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ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

14 марта глава админис-
трации города Олег Мель-
ников провел очередное 
заседание комиссии по 
обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения. 
Обсуждалось состояние 
аварийности на дорогах 
города, а также меры по 
повышению безопасности 
дорожного движения, пла-
нируемые в 2009 году.

По информации началь-
ника отделения ГИБДД 
ОВД по городу Лермонтову 
Александра Чернышева, за 
два месяца текущего года 
на дорогах города допущено 
37 дорожно-транспортных 
происшествий, ранен один 
человек. По сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года количество 
ДТП возросло на 12%.

По мнению членов город-
ской комиссии по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения, изменить 
ситуацию возможно путем 
осуществления ряда кон-
кретных мер. В их числе 
- внесение изменений в су-
ществующую дислокацию 
дорожных знаков, ликвида-
ция очагов аварийности на  
территории города, повы-
шение культуры участни-
ков дорожного движения.

Комиссия дала ряд пору-
чений, назначила ответс-
твенных лиц. Результаты 
работы будут оглашены на 
очередном заседании в мае 
текущего года. 

Администрация 
города Лермонтова

19 марта
в большом зале 
администрации 
прошли публичные 
слушания
по проекту правил
землепользования
и застройки 
территории города 
Лермонтова.

Эти правила являются 
документами градостро-
ительного зонирования и 
разработаны в соответс-
твии с Градостроитель-
ным кодексом, Земельным 
кодексом РФ и другими 
нормативными актами. 
Проект правил землеполь-
зования и застройки был 
представлен в трех час-
тях. Первая часть опреде-
ляет порядок применения 
правил землепользования 
и застройки и внесения 
в них изменений. Вто-

рая часть - графическая, 
где представлены  карты 
зонирования. В третьей 
части установлены гра-
достроительные регла-
менты. Проект документа 
был опубликован в газете 
«Лермонтовские извес-
тия» в феврале 2009 года. 

 В течение полугода ком-
петентная группа из госу-
дарственного учреждения 
архитектуры и градостро-
ительства Ставрополь-
ского края занималась 

разработкой правил зем-
лепользования и застрой-
ки Лермонтова. С учетом 
стратегии развития города 
Лермонтова до 2020 года 
возникает необходимость 
обновления градострои-
тельной документации. 
Продолжается разработка 
генерального плана горо-
да. Эти необходимые го-
роду документы должны 
быть согласованы между 
собой и дополнять друг 
друга. 

Эксперты высказали ряд 
замечаний по поводу про-
екта правил землепользо-
вания и застройки города. 
Эксперты предложили 
передать проект разра-
ботчику на существенную 
доработку. В течение семи 
дней после слушаний при-
нимались предложения 
и замечания, после чего 
проект должен быть пере-
дан на рассмотрение в Со-
вет города Лермонтова.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Реформа жилищно-
коммунального 
хозяйства уже 
проведена. О том, 
какие изменения 
произошли 
в управлении ЖКХ 
города Лермонтова, 
рассказал директор 
МУП «УЖКХ»
Сергей Шахвалиев.

– Сергей Робертович, 
с какими результатами 
предприятие встретило 
2009 год?

– В 2008 году нашим пред-
приятием были выполнены 
работы на общую сумму 
более 25 млн. рублей по 12 
муниципальным контрак-
там. На капитальный ремонт 
жилого фонда из средств 
местного и краевого бюдже-
тов было затрачено около 8 
млн. рублей. Хочу отметить, 
что ни один из городов Кав-
минвод не выделяет на эти 
нужды такие средства. Про-
шедший год стал показатель-
ным в отношении состояния 
дорог в городе Лермонтове: 
на содержание и ремонт  до-
рожного покрытия потрачено 
около 9 млн. рублей. Осталь-
ные средства распредели-
лись следующим образом: 
на озеленение города ушло 
2,5 млн. рублей (новые клум-
бы и газоны), на содержание 
муниципальных объектов 
– около 3,5 млн. рублей. 

– Сколько сотрудников 
на сегодняшний день рабо-
тают в управлении ЖКХ? 
Какие изменения произош-
ли  в перечне предоставля-
емых населению услуг?

– На предприятии заня-
ты более 400 человек. В 
2009 году действительно  
произошли некоторые  из-
менения в перечне предо-
ставляемых предприятиям 
и населению услуг. Надо 
сказать, что этот перечень  
постоянно изменяется в со-
ответствии со спросом насе-
ления. 

– Какие проблемы оста-
ются самыми острыми?

– Проблем на самом деле, 
как и у любого работающе-

го предприятия, много. И 
главная из них – несвоевре-
менная  оплата услуг ЖКХ 
населением. Количество 
должников постоянно колеб-
лется, а сумма задолженнос-
ти составляет примерно 6-7 
млн. рублей. К слову, на эти 
деньги можно отремонтиро-
вать 20 жилых домов. Чтобы 
предприятие могло предо-
ставлять населению качест-
венные услуги, необходимы 
денежные поступления. По-
этому к злостным неплатель-
щикам применяются различ-
ные меры воздействия, в том 
числе обращение в судебные 
инстанции. Решение суда 
дает основание судебным 
приставам для взыскания за-
долженностей. Однако быва-
ют ситуации, когда у людей 
временно сложилось тяже-
лое материальное положение 
в связи с болезнью, потерей 
работы, другие трудные си-
туации, при которых нет 
возможности своевременно 
и в полном объеме оплатить 
услуги ЖКХ. В таких случа-
ях человек должен прийти 
в наш юридический отдел 
и заключить договор о по-
этапном погашении задол-
женности на согласованный 
период, обычно от трех меся-
цев до года, а в исключитель-
ных случаях  предоставляет-
ся отсрочка платежа на срок 
до трех лет. Кстати, в общем 
списке неплательщиков нет 
ни одного задолжника-пен-
сионера, хотя эта категория 
граждан всегда считалась са-

мой уязвимой. 
– Чем обосновано повы-

шение тарифов на услуги 
ЖКХ?

