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Дорогие юные друзья!
1 июня - не только первый день лета и начало долгожданных каникул, но и праздник ребят всей Земли – Международный день 

защиты детей.
Вы представители поколения нового тысячелетия. Вам строить будущее и приумножать все то, что добыто предыдущими поко-

лениями отцов и дедов. Уверены, вы внесете свой вклад в возрождение былого могущества нашей Родины!
Совет и администрация города Лермонтова делают все возможное, чтобы ваша жизнь была как можно интереснее, разнообразнее 

и насыщеннее, чтобы вы жили в гармоничном и достойном обществе.
Для того чтобы нынешнее лето было наполнено интересными событиями, увлекательными играми и путешествиями, Совет и 

администрация города позаботились об организации для вас летних оздоровительных лагерей. 
Поздравляем вас с окончанием учебного года!
Будьте здоровы и веселы! Чистого мирного неба вам и веселых каникул!

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

Уважаемые юные жители города и их родители!
По доброй традиции 1 июня - в первый день лета - отмечаем Международный день защиты детей. Этот замечательный праздник 

наступает в день расцвета природы, когда у детей начинаются каникулы.
Дети всегда были и остаются нашей самой большой ценностью и самой большой надеждой. От нас, от взрослых, зависит, какими 

они вырастут и в каком мире будут жить.
Сегодня юные горожане достойно представляют наш край на престижных российских и международных конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах. Завтра они войдут в когорту выдающихся ученых, художников, писателей, спортсменов России. Наша с вами 
задача -помочь им поверить в свои силы и дать возможность реализовать свои таланты.

Я уверен, что самая надежная защита для детей - это крепкая и дружная семья. В наших силах сделать так, чтобы дети росли в 
атмосфере любви, заботы и понимания, чтобы они стали умными, здоровыми и нравственными людьми. Мы должны их уберечь 
от агрессии, лжи и ненависти. Доброта спасет мир - я в этом твердо убежден!

С праздником всех - и детей, и родителей! Пусть в каждой семье царит радость, тепло и благополучие не только в Международ-
ный день защиты детей!

От души желаю своим юным землякам, их родным и близким счастья, мира и любви! Вырастайте умными, образованными, 
добрыми людьми! Вы очень нужны Ставропольскому краю. Вы - наше будущее, наша надежда.

Депутат Государственной Думы Ставропольского края         СВ. Фоминов.

С Международным днём защиты детей!
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На очередном заседании 
Совета города Лермонто-
ва, состоявшемся 28 мая в 
малом зале администрации, 
были рассмотрены некото-
рые вопросы экономичес-
кой и социальной политики 
муниципального образова-
ния город Лермонтов. 

Наталья Юрьевна Пимки-
на, заместитель начальника 
финансового управления 
зачитала доклад об испол-
нении бюджета города Лер-

монтова за 2007 год. Была 
заслушана информация 
финансового управления о 
выполнении бюджета горо-
да Лермонтова за 1 квартал 
2008 года.

Были внесены изменения 
в решение Совета города 
Лермонтова от 28 июня 2007 
года №68 «Об утверждении 
Положения об отделе об-
разования администрации 
города Лермонтова».

Проводится конкурс на 

лучший проект флага горо-
да Лермонтова.

Утвержден отчет главы 
администрации города 
Лермонтова Олега Алек-
сандровича Мельникова о 
деятельности администра-
ции города Лермонтова за 
2007 год.

Утвержден отчет Влади-
мира Денисовича Тютюни-
кова о работе Совета города 
Лермонтова за 2007 год.

Заслушан отчет депута-

р а б о т а  с о в е т а

Весна - жаркая пора для ра-
ботников жилищно-комму-
нального хозяйства, занимаю-
щихся санитарной очисткой, 
благоустройством и озеленени-
ем города.

С наступлением весны прихо-
дит время проведения большой 
работы по очистке города от грязи 
и мусора, который накопился за 
долгие зимние месяцы. По сло-
жившейся традиции, каждый год 
с марта по май администрацией 
города Лермонтова организо-
вывается проведение «трехме-
сячника» по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке 
города с привлечением предпри-
ятий, организаций и учреждений 
города независимо от формы 
собственности к уборке, закреп-
ленных за ними территорий. 

В связи с благоприятными 
погодными условиями в марте ра-
боты по благоустройству в городе 
начались вовремя. Работниками 
муниципального унитарного 
предприятия «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва» были мобилизованы все 
силы для проведения этих работ. 
Город Лермонтов неоднократно 
отмечался на совещаниях в ми-
нистерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, строительства и 
архитектуры Ставропольского 
края в числе городов края наибо-

лее активно начавших работы по 
благоустройству и санитарной 
очистке города.

 В этом году санитарным днем в 
городе объявлена пятница. Мно-
гие предприятия, организации и 
учреждения города приняли ак-
тивное участие в их проведении. 

В апреле месяце, работы по бла-
гоустройству стали проявляться 
более наглядно.  Администрацией 
города 19 апреля был объявлен 
общегородской субботник по 
санитарной очистке, благоуст-
ройству и озеленению. Работ-
ники предприятий, организаций 
и учреждений вышли на улицы 
города, чтобы сделать свой го-
род уютным и чистым. В парках 
и скверах трудились учащиеся 
школ, рабочие и служащие сов-
местно с ветеранами Великой 
Отечественной войны, атомной 
отрасли и труда. Жители города 
благоустраивали свои внутридо-
мовые территории. До и после 
субботника работники предпри-
ятий, организаций и учреждений 
работали на территориях, приле-
гающих к своим зданиям.   Всего 
в субботнике приняли участие  
2690 человек, посажено 150 
саженцев липы и рябины по ул. 
Матвиенко, на территориях школ 
и жилом фонде, вывезено 108 м3 
сметового мусора, очищены от 
мусора улицы, скверы, площади 

и парки площадью 102 тыс. м2, 
ликвидировано 11 стихийных сва-
лок. Жители города потрудились 
на славу, сметового мусора оказа-
лось так много, что техника МУП 
«Управление ЖКХ» продолжала 
его вывозить и после проведения 
субботника. 

