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Д е н ь  и н ф о р м и р о в а н и я  н а с е л е н и я

В н и м а н и е !
О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т  п о  п од го т ов -
к е  и  п р о в е д е н и ю  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й 
го р од а  Л е р м о н т ов а  с о о б щ а е т,  ч т о  7  м а я 
2 0 0 8  год а  с о с тоя т с я  п убл и ч н ы е  с л у ш а н и я 
п о  т е м е :  « О б  и с п ол н е н и и  б юд же т а  го р од а 
з а  2 0 0 7  год » ,  к о т о р ы е  буд у т  п р ов од и т ь с я 
в  б о л ь ш о м  з а л е  а д м и н и с т р а ц и и  го р од а 

в  11  ч а с ов .

В администрации города со-
стоялся очередной день инфор-
мирования населения.

28 марта в администрации 
города состоялся очередной 
единый день информирования 
населения. Тема, выбранная 
Правительством Ставрополь-
ского края, «О состоянии дел 
по выбору способа управления 
многоквартирными домами в 
городах и сельских поселениях 
Ставропольского края», нико-
го не могла оставить равнодуш-
ным, поскольку в соответствии 
с Жилищным кодексом жильцы 
«многоэтажек» до 1 мая этого 
года должны определиться со 
способом управления домом. 
Проводил единый день ин-
формирования председатель 
Региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края 
Г.С.Колягин. В своем выступ-
лении он подробно рассказал 
о трех способах управления 
многоквартирным домом, 
остановился на «плюсах» и 
«минусах» каждого из них. 
По статистическим данным, 
прозвучавшим с трибуны, в 
крае 57865 многоквартирных 
домов, и только 13% от этого 
числа определились со спосо-
бом управления. По городу 
Лермонтову эта цифра звучит 
оптимистично и составляет 
65,7%, являясь самой высокой в 
крае. Однако во многих домах 
жильцы все еще не определи-
лись со способом управления, 
и это вызывает беспокойство 
и в администрации города, и 
у депутатов Совета города. А 
там, где уже созданы товари-
щества собственников жилья 
или выбрана управляющая 
компания, остается много не-
решенных проблем. И самая 
«больная» на сегодняшний 
день – изношенность сетей, 
необходимость проведения ка-
питального ремонта. Поэтому 
вопросы выступающему зада-

вали довольно долго. Особый 
интерес вызвала программа 
финансирования капитального 
ремонта из Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. У 
присутствующих на встрече 
возникало немало вопросов 
и к руководителям жилищно-
коммунального комплекса, и к 
администрации города.

Подводя итог состоявшегося 
диалогу, первый заместитель 
главы администрации города 
С.Т.Бычков поблагодарил при-
сутствующих за проявленную 
активность, а также изложил 
позицию администрации го-
рода по этому вопросу: «Орга-
нами местного самоуправления 
города проводилась и прово-
дится большая разъяснительная 
работа с собственниками поме-
щений как через СМИ, так и 
посредством личного контакта, 

однако эти разъяснения не тол-
кают к выбору того или иного 
способа управления, а направ-
лены только на активизацию 
работы по проведению общих 
собраний собственников, т.е. 
администрация не вмешивается 
в процесс принятия решений 
и реализации законных прав 
жителей города. 

Пример г. Ставрополя, где 
администрацией города было 
принято решение о ремонте 
многоквартирных домов горо-
да в долях: 20% - собственники 
помещений и 80% - местный 
бюджет, не может быть при-
меним к нашему городу, т.к. 
бюджет города Лермонтова 
является дотационным и при-
нят на 2008 год с дефицитом. 
Кроме того, учитывая пожела-
ния депутатов совета города, 
отстаивающих интересы граж-
дан, уже на протяжении трех 

лет не повышались тарифы 
МУП «Управление ЖКХ», 
следовательно, в них просто 
не были заложены средства 
на проведение капитальных 
ремонтов.

Что касается Фонда содейс-
твия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
то, несмотря на все сложности 
в выполнении условий предо-
ставления финансовой подде-
ржки за счет средств Фонда для 
финансирования капитальных 
ремонтов, администрация го-
рода Лермонтова намерена 
участвовать в 2009 году в этой 
программе, а сегодня будет 
учиться на примерах и ошибках 
других городов края (таких, 
как Ставрополь, Пятигорск 
и Кисловодск), пытающихся 
получить средства Фонда уже 
в 2008 году. 

Также есть проблемы, ввиду 
отсутствия денежных средств, 
и по оплате муниципальных 
помещений в многоквартирных 
домах. Однако данные вопросы 
будут решаться. Депутатский 
корпус, присутствующий на 
данном собрании, услышал 
все проблемные вопросы, и 
без сомнения, подключится 
к их решению. В настоящее 
время изысканы средства на 
изготовление БТИ технических 
паспортов домов, на меже-
вание земельных участков и 
проведение топосъемки. Все 
это необходимо для передачи 
многоквартирных домов в 
управление.

Добиться чего-то и найти 
компромисс можно только 
общими усилиями, не пытаясь 
искать виновных, а совместно 
прорабатывая решения всех 
волнующих вопросов».

Гилина Рудкова,
управляющий делами  

администрации 
города Лермонтова.
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Р а б о т а  н а  п е р с п е к т и в у

выми, оказываем максималь-
ный спектр услуг: резка, пог-
рузка, доставка, изготовление, 
привоз под заказ. Большое 
внимание уделяется логистике 
оптово-розничной торговли, 
автомобильного парка. Ведь 
чем лучше налажены поставки, 
чем шире представлен ассор-
тимент, тем больше доверие 
партнеров, ставших постоян-
ными клиентами. Постоянно 
на складе представлена вся 
линейка товаров заводов Рос-
сии, а это – не менее 4500 на-
именований. «Трубокомплект» 
является дилером крупнейших 
производителей. Поставки осу-
ществляются как собственным 
транспортом предприятия, 
так и транспортом фирм-пе-
ревозчиков», – рассказывает 
Николай Николаевич Шиянов, 
коммерческий директор ООО 
“Трубокмлект”.

Сейчас в лермонтовском от-
делении предприятия работает 
более ста человек. Образовано 
дочернее предприятие «РТК 
Металлдизайн». Освоена ху-
дожественная ковка изделий. 
Предприятие «СевКавМеталл» 
занимается обслуживанием 
хозяйства, территории, транс-
порта, ремонтных групп. В ра-

боте используется современная 
импортная техника.

Уже год разрабатывается 
новое направление – продажа 
полипропиленовых труб. Воз-
главляет его Сергей Павлович 
Билык. Все чаще в коммуналь-
ных сетях металл вытесняется 
пластиком, и связано это с тем, 
что трубы из пластика оказа-
лись прочнее, они не рвутся при 
растяжении, не страдают от 
коррозии. Вода в них много лет 
остается чистой, нет необходи-
мости ставить дополнительные 
фильтры. Срок использования 
таких труб – 50 лет. Кроме 
того, они легче и дешевле в 
обслуживании. Трубы из по-
липропилена, полиэтилена и 
металлопластика применяются 
не только для подачи питьевой 
воды. Их можно применять для 
системы отопления, отвода 
сточных вод, газопроводов.