– Повышение тарифов на 
коммунальные услуги свя-
зано, в первую очередь,  с 
увеличением стоимости 
энергоресурсов. Проблема 
эта масштабная и выходит 
за рамки полномочий ЖКХ 
и муниципалитета. Рост та-
рифов на сегодняшний день 
составляет: на жилищные 
услуги – 19%, на утилиза-
цию мусора – 12%, на вывоз 
мусора –  23%, плата за наем 
муниципального жилья  воз-
росла на 14,5%. Хочу заме-
тить, что эти цифры в городе 
Лермонтове – наименьшие в 
регионе КМВ. Кроме того, 
процесс изменения тарифов 
постоянно регулируется ре-
гиональной тарифной комис-
сией. Граждане заметили, 
что возросла оплата не толь-
ко коммунальных услуг, но 
и плата за электроэнергию и 
водоснабжение. В нынешних 
условиях предприятие долж-
но не только выживать, но и 
предоставлять качественные 
услуги. Поэтому прибыль 
предприятия от повышения 
тарифов идет на погашение 
разницы между старым и но-
вым тарифами.

– Затронул ли кризис 
ваше предприятие?

– В масштабе города и края 
предприятие ЖКХ кризис не 
затронул. Никто не уволен по 
сокращению, сотрудников не 
отправляют в вынужденные 

отпуска, им своевременно 
выплачивается зарплата.

– Сергей Робертович, 
благодарим Вас за предо-
ставленную информацию. 
Надеемся, теперь вопро-
сов у населения по поводу 
предоставляемых жилищ-
но-коммунальным хозяйс-
твом услуг станет немного 
меньше.  
О работе жилищной 
комиссии
в городе Лермонтове
рассказывает начальник 
абонентского отдела 
МУП «УЖКХ»
Евгений Ливадний.

Основой деятельности на-
шей комиссии является ра-
бота с людьми. Постоянно 
происходят изменения в со-
ставе семьи: кто-то рождает-
ся, кто-то уезжает, кто-то вы-
ходит замуж или женится... 
Значит, происходит движение 
по лицевым счетам. Для уре-
гулирования этих вопросов 
и создана жилищная комис-
сия при МУП «УЖКХ». Ее 
цель – рассмотрение всех 
обращений граждан, касаю-
щихся изменений в составе 
семьи. В комиссию, которая 
собирается один раз в месяц,  
кроме начальника абонент-
ского отдела, входят также 
юристы и делопроизводите-
ли. Работа кропотливая: веде-
ние лицевых счетов, работа с 
паспортным столом и многое 
другое. Если раньше оплата 
коммунальных услуг начис-
лялась из расчета количества 
квадратных метров, то в этом 
году отдельные виды комму-
нальных услуг оплачиваются 
из расчета количества непос-
редственно проживающих на 
данной жилой площади жиль-
цов. Если в настоящий мо-
мент кто-то временно не про-
живает в квартире, граждане 
приносят справки о причинах 
отсутствия этих жильцов, и 
отсутствующих снимают с 
начисления оплаты комму-
нальных услуг. 

Другими словами, эта ко-
миссия создана в помощь 
людям.

Беседу вела
Ольга Мальцева

Будни ЖКХ
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Договор дарения денег

Представим ситуацию. Ро-
дители женатого мужчины 
хотят купить своему сыну 
квартиру. Они спрашивают, 
не сможет ли его жена в слу-
чае развода забрать у него 
часть этой квартиры?

– Согласно действующе-
му законодательству любое 
имущество, приобретенное в 
период брака на имя одного 
из супругов, является общей 
совместной собственностью 
обоих супругов. Это значит, 
что если квартира будет приоб-
ретена по договору купли-про-
дажи на имя вашего сына, то 
его жена будет считаться тоже 
совладельцем этой квартиры.

– Неужели нет никакого 
выхода?

– Выход есть. Поскольку 
квартира приобретается на 
ваши деньги, то вам следует 
оформить у нотариуса договор 
дарения денег от вашего имени 
на имя сына с указанием, что 

вы дарите сыну деньги в связи 
с приобретением им квартиры.

Согласно закону имущество, 
полученное одним из супругов 
в подарок, является его личной 
собственностью и поэтому не 
может быть делимым между 
супругами.

Вы подарили деньги сыну, 
значит, эта денежная сумма 
является личной собственнос-
тью вашего сына. И если на 
эти деньги он приобретет квар-
тиру, то она тоже будет прина-
длежать только ему одному, а 
его жена не будет иметь права 
собственности на эту кварти-
ру.

