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ИЗВЕСТИЯ

Газета .  Как она сделана?

Совет города Лермонтова и администрация города сердечно поздравляют 
всех сотрудников отделения ГИБДД ОВД по г. Лермонтову, отдельные 

батальоны №1 и №2, ДПС ГАИ ГУВД Ставропольского края 
с Днем образования ГАИ (ГИБДД МВД РФ)!

Трудно сегодня переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность транспорта, всё 
более интенсивным становится движение на дорогах. В этой ситуации от инспектора ГАИ требуется 
не только высокий уровень профессионализма, но и воля, мужество, готовность к самопожертво-
ванию. Всеми этими качествами  обладают сотрудники Лермонтовского отделения ГИБДД. 

Желаем личному составу неиссякаемой энергии, успехов в нелегком, но благородном деле обеспе-
чения безопасности дорожного движения, дисциплинированных водителей и отсутствия аварийных 
ситуаций  на наших дорогах! 

Крепкого здоровья, большого человеческого счастья, всего самого доброго!

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

Дорогие читатели! 
Вот уже два года мы делаем 

новости для вас. Мы готовы 
обойти все инстанции, взо-
браться на горы и спуститься 
под землю, чтобы ответить на 
вопросы наших читателей, 
чтобы рассказать о лучших 
людях города, чтобы передать 
полезную, нужную информа-
цию, чтобы пригласить вас 
к размышлению о проблемах 
нравственных, житейских, 
общегородских. И, конечно, 
ждем ваши статьи в газету, 
хотим услышать ваше мнение, 
ваши советы. Дело у нас общее 
– наш город. Мы работаем для 
вас и не жалеем для этого ни 
сил, ни времени.

И сегодня мы открываем вам 
большой секрет. Как рождается 
наша газета? Как из идеи полу-

чается статья? Для статьи нужен 
хороший информационный по-
вод. Самые свежие новости мы 
тщательно отбираем, сортируем 
и обрабатываем, чтобы подать 
вам в лучшем виде. 

Мы везде, где проходят самые 
значительные события нашего 
города. На площади и в зале 
заседаний, на стадионе и в 
милиции, на дороге и в детском 
саду - стоит только начаться 
появиться событию, и тут же 
появляется корреспондент во 
всеоружии - с диктофоном, 
блокнотом и ручкой. 

Что же происходит потом? 
Собрав всю необходимую ин-
формацию, корреспонденты 
возвращаются в редакцию и 
передают свои материалы на 
верстку. Выбрать нужную, кра-
сивую картинку, интересный 

Поздравляем редакцию городской еженедельной региональной 
общественно-политической газеты «Лермонтовские известия» с днем рождения. 

В июле 2006 года вышел в свет первый номер газеты. 
Два года – срок небольшой, однако, коллективом редакции проделана большая работа.  Газета стала неотъемлемой частью 

жизни нашего города. Ее публикации интересны, актуальны и злободневны. Из них горожане получают самую свежую 
информацию обо всех событиях, происходящих в Лермонтове, размышляют о путях развития города, высказывают свою 
точку зрения на все, происходящее в городе.

От души поздравляем коллектив редакции с Днем рождения! Желаем новых творческих достижений. Счастья, мира, 
добра и благополучия вам!   

Совет и администрация города Лермонтова

заголовок и все это правильно 
разместить на страницах - рабо-
та долгая и тонкая. После много-
кратной проверки ошибок газета 

отправляется в типографию. 
Здесь рождается тираж. Еще 
горячие, из-под пресса листы 
доставляют обратно в редакцию, 
где весь коллектив принимает 
участие в складывании стра-
ниц - фальцовке. Вот теперь 
газета готова, осталось только 
доставить ее подписчикам и в 
киоски Союзпечати. Теперь вы 
знаете, как мы работаем. Очень 
надеемся, что вы ждете нашу 
газету, читаете.

Газете “Лермонтовские извес-
тия” всего два года. Нам еще 
расти и расти. Мы прилагаем 
все усилия, чтобы наша газета 
становилась все интереснее, 
красивее, лучше. Не забудьте 
оформить подписку и вы бу-
дете в курсе всех городских 
событий!

Елена Шилович.

 ♦ ннннннннннннннн
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аппаратное  совещание
 ♦ нннннннннн

Первого июля в администра-
ции города Лермонтова состо-
ялось ежемесячное аппаратное 
совещание. Руководители всех 
структурных подразделений и 
служб города озвучили отчеты о 
проделанной в июне работе. 

Заместитель начальника фи-
нансового управления админис-
трации города Наталья Пимкина 
сообщила, что доходы бюджета за 
прошлый месяц составили 108,4% 
от запланированного уровня. По 
оперативным данным, без уче-
та трех последних дней месяца 
доходы бюджета от налоговых 
поступлений составили всего 91% 
от запланированного уровня. Это 
связано в первую очередь с тем, что 
налог на доход поступает ежеквар-
тально в июле, и о его выполнении 
можно будет судить по итогам 
квартала. Кассовые расходы и фи-
нансирование из бюджета в июне 
осуществлялось по плану.

Сейчас на балансе бюджета ос-
тались неисполненные объемы по 
расходным операциям. В основном 
это средства по заработной плате 
и финансирование на реконструк-
цию дорожно-уличного покрытия. 
Ведется подготовка к формирова-
нию бюджета по всем отраслям на 
следующий год. Отрасли согласо-
вывают размеры финансирования 
с министерствами и передают 
данные в управление.

Как отметил первый заместитель 
главы администрации Сергей 
Бычков, каждому подразделению 
необходимо вести планомерную 
работу с фондами софинансирова-

ния, а также необходимо кроме на-
катанной схемы искать новые пути 
решения непредвиденных проблем 
путем получения дополнительного 
финансирования. 