В мае месяце проводилась 
подготовка города к празднова-
нию Дня Ставропольского края 
и 205-летию со дня основания 
курорта федерального значения 
Кавказские Минеральные Воды. 
Продолжается реконструкция 
дорог города. Уже отремонтиро-
ваны улицы Ленина, Заводская, 
Волкова, Матвиенко, Гагарина, 
Пятигорская, площади Победы, 
Ленина,  проспект Лермонтова, 
в селе Острогорка улицы Комсо-
мольская и Ленина.

Силами МУП «Управления 
ЖКХ» в мае восстановлены 3594 
кв. м.  зеленой зоны по проспекту 
Лермонтова после реконструкции 
дорог и засеяны газонной травой. 
Несмотря на дождливую погоду 
в мае продолжается оформление 
цветников и клумб объектов вне-
шнего благоустройства города. К 
празднованию Дня Ставрополь-
ского края оформлена цветочная 
композиция  площадью 263 кв. м. 
на перекрестке улицы Волкова и 
проспекта Лермонтова. Возле 
здания администрации города 

та Совета города Игоря 
Александровича Бухлаева 
о результатах деятельнос-
ти ревизионной комиссии 
города Лермонтова за 1 
квартал 2008 года.

Управлением архитекту-
ры, градостроительства и 
землепользования админис-
трации и Советом города 
согласовано выделение зе-
мельных участков на тер-
ритории муниципального 
образования город Лер-
монтов.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

установлены новые малые архи-
тектурные формы для высадки 
цветов и оформлены красивы-
ми цветущими растениями. На 
улице Волкова в районе дома № 
22 отремонтировано покрытие 
основания на  конечных автобус-
ных остановках с укладкой новой 
тротуарной плитки. 

Для более активного участия 
жителей в благоустройстве и 
санитарной очистке города с 12 
мая по 25 мая  проводился кон-
курс на «Самый благоустроенный 
двор». Цель конкурса – показать 
результат работы наших горожан, 
не равнодушных к условиям 
проживания. Результаты конкурса 
будут освещаться в прессе.

Проведение «трехмесячника» 
по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке города подхо-
дит к концу, целью которого было 
не только создание чистоты и 
уюта, но и доведение до сознания 
всех жителей, что внешний облик 
места, где мы живем, напрямую 
зависит от каждого горожанина. 
Какими бы ни были добросовес-
тными работники коммунального 
хозяйства, вклад каждого неоце-
ним и народная истина гласит, что 
«Чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят». И самое главное, 
что поддерживать чистоту и по-
рядок необходимо постоянно, не 
только в дни субботника и «трех-
месячника». И эта цель в нашем 
городе считаем, что достигнута, 
так как и после окончания ве-
сенних работ благоустройство и 
поддержание чистоты в городе 
продолжается.

Давайте общими усилиями 
сделаем наш город еще более 
красивым, зеленым и чистым, 
уютным и комфортным для про-
живания  жителей и гостей на-
шего города.

 П.В. Турчин, 
директор МУП 

«Управление ЖКХ».
На фото: виды города.
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Подарок детям

Весной две тысячи восьмого
Я был приятно удивлен:
В те дни открылся в парке

новый
Наш городской аттракцион.

И дети в парк гурьбой 
помчались,

Чтобы увидеть чудеса,
И восхищеньем наполнялись
Их любопытные глаза.

А вскоре разлилось веселье,
И легкий страх, 

и звонкий смех,
Когда, кружась на карусели,
Они взлетали выше всех.

И пятилетний мальчик смело
Сидел в машине у руля,
И так водил авто умело,
Что вызвал радость у меня.

Довольны были папы, мамы,
Что детям хорошо теперь.
И, может, вспоминали сами
Свою качель и карусель.

Среди забав, среди затей
Резвилась детвора свободно -
Ведь все здесь было 

для детей,
А это очень благородно.

Спасибо, дорогие люди,
Что вы смогли детей понять!
А это значит, город будет
Расти и силы набирать!

Вы поработали умело,
Не видеть этого нельзя.
За добрый труд, благое дело
Все благодарны вам, друзья!

Последний звонок
Радостный и одновременно 

печальный праздник «Последний 
звонок» ежегодно объединяет 
тысячи старшеклассников. Закон-
чились школьные годы. Конечно, 
каждый выпускник мечтал об 
этом дне, по-своему представлял 
его. Но почему так грустно, по-
чему слезы на глазах? Не позо-
вет уже на урок ставший таким 
родным школьный звонок. Не 
встретят на пороге школы учите-
ля, которых так полюбили, советы 
которых были так необходимы. 
А как пережить расставание с 
одноклассниками, с которыми де-
лили радости, успехи, неудачи!? 
Что ждет впереди? Как не от-
ступиться, выбрать правильный 
путь? Мысли… Мысли… А пока 
праздник. Сразу повзрослевшие 
юноши в строгих костюмах, ми-
лые девушки в белых фартуках, с 

Не за горами сдача выпускных 
экзаменов, часть из которых 
придется сдавать в форме ЕГЭ 
– единого государственного эк-
замена. Как же можно помочь 
себе в подготовке к пока еще 
новому и пока еще непривычному 
экзамену? Вот несколько советов, 
которые ПОмогут вам, дорогие 
выпускники, избежать перегрузок 
и стресса.