– Когда нужно оформлять 
договор дарения денег: до 
покупки квартиры или пос-
ле этого?

– Договор дарения денег не-
обходимо оформлять до при-
обретения квартиры.

– Какие нужны документы, 
чтобы оформить договор да-

рения денег у нотариуса? И 
как быстро можно оформить 
этот договор?

Прежде всего необходима 
личная явка дарителя (то есть 
того лица, которое дарит де-
ньги) и одаряемого (то есть 
того, кому дарят). При себе не-
обходимо иметь паспорта. По 
времени оформление договора 
дарения денег займет не более 
часа.

– Многие боятся оформ-
лять дарственную на деньги, 
так как не хотят платить го-
сударству налог на дарение 
в размере 13%. Существует 
ли такой налог? Если да, то 
в какой сумме его придется 
платить?

– Согласно ст. 217 Налогово-
го Кодекса РФ «не подлежат 
налогообложению доходы в 
денежной и натуральной фор-
мах, получаемые от физичес-
ких лиц в порядке дарения». 
Это значит, что вы можете 

подарить любую денежную 
сумму, и она не будет обла-
гаться никаким налогом. Вы 
можете подарить деньги как 
любому родственнику, так и 
любому постороннему лицу, и 
эта сумма не будет облагаться 
никаким налогом. Поэтому не 
стоит доверять слухам. Смело 
идите к нотариусу и оформ-
ляйте нужный вам документ.

– У какого нотариуса мож-
но оформить договор даре-
ния денег?

– У любого нотариуса по вы-
бору клиента.

К сказанному остается до-
бавить, что подарить деньги 
можно не только на приобрете-
ние квартиры, но и на покупку 
любого другого имущества: 
автомашины, гаража, сада, 
земли, мебели, бытовой техни-
ки и т. д.

Дарение денег – это акт бла-
горазумия. Своевременно и 
правильно оформленный дого-
вор дарения денег в будущем 
избавит вас от многих проблем 
и поможет защитить ваши пра-
ва.
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О том, что играть 
вблизи железных
дорог опасно, знает
каждый. Но наступает
весна, и дети,
оставшись
без присмотра взрослых,
выходят на
железнодорожные пути.

Прокатиться, ухватившись 
за поручни медленно ползу-
щего вагона, или положить 
монетку на рельс и посмот-
реть, что получится, – заме-
чательное развлечение. Вот 
только чем это грозит – де-
тям и подросткам не напо-
минают. Желая покататься, 
дети пытаются залезть на 
движущиеся платформы, не 
удерживаются, и их затяги-
вает под состав. Легкомыс-
ленное развлечение может 
обернуться инвалиднос-
тью на всю жизнь. Бывают 
странные игры – в теплово-
зы кидают камни. Однажды 
разбили стекло кабины, и 
машинист был ранен оскол-
ками. А родители оправды-

вают действия хулиганов: 
«Что вы хотите, это всего 
лишь дети».

Наибольшее количество 
несчастных случаев проис-
ходит на участке Минераль-
ные Воды — Кисловодск, 
где железная дорога  про-
ходит по густонаселенному 
участку. Статистика гово-
рит сама за себя. Травм не-
мало, к сожалению, нередки 
и смертельные случаи. По 
невнимательности люди, 
находясь вблизи железных 
дорог, нередко нарушают 
правила безопасности.

Как рассказала нашему 
корреспонденту начальник 
железнодорожной станции 
ОАО «ГМЗ» Ирина Шкре-
бец, были несчастные слу-
чаи и в городе Лермонтове. 
К территории нашего города 
примыкает пять километров 
железнодорожного полотна. 
Это дорога, по которой на 
ОАО «Гидрометаллурги-
ческий завод» доставляются 

грузы. Раньше здесь ходил и 
пассажирский состав. На 
старом перроне, вернее под 
ним, нередко собираются 
подростки. Студенты часто 
ходят по путям с плейером, 
даже не слыша приближе-
ния тепловоза и не задумы-
ваясь об опасности. А ведь 
маневры на железнодорож-
ных путях не дают возмож-
ности своевременного тор-
можения.

Ограничить доступ детей  

и подростков к железной 
дороге невозможно. Но пре-
дупредить их об опасности, 
научить правилам перехода 
железнодорожных путей 
– обязанность взрослых. 

Помните: переходить же-
лезную дорогу можно толь-
ко по специальным перехо-
дам, движение по путям и 
рядом с ними категорически 
запрещено! 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Безопасность на железной дороге

На вопросы наших читателей отвечает юрист 1 класса, 
нотариус города Лермонтова Людмила Хвойнова.
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Профессиональный 
праздник – День
работника культуры –
в нашей стране
отмечается
во второй раз.

Организация культурного 
досуга лермонтовчан в ос-
новном ложится на плечи 
коллектива многопрофиль-
ного Дворца культуры. Как 
рассказала директор МДК 
Людмила Авдеева, несмотря 
на то, что коллектив пережил 
случившийся в 2006 году 
пожар, в результате чего по-
ловина здания до сих пор не 
эксплуатируется, творческие 
коллективы продолжают 
свою работу.  Они размеща-
ются сейчас в школах и цен-
тре развития творчества де-
тей и юношества «Радуга». 