Начальник управления экономи-
ческого развития Наталья Холопова 
в своем докладе сообщила, что все 
протокольные поручения выпол-
нены, главные задачи управления 
в прошлом месяце – организация 
лагерного питания детей и летняя 
выездная торговля плодово-овощ-
ной продукцией – осуществляются 
в полном объеме и в соответствии 
с нормами. 

Ведется работа по формирова-
нию бюджета на 2009 год. Будет 
создана комиссия для согласования 
направления отраслевых про-
грамм. На сайте администрации 
размещена стратегия развития 
Ставропольского края до 2020 года. 
Здесь же можно оставить свои 
предложения и пожелания. 

Руководитель МУП «УЖКХ» 
Петр Турчин сообщил, что работа 
жилищно-коммунального сектора 
ведется в плановом режиме, на 
сегодняшний день осуществля-
ются работы по подготовке жилья 
к осенне-зимнему периоду, ка-
питальный ремонт, проводилась 
промывка отопительных сетей 
многоквартирных домов. 

Вызывает вопросы реконструк-
ция дорог в городе. Решетки лив-
невой канализации установлены 
очень высоко, машины цепляют их. 
Администрация города заверила 
присутствующих, что работы осу-
ществляются в строгом соответс-

твии с проектом и это временное 
неудобство будет устранено. 

Как сообщила руководитель 
отдела капитального строитель-
ства Зоя Жуган, уже началась 
подготовка учебных заведений к 
следующему учебному периоду. 
Сейчас на повестке дня находится 
разработка проектной документа-
ции по реконструкции канализаци-
онной сети МОУ СОШ №1. 

Денежные компенсации соот-
ветствующим категориям населе-
ния произведены в размере 3 млн. 
рублей, сообщила Ирина Хворос-
тянная, начальник управления 
труда и социальной защиты насе-
ления. Подготовлен законопроект 
очередного этапа монетизации 
льгот. По данным управления, 
16,8% от общего количества се-
мей города охвачено жилищными 
субсидиями, что в два раза превы-
шает аналогичный показатель по 
краю. Вызывает большую тревогу 
постоянная задолженность по 
заработной плате на предприятиях 
«Ватра» и «КБ-Энерготехника». 
Обнаружены ошибки при начис-
лении выходных пособий в МУП 
«Городское автотранспортное 
хозяйство». Продолжается работа 
по выдаче удостоверений ветерана 
труда Ставропольского края. В 
прошлом месяце это звание полу-
чили 37 человек. Ежемесячно для 
руководителей и специалистов 
проводятся дни охраны труда, 
куда приезжают представители 
комитета по охране труда Ставро-
польского края.

 Основные показатели, характе-
ризующие работу отдела образова-
ния администрации города в июне, 
– проведение государственной 
итоговой аттестации в девятых 
классах, единого государственного 
экзамена в одиннадцатых классах, 
первого потока лагерной смены и 
,конечно, выпускного бала «Твои 
горизонты, юность». Отмечены 
хорошая организация и высокий 
уровень проведения выпускного. 
Сводится проектная документация 
по реконструкции и ремонту обра-
зовательных учреждений. Сейчас 
уже ведется подготовка помещений 
образовательных учреждений к но-
вому учебному периоду. Выделены 

средства на противопожарные 
мероприятия, производится проти-
вопожарная обработка деревянных 
конструкций. 

Отдел культуры ведет подготовку 
ко Дню шахтера и Дню города. 
Согласовано выделение средств 
на капитальный ремонт Много-
профильного дворца культуры и 
ликвидацию деформации здания 
МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа». Эти работы можно будет 
провести только при условии софи-
нансирования, так что последнее 
слово остается за межведомствен-
ной комиссией.

Отделом физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
проводится конкурс на лучшую 
постановку спортивно-оздорови-
тельной работы в городе. 

Советом города принято решение 
о создании добровольных народ-
ных дружин. 

Управлением архитектуры и 
градостроительства выделяются 
земельные участки под строитель-
ство новых объектов. В этом меся-
це в эксплуатацию уже сдано в два 
раза больше жилых площадей, чем 
это предусмотрено в плане. Выбра-
но место для установки памятника 
шахтеру, скоро будет объявлен 
конкурс на лучший эскиз. 

Началась подготовка к будущей 
всероссийской переписи насе-
ления.

В жестком режиме работает 
организационно-аналитический 
отдел. В прошлом месяце молодым 
семьям выдано 20 жилищных сер-
тификатов. Но с этой категорией 
работать очень трудно. Поступает 
очень много отказов, не вовремя 
собираются все необходимые 
документы.

Подвел итог совещания первый 
заместитель главы администрации 
города Сергей Бычков. Он дал 
протокольное поручение руководи-
телю МУП «УЖКХ» по наведению 
порядка в адресном хозяйстве. 
Будут обновлены все таблички с 
указанием улицы и дома.

Виктория Мирзаева, 
наш корр. 

На фото: момент
 совещания.

Сердечно поздравляю молодой коллектив газеты « Лермонтонтовские известия» 
с днем рождения.

Вы стараетесь читателям донести самые свежие новости, рассказать о происходящем в городе. Прилагаете все усилия, чтобы 
газеты были интересными и познавательными, это ваши статьи заставляют нас сопереживать происходящему.

Желаю работникам пера и диктофона успехов в их интересном труде, новых заметок и статей, принципиальности, активности, 
вдохновения и золотых перьев и, конечно же, счастья в жизни! Успехов и благополучия!

Я надеюсь, мы будем сотрудничать еще более плодотворно.

Депутат Государственной Думы Ставропольского края                                                       С.В. Фоминов.
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♦ дети
Здравствуй, лето!
В разгаре долгожданные лет-

ние каникулы – любимая пора 
детворы. Уже тринадцать лет 
собирает ребят из социально не 
защищенных семей  и детей с ОВ 
летний оздоровительный лагерь 
«Забота», который открыт при 
Центре социального обслужива-
ния населения.

Открытие первого потока состо-
ялось 9 июня.