Полимерные трубы из ПВХ 
(поливинилхлорида) не всегда 
дешевы, однако они всегда 
оправдывают затраченные 
средства: длительный срок 
службы без ремонта означает 
для потребителя надежное 
капиталовложение. В сравне-
нии с другими материалами 
эти трубы экономят затраты 
благодаря следующим осо-
бенностям: небольшой вес 
труб снижает транспортные 
расходы и исключает необхо-
димость применять мощную 
подъемную технику; простота 
подгонки и соединений тре-
бует малых затрат времени, 
экономятся рабочая сила и 
электроэнергия. Для внутрен-
ней разводки в доме монтаж 
этих труб настолько прост, что 
даже не обязательно прибегать 
к помощи специалиста. 

С экологической точки зре-

ния материал ПВХ имеет много 
положительных свойств. В 
настоящее время полимерные 
трубы применяются в Гер-
мании главным образом в 
распределительных сетях. При 
недавних ремонтных работах 
в Берлине трубы из ПВХ, ус-
тановленные в 1937 году, были 
признаны работоспособными 
без каких-либо ограничений. 
А Япония, например, переобо-
рудовала все газопроводы на 
полипропиленовые.

В нашей стране также разви-
вается рынок этой продукции. 
Если судить по выставкам в 
Краснодаре, то количество 
предприятий, предлагающих 
эту продукцию, включая зару-
бежных поставщиков, возросло 
на треть. А если учесть, что 
Ставропольский Крайводока-
нал принял решение о запреще-
нии прокладки стальных труб, 
то можно предположить, что 
это повлечет увеличение рынка 
труб ПВХ еще примерно на 
30%. Так что перспективы рос-
та этого направления велики. 

Динамично развивающееся 
предприятие остается лидером 
не только в нашем городе но и 
во всем Южном Федеральном 
Округе. Об этом свидетельс-
твует и ежегодное участие в 
выставках. Одна из них, под 
названием «Строймастер», 
прошла 26-28 марта в городе 
Кисловодске. А с 15 по 17 мая 
в выставочном центре «Про-
гресс» города Ставрополя со-
стоится еще одна специализи-
рованная выставка «Стройка», 
на которой будет представлено 
это новое направление деятель-
ности предприятия.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото: кубок “Лучшая ме-
таллобаза Юга России“;

С.П. Билык; вторая площадка.

В рамках экономического 
обзора предприятий нашего 
города мы сообщаем о работе 
ООО «Трубокомплект». Ранее 
уже были публикации об этом 
предприятии. Что же измени-
лось за год с лишним? О новых 
направлениях деятельности 
читателям рассказывают его 
руководители.

ООО “Трубокомплект” - одно 
из самых крупных предприятий 
города Лермонтова. Эта фирма 
уже 15 лет занимается прода-
жей различных строительных 
материалов. В начале своей 
деятельности она поставляла 
только черный прокат и трубы 
для нужд промышленности и 
сельского хозяйства. Отсюда и 
закрепилось название. Сейчас 
предприятие объединяет пять 
торговых площадок: головная 
в Ставрополе, Зеленокумске, 
Армавире и две в Лермонтове. 
Ведется успешная работа в 
Краснодарском крае. Зелено-
кумская площадка сотрудни-
чает со всеми республиками. 
По итогам работы за 2007 
год Ассоциация поставщиков 
металлопродукции признала 
ООО «Трубокомлект» лучшей 
металлобазой Юга России.

На первой площадке сохра-
нился черный прокат и открыт 
магазин стройматериалов и 
комплектующих для дома. 
Здесь трудится около 20 чело-
век – менеджеры по продажам 
и крановщики, отгружающие 
продукцию. Бессменный ру-
ководитель первой площадки 
– Василий Петрович Грини-
шин – старейший работник 
компании.

В чем же залог успеха этой 
преуспевающей компании? 
«Объемы продаж растут. Мы 
стараемся быть самыми деше-
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По Ставрополью шагает кра-
евой молодежный конкурс 
«Лидер – 2008». Юноши и 
девушки из разных городов и 
районов края, пройдя регио-
нальный тур конкурса, собра-
лись 25 марта на финальной 
встрече в городе Ставрополе. 
За почетное звание боролись 
более двадцати участников 
старшей возрастной группы и 
столько же из младшей. Мно-
гочисленное жюри оценивало 
способности конкурсантов в 
самых разных областях: «Сво-
бодная трибуна», «Эрудит», 
«Я – лидер своей организации», 
«Игротека». Участникам пред-
стояла нешуточная борьба, в 
которой надо было проявить не 
только лидерские качества, но 
и способность к импровизации, 
умение завладеть вниманием 
зрителей и защитить свой соци-
ально значимый проект. 

В конкурсе приняли участие 
сразу две представительницы 
нашего города – Анастасия 

Л и д е р  к р а я  -  2 0 0 8

29 марта 2008 года в город 
пришла скорбная весть о тра-
гической гибели Колесникова 
Михаила Васильевича.

Михаил Васильевич в Го-
сударственной противопо-
жарной службе с 1986 года. 
24 февраля 2004г. назначен 
начальником отделения Го-
сударственного пожарного 
надзора по г.Лермонтову. На 
этом ответственном посту он 
проявил свои высокие про-
фессиональные качества, ор-
ганизаторские способности, 
исключительную добросовес-
тность. В своей практической 
деятельности  руководство-
вался требованиями законов 
и нормативных актов Россий-
ской Федерации по вопросам 
пожарной безопасности, был 
требователен и принципиа-
лен. Благодаря его усилиям, 
а также большой профилак-
тической работе, которую он 
проводил, на предприятиях 
и в учреждениях города пос-
тоянно совершенствовалась 
система противопожарной 
безопасности.

За добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей 
майор внутренней службы 
Колесников М.В.награжден 
медалями «За безупречную 
службу 3 степени», «За отли-
чие в военной службе» 2 и 1 
степени. Имел более 30 поощ-
рений вышестоящего руко-
водства, а также неоднократ-
но награждался грамотами 
главы администрации города 
Лермонтова.

Выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким  М.В. Колесникова. 
Уверены, что память о Ми-
хаиле Васильевиче надолго 
сохранится в сердцах лер-
монтовчан.

Совет и  администрация 
города Лермонтова.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса

 на сочинение песни 
о  городе Лермонтове

1. Цели и задачи Конкурса
Конкурс на сочинение песни о  

городе Лермонтове (далее – Кон-
курс) проводится в целях: 

создания музыкального про-
изведения о городе Лермонтове 
как высокохудожественного му-
зыкально-поэтического произ-
ведения;

развития патриотических чувств 
у населения города, воспитания 
любви к родному городу, уваже-
ния к его истории и традициям; 

формирования престижа и 
имиджа города.

2. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать 

участие жители города Лермон-
това, профессиональные музы-
канты и любители.

3. Условия Конкурса
3.1. Соблюдение авторских и 

имущественных прав.
3.2. Продолжительность звуча-

ния песни 3-4 мин.
3.3. Участники Конкурса предо-

ставляют проект «Песня о городе 
Лермонтове» в соответствии со 
следующими требованиями:

произведение, ранее не испол-
нявшиеся и не издававшиеся, 
(музыка с текстом) подается на 

Удотова от МОУ СОШ № 5 и 
Элина Шахназарян от Лермон-
товской городской пионерской 
организации Центра творчества 
«Радуга». Достойно представив 
детское и молодежное движение 
в России, в частности, в городе 
Лермонтове, девушки достойно 
выдержали все конкурсные 
испытания. Элина, будучи уче-
ницей восьмого класса, вошла 
в пятерку лучших лидеров края, 
завоевав почетное четвертое 
место. «Все задания я выпол-
нила хорошо. Немного подвела 
правовая сторона подготовки, 
т.е. более четкое знание Кон-
венции и Декларации по правам 
ребенка, - поделилась впечатле-
ниями Элина. – В  любом случае 
такие конкурсы очень помога-
ют реально оценить свои ком-
муникативные способности и 
лидерские качества. А в наши 
дни как никогда важно умение 
быть личностью, способной 
творчески жить в молодежной 
среде».

Победителем краевого кон-
курса стала наша землячка 
Анастасия Удотова. Этой де-
вушке удалось вывести город 
Лермонтов в качество лучшего 
по молодежной политике и 
деятельности детских и моло-
дежных общественных объеди-
нений и организаций. Кстати, 
учредителем городского этапа 
краевого конкурса как раз и 
стал отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики администрации города 
Лермонтова. 

Все финалисты краевого кон-
курса «Лидер» награждены пу-
тевками на третью профильную 
смену лидеров детско-юношес-
кого движения Ставропольско-
го края, а победительница будет 
рекомендована для включения 
в список кандидатов на при-
суждение Премии в поддержку 
талантливой молодежи в 2008 
году. Так держать, лермон-
товчане!

Екатерина Шуянцева, 
руководитель ЛГПО. 

Конкурс в двух вариантах: печат-
ном (музыка и текст)  с указанием 
фамилии, имени, отчества, воз-
раста, профессии, места работы 
или учёбы автора (авторов); зву-
ковом (аудиокассета, минидиск, 
СD, DVD носители) с записью 
произведения с указанием фами-
лии, имени, отчества, возраста, 
профессии, места работы или 
учёбы автора (авторов). 

3.4. Поэтический текст и му-
зыкальный материал должны 
соответствовать песенному жан-
ру, иметь интонационно-мелоди-
ческую ясность, быть торжест-
венным, ритмичным, отражать 
любовь к родному городу, его 
историко-культурные традиции, 
легко запоминаться. 

3.5. Каждый из участников Кон-
курса представляет на рассмот-
рение жюри одно произведение 
- музыку с текстом на русском 
языке. 

4. Этапы Конкурса
4.1. Заявки на участие в Кон-

курсе принимаются с 01 апреля 
2008 года по 01 июня 2008 года по 
адресу: город Лермонтов, улица 
Решетника, 1, отдел культуры ад-
министрации города, с пометкой 
на конверте «Конкурс». Контакт-
ный телефон: 5-32-00). 

4.2. Просмотр конкурсных про-
изведений членами жюри Кон-
курса и подведение его итогов 
проводится с 10 по 15 июня 2008 

года. Объявление результатов 
конкурса будет осуществлено 
через СМИ.

4.3. Представленные на Конкурс 
произведения не рецензируются и 
не возвращаются. 

5. Организаторы Конкурса
Организаторами и учредите-

лями Конкурса являются Совет 
и администрация города Лер-
монтова.

6. Жюри Конкурса
6.1. В состав жюри Конкурса 

входят представители творческой 
интеллигенции города,  депутаты 
Совета города, авторитетные 
жители города.

6.2. Жюри проводит предвари-
тельный отбор лучших работ по 
следующим критериям:  

раскрытие темы;  
художественная ценность; 
качество предоставленного 

материала.  

7. Награды конкурса
7.1. Организаторами Конкурса 

для награждения победителя 
учреждается денежная премия в 
сумме 30000 тыс. руб. (поровну 
автору текста и автору музыки).

7.2. Кроме этого, вручается 
сертификат автора.

7.3. Песня о городе Лермонтове 
впервые должна быть исполнена 
на торжественных мероприятиях, 
посвящённых Дню города. 

Некролог
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♦ НОВОСТИ КУЛьТУРы

В конце марта в г. Лермонтове 
произошло знаковое событие, к 
сожалению, прошедшее мимо 
городской общественности, 
- литературно-музыкальный 
вечер «Весна надежды». 

Перед лермонтовчанами, при-
шедшими в МОУДОД “Центр 
развития творчества детей и 
юношества «Радуга», выступи-
ли местные поэты и прозаики, 
совсем юные и хорошо извес-
тные, такие, как поэт Юрий 
Максимов, автор песен о городе 
Лермонтове. Творческий вечер 
открыла Ольга Мальцева, руко-
водитель творческого объеди-
нения «Лермонтовское». Она 
кратко рассказала об истории 
создания лермонтовского ли-
тературного объединения, об-
разованного в 2006 году. Вдох-
новителем, человеком, который 
стоял у истоков творческого 
содружества литераторов наше-
го города, был известный поэт, 
писатель и журналист Юрий 
Андреевич Асадов. Благодаря 
энтузиазму Юрия Андреевича, 
выпущен первый коллективный 
поэтический сборник «Лири-
ческий дебют». 

С тех пор минуло всего два 
года, но в литературное объ-
единение пришло много новых 
авторов, каждый из которых 
самобытен, уникален и инте-
ресен. Было выпущено немало 
авторских книг и коллективных 
сборников, знакомству с ними  
и их авторами и был посвящен 
литературный вечер «Весна 
надежды». 

Вниманию присутствующих 
были сначала представлены 
два коллективных сборника. 
Первый из них - «И во сне, и 
наяву». В него вошли повести 
и рассказы Виктории Мирзае-
вой, Марины Малиновской и 
Руслана Каргасекова. 

Второй сборник посвящен 
всеми любимому весеннему 
празднику 8 Марта и называ-
ется «Мама - мой ангел-хра-
нитель». В него вошли лучшие 
произведения юных и взрослых 
поэтов, прозаиков, посвящен-
ные прекрасной половине чело-
вечества - ЖЕНЩИНЕ.