Работники МДК созда-
ют условия для проведения 
творческих мероприятий, 
большая часть которых 
проходит на открытых пло-
щадках города. Горожане 
уже привыкли к уличным 
гуляниям и с удовольстви-
ем собираются на городской 

площади, чтобы встретить 
своих знакомых, вместе с 
друзьями отпраздновать Но-
вый год или Масленицу.  

Основными направлени-
ями деятельности клубных 
формирований Дворца куль-
туры являются эстрадный 
вокал, народная и эстрадная 
хореография, изучение исто-
рии и быта казачества.

Руководитель кружка ху-
дожественного слова Аль-
вина Бучнева окончила 
Московский Государствен-
ный институт культуры. 
Около тридцати лет она 
отдала культурно-просве-
тительской работе. Занятия 
в кружке художественного 

слова позволяют ребятам 
раскрепоститься, уверенно 
чувствовать себя на сцене, 
правильно говорить. Одним 
словом, познавать жизнь че-
рез азы актерского мастерс-
тва. 

Самодеятельный народный 
ансамбль спортивно-бально-
го танца  «Ровесник» образо-
ван в 1978 году. Его бессмен-
ным руководителем была и 
остается Любовь Самсонова.

Ни для кого не секрет, что 
в сфере культуры нашего 
города работают настоящие 
энтузиасты, влюбленные 
в свое дело, люди-творцы, 
каждый из которых неза-
меним на своем месте. Так, 

сорок лет преподает танцы 
в детском хореографичес-
ком коллективе «Радость» 
Таисия Изосимова – человек 
увлеченный, неравнодуш-
ный, бесконечно преданный 
своей профессии.

Пятнадцать лет во Дворце 
культуры работает кружок 
казачьей песни «Роднички». 
Этот коллектив носит звание 
«Народный». Руководит им 
Ольга Кудряшова.

При Дворце Культуры ра-
ботает клубное объединение 
«Феникс» под руководством 
Лидии Шандыбиной. На его 
базе лермонтовчане занима-
ются прикладным творчест-
вом. Это вязание, вышивка, 
макраме. Другое направле-
ние деятельности «Феникса» 
– клубы здоровья. Работа ве-
дется по месту жительства.

Несмотря на трудности, ра-
ботники культуры остаются 
верными избранному делу, 
находятся в постоянном 
творческом поиске, дарят 
лермонтовчанам радость об-
щения с миром прекрасного.

Соб. инф.

С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

Более 30 лет в
многопрофильном 
Дворце культуры
города Лермонтова
проработала 
режиссером народного
самодеятельного
коллектива художес-
твенного творчества 
«Театр кукол» 
Наталья Натарова.

Под руководством Натальи 
Борисовны Натаровой круж-
ковцы изучали основы сце-
нического мастерства, учи-
лись конструировать кукол и 
работать с ними. Выступали 
со спектаклями на городских 
и краевых площадках. Кол-
лектив был удостоен звания 
«народного» и неоднократно 
награждался дипломами и гра-
мотами Министерства культу-
ры Ставропольского края.

А начинался театр с простых 

перчаточных кукол. Посте-
пенно коллекция персонажей 
пополнялась. Идеи создания 
образов рождались у нашей 
героини по вдохновению. 
Собранные из подручных 
средств, куклы оживали в ру-
ках воспитанников.

Тридцать семь лет прора-
ботала Наталья Борисовна 
режиссером Театра кукол во 
Дворце культуры. Не одно 
поколение мальчишек и де-
вчонок развивало свои талан-
ты на ее уроках творческого 
мастерства. 

- Творчества из-под палки 
не бывает, - говорит Наталья 
Борисовна. - Если ребенок не 
участвует в творческом про-
цессе, он и не поймет ничего. 
Дети, сами сшившие кукол, 
очень бережно к ним относят-
ся. Что это такое – кукольный 
театр, они уже никогда не за-
будут.

К сожалению, преемников у 

Натальи Борисовны не оказа-
лось. Кукольный жанр сейчас 
не особенно популярен. Лишь 
уцелевшие после пожара во 
Дворце культуры куклы и 
пожелтевшие фотографии на-
поминают о существовавшем 
здесь кукольном театре. 

Вся семья Натальи творчес-
кая. Ее сестра Лидия - член ас-
социации художников России. 
Мама, Нина Даниловна Голь-
цова, тоже работала в МДК, 
учила ребят основам чеканки, 

воспитала не одно поколение 
художников. 

Выйдя на заслуженный от-
дых, все свое время Наталья 
Борисовна отдает любимому 
дому. С особой заботой вы-
ращивает цветы, хлопочет по 
хозяйству. Духом творчества 
наполнен весь дом: макраме, 
гобелены, изделия из дерева, 
картины украшают интерьер. 
В гостеприимном доме Ната-
ровых всегда тепло и уютно. 

Соб. инф.

Люди и куклы



�ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№ 12 (151) 27 марта 2009
 ♦                 
На протяжении многих 
лет городские
учреждения дополни-
тельного образования 
детей выпускают
одаренных ребят
в большую жизнь. Не все
становятся
работниками культуры,
но есть и те,
кто посвящает себя 
служению музам.

Мы встретились с моло-
дыми артистами-лермон-
товчанами, работающими 
в краевом государственном 
театре оперетты города Пя-
тигорска.