Все летние месяцы здесь будет 
царить веселье. Занятия, игры, кон-
курсы, спортивные соревнования, 
посещения городского бассейна 
«Дельфин», ежедневная утренняя 
гимнастика и множество других 
мероприятий займут досуг ребят.

Интересно и содержательно 
проходят занятия по расширению 
кругозора школьников: в гости 
к ребятам приходят работники 
библиотек, музеев, сотрудники 
ГИБДД. В тренажерном зале с ребя-
тами проводятся занятия лечебной 
физкультурой, по назначению врача 
делается лечебный массаж.

В лагере отличное питание: собс-
твенный пищеблок позволяет 
кормить подопечных качественно, 
вкусно, разнообразно.

Организуют полноценный и всес-
торонний отдых ребят работники 
Лермонтовского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения и учителя городских 
школ.

Средства для организации работы  
лагеря «Забота» выделены из феде-
рального бюджета.

В. М. Ситникова,
заведующая отделением 

дневного пребывания  
ГУСО «Лермонтовский  КЦОН».Свято-Успенский Второ-Афон-

ский Бештаугорский монастырь, 

расположенный у подножия 
горы Бештау. является объектом 
культурного наследия. Вблизи 
монастыря высится пятидеся-
тиметровая скала, которая при-
влекла внимание православных 
скульпторов.

Недавно Ставропольская епархия 
завершила конкурс под названием 
«Светлый ангел», в котором приня-
ли участие скульпторы, художники и 
дизайнеры, работающие над созда-
нием духовных творений.

Благословение епископа Став-
ропольского и Владикавказского 
Феофана получил проект скульпто-
ра Ренжина Виктора и дизайнера 
Евгении Бабаевой на создание ба-
рельефа фигуры Христа Спасителя 
на пятидесятиметровой скале близ 
горы Бештау в полный рост.

Если удастся воплотить в жизнь 
этот замысел - то наш город и особо 
охраняемый эколого-курортный ре-
гион Кавказских Минеральных Вод 

получат ещё один духовный памят-
ник. Монументальная скульптура 
Христа Спасителя будет парить над 
нами, напоминая о том, что когда-то 
нашу страну называли Святой Ру-
сью. Сейчас изыскиваются средства 
для осуществления проекта.

Предлагаем Вам принять участие 
в этом благодатном проекте, кото-
рый станет не только подарком для 
верующих людей, но и истинным 
духовным украшением окрестнос-
тей города.

Денежные средства можно пе-
речислить на расчётный счет или 
внести наличными (отдел культуры 
администрации города, кабинет № 
12, тел. 5-11-10).

Реквизиты Свято-Успенского 
Второ-Афонского Бештаугорского 
монастыря:

р/с 40703810760090100408 Се-
веро-Кавказский банк Сбербанка 
России г. Пятигорск, ИНН 262 900 
8230, БИК 040707644,Кор.счёт банка 
30101810100000000644, ИНН банка 
7707083893.

Светлый ангел
       

 

Компенсационная выплата неработающим трудоспособным 
лицам в период ухода за нетрудоспособными гражданами

 ♦ ннннннннннннннннн

Одним из первых указов Президента 
Российской Федерации стал Указ от 13 
мая 2008 года № 774 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
лиц, осуществляющих уход за нетру-
доспособными гражданами». Этим 
документом с 1 июля текущего года 
увеличен размер компенсационной 
выплаты неработающему трудоспо-
собному лицу, осуществляющему уход 
за нетрудоспособным гражданином, с 
500 руб. до 1200 руб.

Увеличение размера компенсации 
неизбежно влечет за собой повышение 
заинтересованности к ней у населения, 
поэтому нелишним будет напомнить 
гражданам, кому и каким образом она 
может быть установлена.

Так какие же вопросы чаще всего 
волнуют граждан?

В первую очередь, это – кто должен 
осуществлять уход, чтобы иметь пра-
во на компенсацию по уходу?

Чтобы ухаживающий мог претендо-
вать на установление компенсации по 
уходу, это должен быть трудоспособный 
неработающий гражданин. 

Это означает, что он не должен быть 
получателем пенсии (независимо от 
вида пенсии),  не должен работать (ни 
постоянно, ни временно), не должен 
получать пособие по безработице. 
Соответственно, если ухаживающий 
сам является пенсионером, то права 
на такую компенсацию он не имеет. 
Если же он – учащийся или студент, 
который нигде не подрабатывает и 
пособие по безработице не получает, то 
он вправе претендовать на установление 
компенсационной выплаты по уходу за 
нетрудоспособным лицом.

Это обусловлено тем, что эта выплата 

предназначена для компенсации, хотя 
бы частичной, утраченной заработной 
платы, когда трудоспособный человек не 
может работать, потому что ухаживает за 
инвалидом или престарелым. 

При этом новый Указ предусмотрел 
возможность установления несколь-
ких компенсационных выплат одному 
ухаживающему гражданину в случае 
осуществления ухода за несколькими 
нетрудоспособными лицами.

 Второй вопрос, интересующий 
граждан, - кто относится к нетру-
доспособным лицам, за которыми 
осуществляется уход? 

К ним относятся инвалиды 1 группы, 
дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, 
граждане, достигшие 80-летнего возрас-
та, а также престарелые, нуждающиеся 
в постоянном постороннем уходе по 
заключению лечебного учреждения.

Какие документы необходимы 
для установления компенсационной 
выплаты? 

а) заявление лица, осуществляющего 
уход, с указанием даты начала ухода и 
своего места жительства;

б) заявление нетрудоспособного граж-
данина о согласии на осуществление 
за ним ухода конкретным лицом. При 
необходимости подлинность подписи 
нетрудоспособного гражданина на 
указанном заявлении может подтверж-
даться актом обследования органа, 
осуществляющего выплату пенсии. В 
случае, если уход осуществляется за 
ребенком-инвалидом либо за лицом, 
признанным в установленном порядке 
недееспособным, такое заявление пода-
ется от имени его законного представите-
ля. Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, 
вправе подать заявление от своего имени. 