1. Составь план подготови-
тельных занятий, первоначально 
определив, кто ты: «сова» или 
«жаворонок». В зависимости от 
этого максимально используй 
утренние или вечерние часы. 
Составь план на каждый день 
подготовки, четко расписав дни и 
часы занятий. Необходимо четко 
определить, что именно сегодня 
должен изучить. Не вообще «не-
много позаниматься», а конкрет-
ные темы и объем материала.

2. Начинай с самого трудного, 
с того раздела, который знаешь 
хуже всего. Если тебе трудно 
«раскачаться», можно начать с 
самых понятных и интересных 
для тебя тем. Постепенно вхо-
ди в рабочий ритм, тогда дело 
«пойдет».

3. Обязательно чередуй занятия 
с отдыхом, скажем, 40 минут за-
нятий, затем 10 минут – перерыв. 
Можно в это время вымыть посу-
ду, полить цветы, сделать зарядку, 
принять душ.

4. Не надо стремиться к тому, 
чтобы прочитать и запомнить 
наизусть весь учебник – будь 
реалистом! – это просто невоз-
можно. Полезно структурировать 
материал за счет составления 
планов, схем, причем, желательно 
на бумаге. Планы полезны еще 
и потому, что их легко исполь-
зовать при кратком повторении 

материала. 
5. Выполняй как можно боль-

ше различных опубликован-
ных текстов по этому предмету. 
Такие тренировки ознакомят 
тебя с конструкциями тестовых 
заданий.

6. Тренируйся с секундомером в 
руках, засекай время выполнения 
тестов (на задание в части А в 
среднем уходит по 2 минуты).

7. Готовясь к экзаменам, никог-
да не думай о том, что не спра-
вишься с заданием, а напротив, 
мысленно рисуй себе картину 
триумфа.

8. Оставляй один день перед 
каждым экзаменом на то, чтобы 
вновь повторить все планы от-
ветов и еще раз остановиться на 
самых трудных вопросах.

9. В день тестирования вам 
сообщат всю необходимую ин-
формацию: как заполнять бланк, 
какими буквами писать, как ко-
дировать номер школы и т.д. Будь 
внимателен: от того, насколько 
внимательно и аккуратно ты вы-
полнишь все требования, зависит 
качество твоих ответов! Поэтому 
не паникуй!

10. Сосредоточься! После вы-
полнения предварительной части 
тестирования, т.е. заполнения 

А х ,  е г э  м о й ,  е г э . . .
бланков, постарайся сосредото-
читься и забыть об окружающих. 
Для тебя должны существовать 
только текст заданий и часы, 
регламентирующие время выпол-
нения теста.

11. Начинай с самого легкого! 
Вначале ответь на те вопросы, в 
знании которых не сомневаешься, 
не останавливаясь на тех, которые 
могут вызвать долгие раздумья. 

12. Внимательно читай все зада-
ния до конца! Спешка не должна 
приводить к тому, что ты стара-
ешься понять условия задания 
«по первым словам» и достраи-
ваешь концовку в собственном 
воображении или памяти.

13. Думай только о текущем 
задании, отбросив мысли о пред-
стоящих. Когда видишь новое 
задание, забудь о том, что было 
в предыдущем. Как правило, за-
дания в тестах не связаны друг с 
другом, поэтому знания, которые 
ты применил в одном, уже решен-
ном задании, не помогают, а толь-
ко мешают сконцентрироваться и 
правильно решать новое задание. 
Этот совет дает тебе и другой бес-
ценный психологический эффект 
– забудь о неудаче в прошлом 
задании, если оно оказалось тебе 
не по зубам. Думай только о том, 
что каждое новое задание – этот 
новый шанс набрать нужное ко-
личество баллов.

14. Не огорчайся! Стремись 
выполнить все задания, но помни, 
что на практике это нереально! 
Учитывай, что тестовые задания 
рассчитаны на максимальный 
уровень трудности и количества 
решенных тобой заданий вполне 
может оказаться достаточным для 
хорошей оценки. Удачи!

М. И. шиленок, 
психолог МОУ СОШ №2.

лентами в волосах.
Торжественные линейки во 

всех учебных заведениях города 
Лермонтова прошли традицион-
но. Вынос школьного знамени, 
чтение поименного приказа о до-
пуске к государственной аттеста-
ции. С напутственными словами 

выступили представители отдела 
образования администрации 
города Лермонтова и директора 
школ. Поздравили выпускников 
родители. Прозвенел колоколь-
чик, в небо улетели воздуш-
ные шары… Цветы, волнение, 
радостное нетерпение, горечь 

расставания и новые надежды, 
размышления о будущем.

После полудня ребята с малень-
кими колокольчиками на красных 
лентах отправились гулять. Кто 
в Кисловодск, кто в Пятигорск. 
Но совсем недолго – напряжение 
последних школьных денечков 
не дает расслабиться. Впереди 
у выпускников - экзамены, все 
мысли об этом. Судьба каждого 
сложится по-разному, но пока 
все одноклассники вместе, пер-
воклашки дарят им стихи, цветы 
и приглашения на свой последний 
звонок, который прозвенит в 
2018 году. 

Елена шилович, 
наш корр.
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Милосердие, сострадание, доб-
рота - эти слова очень точно харак-
теризуют людей, которые связали 
свою судьбу с работой в сфере 
социальной защиты населения.

