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В эпоху экономической 
нестабильности наиболее 
актуальной проблемой 
становится социальная 
поддержка населения. 
Как выполняются социальные 
обязательства государства 
на местах, вовремя ли 
выплачиваются пенсии 
и пособия, соблюдаются ли 
права работников? 
С этими и другими вопросами 
мы обратились в Управление 
труда и социальной защиты 
населения администрации
города Лермонтова.

На вопросы горожан отвечают 
начальник УТиСЗН Ирина Вла-
димировна Хворостянная, и за-
меститель начальника – Татьяна 
Владиславовна Выборнова.

– В этом году полномочия ор-
ганов труда и социальной защи-
ты переданы муниципалитету. С 

чем это связано и как это реше-
ние отразится на горожанах, по-
лучающих социальные выпла-
ты?

Ирина Хворостянная:
– В соответствии с законом Став-

ропольского края от 11 декабря 
2009 года «О наделении органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края отдель-
ными государственными полномо-

чиями в области труда и социаль-
ной защиты отдельных категорий 
граждан», на основании решения 
Совета города Лермонтова с 1 ян-
варя 2010 года создано структур-
ное подразделение администра-
ции – Управление труда и соци-
альной защиты населения админи-
страции города Лермонтова. Если 
раньше это был территориальный 
орган министерства труда и соци-
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Обращаем внимание
жителей и гостей города!

14 февраля 2010 года 
с 17.00 до 21.30 

будет ограничено 
движение

автомобильного 
транспорта в районе 

площади Ленина 
города Лермонтова. 

Выступление Ирины Хворостянной
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♦ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

(Продолжение на стр. 3)

(Начало на стр. 1)

альной защиты населения Став-
ропольского края, который вы-
полнял соответствующие государ-
ственные полномочия, то сегодня 
эти полномочия законом переда-
ны на места. Внесены изменения в 
структуру администрации и введе-
но управление труда и социальной 
защиты населения как еще одно 
ее подразделение. Адрес управле-
ния, его специалисты – все остает-
ся без изменения. Никаких изме-
нений, связанных с выплатами го-
рожанам, не произойдет.

– А финансирование останется 
прежним?

– Как финансирование содержа-
ния всего аппарата, так и всех вы-
плат остается краевое и  феде-
ральное.

– С нового года значительно 
повысились коммунальные та-
рифы. Холодная вода стоит на 
27% больше, электричество – на 
10%. В то же время существует 
субсидирование оплаты комму-
нальных услуг. Расскажите под-
робнее о том, что нужно сде-
лать, чтобы получить субсидию: 
кому она положена и каков ее 
размер?

Татьяна Выборнова:
– Субсидии на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг 
как мера социальной поддержки 
семьи в 2010 году сохранена. Хочу 
отметить, что в нашем городе каж-
дая четвертая семья воспользова-
лась правом на получение субси-
дии. В целом по Ставропольско-
му краю этот показатель составля-
ет всего 11%. Но это не значит, что 
лермонтовчане живут беднее, чем 
остальные жители Ставропольско-
го края. Прежде всего это резуль-
тат наилучшего, полного информи-
рования населения о мерах соци-
альной поддержки, которые предо-
ставляются через управление тру-
да и социальной защиты. Прави-
ла предоставления субсидии оста-
лись прежними. Право на субси-
дию имеют: пользователи жилого 
помещения, находящегося в муни-
ципальном и государственном жи-
лищном фонде, то есть те гражда-
не, которые проживают по дого-
вору социального найма в муни-
ципальных квартирах; нанимате-
ли жилого помещения по договору 
найма в  частном жилищном фон-
де; члены жилищных, жилищно-
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строительных кооперативов; соб-
ственники жилого помещения, 
то есть собственники квартиры, 
дома, части квартиры или дома. 
Субсидия предоставляется выше-
перечисленным гражданам и про-
живающим совместно с ними чле-
нам их семей. При обращении за 
субсидией необходимо соблюсти 
следующие условия: гражданство 
Российской Федерации, регистра-
ция по месту жительства заявите-
ля и членов его семьи в том поме-
щении, за субсидией на оплату ко-
торого он обращается; отсутствие 
задолженности по оплате жилья и 
коммунальных услуг (если есть за-
долженность, может быть заклю-
чен договор о ее поэтапном пога-
шении). Последним условием яв-
ляется то, что нормативные расхо-
ды семьи   на оплату жилья и ком-
мунальных услуг должны превы-
шать сумму равную 15% среднеме-
сячного дохода семьи. Норматив-
ные расходы  по оплате ЖКУ рас-
считываются исходя из норматив-
ной площади, которая приходит-
ся на семью и стандартов стоимо-
сти  жилищно-коммунальных услуг 
на один квадратный метр общей 
площади. Эти стандарты утверж-
даются: первый стандарт – зако-
ном Ставропольского края, вто-
рой ежегодно утверждается поста-
новлением Правительства Ставро-
польского края. 