От родителей, осуществляющих уход за 
ребенком-инвалидом, такое заявление 
не требуется;

в) справка органа, осуществляющего 
выплату пенсии, по месту жительства 
либо месту пребывания лица, осущест-
вляющего уход, о том, что пенсия этому 
лицу не назначалась;

г) справка органа службы занятости 
по месту жительства лица, осуществля-
ющего уход, о неполучении им пособия 
по безработице;

д) справка, подтверждающая факт 
установления нетрудоспособному граж-
данину инвалидности, либо выписка из 
акта его освидетельствования в феде-
ральном государственном учреждении 
медико-социальной экспертизы;

е) медицинское заключение о при-
знании ребенка в возрасте до 18 лет 
инвалидом;

ж) заключение лечебного учреждения 
о нуждаемости престарелого гражданина 
в постоянном постороннем уходе.

В случае, если такие документы 
имеются в пенсионном деле нетрудоспо-
собного гражданина, их представление 
не требуется.

Документы, указанные в пунктах «д»-
«ж» предоставляются в зависимости от 
категории, к которой относится нетру-
доспособный гражданин. 

Одновременно предъявляются пас-
порт и трудовая книжка лица, осущест-
вляющего уход, а также трудовая книжка 
нетрудоспособного гражданина.

Куда нужно обращаться за назначе-
нием компенсационной выплаты?

Заявление и все необходимые доку-
менты предоставляются в Управление 
ПФР, в котором нетрудоспособное 
лицо, за которым осуществляется уход, 

получает пенсию.
Каким образом выплачивается эта 

компенсация?
Несмотря на то, что назначается ком-

пенсация ухаживающему лицу, ее вы-
плата производится нетрудоспособному 
гражданину, за которым осуществляется 
уход, вместе с его пенсией. 

Нужно ли тем гражданам, которые 
уже получают эту компенсацию, при-
ходить в Пенсионный фонд с какими-
либо дополнительными документами 
для того, чтобы ее пересчитали?

Нет, этого делать не нужно. Всем, кто 
на сегодняшний день получает компен-
сацию по уходу, она уже пересчитана 
по Указу Президента Российской Феде-
рации и с 1 июля будет выплачиваться в 
новом размере – 1200 руб.    

Справки по телефону «горячей 
линии» 5-29-07.

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 

г.Лермонтову
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День молодежи в нашем го-
роде отмечался широко как 
никогда. Множество гостей 
собрал фестиваль молодежной 
субкультуры «Город-V-деле» 
на городской площади. С утра 
здесь проходили соревнова-
ния, концерты и необычные 
конкурсы. В соревнованиях по 
стритболу приняло участие 11 
команд из всех городов Кавказ-
ских Минеральных вод. Первое 
место заняла команда «Версия 
1:0» из города Пятигорска. 
На площади у фонтана читали 
свой рэп команды. Шесть из 
них редставляли КМВ, были 
также гости из Ростова-на-
Дону, команда «Serjion Юра» и 
хэд лайнер из Таганрога «Mad 
Faces». Первое место заняли 
лермонтовчане Srteet Tear, 
маленький солист этой группы 
завоевал всеобщие симпатии. 
Второе место получила команда 
из Таганрога, третьими стали 
ростовские ребята.

Здесь же проводились и со-
ревнования по новомодному у 
молодежи экстремальному виду 
спорта паркуру (преодоление 
препятствий города, прыжки, 
сальто). Победителем оказался 
лермонтовский клан «Baclan». 
Ребята показывали свое мас-
терство, делая прыжки и сальто. 
Гвоздем программы стало шоу 
с перепрыгиванием через голо-

вы выстроившихся в ряд юных 
спортсменов. Молодые люди 
показывали, на что способны 
старенькие ролики и верный 
скейт, когда их хозяева стре-
мятся достичь совершенства. 
Специальных секций, клубов 
или хотя бы обустроенных мест 
для тренировок у начинающих 
виртуозов доски нет. То же 
относится и к любителям прыж-
ков. Но молодой энтузиазм и 
энергия берут свое. Кто из нас 
не видел хоть раз, как ребя-
та, вытащив старые подушки, 
тренируются во дворе, крутя 
сальто и перепрыгивая через 
парапеты? Ведь это лучше, чем 
курить в подъездах. Лучшие 
спортсмены получили призы 
и грамоты. Самые захваты-
вающие трюки на роликах 
показал Виктор Нагорянский. 
Мастерство владения скейтом 
продемонстрировал Андрей 
Серегин. Лучший трейсер на 
велосипеде - Марк Соловьев из 
Пятигорска. Денежные премии 
помогут ребятам купить новое 
снаряжение и оборудование для 
тренировок и достигать новых 
высот.

После обеда состоялась пер-
вая в городе торжественная 
церемония награждения моло-
дежной премией «N . R. G.» за 
достижения в области инфор-
матизации, спорта, творчества, 

общественно-политической 
жизни, предпринимательства 
и реализации государственной 
молодежной политики. Эта 
премия, как рассказала нам 
Елена Харламова, – придумана 
самими молодыми людьми для 
старших, в знак благодарности 
за вклад в развитие молодежных 
движений, неравнодушное от-
ношение, интерес и готовность 
прийти на помощь в решении 
молодежных проблем.