В этом году 8 июня мы отмечаем 
90-летие со дня принятия декрета 
Совнаркома от 30 апреля 1918 года 
«О переименовании Народного 
Комиссариата Государственного 
призрения в Народный Комисса-
риат Социального Обеспечения».

История создания государствен-
ной системы социальной защиты 
уходит своими корнями в далекое 
прошлое. Именно 8 июня 1701 
года Петром I был издан Указ 
«Об определении в домовых Свя-
тейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых».

Инициатива о введении Дня 
социального работника, как про-
фессионального праздника работ-
ников всей системы социальной 
защиты впервые была официально 
закреплена в постановлении еже-
годной конференции ассоциации 
работников социальных служб в 
1994 году. А всероссийским этот 
праздник стал в 2000 году, соглас-
но Указу президента Российской 
Федерации «О Дне социального 
работника».

Учреждение такого общерос-
сийского, профессионального 
праздника -это признание важ-
ной роли работников отрасли в 
качестве надежных проводников 
социальной политики государства, 
в обеспечении стабильности в 
обществе.

Приоритетность развития госу-
дарственной социальной защиты, 
расширение  социальных гарантий 
позволяют укрепит веру россиян 
на достойную обеспеченную 
жизнь, спокойную старость.

Проводником государственной 
политики в сфере социальной 
защиты населения города Лермон-
това является Управление труда и 
социальной защиты населения, 
которое предоставляет государс-
твенные социальные гарантии 
самым различным категориям 
граждан в соответствии с феде-
ральными и краевыми законами.

Сегодня в управлении трудится 
26 специалистов, которых отли-
чает высокий уровень профессио-
нальных знаний, не равнодушное 
отношение к своему делу, умение 
и желание сострадать и помогать 
людям. Более 10 лет безупречно 
исполняют свои обязанности 
Новикова В.В., Вережникова Г.А., 
Опутина Т.М., Воробьева Н.А., 
Полянская В.А., Домашенко О.В., 
Кравченко Е.Б.

Немало в управлении и молодых 
сотрудников, таких как Лысенко 
О.С., Попова В.А., Гонов М.С., 
Кривенко Е.В., Чепракова О.С., 
для них отношение старших кол-
лег к своему делу является луч-
шим примером для подражания, 
особенно в наше непростое время, 
связанное с утратой многих духов-
ных ценностей.

Под руководством замечатель-
ного руководителя Хворостянной 
Ирины Владимировны сфор-
мирован стабильный, высокоп-
рофессиональный коллектив, в 
котором царит атмосфера добро-
желательности и взаимопонима-
ния. Создана настоящая команда 
единомышленников. На первый 
план в управлении Ирина Влади-
мировна  ставит человеческий ре-
сурс, считая, что без хорошо под-
готовленного персонала высокой 
эффективности работы добиться 
невозможно. Коллектив управ-
ления имеет высокие показатели 
труда. Только в 2007 году город 
Лермонтов занял первое место 
во Всероссийском конкурсе на 
«Лучшее муниципальное образо-
вание» в номинации «социальная 
сфера муниципального образова-
ния» разделе «социальная защита 
населения», второе место было 
присуждено Хворостянной И.В. 
в краевом конкурсе на лучшего 
муниципального служащего Став-
ропольского края.

Работа управления строится в 
тесном взаимодействии с органи-
зациями и предприятиями города, 
предоставляющими услуги льгот-
ным категориям граждан. 

Сегодня хочется сказать спаси-
бо руководителям предприятий 
и организаций города, которые 
оказывают постоянную благотво-
рительную помощь. Таких меце-
натов в нашем городе более 30. 
Особенные слова благодарности 
председателю Фонда перспектив-
ного развития города Лермонтова 
Полянскому В.В., директору ОАО 
ЛПИ «Оргстройпроект» Сорокину 
В.С., директору ОАО «Бора-ме-
бель» Боровинской Л.Ю., дирек-
тору ООО «Евростиль» Колпакову 
Л.А., частным предпринимателям 
Карибову А.М., Андреевой У.Э., 
руководителю ООО Авиакомпа-
ния «Аннушка» Лысенко Н.Н. и 
многим-многим другим.

Сотрудники управления прини-
мают активное участие в обще-
ственной жизни города. Замести-
тель начальника управления Ярмо-
лич Н.И. является председателем 
территориальной избирательной 
комиссии города, начальник уп-

социальной службе - 90 лет!
равления Хворостянная И.В. 
- председателем городской учас-
тковой избирательной  комиссии, 
членами участковой комиссии 
систематически избираются  со-
трудники управления Вережни-
кова Г.А., Кравченко Е.В., Гоннов 
М.С., Кривенко Е.В. За успехи в 
проведении выборной кампании 
они награждены грамотами Гу-
бернатора Ставропольского края, 
Краевой избирательной комиссии, 
главы города Лермонтова.

Социальная сфера является 
приоритетным направлением в 
работе Совета и администрации 
города Лермонтова. В настоящее 
время найдена возможность для 
предоставления дополнительных 
мер социальной поддержки насе-
лению города, предусмотренных 
законодательными актами орга-
нов местного самоуправления: 
ежемесячные денежные выплаты 
почетным гражданам города Лер-
монтова, оказание материальной 
помощи малоимущим гражданам, 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, предоставление 
льгот на оплату жилья инвалидам, 
проживающим в частном и при-
ватизированном жилом фонде и 
некоторые другие льготы.

Огромную помощь оказала ад-
министрация города Управлению 
труда и социальной защиты насе-
ления в оснащении современной 
компьютерной техникой, что 
позволило создать комфортные 
условия для сотрудников и по-
высить качество обслуживания 
посетителей.