Ольга Мальцева обратила 
внимание присутствующих, 
что  взрослое литобъединение 
работает в тесном сотрудни-
честве с детским литературным 
объединением «Светоч». Честь 
открыть литературный вечер 
была предоставлена юной по-

этессе Анастасии Хомутовой. 
Она прочла свое стихотворение 
«Поэт», посвященное литера-
турной музе и творцам. Стихот-
ворение Анастасии послужило 
визитной карточкой всего твор-
ческого вечера, посвященного 
презентации новинок лермон-
товских авторов. 

С удовольствием все слушали 
Марину Малиновскую, автора 
повести «Валентина», посвя-
щенной судьбе молодой женщи-
не в наше непростое время. 

Известная в нашем городе 
поэтесса Светлана Котенко, с 
первых же дней существования 
литобъединения активно учас-
твующая в его работе, прочла 
прекрасные лирические стихи, 
посвященные весне, любви и 
счастью.

Старейший и известнейший 
лермонтовский поэт Юрий 
Максимов, соавтор коллектив-
ного сборника «Литературный 
дебют», прочитал стихи, пос-
вященные любимому городу 
и весне. В настоящее время 
Юрий Максимов готовит к 
изданию полное собрание своих 
сочинений.

Под музыкальное сопровож-
дение очень красиво и эмоци-
онально звучали стихи в прозе 
Татьяны Середницкой. У поэ-
тессы недавно вышел из печати 
поэтический сборник «Легенды 
грустный плен…».

Русскому поэту Николаю 
Некрасову  принадлежат уди-
вительные строки: «Поэтом 
можешь ты не быть, но граж-
данином быть обязан», которые 
очень актуальны и в наше вре-
мя. Людмила Ренжина, поэтесса 
и прозаик, своим творчеством 
доказывает, что можно быть и 
поэтом, и гражданином. Ее по-

эзия одновременно и лирична, 
и духовна. Своими стихами на 
исторические темы она про-
славляет Русь и учит нас, своих 
современников, с любовью 
относиться к прошлому Рос-
сии и с ответственностью - к 
настоящему.

Поэт  Николай Кузубов  вы-
пустил свой первый поэти-
ческий сборник «Я хочу тебя 
сделать счастливой». Многие 
считают, что Николай пишет, 
как говорит. И это верно. Его 
стихи отличаются истинной 
народностью и доходчивостью, 
они понятны и трогают за сер-
дце. Кузубов прочел несколько 
стихотворений, посвященных 
родной земле.

Воспитанница ЛИТО «Све-
точ», ныне студентка одного 
из пятигорских вузов, Вера 
Семина продолжает заниматься 
творчеством.

У Веры - превосходные ар-
тистические данные и велико-
лепный голос. Она порадовала 
слушателей песней собственно-
го сочинения.

Творчество еще одной лер-
монтовской поэтессы - Татьяны 
Кречиной известно далеко 
за пределами г. Лермонтова. 
Недавно у нее вышел новый 
авторский сборник « Молчит 
земля», посвященный самому 
близкому для нее человеку 
- маме. Ее стихи отличает уди-
вительная лиричность и любовь 
к родной земле.

 Следующий автор, который 
выступил перед слушателями, 
пишет стихи давно, но первый 
настоящий поэтический сбор-
ник стихов «Любите меня» 
вышел в свет совсем недавно. 
Диана Николенко - настоящий 
«женский» поэт.        

Пусть не кажется жизнь 
печальною.

Жизнь прекрасна! 
Вокруг посмотри.
Нет нужды предаваться 

отчаянию,
Если все еще там, впереди.

Впереди и любовь, и счастье,
Радость встреч и сладость

 побед,
И любимых живое участие,
И надежда на тысячу лет.

Благодаря изумительным 
музыкальным номерам препо-
давателя МОУДОД “Детская 
музыкальная школа” Сергея 
Шкарина стихи звучали еще 
более проникновенно, трогали 
самые сокровенные струны 
души. 

Украшением вечера стала 
песня в исполнении очаро-
вательной Юлии Ветровой. 
Благодарные слушатели награ-
дили юную исполнительницу 
аплодисментами. 

Завершили вечер литераторы 
- юмористы. Автор, известный 
своими публикациями в нашей 
газете Люся Проскурякова, 
часто подписывается псевдо-
нимами. Она пишет короткие 
рассказы, афоризмы. Особенно 
нравятся детям ее скороговор-
ки. На вечере она представила 
свой первый вышедший сбор-
ник «Земная радуга».

Юморист Дмитрий Кокаев 
передал привет от писателей 
Санкт - Петербурга. Он автор 
множества юморесок, анекдо-
тов и афоризмов.

Дмитрий получил признание 
не только на КМВ, но и среди 
литераторов Санкт - Петер-
бурга. Является соавтором 
сборника «Лирический дебют», 
готовит к изданию авторскую 
сатирическую книгу.

Очень жаль, что на лите-
ратурном вечере не присутс-
твовали те, кто просто был 
обязан присутствовать по долгу 
службы: работники культуры и 
образования. Хочется верить, 
что общественность города на-
конец обратит внимание на тот 
факт, что в городе плодотворно 
работает литературное объеди-
нение, собирающее лермонтов-
ских авторов всех возрастов 
и продолжающее традиции 
великого русского поэта.

  Галина Терешенок.
На фото: литераторы перед 

выступлением.
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♦ СПРАВОчНАя СЛУЖБА

к а к  п р а в и л ь н о  р а с с ч и т а т ь  М Р О Т ?
Изменение с 1 сентября 2007 г. 

понятия минимального размера 
оплаты труда продолжает вызывать 
многочисленные вопросы, так как 
прежний сложившийся стереотип га-
рантируемого государством миниму-
ма оплаты груда прочно укоренился 
в сознании работников организаций 
за годы его применения. Кроме того, 
за 6 месяцев применения нового 
МРОТ расширился и спектр возни-
кающих вопросов. В связи с этим, 
предлагаем более подробные ответы 
на отдельные из них.

Если заработная плата ниже ми-
нимального размера оплаты труда, 
работодатель обязан произвести 
доплату. Например: заработная пла-
та работника составляла 1860 руб. 
(оклад - 1404 руб., доплата за работу 
в ночное время 180 руб., доплата 
за сверхурочную работу - 76 руб., 
премия - 200 руб.), при этом доплата 
до МРОТ составит 440 руб. В случае 
повышения оклада на 14 % струк-
тура заработной платы изменится 
следующим образом: заработная 
плата работника составит 2100 руб. 
(оклад - 1600 руб., доплата за работу 
в ночное время - 216 руб., доплата 
за сверхурочную работу - 84 руб., 
премия - 200 руб.), при этом доплата 

до МРОТ составит 200 руб.
Доплата до минимального размера 

оплаты труда при совместительстве 
производится следующим образом.