Номинантами стали извест-
ные люди города, принимаю-
щие активное участие в делах 
молодежи. Константин Па-
шенцев награжден за активную 
общественно-полезную деятель-
ность, развитие неформально-
го молодежного творчества, 
пропаганду здорового образа 
жизни, креатив: «Кот, который 
гуляет сам по себе». Виктория 

Мирзаева получила приз за 
профессиональное освещение 
реализации государственной 
молодежной политики в СМИ, 
литературный стиль – «Тише 
едешь – дальше будешь». Лари-
са Николаевна Лызина получи-
ла награду за активную обще-
ственно полезную деятельность, 
организацию воспитательного 
процесса не одного поколения 
лермонтовчан, доброту, заботу 
о подрастающем поколении, 
поддержку молодежи - «Боль-
шая медведица». За поддержку 
детских и молодежных обще-
ственных организаций и объ-
единений, спонсорскую помощь 
пионерской организации Сер-
гею Садовникову – номинация 
– «Будь готов – всегда готов». 
За активную общественно по-
лезную деятельность, подде-
ржку детских и молодежных 
неформальных организаций, 
их самых креативных проектов, 
спонсорскую помощь награжде-
на Галина Тиден в номинации 
– «CRAZY House». Олег Фур-
ник – за многогранный талант, 

исполнительское мастерство, 
доброжелательное отношение 
к своим воспитанникам от-
мечен в номинации «Мистер 
«Шлягер».

Номинация «Выше радуги» 
досталась Николаю Белану - за 
высокий профессионализм, вни-
мательное отношение, индиви-
дуальный подход, творчество. 
«Вы дарите радость детям, орга-
низуя воспитательный процесс. 
Выше радуги только звезды, 
Вы их вырастили немало», 
– отметила ведущая Елена Хар-
ламова. Игорь Есауленко отме-
чен как руководитель самого 
молодежного медиа-холдинга, 
поддерживающего своих ребят, 
организатора мероприятий для 
молодежи – в номинации «Цып-
цып, мои цыплятки». Сергей 
Катаев награжден за активную 
работу по профилактике право-

нарушений и безнадзорности в 
молодежной среде, обеспече-
ние безопасности и порядка, 
спокойной, некриминогенной 
обстановки в городе как «Око 
всевидящее». Владислав По-
лянский  как руководитель 
самого перспективного фонда 
развития за активную работу 
по реализации молодежных 
проектов номинирован на на-
граду - «Perspectiva +». Николай 
Шортов награжден за развитие 
молодежного массового спор-
та. Для него главная награда 
– спортивные успехи ребят. В 
номинации – «Высоко сижу, 
далеко гляжу». Лариса Евдо-
кимова отмечена ребятами как 
самый молодой заместитель 
главы администрации в номина-
ции «Моя прекрасная няня».

Общая номинация досталась 
главе города и главе админист-
рации – Дмитрий Чайка и Олег 
Мельников получили награду 
под названием «Одна голова 
хорошо – а две лучше».

п р а з д н и к  м о л о д ы х

(Продолжение на стр. 5)
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В лермонтовском региональном 
многопрофильном колледже со-
стоялось торжественное вручение 
дипломов. 

Нарядные выпускники, взволно-
ванные родители и преподаватели 
– все закружились в праздничной 
суматохе. Первыми на сцену под-
нимались отличники, получавшие 
из рук директора Людмилы Уша-
ковой заветные красные «корочки». 
Двести восемьдесят семь человек 
закончили в этом году свое обуче-
ние. Из них тридцать три человека  
получили дипломы с отличием. 

Замечательный концерт был пос-
вящен молодым людям, которые 
вот-вот вступят в большую жизнь 
и смогут применить полученные 

теоретические знания на практике. 
Песни и шутки, поздравления и мно-
жество искренних напутственных 
слов звучали в зале. Не остались в 
долгу и сами выпускники – вместо 
ответного слова преподавателям 
они устроили им единый шуточный 
студенческий экзамен. Директору 
колледжа Людмиле Ушаковой 
бывшие студенты присвоили звание 
генерала образовательных войск 
и наградили эполетами. Анало-
гичные призы получили и другие 
преподаватели. Проверка интуиции 
и чувства юмора преподавателей 
прошла успешно. 

Стала традицией и торжественная 
передача выпускниками символи-
ческого и изрядно погрызенного 

«гранита науки» первому курсу. 
Финальная песня – выпускники 
на сцене. Гимн родному колледжу, 
воздушные шары и конфетти летят 
в зал.

 Этот праздник всегда немного 
тревожный – что ждет впереди? 
Вступительные экзамены в вуз, 
работа на избранном поприще, 
новые горизонты, открывающи-
еся перед вчерашними детьми, 
переступившими порог учебного 
заведения. Они почти взрослые, и 
это «почти» позволяет им сегодня 
забросить все взрослые хлопоты 
и счастливо веселиться в кругу 
одногруппников. Сегодня они по-
бедители, счастливчики, осилившие 
все экзаменационные препятствия, 
поднимающиеся на новую ступень 
своей жизни.

О. Михайлова, 
внештатный корреспондент. 

Гранит съеден!
Организаторами мероприятия 

выступили специалист отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Елена 
Харламова и инициативная 
группа поп-панка «500 грамм 
колбасы», ведущие J-дай Ми-
халычЪ и МС Патифон. Огром-
ную поддержку ребятам оказала 
администрация города, совмес-
тно с Фондом перспективного 
развития и МУП «УЖКХ» по-
дарившая молодежи FAN BOX 
металлическую конструкцию 
с перилами для тренировок и 
трюков. Огромное спасибо ор-
ганизаторы выражают ОВД по 
городу Лермонтову. Мероприя-
тие прошло без инцидентов. 

После спортивного праздника 
пришло время танцев. Умирот-
ворение летнего вечера было во 
всем: ребята разбились на груп-
пки, общались, танцевали, на 
площадь после спавшей жары 
подтянулись горожане, мамы 
с колясками. В этот момент 
Лермонтов напоминал один из 
небольших уютных европейских 
городков, где вечером после 
шумного дня жители и туристы 
отдыхают, сидя и общаясь, за 
столиками уличных кафе. 

В. Мирзаева,
наш корр.