Лермонтовчанин Констан-
тин Огай работает артистом 

балета в краевом государс-
твенном театре оперетты. 
Сейчас он учится в Ставро-
польском музыкальном кол-
ледже имени Сафонова и на 
курсах при театре. Как рас-
сказала нам Костина мама, 
Светлана Огай, Костя начал 
танцевать еще в детстве: за-
нимался в детском хореог-
рафическом ансамбле. Тогда 
мама и не подозревала, что 
сын станет артистом. 

Он готовился поступать 
в Рязанское военное учи-
лище, стать офицером, как 
отец. Дружил с физкульту-
рой, занимался в тренажер-
ном зале. Но документы в 

военное училище Костя по-
давать все же не стал. 

Окончив в 2006 году музы-
кальную школу города Лер-
монтова по классу хореогра-
фии, Константин поступил в 
Сафоновский колледж.  Пос-
ле нелегких вступительных 
экзаменов началась учеба. 
Успехи молодого талантли-
вого танцора не остались 
незамеченными. В первый 
же год учебы Константина 
пригласили в театральную 
труппу артистом балета. 
Сам он считает большой 
удачей, что сразу смог по-
лучить работу в театре. Его 
наставницей стала главный 
балетмейстер театра опе-
ретты города Пятигорска 
Татьяна Шабанова. 

- Если есть усердие и же-
лание, то все получится. 
Главное, чтобы это было в 
сердце и тебе нравилось, - 
считает Костя. Он мечтает 
стать солистом балета. 

Вся семья ходит на пре-
мьеры, где выступает Кон-
стантин, радуется его успе-
хам. Он занят почти во всех 
спектаклях, и с замиранием 
сердца родные ждут его вы-
хода на сцену.

Еще один выпускник лер-
монтовской музыкальной 
школы — Евгений Бережко, 

друг и сокурсник Констан-
тина. Евгений — студент 
третьего курса вокального 
отделения музыкального 
колледжа. Он тоже прини-
мает участие в спектаклях 
театра оперетты. Его худо-
жественный руководитель 
– заслуженный артист Азер-
байджана Алим Абалмасов. 

Ребят связывает не только 
товарищество, но и увле-
ченность своей профессией. 
Оба выбрали творчество. И 
хотя плотный график заня-
тий и репетиций не оставля-
ет свободного времени, род-
ную музыкальную школу 
они не забывают. Вместе с 
другими выпускниками Ев-
гений и Константин часто 
выступают на сцене своей 
альма матер. 

 Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

Гордое имя – артист

Всемирный праздник по-
эзии отметили участники 
городского литературно-
го объединения взрослых 
авторов города Лермонто-
ва «Светоч». 21 марта они 
собрались в литературной 
гостиной Центра развития 
творчества детей и юно-
шества «Радуга». Делились 
размышлениями о значе-
нии литературного и поэти-
ческого творчества в наше 
время. Авторы признали 
два неопровержимых фак-
та. С одной стороны, дети 
и молодежь все меньше чи-
тают, все меньший интерес 
проявляют к изучению на-
следия русских поэтов. С 
другой стороны, сочинение 
стихов сегодня стало попу-
лярным видом искусства. И 
подтверждение тому – воз-

росшее количество лите-
ратурных конкурсов среди 
детей и юношества. Почти в 
каждом классе есть свои да-
рования, которых стараются 
поддержать педагоги.

Кроме того, в Лермонтове 
уже шесть лет существует 
городское детское литера-
турное объединение, где 
юные авторы развивают 
свое мастерство, выступают 
на творческих вечерах и ли-
тературных праздниках.

Участники литобъедине-
ния не замыкаются в своем 
творчестве, а часто встреча-
ются со своими коллегами 
из других городов Кавмин-
вод. Недавно представители 
объединения присутствова-

ли на одном из литератур-
ных вечеров в Кисловодске. 
Они познакомились со мно-
гими известными поэтами 
нашего региона и предста-
вили коллегам свои новые 
произведения. 

Мы спешим поздравить 
лермонтовских прозаи-
ков поэтов и публицистов 
- членов литературного 
объединения «Светоч» – с 
замечательным событием.  
Скоро выйдет в свет новый, 
второй по счету, коллектив-
ный сборник авторов города 
Лермонтова. Его название 
пока держится в секрете, а 
отличием от первой книги 
станет публикация произве-
дений разных литературных 

жанров. 
И в заключение - интерес-

ная информация.
Московский поэт Влади-

мир Турапин, организатор 
движения «Россия моло-
дая», создал в Кисловодске 
Фонд в поддержку воздви-
жения памятника русскому 
поэту Сергею Есенину. С 
директором городского ку-
рортного парка Ильей Вик-
торовичем Вишневским уже 
достигнута договоренность 
о закладке камня на месте 
будущего памятника: в жи-
вописном месте на Сосно-
вой Горке, к которой ведут 
475 ступенек. Церемонию 
открытия планируется про-
вести 3 октября этого года, в 
день рождения поэта. 

Ольга Мальцева, 
наш корреспондент

День поэзии
 ♦         
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19 и 20 марта
в МОУ СОШ №1 
встречали гостей:
на семинар по вопросам
системы непрерывного
образования съехались
шестьдесят педагогов
из семнадцати
территорий и городов
Ставропольского края.