В преддверии профессиональ-
ного праздника - Дня социального 
работника в адрес специалистов 
одной из самых гуманных, мило-
сердных  и важных профессий,  
мы адресуем слова благодарнос-
ти от ветеранов и пенсионеров, 
инвалидов и многодетных семей 
за трудолюбие, терпение и добро-
желательность в работе с нашими 
людьми.

Желаем вам неиссякаемого ду-
шевного тепла, осуществления 
всех замыслов и начинаний, опти-
мизма, мира и благополучия!

Нам вместе предстоит продол-
жать большую ежедневную ра-
боту для утверждения основного 
принципа гуманного общества 
– достойное обеспечение жизни 
каждого человека, нуждающегося 
в социальной поддержке.

Л.А.Евдокимова, 
заместитель главы

администрации 
города Лермонтова.

Одной из функций Управления 
труда и социальной защиты на-
селения г. Лермонтова является 
предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам труда.

С 1 октября 2007 г. вступил в 
силу Закон Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О порядке 
и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда» в Ставрополь-
ском крае»

В соответствии с законом,  зва-
ние «Ветеран труда Ставрополь-
ского края» присваивается Губер-
натором Ставропольского края  
гражданам, достигшим возраста,  
дающего право на трудовую пен-
сию по старости,  проработавшим 
в организациях Ставропольского 
края не менее 20 лет, имеющим 
трудовой стаж не менее  40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, 
либо награжденным медалью «За 
заслуги перед Ставропольским 
краем» или медалью «За доблес-
тный труд» и имеющим трудовой 
стаж не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин.

В период с 1 октября 2007 года 
по 1 мая 2007 года управление 
труда и социальной защиты на-
селения г. Лермонтова приняло 
более 600  заявлений от граждан, 
претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда Ставро-
польского края». В министерс-
тво труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края 
отправлен за весь период 21 
список (600 чел) на граждан, 
претендующих на присвоение 
звания «Ветеран труда Ставро-
польского края». 

Согласно  утвержденным 
спискам, управлением труда 
и социальной защиты населе-
ния г. Лермонтова  выдано 400 
удостоверений ветеранам труда 
Ставропольского края, на осно-
вании которых предоставляются 
следующие меры социальной 
поддержки:

- бесплатное пользование при  
выходе на пенсию поликли-
никами, оказывающими меди-
цинскую помощь, бесплатное 
оказание медицинской помощи 
в государственных или муници-
пальных учреждениях здравоох-
ранения за счет средств бюджета 
Ставропольского края, средств 
обязательного медицинского 
страхования;

- бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и метал-
локерамики) в государственных 
или муниципальных учрежде-

Ветераны труда
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Одной из функций, возложен-
ной на управление труда и соци-
альной защиты населения города 
Лермонтова, является оказание 
государственной социальной по-
мощи по месту жительства, либо 
месту пребывания малоимущей 
семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина.

Работа специалиста отдела со-
циальной помощи и поддержки 
населения управления труда и со-
циальной защиты населения города 
Лермонтова (далее управление) 
строится на предоставлении граж-
данам мер социальной поддержки. 
Одним из направлений работы 
управления является оказание 
социальной помощи малоимущим 
гражданам.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Ставропольского 
края “О порядке назначения и ус-
ловиях выплаты государственной 
социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам” специ-
алистом управления ведется пос-
тоянная работа. Выдача справок 
о признании семьи малоимущей, 
малоимущего одиноко проживаю-
щего гражданина осуществляется 
на основании предоставленных 
ими документов. 

Семья признается малоимущей, 
если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного 
минимума, устанавливаемого на 
территории Ставропольского края 
ежеквартально согласно Закону 
Ставропольского края “О порядке 
установления величины прожиточ-
ного минимума в Ставропольском 
крае”.

Во исполнение постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 27.06.2001 № 484 “Об 
утверждении типового положения 
о стипендиальном обеспечении 
и других формах материальной 
поддержки студентов федеральных 
государственных образовательных 

к празднику социальной службы
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования 
аспирантов и докторантов” специа-
листом отдела социальной помощи 
и поддержки населения управления 
осуществляется прием документов 
и их обработка для выдачи справки 
на назначение и выплату государс-
твенной социальной стипендии 
студентам из малоимущих семей 
и малоимущим одиноко прожива-
ющим студентам, среднедушевой 
доход которых ниже величины 
прожиточного минимума. Справки 
для получения социальной стипен-
дии выдаются без учета среднеду-
шевого дохода детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей; инвалидам I и II групп; 
пострадавшим в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС и др. ради-
ационных катастроф; инвалидам и 
ветеранам боевых действий.

Государственную социальную 
стипендию выплачивают не все 
образовательные учреждения. Сту-
денты, обучающиеся в таких учеб-
ных заведениях, как Российский 
государственный торгово-экономи-
ческий университет (Пятигорский 
филиал), Ставропольская государс-
твенная медицинская академия, 
Государственный Университет 
сервиса и Экономики, Ростовский 
государственный университет, 
Уральское училище прикладного 
искусства, Донской Государствен-
ный технический университет, 
Пятигорский Государственный 
Технологический университет и в 
др. получают социальную стипен-
дию, размер которой колеблется от 
100 руб. до 2000 руб.

Государственная социальная 
стипендия назначается на один год 
после предоставления справки для 
получения социальной стипендии 
в образовательное учреждение. 

С 2004 года в соответствии с 
Законом Ставропольского края 
“О мерах социальной поддержки 
многодетных семей и признанных 
малоимущими учащихся средних 

специальных и студентов высших 
учебных заведений дневной фор-
мы обучения” управление труда 
и социальной защиты населения 
города Лермонтова ведет прием 
документов от граждан для выпла-
ты социального пособия на проезд 
учащимся средних специальных 
и студентам высших учебных 
заведений дневной формы обуче-
ния, находящимся на территории 
Ставропольского края. 