На фото: моменты 
праздника. 
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условия для развития творческих 
способностей детей и их самореа-
лизации. В связи со сравнительно 
коротким пребыванием в лагере, 
разнообразием контингента детей 
по возрасту, состоянием здоровья и 
общего уровня физического разви-
тия и физической подготовки детей, 
в основу физкультурных занятий 
входят: бадминтон, настольный 
теннис, баскетбол, футбол, плава-
ние, аэробика, шахматы и шашки. 
Проводятся с ребятами и оздорови-
тельные процедуры: воздушно-вод-
ные упражнения общефизической 
направленности, подвижные игры. 
В лагере проводятся и лечебно-
профилактические мероприятия, 
– закаливание (купание в бассей-
не, ходьба босиком), соблюдение 
режима дня, соблюдение техники 
безопасности. 

Досуговые формы деятельности 
разработаны для различных возрас-
тных групп. Например, программа 
для детей младшего школьного воз-
раста носит развивающий характер 
и предполагает посещение музеев и 
выставок, участие ребят в игровых 

Лето в разгаре. Для детей на-
шего города предоставлена воз-
можность проведения здорового и 
полезного досуга в период летних 
каникул в оздоровительных 
лагерях. Так, одиннадцатый год 
подряд ребят принимает оздоро-
вительный лагерь «Мечта». Все 
эти годы места в этот лагерь вос-
требованы, и родители начинают 
записывать детей на приобрете-
ние путевок уже с апреля. 

Подготовка к открытию летнего 
лагеря «Мечта» началась задолго 
до наступления каникул. Сначала 

по организации лагеря «Мечта», 
который получил положительную 
оценку от представителя краевой 
проверки по организации летнего 
отдыха в регионах Ставропольского 
края Г. Найденко. 

Для полноценного функциони-
рования лагеря задействованы два 
кабинета под спальные комнаты 
для мальчиков и девочек, еще 
три кабинета оборудованы под 
игровые комнаты. В распоряжении 
педагогов и детворы актовый зал, 
учебные мастерские, игровая пло-
щадка во дворе центра. К началу 
смены лагерь получил санитарно-
эпидемиологическое заключение 
о соответствии его санитарным 
нормам. Нельзя не отметить, что в 
число отдыхающих входят и дети 
из многодетных и неполных семей, 
сироты и опекаемые. 

Лето 2008 года для лагеря «Меч-
та» ознаменовалось тем, что вся 
воспитательная работа проводится 
под единой и интересной для детей 
темой «Тайна третьей планеты». 
Главным направлением деятельнос-
ти лагеря стало оздоровление ребят 
и реализация дополнительных об-
разовательных программ, созданы 

л е т н и й  Л а г е р ь  « М е чт а » 

было произведено благоустройство 
территории  и проведена противо-
клещевая обработка. Организована 
городская «Школа вожатых», на 
которой ребята изучили основы 
вожатского мастерства. Для пе-
дагогов, работающих в летних 
оздоровительных лагерях, был про-
веден городской семинар. Педагоги 
– организаторы посетили краевой 
семинар, а начальники лагерей 
прошли обучение по программе 
ГО ЧС. Методической службой 
Центра творчества «Радуга» был 
сформирован пакет документов 

 ♦ нннн

(Продолжение на стр. 6)
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К А В К А З

Напьюсь воды я из Медовых  водопадов,
Вдыхать я стану воздух с дымкой 
Голубых озер,
Присяду в Нальчике у танка, что 
герой парадов.
Мы здесь родились, здесь живем, 
мы – дети гор.

Ползет болезнь змеею, но орел не 
дремлет:
Взлетит и снова камнем рухнет вниз.
Цветник расцвел, явлениям 
природы внемлет,
Мой «парус одинокий» подгоняет 
легкий бриз.

Стремлюсь попасть я в край, где 
много снега,
Играть в снежки и быть 
здоровым, как бугай!
Я не замечу там вокруг висков 
мгновений бега.
Ну, здравствуй, здравствуй, 
распрекрасный мой Домбай!

Лечу листком; устал, как голубь мира.
Пришел к источнику, губами припаду.
Нередко здесь звучит беседа, как 
Орфея лира,
Попал я в храм здоровья; завтра
сызнова приду.

Зальюсь веселым и раскатистым 
вновь смехом,
Почуяв – силы входят в мою жизнь,
Звенят слова, в ущелье отдаются эхом.
Сложу стихи в поэму, прочитаю 
вам как песнь!

Аэропорт – ворота для всего Кавказа;
Летят к нам люди отдыхать со 
всей страны.
Звучит Эола арфа, как 
фарфоровая ваза,
Природой тайны здесь для нас 
погребены.

Кружит над ипподромом голубь 
сизокрылый,
Стрижет ушами быстроногий 
конь Песняр.
Промчался по путям электропоезд, 
сердцу милый,
Души затронув рельсы – струны 
как гусляр.

Над Машуком висит канатная дорога –
Мечтаю навести ко всем горам 
хрустальный мост.
Богат мой стол, присяду у порога,
Гостям я званым посвящаю 
первый тост.

Порхают птицы у подножья горки 
Змейка,
Слепит глаза огромный солнца 
шар,
Блестит слюда в скале, как новая 
копейка…
Я в полной мере применил поэта 
дар!

(Окончание. Начало 
читайте в номерах 25 и 26)

26 июня в поселке Горячеводском 
в военном госпитале для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
прошёл поэтический творческий 
вечер. Его подготовили и провели 
участники городского литературно-
го объединения с основами журна-
листики «Светоч» Центра развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга» и взрослого творческого 
объединения «Лермонтовское». 

Совсем юные, начинающие и уже 
опытные поэты порадовали зрителей 
своим замечательным творчеством 
и настоящими талантами. Детские 
стихи прозвучали вполне профессио-
нально. Так, зрители очень тепло вос-
приняли серьезную поэзию Анастасии 
Хомутовой. С большим вниманием 
они слушали искренние строки Алены 
Мальцевой о мужестве и о любви к 

отчему краю. Мария Артемова испол-
нила песню собственного сочинения. 
Вера Семина, представив свои стихи, 
также исполнила авторскую песню. 