К примеру: работник работает на 
полную ставку и получает зарплату 
в сумме 2270 руб. (оклад - 1600 руб., 
доплата за работу во вредных усло-
виях труда - 64 руб., премия - 400 
руб., доплата за работу в пустынных 
и безводных местностях - 206 руб.). 
В этом случае его доплата до 2300 
руб. составит 30 рублей. Кроме того, 
с ним заключен трудовой договор на 
совместительство на 0,5 ставки и он 
отрабатывает 0,5 нормы рабочего 
времени. Следовательно, его зара-
ботная плата за совместительство не 
может быть ниже половины МРОТ и 
составит 1150 руб. (оплата по окладу 
1600 руб. * 0,5 = 800 руб., доплата до 
МРОТ - 350 руб.).

Оплата труда при совмещении 
профессий (должностей) должна 
производиться в соответствии с 
трудовым законодательством по 
1 варианту: работник работает на 
1 ставку и выполняет работы на 
0,5 ставки по совмещению, его 
заработная плата составляет 2930 
руб. (оклад - 1600 руб., доплата за 
совмещение - 800 руб., доплата за 

работу во вредных условиях труда 
- 64 руб., премия - 200 руб., доплата 
за работу в пустынных и безводных 
местностях - 266 руб.). В этом случае 
работник не имеет права на доплату 
до МРОТ.

Однако трудовым законодательс-
твом не исключается и еще один ва-
риант оплаты труда при совмещении 
профессий (должностей):

2 вариант: коллективным дого-
вором предусмотрено условие об 
исчислении доплаты до МРОТ без 
учета доплат за совмещение профес-
сий (должностей). Тогда, работая на 
1 ставку и выполняя работу на 0,5 
ставки по совмещению, заработная 
плата работника составит 2050 руб. 
(оклад - 1600 руб., доплата за работу 
во вредных условиях труда - 64 руб., 
премия - 200 руб., доплата за работу 
в пустынных и безводных мест-
ностях - 186 руб.) плюс доплата до 
МРОТ - 250 руб., доплата за совме-
щение - 800 руб., доплата за работу в 
пустынных и безводных местностях 
- 80 руб.; всего - 3180 руб.

Существует еще один выход из 
рассматриваемой ситуации. За-
конодательно установлено право 
работника отказаться от выполнения 
возложенных на него дополнитель-

ных обязанностей (совмещение про-
фессий (должностей)), предупредив 
об этом работодателя в письменной 
форме не позднее, чем за 3 рабочих 
дня (часть 4 ст. 60.2 Трудового 
кодекса РФ).

Что касается налогообложения 
минимальной заработной платы, то 
в соответствии со ст. 3 Федерального 
закона «О минимальном размере 
оплаты труда» минимальный размер 
оплаты труда применяется для регу-
лирования оплаты труда и определе-
ния размеров пособий по временной 
нетрудоспособности». Кроме того, 
согласно указанной статье приме-
нение минимального размера оплаты 
труда для других целей не допуска-
ется. В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
налогообложению по налогу на 
доходы физических лиц подлежит 
вся заработная плата, начисленная 
работнику. Таким образом, и зара-
ботная плата, равная минимальному 
размеру оплаты труда, облагается 
налогом на доходы физических лиц 
на общих основаниях.

Министерство труда и 
социальной защиты населения 

Ставропольского края

ВыпЛаТа пЕнСИОнных накОпЛЕнИй пРаВОпРЕЕМнИкаМ
Трудовая пенсия может состоять 

из трех частей: базовой, страховой 
и накопительной. Сумма пенси-
онных взносов, которые идут на 
накопительную часть, отражена в 
специальной части индивидуально-
го лицевого счета застрахованного 
лица. Право на накопительную часть 
пенсии, которую отчисляет работо-
датель в Пенсионный фонд, имеют 
граждане 1967 года рождения и 
моложе (а до 2005 года - мужчины 
1953 года рождения и моложе, жен-
щины 1957 года рождения и моло-
же). Если обладатель накопленных 
средств не дожил до пенсионного 
возраста, его деньги могут получить 
наследники.

Согласно постановлению Пра-
вительства Российской Федерации 
№ 741 от 3 ноября 2007 года «Об 
утверждении Правил выплаты 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации правопреемникам умер-
шего застрахованного лица средств 
пенсионных накоплений, учтенных 
в специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета», определено 
два вида правопреемников пенси-
онных накоплений:

1. Наследники по закону (в первую 
очередь могут претендовать дети, 
супруг(а) и родители умершего. 
Если таковых нет, то братья, сестры, 
внуки, дедушки и бабушки, то есть 
правопреемники второй очереди).

2. Лица, в пользу которых сделал 
свой выбор умерший (Каждый из 

тех, за кого работодатель исправно 
отчисляет страховые взносы на 
накопительную часть пенсии, может 
написать заявление в Пенсионный 
фонд с распоряжением, кому и в 
каких долях достанутся его накоп-
ления в случае смерти).

Чтобы получить средства пенси-
онных накоплений застрахованного 
лица, его правопреемник должен 
обратиться в Управление Пенси-
онного фонда до истечения шести 
месяцев со дня смерти застрахован-
ного лица, представив следующие 
документы: 

- удостоверение личности (пас-
порт, военный билет);

- свидетельство о смерти застра-
хованного;

- документы, подтверждающие 
родственные отношения с умершим 
(для детей свидетельство о рожде-
нии, для супругов свидетельство о 
браке и т. п.);

- страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования 
умершего или справка из ПФ с 
указанием страхового номера;

- реквизиты банковского счета, 
на который будет перечислена 
выплата.

Документы и заявление подаются 
лично или иным способом, напри-
мер, заказным письмом либо через 
доверенное лицо. Во втором случае 
предоставляются не подлинники, а 
копии, заверенные у нотариуса.

Ф е д е р а л ь н ы м  з а ко н ом  о т 

09.05.2005 № 48-ФЗ, вступившим в 
силу 24 мая 2005 года, установлена 
норма, согласно которой правопре-
емник умершего застрахованного 
лица должен обратиться в Пенси-
онный фонд Российской Федерации 
за выплатой средств пенсионных 
накоплений в течение шести меся-
цев со дня смерти застрахованного 
лица.

Поскольку названный Закон не 
содержит нормы об обратной силе 
закона, шестимесячный срок рас-
пространяется только на правопре-
емников, чье право на получение 
средств пенсионных накоплений 
умерших застрахованных лиц на-
ступило после вступления в силу 
Федерального закона от 09.05.2005 
№ 48-ФЗ, т.е. после 24 мая 2005 
года.

Соответственно, в настоящее 
время правопреемники умерших 
застрахованных лиц, смерть кото-
рых наступила в период с 01.01.2002 
по 23.05.2005, могут обратиться в 
органы ПФР за выплатой средств 
пенсионных накоплений без вос-
становления срока обращения в 
судебном порядке.