Это уже вторая по счету 
встреча, проводимая на базе 
школы. Выбор места прове-
дения семинара не случаен, 
так как его тема полностью 
совпадает с темой, выбран-
ной руководством школы 
в качестве эксперимента: 
«Требования нового образо-
вательного стандарта с по-
зиции развития креативных 
(творческих) способностей 
школьников в системе не-
прерывного образования». 
По этой теме в России пока 

собраны лишь крупицы 
опыта. А значит, основной 
упор делается на апробацию 
новых программ и их внед-
рение. 

Пять лет назад в средней 
школе №1 города Лермон-
това была открыта город-
ская экспериментальная 
площадка, которая теперь 
вышла на краевой уровень. 
По программам, апробиро-
ванным в школе, проведена 
экспертиза Ставропольского 
краевого института повы-
шения квалификации педа-
гогов. Они рекомендованы 

для использования в других 
регионах.

Сегодня для решения 
проблемы модернизации 
образования педагоги, на 
основе собственного опыта, 
разрабатывают авторские 
программы. Другими слова-
ми, теперь теория выстраи-
вается на основе практики, 
а не наоборот. Как показало 
время, важную функцию в 
этом процессе выполняет 
проектно-исследователь-

ская деятельность. Гостям 
семинара было предложено 
принять участие в завер-
шающем этапе уникаль-
ного школьного проекта 
«Русская усадьба». Над его 
разработкой трудилось не-
сколько ученических групп 
вместе с учителями. Все 
участники семинара  разде-
лились по направлениям и 
стали дизайнерами, эколо-
гами, проектировщиками и 
даже журналистами. Прямо 
на глазах родилось название 
уголка, стилизованного под 
русскую усадьбу, план-ди-

зайн, смета расходов, макет 
и рекламная публикация для 
привлечения спонсоров. 

– Особенностью нынешне-
го семинара стало привле-
чение к образовательному 
процессу деятелей науки, 
– отметила директор школы 
Ольга Николаевна Сытина. 
– Многие из них хорошо 
известны в педагогическом 
сообществе Ставропольско-
го края. Среди них канди-
дат педагогических наук, 
заведующая кафедрой мето-
дики начального обучения 
СКИПКРО О.Н.Хижнякова;  
специалист кафедры фи-
лософии, культуроло-
гии и этнологии ПГЛУ 
Е.А.Лопухина; старший пре-
подаватель ИНЭУ, аспирант 
КЧПУ А.В.Проскурякова; 
заместитель директора 
МАДИ по учебной работе, 
кандидат технических наук 
В.В.Супрунов; кандидат 
философских наук, работ-
ник академии госслужбы 
Л.А.Мулляр; старший науч-
ный сотрудник музея-запо-

ведника М.Ю.Лермонтова 
города Пятигорска, кан-
дидат исторических наук 
Е.Л.Соснина; кандидат фар-
мацевтических наук, работ-
ник ПГФА Т.А.Шаталова; 
кандидат психологических 
наук, преподаватель Госу-
дарственного университета 
Аэрокосмического прибо-
ростроения Ю.Р.Норгеймер. 
Такое взаимопроникновение 
науки и практики принесло 
хорошие результаты. Не-
сколько ученических про-
ектов и авторских образова-
тельных программ получили 
признание у педагогов края. 
Другой «изюминкой» семи-
нара стало привлечение к 
его работе родителей наших 
учеников. Примером тому 
служат совместные раз-
работки рекомендаций по 
применению лекарственных 
трав. 

Участники семинара дели-
лись впечатлениями. 

- Мы тронуты душевным 
приемом и безукоризненной 
организацией работы всего 
семинара, - поделилась Анна 
Владимировна Фатьянова, 
учитель начальных классов 
лицея №8 города Буденнов-
ска. – Не так часто выдается 
возможность провести вре-
мя не просто с пользой, но 
еще и в приятном обществе 
увлеченных единомышлен-
ников. Мы действительно 
стали настоящими участни-
ками, а не простыми слуша-
телями семинара. Большое 
спасибо  всему коллективу 
школы за такую встречу!

Такой отзыв учителей-
практиков, наверное, луч-
шая оценка работы школы. 

Ольга Мальцева, 
наш корреспондент

Будущее - за творческой
молодежью

 ♦            
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Музейному делу
в Лермонтовском
региональном
многопрофильном
колледже уделяют
особое внимание.

В аудитории, где распола-
гается военно-этнографи-
ческий музей «Связь времен 
– связь поколений», не быва-
ет тихо. Здесь в окружении 
стендов и экспонатов про-
ходят уроки истории, про-
водятся познавательные лек-
ции, экскурсии и памятные 
встречи. Иначе и быть не 
может, ведь здесь собраны 
страницы истории России, 
народов Кавказа, города Лер-
монтова, самого колледжа. 

Важным звеном в работе 
музея стала личная инициа-
тива студентов. Именно бла-

годаря инициативе ребят, а 
не по указке администрации 
появился в колледже музей. 
Руководство колледжа ак-
тивно поддержало это начи-
нание. 