Социальным пособием восполь-
зовались учащиеся и студенты 
таких учебных заведений как 
институт управления, бизнеса и 
права г.Пятигорск, Региональ-
ный многопрофильный колледж 
г.Лермонтова, Филиал Ростовского 
Государственного Университета 
путей сообщения г.Минеральные 
Воды, Северокавказский Госу-
дарственный Технический Уни-
верситет Филиал в г.Пятигорске, 
Ставропольский государственный 
аграрный университет и др.

Консультацию можно получить 
в управление труда и социальной 
защиты населения города Лер-
монтова по адресу: г.Лермонтов, 
ул.Пятигорская, д.15, каб. № 2, 
тел. 5-11-08.

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда и 

социальной защиты населения 
города Лермонтова.
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ниях здравоохранения по месту 
жительства;

- бесплатный проезд на авто-
мобильном транспорте обще-
го пользования (кроме такси) 
внутрикраевых междугородных 
маршрутов;

- оплата в размере 50% стоимос-
ти проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сооб-
щения в сроки действия сезонных 
тарифов;

- оплата в размере 50% занима-
емой общей площади жилых по-
мещений в пределах социальной 
нормы площади жилья, установ-
ленной законодательством. Меры 
социальной поддержки по оплате 
жилья предоставляются по месту 
жительства лицам, проживающим 
в жилых помещениях в жилищ-
ном фонде  независимо от формы 
собственности, и распространяет-
ся на совместно проживающих с 
ними нетрудоспособных супруга 
(супругу), родителей, детей, не 
достигших возраста 18 лет, а 
также детей, обучающихся по 
очной форме в образовательных 
учреждениях всех типов и видов 
независимо от их организационно 
– правовой формы, за исключени-
ем образовательных учреждений 
дополнительного образования, до 
окончания ими такого обучения, 
но не дольше, чем до достижения 
ими возраста 23 лет;

- оплата в размере 50% ком-
мунальных услуг по водоснаб-
жению, водоотведению, газу, 
электрической и тепловой энер-
гии, а также услуги по вывозу 
бытовых отходов. Указанные 
меры социальной поддержки пре-
доставляются независимо от вида 
жилищного фонда по месту жи-
тельства в пределах нормативов 
потребления указанных услуг;

- оплата в размере 50% абонент-
ской платы за телефон, услуг за 
пользование радио и коллектив-
ной телевизионной антенной;                  

- ежемесячная денежная выпла-
та взамен бесплатного проезда на 
всех видах городского транспорта 
(кроме такси), а также на авто-
мобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) при-
городных маршрутов. С 1 января 
2008 года ее размер составляет 
312 рублей.

По вопросам оформления до-
кументов на присвоение звания 
«Ветеран труда»  и «Ветеран труда 
Ставропольского края» граждане 
могут обратиться в управление 
труда и социальной защиты насе-
ления по адресу:  г.Лермонтов, ул. 
Пятигорская,15 (каб. №2).

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда и

социальной защиты населения 
города Лермонтова.                                   

Отдых по-семейному
С каждым годом преображается и хорошеет небольшой городок Лермонтов. Немалая заслуга в развитии 

городской инфраструктуры принадлежит градообразующему предприятию ОАО «ГМЗ». По традиции 
День химика является одним из городских праздников в Лермонтове и всегда сопровождается чередой 
торжественных событий. 

Так, на праздничном мероприятии, посвященном профессиональной дате, чествовали лучших сотрудников 
ОАО «ГМЗ». Администрация завода поздравила своих работников и вручила премии, награды, грамоты 
и дипломы различных уровней.

А на следующий день гулял, что называется, весь город. С утра на Подлесном озере начались конкурсные 
и игровые программы, подготовленные отделом культуры администрации города. Торжества получились 
по-настоящему семейными, радостными. А после веселых соревнований все отправились на пикник. 
Свежий шашлык, молодая зелень и выпечка украсили импровизированное застолье.

Поляна у озера была специально подготовлена профессионалами: произведена противоклещевая обработ-
ка. Выступления проходили на художественно оформленной сцене. И сама погода постаралась подыграть 
веселью, порадовала теплым солнышком.

Александр Коровяковский, наш корр.
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чествование судебных приставов

♦СЛУжБА СУДЕБНыХ ПРИСТАВОВ СООБщАЕТ

п а р а д  п и о н е р и и

Работа ГИБДД
Повысилась раскрываемость 

преступлений, связанных с 
хищением и легализацией авто-
транспорта, а также розыском 
транспорта скрывшегося с 
мест ДТП. 

На территории обслуживания 
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову за 
4 месяца 2008г. зарегистрировано 
1 неправомерное завладение ТС. 
Дорожно-транспортных проис-
шествий, с мест которых водители 
скрылись - не зарегистрировано. 
Двадцать шестого апреля с 1 ч. 
30 мин. до 7 ч. 00 мин. из дворо-
вой территории по ул.Волкова, 
д.11, г. Лермонтова была со-
вершена кража а/м ВАЗ 21114, 
г/н А114РА/26, 2005г/в, VIN 
ХТА 211140054002689, двигатель 
4161268, цвет серо-зеленый ме-
таллик, Данная автомашина была 
обнаружена 8 мая на территории 
Предгорного района.