Правопреемникам умерших за-
страхованных лиц, смерть которых 
наступила после 24 мая 2005 года, в 
случае, если после смерти застрахо-
ванного лица прошло более полуго-
да, необходимо обратится в суд для 
восстановления срока обращения 
с заявлением о выплате средств 

пенсионных накоплений.
Выплата средств пенсионных 

накоплений будет произведена не 
позднее 15 числа месяца, следую-
щего за месяцем принятия решения, 
способом, указанным правопреем-
ником в заявлении (п. 23 Правил 
выплаты Пенсионным фондом 
Российской Федерации правопре-
емникам умершего застрахованного 
лица средств пенсионных накопле-
ний, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 03.11.2007 № 741). Из суммы 
пенсионных накоплений, указанных 
в направленном правопреемникам 
Решении, будут удержаны:

-налог на доходы физических 
лиц (пп 9.1 пункта 208 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
(часть вторая);

- комиссия банка, в случае если 
средства пенсионных накоплений 
выплачиваются путем перечисления 
на банковский счет;

- плата за почтовый перевод, в 
случае если средства пенсионных 
накоплений выплачиваются через 
почтовое отделение связи.

Специалист группы персони-
фицированного учета, взаимо-
действия со страхователями и 

застрахованными лицами, 
взыскания недоимки  

Л.И. Данилова.
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Ориентирование на местности

Подведены итоги краевого 
смотра-конкурса на луч-
шую постановку физкуль-
турно–оздоровительной, 
спортивной и туристской 
работы среди городских 
округов Ставропольского 
края. 
Ставропольское Минис-

терство физической культу-
ры и спорта присудило по-
беду городу Ставрополю, 
второе место занял город 
Пятигорск, а на третьем  
оказался город Лермонтов. 
27 марта в Ставрополе по-

С 27 по 29 марта 2008 года 
состоялись XXV традицион-
ные соревнования на приз 
памяти военного топографа 
А.В.Пастухова. Всего - около 
650 участников со всей страны. 
Приехали ребята из спортив-
ных школ Пензы и Санкт-Пе-
тербурга, Астрахани и Рязани, 
Москвы и Ростова-на-Дону. 

Все три дня соревнования 
проходили в городе Желез-
новодске. В соревнованиях 
такого уровня существует 
разделение на элиту и осталь-
ных участников, которые под-
разделяются по возрастным 
группам. Чтобы попасть в 
элитную группу с более долги-
ми дистанциями, нужно иметь 
не меньше первого взрослого 
разряда. Это поле сражения 
кандидатов в мастера и мас-
теров спорта. 

В краевых соревнованиях по 
ориентированию на местности 
принимала участие команда 
города Лермонтова, которая 
состояла из 13 человек, в том 
числе семеро новеньких, не-
давно начавших заниматься в 
секции. Школьникам, полгода 
занимающимся этим видом 
спорта, пришлось нелегко. 
Пересеченная местность с 
глубокими оврагами оказа-
лась сложным препятствием. 
К тому же часто приходилось 
брать азимут на многие кон-
трольные пункты, не надеясь 
подбежать поближе по удоб-
ным тропкам.

Лермонтовчанка Валентина 
Александровна Маковкина 
показала лучший результат 
команды, заняв третье место 
по сумме трех дней в своей 

лучили почетные грамоты 
из рук губернатора МОУ 
ДОД Детско-юношеский 
клуб физической подго-
товки «Химик», директор 
- А.М.Вережников и МОУ 
ДОД “Детско-юношес-
кая спортивная школа”, 
директор - В.И.Ващенко. 
Чествование работников 
физической культуры со-
стоялось второго апреля 
в администрации города 
Лермонтова. Директоры 
наших спортивных заведе-
ний получили награды за 

Н о в о с т и  с п о р т а

15 марта состоялось первенс-
тво города среди трудящихся по 
настольному теннису. Первое 
место занял Исаков Сергей, 
2 место - Сергей Николаевич 
Рысухин, 3 место - Виктор Фе-
дорович Нагорянский.

С 28 по 30 марта юные лермон-
тосчанки отделения художест-
венной гимнастики гостили в 
поселке Буково в Нижнем Архы-
зе. Последние деньки школьных 
каникул выдались горячими. 
Девочки принимали участие в 
соревнованиях, но не забывали и 
об отдыхе. Привезли домой ворох 
медалей, заняли немало призовых 
мест. Побывали на экскурсиях у 
древних христианских храмов, 
поднялись к лику Христа на ска-
ле. Полные впечатлений верну-
лись домой. Каникулы удались!

Виктория Михайлова, 
внешт. корр.

вклад в развитие физичес-
кой культуры и спорта. 
Хочется поздравить всех 

работников физической 
культуры и благодарить их 
за активное участие в ме-
роприятиях, за ежедневно 
вносимую лепту в развитие 
спорта в нашем городе. 

Николай Шортов,
начальник отдела физи-

ческой культуры, спорта 
и молодежной политики 

администрации 
г. Лермонтова.

Сохраним город в чистоте!
21 марта в связи с окончанием 

учебной четверти, инициативной 
группой учащихся МОУ СОШ № 
5 была проведена городская акция 
«МОУ СОШ № 5 - за чистоту го-
рода!» Школьниками была убрана 
аллея по улице Комсомольской. 
Вычищена асфальтированная 
тротуарная дорожка, вывезен 
мусор, сожжены опавшие листья 
и побелены стволы деревьев, 
словом, был проделан большой 
объём работы, и надо отметить, 
что администрацией школы были 
выделены материальные средства 
на покупку извести для побелки 
стволов деревьев. 

В акции приняли участие как 
школьники 4-11 классов, так 
и учителя под руководством 
директора школы – Маргариты 
Анатольевны Чирковой. Несмот-
ря на довольно неблагоприятные 
погодные условия, аллея была 
приведена в порядок. Теперь, 
по чистой улице приятно будет 
и ученикам спешить в школу, и 
жителям города гулять или прос-
то проходить мимо, и, конечно, 
вид вычищенной аллеи в окнах 
близлежащих домов будет радо-
вать глаз жителей. Выносится 
искренняя благодарность адми-
нистрации МОУ СОШ № 5 и всем 
школьникам, принявшим участие 
в данной акции за инициатив-
ность, оказанную помощь городу 
и небезразличие к экологии своей 
малой родины. Пятая школа – за 
чистоту города!

Эллина Шахназарян, 
юнкорр.

На фото: дан общий старт, наши спортсмены на финише.