С 1 января 2010 года утверждены 
и введены новые стандарты стои-
мости ЖКУ. Исходя из действую-
щих ССЖКУ позволю примерно 
сориентировать горожан по разме-
ру месячного дохода семьи, при ко-
тором возможна субсидия, конеч-
но при соответствии тем условиям 
о которых я сказала ранее.  Если 
вы одинокопроживающий гражда-
нин, то субсидия сможет быть при 
среднемесячных доходах не бо-
лее 13,5 тыс. руб., для семь из двух 
человек –  не более 22 тыс.руб, из 
трех – не более 32 тыс. руб., из че-
тырех – не более 42 тыс. руб., из 
пяти – 51 тыс. руб.

Оформить субсидию, получить 
консультацию специалистов мож-
но в управлении труда и социаль-
ной защиты  населения админи-
страции города по адресу: улица 
Пятигорская, дом 15, телефон от-
дела назначения и выплаты жи-
лищных субсидий  5-02-13, прием-
ные дни: понедельник, вторник, 
четверг.

– С января 2010 года увеличен 
размер единовременной выпла-
ты при рождении ребенка. Ка-
кие еще льготы предусмотрены 

для матерей и кто несет ответ-
ственность за выплаты декрет-
ных пособий?

Ирина Хворостянная:
– Управлением труда и социаль-

ной защиты населения админи-
страции города назначается и вы-
плачивается следующие виды го-
сударственных пособий гражда-
нам, имеющим детей: единовре-
менное пособие при рождении ре-
бенка (10988 рублей), ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до 
1,5 лет (за первым – 2060 рублей, 
за вторым и последующими – 4120 
рублей), ежемесячное пособие на 
ребенка 300 рублей (одиноким ма-
терям 600 рублей, разыскиваемым 
родителям 450 рублей), единовре-
менное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего 
службу по призыву (17402 рубля), 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком военнослужащего, про-
ходящего службу по призыву (7458 
рублей). Выплата государственных 
пособий гражданам, имеющим де-
тей, происходит за счет средств 
фонда социального страхования 
РФ и краевого бюджета.

– А если частный предприни-
матель, у которого работает 
женщина, не производит отчис-
ления в фонд социального стра-
хования. Как быть?

– Что касается женщин, которые 
уходят в декретный отпуск, если 
они не оформлены на предпри-
ятии, никакой речи об оплачива-
емом декретном отпуске за счет 
фонда социального страхования 
быть не может. Если частный пред-
приниматель или какое-то пред-
приятие не перечисляет средства 
в фонд социального страхования, 
его работники не могут рассчи-
тывать на выплату декретных по-
собий по рождению ребенка. Не-
застрахованным лицам, тем, кто 
не работает, предоставляющим в 
управление документы, объясня-
ющие причины, по которым чело-
век не работает, назначаются и вы-
плачиваются пособия через управ-
ление труда и социальной защи-
ты населения. Студентам дневно-
го отделения пособия выплачива-
ются учебным заведением.

