проведена 
противоклещевая обработка.  

После уборки многие с удоволь-
ствием расположились отдохнуть, 
кто-то выехал в лес с семьей на 
пикник на следующий день. А вот 
надолго ли сохранят горожане 
чистоту и порядок у подножья горы 
– зависит только от них самих.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Фото автора

Зеленый десант
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 ♦ НАША АФИША

 ♦оБЩЕЕ ДЕЛО

В  МДОУ ЦРР  №14 «Елочка» 
прошла акция «Самый чистый 
детский сад», в которой приняли 
участие работники учреждения,
воспитанники и их родители.

В ходе подготовки проведения ак-
ции все работники ДОУ были озна-
комлены с планом, родителям пред-
ложена наглядная информация, в 
которой раскрываются цели акции.

В рамках акции организована рабо-
чая группа, которая провела обсле-
дование территории, павильонов, 
ограждения, малых игровых форм 
с целью составления плана ремонт-
ных работ и определения места по-
садки зеленых насаждений.

По итогам акции воспитатели 
групп подготовили устную инфор-
мацию о работе над дизайнерскими 
проектами групповых прогулочных 
площадок и цветников. Воспитате-
ли Антоненко О.Ю. и Морозова Н.А. 
представили письменную информа-
цию о проведении с детьми длитель-
ных опытов с выращиванием расте-
ний, а воспитатели АбдулжалиеваД.
К. и   МисетоваН.Д. – работу с де-
тьми по проектам «Дерево» (вторая 
младшая группа №2), «Муравей» 
(вторая младшая группа №3).

Преподаватель изостудии Щекина 
Н.В. представила выставку детских 
работ к проекту «Чудеса из ненуж-
ных вещей» и оформила выставки 
рисунков «Весна идет – весне доро-
гу», «Чистый детский сад».

Каждую пятницу работники ДОУ 
проводили уборку закрепленной 
за ними территории. Воспитатели 
группы №2 реконструировали про-
гулочную площадку. Они организо-
вали 02.04.2009 года субботник, в 

ходе которого убрали большой пень, 
освободили место для новой песоч-
ницы, а на месте старой устроили 
большую клумбу и засадили её мно-
голетними цветами.

В период с 1 по 10 апреля в ДОУ 
проведена акция «Посади дерево»; 
воспитатели, родители и дети сов-
местно посадили восемь саженцев 
деревьев. В группах №1,2,5 обнов-
лены декоративные клумбы, на них 
высажены георгины, герберы, таге-
тис. 

Около медицинского кабинета 
размещены три новые круглые 
клумбы.

Группа №1 произвела посадку 
мяты на территории, отведенной 
под лекарственные растения.

14 апреля в Комнате  развития  
педагог Чибисова Т.В. провела за-
нятие с использованием материала 

«Упражнения в практической жизни 
(УПЖ)» для закрепления знаний и 
умений детей по поддержанию по-
рядка и чистоты в помещении и на 
улице.

22 апреля педагогами Ивановскрй 
О.П. и Белаш О.А. проведено раз-
влекательное мероприятие «День 
земли» для всех возрастных групп.

27 апреля организована побелка 
деревьев и бордюров.

С 27 по 30 апреля в холле перво-
го этажа развернута выставка сов-
местных (дети, родители, педагоги) 
творческих работ из природного и 
бросового материала.

В группах с родителями проведе-
на работа по изготовлению и разве-
шиванию скворечников.

Информацию подготовила
старший воспитатель

Г.И. Небесная

Самый чистый детский сад

Анонс передач Телерадиостудии «Слово»
Смотрите в ближайших выпусках программы

 «Городские новости»:
♦ работа Совета города;
♦ размещение муниципальных заказов на электронной 

площадке;
♦ в школах города прозвенел последний звонок;
♦ выпуск музыкальной школы;

♦ о создании мемориала горнякам-основателям города;
♦ День химика на Подлесном озере;
♦ День защиты детей
♦ экологический десант
♦ соревнования в Астрахани по трофи-ориентированию

Напоминаем, что телепрограмма
«Городские новости» выходит  

по вторникам и пятницам 
в  8-30 и 19-30 на канале «ТВЦ». 