возрастной категории. Сергей 
Ремеслов занял четвертое мес-
то по сумме трех дней, хотя два 
дня ему удавалось держаться в 
тройке лидеров. В целом наши 

ребята выступили успешно. 
Погода в этом году не подвела, 
порадовала теплом. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.
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музыкотерапия
Звук обладает мистическими 

свойствами. Это мнение под-
тверждается учеными. Звук может 
приобрести физическую форму 
и контуры, способные активно 
воздействовать на наше здоровье, 
сознание и поведение. Звук может 
давать положительную энергию. 
Мы поглощаем ее, и она воздейс-
твует на весь организм. В связи с 
этим непререкаемым постулатом 
появился так называемый «эффект 
Моцарта». 

Музыка играет в нашей жизни 
огромную роль. Еще в Парфян-
ском царстве, процветающем 
в третьем веке да нашей эры, с 
помощью специальной музыки эс-
кулапы лечили больных от тоски, 
нервных расстройств, сердечных 
болей. Пифагор сочинял музыку, 
основанную на определенных 
мелодиях и ритмах, которые не 
просто лечили, но и «очищали» 
человеческую душу, восстанав-
ливали ее первоначальную гармо-
нию. Музыка развивает интеллект 
человека, способствует восста-
новлению энергетического поля. 
Поэтому, если есть возможность, 
включайте в помещении, где 
находитесь, тихую классическую 
музыку и слушайте ее. Музыка 
должна быть гармоничной, на-
пример, вальсы Штрауса, менуэты 
Моцарта, мелодии Чайковского. К 
сожалению, в современное время 
нам приходится слушать совсем 
другую музыку, которая зачастую 
выводит из равновесия. 

Каким же образом происходит 

чудодейственное или разруши-
тельное воздействие музыки на 
организм? Звучание вызывает 
определенную вибрацию в теле, 
а за нею следует неизбежная 
психическая реакция. Ведь ос-
нова музыки – звук, а это сигнал, 
имеющий волновую структуру. 
Звуки музыки воздействуют на 
все клетки живого организма и 
изменяют их активность. Через 
восприятие и слух музыка под-
нимает настроение, влияет на 
сердечно-сосудистую систему, 
замедляет или ускоряет пульс, 
усиливает сокращения сердца, 
снижает или повышает артери-
альное давление, расширяет кро-
веносные сосуды. Когда звучит 
раздражающая музыка сердце-
биение учащается и становится 
слабее. Влияет музыка даже на 
холестериновый обмен. Слушая 
медленную музыку можно  замед-
лить дыхание, дать возможность 
успокоиться мозгу. Медленная, 
спокойная музыка способствует 
возникновению состояния покоя, 
помогает контролировать эмоции, 
а также регулирует выделение гор-
монов, снижающих стресс.

Кроме того, каждый орган на-
шего тела восприимчив к воздейс-
твию определенного музыкально-
го инструмента, а значит, обладает 
терапевтическими свойствами. 
Людям с больным сердцем реко-
мендовано слушать гитару. При 
заболеваниях позвоночника нуж-
но слушать барабан. Для легких 
полезна арфа, а клавишные инс-

трументы благотворно влияют на 
желудок. Печень «любит» флейту, 
желчный пузырь – гобой, почкам 
подойдет саксофон. На тонкий 
кишечник положительно влияет 
скрипка, а на толстый – гармонь. 

Восточная медицина издревле 
придерживается мнения, что 
музыка воздействует на чакры, 
заставляя их работать правильно. 
Всего у человека семь чакр. Пер-
вая чакра находится в основании 
позвоночника – в районе копчика. 
Плохая работа этой чакры при-
водит к неуверенности в себе, 
депрессии, печали и безволию. 
В этом случае рекомендуется 
слушать музыку Дебюсси, Равеля, 
Римского-Корсакова. 

Вторая чакра расположена на 
4-6 см ниже пупка. Недостаточная 
работа второй чакры ведет к по-
явлению излишней обидчивости, 
беспричинной злости, эгоизма и 
ненависти. В этом случае необхо-
димо слушать музыку Моцарта, 
Бизе. 

Третья чакра располагается в 
области «солнечного» сплете-
ния. Плохая работа этой чакры 
приводит к появлению страхов, 
раздражительности, болезненного 
тщеславия. В этом случае может 
помочь музыка опять же Моцарта 
и Шуберта. 

Четвертая чакра контролирует 
область сердца. Нарушение ее 
работы влечет за собой появле-
ние эмоциональной закрытости, 
пассивности, унынию, печали. 
Выручить может музыка Ровеля, 
Брамса. 

Пятая чакра – в основании горла. 
Нарушение ее работы вызывает 
появление зависти, лживости, бес-
принципного навязывания своих 
идей. В этом случае надо слушать 
Чайковского, Бородина. 

Шестая чакра находится на уров-
не надбровных дуг (так называе-
мый «третий» глаз). Нарушение 
работы в этой области приводит 
к трудностям  при сосредоточи-
вании, «закостенении» мышления. 
Как нельзя лучше могут помочь 
произведения Вагнера. 

Седьмая чакра находится в од-
ном сантиметре над теменем. Ее 
нарушения вызывают депрессию, 
эмоциональную ограниченность 
и закрытость, безволие. Здесь 
подходит музыка Вивальди, Шо-
пена.

Таким образом, музыка способна 
стимулировать физиологические 
процессы в организме, поднимать 
настроение «натуральным» спо-
собом, не прибегая к лекарствам. 
Излечение происходит внутри 
самого организма.

Марина Шиленок, 
психолог. 

Нормы сертификации 
Отделение Государственного 

пожарного надзора г. Лермонтова 
информирует предприятия, орга-
низации и население о последс-
твиях применения товаров (работ, 
услуг) без наличия необходимых 
сертификатов на вещества, мате-
риалы, изделия и оборудование, 
без технической документации, в 
которой в обязательном порядке 
должны указываться показатели 
их пожарной опасности и меры 
пожарной безопасности при обра-
щении с ними. А также сообщает 
предприятиям, организациям, 
осуществляющим производство 
и реализацию товаров (работ, 
услуг), а также изготовителям 
(поставщикам) веществ, матери-
алов, изделий и оборудования об 
их обязательной сертификации.

ОГПН сообщает телефоны 
доверия в ЮРЦ по делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ - (8-8632) 40-66-10, 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю (8 
-8652) - 39-99-99 в г. Ставрополе. 
По указанным телефонам вы мо-
жете обращаться с информацией 
о несоблюдении норм и правил 
пожарной безопасности с целью 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций по линии гражданской 
обороны, безопасности на воде, 
о неправомерных действиях со-
трудников МЧС России, а также 
по вопросам социально-бытового 
обеспечения сотрудников МЧС 
России.

О готовящихся, совершенных 
преступлениях, связанных с 
пожарами, и иной информации 
о пожарах вы можете сообщать 
круглосуточно по телефону «01» 
или в рабочие дни по телефону 
5-40-56. Для обращений в пись-
менной форме: индекс 357340 г. 
Лермонтов пер. Заводской №11.

ОГПН
города Лермонтова.