Темы, которые отражались в выступ-
лении, были довольно разнообразны-
ми, жизненными: «Военные годы», 
«Женщина-мать», «Защитники-отцы»,  
«Любовь» – и многие другие. 

Среди взрослых авторов был уже 
известный не только в городе Лер-
монтове, но и далеко за его предела-
ми бард, песенник, лауреат многих 
конкурсов авторской песни, участник 
боевых действий в Чечне Михаил 
Козлов, который исполнил несколько 
песен под гитару, тем самым создавая 
атмосферу сопричастности каждого к 
истории Кавказа и всей России. Свои 
стихи представили и другие участники 
взрослого объединения: Светлана 

А. В. Ольховой.

Котенко, Диана Николенко, Татьяна 
Кречина и Татьяна Середницкая. 
Организатором вечера и его ведущей 
стала руководитель этих объединений 
Ольга Ивановна Мальцева, которая и 
сама представила слушателям свое 
поэтическое творчество. 

В конце программы отдыхающие в 
госпитале ветераны Великой Отечес-
твенной войны, поблагодарили поэтов 
за таланты, за память о войне и просто 
за прекрасно проведенное время, а так-
же заверили в том, что все с нетерпе-
нием будут ждать очередной встречи 
со всеми участниками вечера. 

Элина Шахназарян, 
юнкор.

На фото: моменты вечера.

поэз ию  -  в  м а с сы

(Начало на стр. 5)

программах, тематических викто-
ринах, туристических походах. Ре-
бятам среднего школьного возраста 
предлагаются кроме походов, игр 
и соревнований еще и экскурсии, а 
также проведение мастер-классов 
по различным направлениям. Рабо-
та со старшими детьми предусмат-
ривает организацию и проведение 
концертов, дискуссий, «круглых 
столов», творческих встреч, причем 
как для участников лагеря, так и для 
детей, проживающих в городе, что 
носит просветительский характер 
досуговой деятельности. 

Главной особенностью лагеря 
«Мечта» стало то, что находится он 
на базе Центра творчества «Раду-
га». Это способствует вовлечению 
детей в творческую деятельность 
в разнообразных профильных 
кружках и студиях как по декора-
тивно-прикладному искусству, так 
и технической направленности. 
Кстати, программой организации 
летнего отдыха предусмотрена ак-
тивизация органа детского самоуп-
равления «Совет умелых» Центра 
творчества, который продолжил 
свою работу и в летнее время. Пред-
седатели профильных комиссий 
стали настоящими помощниками 
педагогам-организаторам, ини-
циаторами полезных дел в своих 
отрядах.

Продолжает свою деятельность 
и пресс – центр, основной заботой 
которого стали регулярный сбор, 
оформление и публикация сведе-
ний в городской газете «Лермон-
товские известия». Кто же лучше 
самих ребят сможет рассказать о 
впечатлениях от летнего отдыха!  

Инновационное поле в объедине-
ниях представлено использованием 
на занятиях элементов темати-
ческих огоньков, тренингов и 
релаксации. С этой целью работает 
психологическая служба, которая 
содействует индивидуальному 
развитию отдыхающих детей, а 
также обеспечивает комфортные 
психолого-педагогические условия 
для успешной адаптации в социуме 
детского лагеря. Деятельность пси-
холога ведется по пяти направлени-

ям: просвещение, профилактика, 
диагностика, коррекция и консуль-
тирование. В конце смены будет 
проведен анализ психологической 
деятельности, который позволит 
отметить качественные и количес-
твенные личностные изменения, 
произошедшие с детьми в период 
лагерной смены. 

Показателем успешности реали-
зации программы «Тайна третьей 
планеты» является востребован-
ность детьми, растущий интерес к 
посещению профильных объеди-
нений и студий Центра «Радуга», 
результативное участие детей в 
соревнованиях и конкурсах разного 
уровня.

Алла Жукова, 
начальник лагеря «Мечта».



№27 (113) 4 июля 2008 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ  7

      ♦ннннн
Подведены итоги городской 

спартакиады оздоровительных 
лагерей «Олимп надежды», пос-
вященной Году семьи и предстоя-
щим олимпийским играм.

Участники от 7 до 9 и от 10 до 12 
лет. соревновались в таких видах 
спорта как дартс, шашки, шахма-
ты и легкая атлетика: эстафете и 
прыжки в длину с места .

Смешанные группы приняли 
участие в «Веселых стартах», 
олимпийском беге и игре «Охот-
ники и утки».

Места распределились следую-
щим образом: в младшей возрас-
тной группе в эстафете праздно-
вали победу ребята из МОУ ДОД 
МДШ №15 «Сказка», «Дружба» 
(МОУ СОШ №2) и «Улыбка» 
(МОУ СОШ №4) заняли второе 
и третье места соответственно. В 
прыжках лагерь «Улыбка» МОУ 
СОШ №4 оказался сильнее всех, 
МОУ ДОД МДШ №15 «Сказка» 
заняла второе место, «Дружба» 
– третье. В соревнованиях по датсу 
победила команда Станции юных 
натуралистов «Пчелка», на втором 
месте оказался лагерь «Дружба», на 
третьем – «Сказка».

Лагерь «Мечта» Центра развития 
творчества детей и юношества 

«Радуга»показал наилучшие ре-
зультаты как в шашках, так и в 
шахматах.

В старшей возрастной группе в 
эстафете и прыжках в длину с места 
лучше всех показали себя спортсме-
ны лагеря «Солнышко» МОУ СОШ 
№5. Соревнования по дартсу выиграл 
лагерь «Лучик» МОУ СОШ №1.