В рамках организации работы 
по розыску угнанных  и похищен-
ных АМТС в ОГИБДД ОВД по г. 
Лермонтову проведены  следую-
щие мероприятия:

- Заведены наблюдательные 
дела на гаражно-строительные ко-
оперативы (пофамильные списки 
владельцев автотранспорта в ГСК, 
схемы ГСК).

- Ведутся совместно с КМ по-
исковые мероприятия АМТС на 
закрытых территориях предпри-
ятий города и ГСК.

- Проверяются автостоянки и 
возможные места отстоя похи-
щенного АМТС.

- Ведется учет и проверка лиц, 
сдающих свои гаражи в аренду, а 
так же лиц, которые занимаются 
ремонтом транспорта.

С начала 2008 г. совместно 
с ОУР и службами МОБ было 
проведено 2 поисковых меропри-
ятия по выявлению мест отстоя и 
разукомплектования  похищенных 
АМТС; осуществляются провер-
ки платных автостоянок и ГСК 
с целью выявления лиц, зани-
мающихся подделкой номерных  
узлов и агрегатов  транспортных 
средств.

Чаще всего кражи и угоны со-
вершаются на улицах, из дворов 
домов оставленных без присмотра 
АМТС, на которых отсутствует 
сигнализация, противоугонные 
средства и т.д., что говорит о 
халатном и безответственном 
отношении владельцев к своей 
собственности, что также спо-
собствует совершению преступ-
лений.

ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову.

22 мая в малом зале админис-
трации состоялось награждение 
работников службы судебных 
приставов. Глава города Дмит-
рий Чайка поздравил коллектив 
и вручил почетные грамоты и 
благодарственные письма адми-
нистрации КМВ. Награды полу-
чили: начальник отдела судебный 
пристав-исполнитель Владимир 
Гавриков, заместитель начальника 
отдела пристав по ОУПДС Сергей 
Андреев, старший специалист Еле-

на Хвостенко, судебный пристав-
исполнитель (ведение розыска) 
Игорь Златов, судебный пристав 
по ОУПДС Николай Помазанов. 
Благодаря добросовестной работе 
службы судебных приставов попол-
няется бюджет, решаются пробле-
мы социальной сферы, укрепляется 
авторитет власти. 

Эта служба – одна из федераль-
ных структур, призванных обес-
печивать защиту прав и законных 
интересов граждан, юридических 

Дню Ставропольского края, Дню 
Кавминвод и празднику пионерии 
посвятили парад-смотр песни и строя 
юные пионеры нашего города. 16 
мая в спортивном зале МОУ СОШ 
№5 собрались отряды «Ритм» - МОУ 
СОШ №1, «Прометей» - МОУ СОШ 
№2, «Патриот» - МОУ СОШ №4 и 
«Данко» - МОУ СОШ №5, в каждом 
из которых по 15 ребят. Жюри было 
совсем нешуточным: его председа-
телем стал майор, командир баталь-
она воинской части № 68092 Сергей 
Анатольевич Прицак. В состав жюри 
вошли также заместитель предсе-
дателя Лермонтовской городской 
Российской оборонно-спортивной 
технической организации Георгий 
Периклиевич Кесов, начальник от-
дела физической культуры, спорта 

и молодежной политики админист-
рации города Лермонтова Николай 
Иванович Шортов, председатель 
Комитета ветеранов вооруженных сил 
Эдуард Матвеевич Насибулин и пред-
седатель Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов 
Николай Пантелеевич Демичев. 

Пионерские отряды поочередно 
продемонстрировали свои способ-
ности в построении, перестроении и 
исполнении патриотических песен, 
показав отличную военную выправ-
ку и командный дух. По окончании 
выступлений произошло важное для 
Лермонтовской городской пионерской 
организации событие: Совет дружины 
решил произвести замену членов 
знаменной группы в связи с тем, что 
ребята из прежнего состава уже по 

возрасту стали выпускниками ЛГПО. 
Девятиклассники торжественно пере-
дали пионерское знамя пятиклассни-
кам - представителям победившего 
в смотре отряда МОУ СОШ №4. 
Новыми знаменосцами стали Геор-
гий Маликов, Алеся Агеева и Лилия 
Салий, а председатель жюри подвел 
итоги, наградив победителей.

Организатором ежегодного пара-
да-смотра в этом году стала Лер-
монтовская городская пионерская 
организация при поддержке отдела 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
города Лермонтова, а также Лер-
монтовской городской Российской 
оборонно-спортивной технической 
организации – РОСТО.

лиц и государства. 
Как сообщил начальник Лермон-

товского городского отдела службы 
судебных приставов Владимир 
Гавриков – несмотря на самый 
маленький по численности штат 
на КМВ – 17 человек, именно 
службу судебных приставов города 
Лермонтова отметила и поощрила 
администрация КМВ. Приятно, что 
труд отдела положительно оценива-
ется вышестоящими инстанциями. 
Коллектив трудится ответственно и 
напряженно. 

Сотрудники успешно справля-
ются со своей задачей и с честью 
исполняют свой служебный долг. 
Только за последние четыре месяца 
взыскано в бюджеты всех уровней 
более 1 млн. рублей. Из них около 
400 тысяч рублей  - в местный 
бюджет. Огромную роль играет 
работа судебных приставов в части 
защиты прав несовершеннолетних 
и взыскания алиментных обяза-
тельств. Судебные приставы по 
обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов (ОУПДС) 
обеспечивают порядок в судебных 
заседаниях, осуществляют физи-
ческую защиту приставов-исполни-
телей, приводы лиц, уклоняющихся 
от явки в суды и к судебным при-
ставам-исполнителям. 