– Раньше студентам были по-
ложены так называемые подо-
рожные выплаты — деньги, ко-
торые учащиеся тратили на 
оплату проезда к месту учебы. 
Сохранилась ли эта льгота, ка-
ков ее размер и порядок оформ-
ления?
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 – Ежегодное социальное посо-
бие назначается и выплачивает-
ся семьям, признанным малои-
мущими, в составе которых есть 
студент или учащийся средне-
специального профессионально-
го учебного заведения. При этом у 
студентов и учащихся должна быть 
дневная форма обучения. Данное 
пособие выплачивается студентам 
учебных заведений, находящих-
ся на территории Ставропольско-
го края, проживающим постоян-
но или временно на территории го-
рода Лермонтова. Пособие назна-
чается и выплачивается на осно-
вании предоставленного заявите-
лем пакета документов. Размер 
социального пособия на проезд 
устанавливается Правительством 
Ставропольского края. В 2009 году 
оно составляло 978 рублей 25 ко-

пеек, в этом году оно остается без 
изменений. Выплата социального 
пособия на проезд разделена на 
два этапа.

– В последнее время участи-
лись случаи нарушения тру-
дового законодательства. Не 
очень порядочные бизнесмены 
задерживают зарплаты, необо-
снованно лишают сотрудников 
премии, допускают несоблюде-
ние техники безопасности. Куда 
обращаться работникам и на 
сколько действенна помощь го-
сударства?

– В первую очередь работники 
сами должны четко знать свои пра-
ва. Для этого существует коллек-
тивный договор, трудовой договор, 
который подписывается при прие-
ме на работу. В управлении труда 
и социальной защиты есть отдел и 
специалисты, которые занимают-
ся вопросами охраны труда и тру-
довых отношений. Это Александр 
Максимович Твердохлебов и Свет-
лана Юрьевна Черевко. Если есть 

факты нарушения трудового за-
конодательства, горожане всегда 
могут обратиться к нашим специа-
листам. Они, в свою очередь, ока-
жут любую помощь и, при необхо-
димости,  помогу с обращением к 
государственному трудовому ин-
спектору, который принимает  по 
четвергам по адресу улица Пяти-
горская, 13. Последней же инстан-
цией, куда можно обратиться в 
случае нарушения  трудовых прав, 
является прокуратура.

А читателям мы напомина-
ем, что все вопросы, которые 
вы хотите задать представите-
лям муниципальных предприя-
тий и учреждений, а также ад-
министрации города вы можете 
направлять в редакцию газеты 
«Лермонтовские известия» по 
адресу проезд Театральный 10 
«А», телефоны 5-39-99 и 3-48-84.

По материалам программы 
«Диалог с властью» 

на канале «Телемиг»

♦ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Рак излечим: Матвейчик должен жить!
Как часто мы замечаем чужую 

боль, чужое горе? Нередко, ста-
рательно отгораживаясь от чужой 
беды, оправдываем себя: «Всем не 
поможешь!» Но хочется надеяться 
на то, что жители нашего маленько-
го городка, – из тех, кто верит в до-
бро и искренне готов помочь ближ-
нему.

Страшный диагноз – рак. Когда он 
звучит в отношении ребенка, повер-
гает в ступор: человек ведь еще со-
всем маленький, почти не жил – и 
вдруг такая страшная беда. Что де-
лать, если она все же нагрянула? Где 
найти силы, чтобы не впасть в оце-
пенение от ужаса, выстоять самим и 
спасти ребенка? Кто поможет?

К нам за помощью обратились ро-
дители Матвея Коржа. Три из прожи-
тых пяти лет Матвей лечится в Рос-
сийской детской клинической боль-
нице с диагнозом рак костного моз-
га. За свою недолгую жизнь ребенок 
перенес три химиотерапии, пере-
садку костного мозга и трансплан-
тацию гемоэтических клеток пупо-
винной крови. Эти виды терапии 
являются единственным радикаль-
ным способом попытки излечения 
этого тяжелого заболевания. Лече-
ние продолжается и требует денеж-
ных средств на приобретение доро-
гостоящих лекарственных препара-
тов для реабилитации и восстанов-
ления полностью уничтоженного им-
мунитета ребенка после трансплан-

тации клеток пуповинной крови.
Коллектив управления труда и со-

циальной защиты населения ад-
министрации города Лермонтова 
внес свой посильный вклад в оказа-
ние помощи больному ребенку, пе-
редав денежные средства родите-
лям мальчика. Мы уверены, что есть 
люди, которые чувствуют, понима-
ют, помогают, не поскупятся отпра-
вить монетку, давая маленькому че-
ловеку шанс жить. Ваша помощь 
спасет жизнь ребенку!