Смотритель музея – учи-
тель истории Любовь Ива-
новна Романова. Энтузиазма, 
помноженного на строжай-
шую систематику, ей не за-
нимать. Любовь Ивановна 
поделилась воспоминаниями 
о том, как все начиналось: 

– Первыми экспонатами 
стали фотографии наших 
выпускников, прошедших 
службу в рядах Вооружен-
ных Сил России, а также 
элементы военной формы и 
атрибутики: шевроны, фу-
ражки, письма, сухие пайки.   
Педагогам и студентам осо-
бенно дороги самые первые 
стенды – «Наши выпускни-
ки на защите Отечества», 

«Наши выпускники в горя-
чих точках». Есть разделы 
«Наши деды на защите Оте-
чества», «Холодное оружие 
народов Северного Кавка-
за», «Книжные издания про-
шлых лет», «Денежные зна-
ки России».

Конечно, одному челове-
ку не под силу собрать и 
оформить такое количест-
во экспонатов. В колледже 
активно действуют пять 
студенческих групп: поис-
ково-исследовательская, 
ремонтно-реставрационная, 
экскурсоводческая, группа 
координации творческих 
работ и организационная 
группа – всего более 70 че-
ловек с разных факультетов 
и курсов. 

– Больше всего мне нра-
вится заниматься родослов-
ными, – поделился Илья 
Пожидаев, студент 2 курса 
БХ, координатор организа-
ционной группы музея. – Ра-
бота кропотливая, но очень 
интересная. Изучение вновь 
поступившей информации, 
исследование новых матери-
алов затягивает, заставляет 
размышлять о прошлом и 
строить планы на будущее. 

Работы Любови Романовой 
и студенческих групп были 
оценены по достоинству на 
многих конкурсах. Так, по-
исковый отряд ЛРМК занял 
первое место на Открытой 
научно-практической кон-
ференции регионов Юга Рос-
сии в номинации «Музейная 
поисково-исследовательская 
деятельность» и второе мес-

то во Всероссийском конкур-
се музейно-педагогических 
программ.  Любовь Ивановна 
стала победителем конкурса 
«Лучший учитель  образова-
тельного учреждения, реа-
лизующего образовательные 
программы». В этом году 
сразу три социальных сту-
денческих проекта примут 
участие в конкурсе «Свой 
мир мы строим сами!». 

Любовь Ивановна с гор-
достью рассказала о том, что 
все экспонаты принесены и 
изготовлены руками самих 
ребят и внесены в электрон-
ную базу данных. А это зна-
чит, что каждый имеет воз-
можность внести свое имя в 
историю родного колледжа. 
Поэтому поддерживание 
тесной связи со многими вы-
пускниками колледжа уже 
стало доброй традицией. 
Бывшие студенты колледжа 
пишут, приходят в гости, 
участвуют в праздниках.

Традиция музейного обра-
зования продолжает разви-
ваться. Музей вносит свой 
вклад в дело гражданско-
патриотического и духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения.  
Главное в работе музея 
ЛРМК состоит не в количес-
тве экспонатов и грамот, а в 
причастности каждого сту-
дента к большому и важному 
общему делу – изучению и 
сохранению истории нашего 
Отечества. 

Ольга Мальцева,
наш корреспонтент

Связь времен - 
связь поколений

Шестого марта 2009 
года краеведческий
музей МОУ СОШ №1 
принимал гостей.

Военнослужащие - выпус-
кники этой школы Егор Лы-
сенко, Евгений Бережной, 
их сослуживец – москвич 
Кирилл Мельцов, студент-
ка-практикантка Пятигорс-
кого государственного лин-
гвистического университета 
Анастасия Журавлева,  так-
же председатель Комитета 
солдатских матерей Мария 
Андреевна Губанова встре-

тились со школьниками. 
Как отметили гости в 

книге отзывов, встреча с 
Советом учащихся и лек-
торской группой музея про-
шла интересно, с «чистотой 
душевной», в домашней 
обстановке. Хозяева чита-
ли лекции, ребята из Клуба 
путешественников школь-
ного краеведческого музея 
поделились впечатлениями 
от поездки в Египет, при-
готовили «школьный чай» 
с замечательными булочка-
ми. Общение с Марией Ан-

дреевной, обмен мнениями, 
рассказы о воинской служ-
бе запомнятся участникам 
встречи надолго. Музей 
дружит с воинскими час-
тями, дислоцирующимися 

в Кармадонском ущелье и 
Новороссийске. 

Владислав Гринченко,
 Максим Петлин, 

учащиеся МОУ СОШ №1

Встреча в музее
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22 марта - всемирный 
день водных ресурсов

 Идея проведения Всемир-
ного дня водных ресурсов 
впервые прозвучала на Кон-
ференции ООН по охране 
окружающей среды и разви-
тию (ЮНСЕД), которая со-
стоялась в 1992 году в Рио-
де-Жанейро. 

Генеральная Ассамблея 
Организации Объединен-
ных Наций, приняв резо-
люцию 47/193 от 22 февраля 
1993 года, объявила 22 мар-
та Всемирным днем водных 
ресурсов. Этот день стал 
уникальной возможностью 
напомнить человечеству 
о чрезвычайной важности 
водных ресурсов для окру-
жающей среды и развития 
общества. Практические 
усилия могут помочь углу-
бить общественное пони-
мание проблем и решений в 
этой области. Для достиже-
ния положительных резуль-
татов необходимо превра-
тить слова в обязательства 
и действия в рамках общей 
темы. 