Виктория Мирзаева,
 наш корр.
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Второй раз в городе Лермонтове 
проводится открытый городской 
турнир по рукопашному бою, 
посвященный памяти Сергея 
Петровича Трофименко. Сергей 
Петрович служил в ВДВ и ос-
новал городской клуб «Юный 
десантник». Три года назад был 
избран главой города Лермонтова. 
К сожалению, жизнь Сергея Тро-
фименко трагически оборвалась. 
Традиции клуба продолжает уче-
ник Сергея Петровича - Андрей 
Ресалиев. По инициативе друзей и 
родственников и поддержке отдела 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики админис-
трации города Лермонтова был 
учрежден турнир, который решено 
сделать традиционным. Гостями 
соревнований стали члены семьи 

Сергея Трофименко. 
На второй открытый турнир при-

ехали кисловодчане – воспитанни-
ки секции айкидо и самозащиты 
под руководством Сергея Самоду-
рова. Всего 25 мая в Доме спорта 
собралось около 60 участников. 
Соревнования проводились по 
олимпийской системе. Было про-

ведено немало поединков, зрители 
поддерживали спортсменов, боле-
ли за них. Были и показательные 
выступления, в которых участвова-
ли юные воспитанники клубов. По 
итогам поединков определились 
победители. В старшей возрастной 
группе (18 лет и старше) первым 
стал Максим Вельмякин из Кис-
ловодска, второе и третье места 
за лермонтовчанами Дмитрием 
Еловским, и Анзором Атовым. В 
этой же старшей группе, но по 
другой весовой категории также 
первое место завоевал кисловод-
чанин Кирилл Калинченко, Сергей 
Приходько и Александр Секушин 
заняли второе и третье места. 

Золото в возрастной группе 17-18 
лет завоевал Вячеслав Немцов из 
Кисловодска. В возрасте 14-16 лет 

победителем стал лермонтовский 
спортсмен Сергей Багров, в группе 
11-13 лет – Владислав Лихоносов. 
Среди семи и восьмилетних ребят 
чемпионом стал Илья Лебедев. 
В возрастной группе 9-10 лет 
победил Давид Газарян из горо-
да Кисловодска. Единственная 
девочка, принявшая участие в 

соревнованиях, лермонтовчанка 
Стела Агаджанян получила брон-
зовую медаль в возрастной группе 
8-9 лет и была награждена призом 
зрительских симпатий.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

На фото: моменты соревнований, 
семья Трофименко и А.Рисалиев.

Соревнования 
воздушных змеев

18 мая в районе озера Под-
лесного прошли городские 
соревнования по воздушным 
змеям, посвященные 90-летию 
дополнительного образования 
и 205-летию Кавказских Мине-
ральных Вод. Все участники, 
разбившись на отдельные экипа-
жи по два-три человека, приняли 
воздушный бой. Жюри, в состав 
которого вошли директор МОУ 
ДОД «Центр развития творчес-
тва детей и юношества «Радуга» 
Н.Н.Белан, руководитель авиа-
модельного объединения В.М. 
Каян и я, методист технического 
отдела. При полетах учитывали 
несколько показателей: качество 
изготовленной летательной конс-
трукции и летательные качества 
змеев – угол подъема, высоту 
полета. Нельзя не отметить, что в 
оформлении змеев была отражена 
тематика соревнования. Самым 
красочным жюри единогласно 
признало змея, представленного 
самым младшим участником 
соревнования семилетним Вита-
лием Глубоченко. Возраст всех 
остальных участников составлял 
от семи до 18 лет.  

Соревнования оценивались в 
двух категориях: личное пер-
венство и командный зачет. С 
удовольствием назову побе-
дителей: в личном первенстве 
первое место завоевал экипаж 
МОУ СОШ №1 (Данил Сербин, 
Евгений Нетреба, Вячеслав Ба-
турин); вторым стал экипаж 
МОУ ДОД ЦТ «Радуга» (Андрей 
Гошта и Сергей Осипов); на тре-
тьем месте оказался еще один  
экипаж ЦТ «Радуга», в составе 
которого Максим Лямзин и Ва-
дим Коломейцев. Переходящий 
кубок за победу в командном 
зачете достался ребятам из ЦТ 
«Радуга» второе место завоева-
ла команда из МОУ СОШ №4, 
на третьем месте – МОУ СОШ 
№5. Все победители и призеры 
были награждены почетными 
грамотами. Но главное, конечно, 
не награды. Ребята получили 
огромный заряд бодрости, инте-
ресно и с пользой провели время, 
тем более, что погода выдалась 
очень благоприятной для досуга 
на свежем воздухе. Уверена, что 
такие соревнования помогают 
возродить и стимулировать инте-
рес к техническому творчеству и 
авиамодельному спорту.

Елена Фоменко, 
методист МОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и 
юношества «Радуга»
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♦ Внимание!

Многопрофильный Дворец культуры приглашает 
девочек и мальчиков, а также их родителей 1 июня 
в 16 часов на площадь Ленина на веселый праздник 
«Солнечный город детства». 

В программе: конкурсы, игры, песни, танцы, при-
зы и конкурс рисунка на асфальте «Моя семья». 

♦ Объявление
Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания 

населения совместно с ЗАГСом города Лермонтова приглашает 
всех желающих на занятия клуба “Молодая семья“. Также мо-
лодые семейные пары могут получить помощь психолога. Кон-
сультации для молодоженов и пар, желающих вступить в брак, 
проводятся по вторникам и пятницам с 9 до 17 часов.  

Вниманию жителей города, отмечающих в этом году золотую 
или бриллиантовую свадьбы! Просьба обратиться в ЗАГС 
г.Лермонтова по тел. 5-21-16 или в ЛКцСОН 5-13-66.