Мы будем благодарны каждому, кто 
поддержит нас и пожертвует денеж-
ные средства на лечение ребенка, 
чтобы диагноз "рак" не стал для Мат-
вейчика безжалостным приговором!

Перечислить денежные средства 

можно на счет, открытый в Пяти-
горском отделении № 0030/0114 
Северо-Кавказского банка Сбер-
банка РФ.

Реквизиты банка: 
Пятигорское отделение № 30/0114 
Северо-Кавказского банка СБ РФ 
Кор.сч. 30101810600000000660
БИК 040702660
ИНН 7707083893, КПП 262902001
Получатель: Корж Станислав Бори-
сович 
Лицевой счет: 42307810960091909323

Управление труда и социальной 
защиты населения 

администрации 
города Лермонтова 

(Контактные телефоны 
5-12-40, 5-37-81)

Маленький Матвей
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♦ ГОД УЧИТЕЛЯ

♦ БЕЗОПАСНОСТЬ

В России стартовал  
Год учителя. 
Дмитрий Медведев, выступая 
с ежегодным посланием 
Федеральному Собранию,
отметил, что государство 
сделает все, чтобы учитель 
стал уважаемой фигурой
в обществе.

В чем же состоит национальная 
образовательная стратегия «Ини-
циатива - наша новая школа«? Она 
будет основана на пяти направле-
ниях. Разрабатываются образова-
тельные стандарты нового поколе-
ния, должна быть выстроена раз-
ветвленная система поиска та-
лантливых детей, ключевая роль 
должна отводиться учителю. Пра-
вительству поручено разработать 
новые принципы работы школ, а 
также порядок их проектирования, 
строительства и порядок форми-
рования материальной базы.

Одной из главных задач шко-
лы является здоровье учеников. 
Статистика здоровья школьников 

ухудшается год от года. Да, многое 
зависит от жизни в семье, от роди-
телей, но дети проводят в школе 
большую часть дня, а значит, зани-
маться их здоровьем, по мнению 
президента, должны и учителя.

Целый год, посвященный учите-
лю, — это обязывает! На различ-
ных информационных ресурсах 
началась коллективная работа пе-
дагогов, обсуждающих, что мож-
но сделать для того, чтобы в жизни 
школы произошли реальные изме-
нения. Например, сайт «Открытый 
класс» предлагает коллективный 
план работы на 2010 год, куда лю-
бой желающий может внести свое 
предложение по улучшению усло-
вий работы учителей. Сайт рабо-
тает  как форум, где можно поде-
литься мнениями, прокомменти-
ровать понравившуюся идею. Вот 
некоторые из них: организовать 
конкурс открытых уроков, преду-
смотреть возможность проведе-
ния подобных мероприятий и об-
суждение таких уроков во все-
мирной сети Интернет; присвоить 
учителю статус государственно-
го служащего; предусмотреть ад-

министративную ответственность 
для средств массовой информа-
ции, порочащих в своих програм-
мах профессию «учитель», рас-
пространяющих ложную информа-
цию с целью повышения рейтин-
га программы; разнообразить си-
стему повышения квалификации; 
обеспечить каждую школу обору-
дованием для проведения видео-
конференций, мастер-классов, от-
крытых уроков, круглых столов; 
создать федеральный, региональ-
ные, муниципальные фонды под-
держки учительских инициатив. 
Например, открывается замеча-
тельный проект – семинар-конкурс 
«Webteacher-2010» для учителей, 
учащихся и родителей.

А что бы вы хотели изменить 
в нынешней системе образова-
ния? Как улучшить процесс обу-
чения? Как сделать профессию 
педагога привлекательной для 
молодежи? Мы приглашаем к 
обсуждению этих вопросов всех 
читателей нашей газеты. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Что год грядущий нам готовит?