По материалам СМИ

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

25 марта 2009г.         город Лермонтов   №38-р
  Ставропольского края
О проведении месячника по благоустройству и сани-

тарной очистке города Лермонтова и субботников 04, 11 
и 25 апреля 2009 года

1. В связи с наступлением весеннего периода, в целях на-
ведения санитарной чистоты на территории города, повыше-
ния уровня благоустройства и приведения в порядок облика 
города Лермонтова:

 1.1. Провести с 30 марта по 30 апреля 2009 года месячник 
по благоустройству и санитарной очистке территории города 
Лермонтова.

 1.2. Рекомендовать:
 1.2.1. Жителям, проживающим на улицах Волкова, Шума-

кова, Матвиенко, Горной, Ясной, проездах Солнечном и Хи-
миков, провести субботник по благоустройству и санитарной 
очистке прилегающих к домам территорий 04 апреля 2009 
года.  

1.2.2. Жителям, проживающим на улицах Нагорной, Пер-
вомайской, Октябрьской, Пионерской, Горняков, Доброволь-
ского, Крайней, проезде Больничном, и жителям села Остро-
горка провести субботник по благоустройству и санитарной 
очистке прилегающих к домам территорий 11 апреля 2009 
года.  

1.2.3. Жителям, проживающим на улицах Молодежной, Ре-
шетника, Пятигорской, Гагарина, Патриса Лумумбы, Комсо-
мольской и переулке Заводском, провести субботник по бла-
гоустройству и санитарной очистке прилегающих к домам 
территорий 25 апреля 2009 года.  

1.3. Установить единый санитарный день города – ежене-
дельно по пятницам.

1.4. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций, учреждений независимо от организационно-правовой 
формы и вида собственности, предпринимателям без образо-
вания юридического лица, осуществляющим хозяйственную 
деятельность на территории города Лермонтова, принять ак-
тивное участие в месячнике по благоустройству и санитар-
ной очистке территории города Лермонтова и субботниках 
на территориях, закрепленных в   соответствии с постановле-
нием главы администрации города Лермонтова    от 20 марта 
2007 г. № 259 «Об утверждении перечня территорий, закреп-
ленных за предприятиями, организациями и учреждениями, 
индивидуальными предпринимателями города Лермонтова» 
(в редакции постановления главы администрации города 
Лермонтова от 12 марта 2008 г. № 180). 

 1.5. Назначить ответственным за организацию и проведе-
ние месячника по благоустройству  и  санитарной  очистке 
территории города Лермонтова, а также субботников 04, 11 и 
25 апреля 2009 года директора муниципального унитарного 
предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйс-
тва» Шахвалиева С.Р.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы администрации города 
Полуляха С.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Школьный волейбол
На прошедшей неделе 

были подведены итоги пер-
венства города по волейбо-
лу в программе двадцатой 
спартакиады школьников. 
Соревнования проходили 
по трем возрастным груп-
пам. Самые младшие – уча-
щиеся 5-7 классов. Здесь 
победителями стали маль-
чишки и девчонки МОУ 
СОШ №4. В средней воз-
растной группе – 8-9 клас-
сы – лучшими оказались 
команды юношей и деву-
шек МОУ СОШ №2. Среди 
10-11 классов первенство 
одержали сборные МОУ 
СОШ №4.    

Николай Шортов,
начальник отдела ФСиМП

администрации  города

Мировым судьей судебно-
го участка № 1 г. Лермонтова 
рассмотрено уголовное дело 
по обвинению гражданина 
Г., который причинил тяж-
кий вред здоровью по неос-
торожности гражданке Г.А.

В январе 2009 года, на-
ходясь дома, в квартире по 
улице Ленина, в перебранке 
с матерью, гражданкой Г.А., 
Г. толкнул ее в спину. Жен-
щина упала, получив тяже-
лые телесные повреждения.

В судебном заседании под-
судимый Г. вину признал 
полностью и согласился с 
предъявленным обвинени-
ем в полном объёме. Хода-
тайствовал о постановлении 
приговора без проведения 
судебного разбирательства.

Дело с учетом мнения 
сторон было рассмотрено в 
особом порядке судебного 
разбирательства.

Действия Г. суд квалифици-
ровал по ч. 1 ст. 118 УК РФ  
-  причинение тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности.

При назначении наказания 
подсудимому суд учитывал 
характер и степень обще-
ственной опасности совер-
шённого преступления, 
данные, характеризующие 
его личность, влияние на-
значенного наказания на его 
исправление.

Гражданин Г. состоит на 
учете у врача-нарколога с 
1982 года с диагнозом хро-
нический алкоголизм. Об-
стоятельством, смягчающим 
наказание, является явка с 
повинной.

С учётом всех обстоя-
тельств суд назначил нака-
зание в виде исправитель-
ных работ сроком на 1 год с 
удержанием ежемесячно из 
заработка 15% в доход госу-
дарства.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

О.И. Солодкая, 
пресс-секретарь мирового 

судьи судебного участка №1 
г. Лермонтова

О.А.Мельников
глава администрации города Лермонтова.

 ♦             