♦ Внимание!
Уважаемые жители города 

Лермонтова! На Ставропо-
лье начинается очередной 
эпидсезон крымской гем-
морагической лихорадки 
(КГЛ). Клещи - основные 
переносчики вируса КГЛ 
- проснулись от зимней 
спячки и нападают на лю-
дей и животных. 

Будьте осторожны, гуляя 
в лесу и работая на приуса-
дебных участках! Носите 
закрытую одежду, головные 
уборы.
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Поздравляем
 

с юбилеем 
Лямзину Татьяну Петровну!

Так много добрых 
и сердечных слов

Звучит в чудесный праздник, 
в ЮБИЛЕЙ!

В них – восхищенье, 
нежность и любовь, 

Тепло души всех близких 
и друзей.

Мы искренние наши 
поздравленья

Сегодня соберем в большой
букет!

С прекрасным юбилейным
Днем рожденья!

Желаем долгих 
и счастливых лет!

С любовью и наилучшими 
пожеланиями, близкие, 
друзья, родственники.
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№14 (100) 4 апреля 2008  
Предлагаем нашим читателям отгадать, какая из первоапрель-

ских новостей основана на реальных фактах:

1. Европейское сообщество наконец рассмотрело заслуги нашей 
страны и включило Россию в члены Евросоюза. В связи с расшире-
нием ЕС на восток, принято решение о переносе штаб-квартиры ЕС 
в город Лермонтов.

2. По необнародованным данным Олимпийского комитета, в кон-
курсе на столицу Олимпийских игр 2014 с огромным преимуществом 
победил город Лермонтов. Но в связи с тем, что в наш город уже 
переносят штаб-квартиру ЕС, право хозяина игр пришлось передать 
городу Сочи.

3. Указом Президента назначены испытатели нового космического 
супер-комплекса, который будет запущен на орбиту 1 апреля 2009 
года. Известно, что среди них сразу трое лермонтовчан. Будущие 
космонавты уже приступили к тренировкам на новых каруселях. В 
целях безопасности их фамилии пока не разглашаются.

4. Сегодня Министерство образования Ставропольского края приняло 
новое решение, согласно которому, ученики выпускных классов вместо 
Единого Государственного Экзамена будут сдавать основы истории 
отечественных сериалов «Кто в доме хозяин» и «Моя прекрасная 
няня». Школьники, получившие высший балл, будут автоматически 
зачислены в актерский состав следующих серий.  

5. Новости сельского хозяйства: сегодня подал в отставку директор 
лермонтовского животноводческого хозяйства. В причинах отказа 
от должности он указал «По-моему животные лучше управляются 
без меня». 

6. В преддверии общегородского субботника молодежь города ор-
ганизовала отряды добровольцев в помощь работникам предприятий. 
Во время уборки с территорий заводов было вывезено около 50 т 
оборудования, общей стоимостью 800 тыс. руб. Если вы видели, в 
каком направлении молодые люди вывезли мусор, сообщите пожа-
луйста в 02. 

7. Педагогический коллектив Лермонтовкого регионального много-
профильного колледжа подготовил для своих студентов праздничное 
юмористическое представление “Первоапрельская сказка“. Студенты 
с большим энтузиазмом восприняли новый вид занятий. В зале был 
аншлаг. Учащиеся увидели своих преподавателей в новом амплуа. 
Замечательные костюмы, яркие музыкальные вставки, меткие шутки 
создали атмосферу незабываемого праздника. 

Объявление
15 января 2008 года администрацией города Лермонтова Став-

ропольского края РФ был проведен открытый конкурс по продаже 
права на заключение договора аренды земельных участков в городе 
Лермонтове, из категории земель – земли населенных пунктов. 

Согласно протокола заседания комиссии по проведению торгов 
(конкурса) на право заключения договора аренды № 2 от 15.01.2008г. 
победителями признаны:

 ООО «Логос»,  земельный участок общей площадью 30582 кв.м. с 
кадастровым номером 26:32:01 01 09:0042, в 1 промышленной зоне 
города, предложившего 1 260 000 руб. за право заключения договора 
аренды. Цель использования земельного участка – для строительства 
сервисных центров по продаже и  ремонту всех видов автомобилей.               

Соколова Валентина Николаевна, земельный  участок  общей  
площадью  300 кв.м.  с  кадастровым номером  26:32:03 04 02:0084,  
расположенный   по   адресу: город  Лермонтов улица Волкова, 6,  
предложившую 105 000 руб. за право заключения договора аренды. 
Цель использования земельного участка – для строительства магазина-
ателье по ремонту, реставрации и пошиву одежды.

Начальник управления имущественных отношений
администрации города                                                                 

А.М.Иванов.

Весна
(Светлана Котенко, 
поэт г. Лермонтова)

Вновь пришла весна
талая.

Занялась заря алая.
Зазвенит капель смелая
И деревья в цвет – белые.
Упадет печаль росами.
Побежит в луга – 

босыми
Детвора твоя русая.
Ягоды в лесах бусами
Нанизало утро-умелица.
И туман к реке вновь

устелится.
Как люблю тебя, 

колокольная!
Ты и гордая, ты 

и вольная!
Краше нет тебя на земле

большой.
Расцветай, город мой, 
Каждый год с весной.

Весна

(Ольга Мальцева, 
поэт г. Лермонтова)

Уже сыра постель у снега
вешнего,

Истрепан бархат 
снежных покрывал.

Но далеко пока еще 
не слышен

Звон битых солнцем 
ледяных зеркал.

Несмело зазвенит сперва
капель,

Но станет она громче 
в конце марта.

Обильной встретит 
влагою апрель,

А впереди еще от мая
ждать подарков.

В нем – солнца океан,
восторг грозы,

И яркость радуги, 
и мед цветущих вишен…

И полетят в июнь 
хмельные лепестки,

В них лета робкий гул 
и ропот слышен!

Улыбаемся красавице весне!
19 марта в МОУ СОШ №5 

состоялся очередной концерт 
«Улыбки весны», в котором при-
няли участие ученики школы, 
представляя жюри, в лице работ-
ников культуры, своё творчество. 
Было представлено 25 музыкаль-
ных номеров, включая хореогра-
фические постановки, сольное и 
хоровое исполнение песен. Тема-
тика концерта создала радостное, 
весеннее, солнечное настроение.  
На празднике присутствовало 
городское телевидение. Все жела-
ющие ребята имели возможность 
посмотреть концерт. В такой 
праздничной атмосфере и уютной 
обстановке артисты достойно 
выступили перед зрителями и 
гостями. Все концертные номе-
ра были поставлены учителем 
вокала и музыки Еленой Вален-
тиновной Аносовой и професси-
ональным хореографом Мариной 
Юрьевной Кочергиной. Лучшие, 
отмеченные жюри выступления 
будут показаны в гала-концерте 
на городском уровне. 

Эллина Шахназарян, 
юнкорр.