В олимпийском беге команды 
лагерей «Улыбка» и «Сказка» заня-
ли первое место. Участников этих 
соревнований ждал сладкий сюрприз 
– замечательные пироги. В «Веселых 
стартах» победу праздновал лагерь 
«Солнышко», вторыми стали воспи-

 ♦ ннннннннннннннннннн

В настоящее время подго-
товлен проект закона Ставро-
польского края «О внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты Ставрополь-
ского края по вопросам предо-
ставления мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан», который одобрен 
губернатором Ставрополь-
ского края В.Гаевским и 17  
июня письмом за его подписью 
направлен в Государственную 
Думу Ставропольского края.

Вышеуказанный проект закона 
разработан в целях завершения 
до 1 ноября 2008 года перехода 
от предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
в натуральном выражении к со-
циальным выплатам (в денежном 
выражении).

В настоящее время, в соответс-
твии с законами Ставропольско-
го края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов» и «О 
мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий» 
(далее – законы Ставропольского 
края) отдельным категориям 
граждан предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг в 
натуральном выражении и иные 
меры социальной поддержки:

- 50 % скидка в оплате жилья и 
коммунальных услуг,

- бесплатный проезд автомо-
бильным транспортом общего 
пользования внутрикраевых 
междугородних маршрутов;

- льготный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте;

- бесплатное зубопротезиро-
вание;

- бесплатная установка теле-
фона;

- бесплатный проезд один раз 
в год по территории Российской 
Федерации железнодорожным 
транспортом;

- оплата в размере 50 % або-
нентской платы за телефон и 
т.д.

В законопроекте предлагается 
вышеперечисленные меры со-
циальной поддержки заменить 
на ежемесячную денежную вы-
плату, в состав которой войдет и 
ежемесячная денежная выплата 
взамен бесплатного проезда 
городским и пригородным авто-
мобильным транспортом, выпла-
чиваемая в настоящее время. 

Предполагаемый размер еже-
месячной денежной выплаты 
составит для:

-ветеранов труда, лиц, удос-
тоенных звания «Ветеран труда 
Ставропольского края», жертв 

политических репрессий и лиц, 
награжденных медалью «Ге-
рой труда Ставрополья» – 1200 
рублей;

-тружеников тыла и лиц, пос-
традавших от политических 
репрессий, – 900 рублей.

Законопроектом предполага-
ется также внести изменения в 
Закон Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, и многодетных 
семей», касающиеся основания 
получения выплаты ежегодного 
социального пособия студентами 
средних специальных и высших 
учебных заведений дневной 
формы обучения, находящихся 
на территории Ставропольского 
края. В соответствии с внесен-
ным изменениям, указанная 
выплата будет производиться 
при условии, что среднедушевой 
доход их семьи не превышает ве-
личины прожиточного минимума 
в Ставропольском крае, что при-
ведет к уменьшению количества 
документов, необходимых для 
подтверждения права на получе-
ние указанной выплаты.

Кроме того, законопроектом 
изменено определение многодет-
ной семьи, которое приведено в 
соответствие с ранее данным оп-

ределением многодетной семьи 
Законом Ставропольского края 
«О семейной политике в Ставро-
польском крае». В соответствии 
с изменениями, предусмотрен-
ными законопроектом, право 
на получение мер социальной 
поддержки будет предоставлено 
семье, у которой находятся на 
содержании и воспитании трое 
и более детей, что увеличивает 
количество семей, подпадаю-
щих под действие названного 
закона. 

Предлагаемый законопроект 
позволит обеспечить принцип 
социальной справедливости, 
конституционного равенства 
прав и свобод человека и граж-
данина, адресность предоставле-
ния мер социальной поддержки, 
контролировать обоснованность 
и правомерность их предостав-
ления.

Ваши отзывы и предложения 
по поводу вышеназванного про-
екта закона можно оставить по 
адресу: г. Лермонтов, ул. Пяти-
горская д. 15, кабинет № 5 или 
по телефону 5-37-79.

И.В. Хворостянная, 
начальник управления труда 

и социальной защиты 
населения 

города Лермонтова.

Информация о монетизации льгот

танники «Лучика». Лагерь «Улыб-
ка» занял третье место. Он же 
победил в состязании «Охотники и 
утки». «Солнышко» из МОУ СОШ 
№5 занял второе место, а третье и 
четвертое поделили между собой 
«Лучик» и «Забота». Победители 
получили в подарок мячи.

Поздравляем юных спортсменов 
и желаем им дальнейших успехов.

Николай Шортов, 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-

ной политики администрации 
города Лермонтова.

♦нннннннннн

Отчеты и 
выборы

В эти дни на Ставрополье, 
в плане подготовки к ХIII 
съезду политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации», 
проходят отчетно-выборные 
собрания и конференции 
в городских и районных 
отделениях КПРФ.

29 июня  т.г. прошло отчет-
но-выборное собрание ком-
мунистов города Лермонтова, 
обсудившее отчет городского 
комитета за период работы с 
16 апреля 2006 по 29 июня 
2008 года. Коммунисты из-
брали новый состав комитета 
городского отделения.

После собрания было про-
ведено первое заседание 
пленума, избравшего бюро 
горкома КПРФ и секретариат. 
Первым секретарем избран 
В.С. Капустин, секретарями 
– В.П.Рябченко и В.В. Ореш-
ко.

А. Щеглов.



♦ Объявление
ГООРУ «Ессенукское профессиональное 

училище-центр реабилитации детей-инва-
лидов и молодых инвалидов» приглашает 
для обучения    на 2008-2009 учебный 
год инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями по профессии «оператор 
ЭВМ», специальности «оператор электрон-
но-вычислитильных и вычислительных 
машин» с получением основного общего 
образования.

За справками обращаться по телефонам: 
г. Лермонтов– 5-12-40, г. Ессентуки– 6-11-86.
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений

♦Объявление
 Военно-мемориальная компания осуществляет ро-

зыск родственников ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, умерших в период с 12 июня 1990 года по 

настоящее время.
Данная работа проводится с целью установки па-

мятников. За подробной информацией обращаться по 
тел.5-26-12 или по адресу:

г. Лермонтов, ул.П. Лумумбы, 28 - а.