Любимый город может спать спокойно
Подведены итоги деятельно-

сти органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Ставрополь-
ского края, комиссий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности муниципаль-
ных образований края по выполне-
нию мероприятий гражданской обо-
роны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасно-
сти людей на водных объектах. 27 
января в городе Ставрополе состо-
ялось итоговое совещание по ре-
зультатам работы в 2009 году и за-
дачах на 2010 год. С докладом вы-
ступил начальник Главного управ-
ления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Ставропольскому 
краю И.В.Одер. В программе сове-
щания прошли методические заня-
тия по организации информацион-

ного обмена в рамках Ставрополь-
ской краевой территориальной под-
системы РСЧС.

Приятно отметить, что по резуль-
татам краевой проверки наш город 
занял четвертое место по выполне-
нию мероприятий гражданской обо-
роны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасно-
сти людей.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Коллектив ЦБС поздравляет
Татьяну Григорьевну Старостину

с днем рождения.

Дорогая Татьяна Григорьевна!
Друзья и сотрудники, 

слов не жалея,
Поздравить хотят Вас 

в сей день юбилея.
Мы все Вам желаем здоровья 

и силы,
Чтоб все, что хотите, 

всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, 

удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда

без помех.
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Пушкин истаивал. Руки были хо-
лодны, пульс едва заметен. Он бес-
престанно требовал холодной воды 
и брал ее в малых количествах, ино-
гда держал во рту небольшие куски 
льду и от времени до времени сам тер 
себе виски и лоб льдом. Около 12 ча-
сов больной спросил зеркало, посмо-
трел в него и махнул рукою...

Незадолго до смерти ему захоте-
лось морошки. Наскоро послали за 
этой ягодой. Он с большим нетерпе-
нием ее ожидал и несколько раз по-
вторял:  «Морошки, морошки». На-
конец привезли морошку. «Позови-
те жену,– сказал Пушкин,– пусть она 
меня кормит». Он съел 2 – 3 ягодки, 
проглотил несколько ложечек соку 
морошки, сказал «довольно» и ото-
слал жену. Лицо его выражало спо-
койствие. Это обмануло несчастную 
его жену; выходя, она сказала мне: 
«Вот увидите, что он будет жив, он не 
умрет».

Но судьба определила иначе. Ми-
нут за пять до смерти Пушкин просил 
поворотить его на правый бок. Даль, 

Данзас и я исполнили его волю: слег-
ка поворотили его и подложили к спи-
не подушку.

– Хорошо,– сказал он и потом не-
сколько погодя промолвил:– Жизнь 
кончена...

Не прошло нескольких мгновений, 
как Пушкин сказал: «Теснит дыха-
ние».

То были последние его слова. Оста-
ваясь в том же положении на правом 
боку, он тихо стал кончаться, и – вдруг 
его не стало.

Из воспоминаний И.Т.Спасского

Памятные собрания, посвященные 
годовщине гибели А.С.Пушкина, про-
водятся ежегодно 10 февраля во дво-
ре дома на Мойке, 12. 

Сюда привезли смертельно ранен-
ного Пушкина после роковой дуэли. 
Сюда, к дверям пушкинской кварти-
ры, приходили жители и гости Санкт-
Петербурга, чтобы узнать о состоянии 
здоровья поэта. Здесь 29 января (10 
февраля по новому стилю) 1837 года 
в 2.45 пополудни остановилось сердце 
поэта. “Солнце нашей поэзии закати-

лось”, – писали в одной из газет того 
времени. В 1925 году за  бывшей квар-
тирой А.С.Пушкина был официально 
закреплен статус музея. С тех пор не 
прекращается традиция приходить на 
Мойку, 12 поклониться памяти поэта.

www.museum.ru

♦ ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

♦ 10 февраля – ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С.ПУШКИНА

ПЕСЕННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Погиб поэт...»

На минувшей неделе 
в городе проходил ежегодный  
песенный фестиваль 
«Планета Детство». 
В течение двух дней учащиеся
школ и творческие коллективы
выходили на сцену МОУ ДОД 
«Центр развития творчества 
детей и юношества «Радуга». 

Фестиваль проходил в два этапа: в 
первый день - выступления в номи-

нации  «Солисты», во второй – «Ан-
самбли и хоровые коллективы». На 
этот раз организаторы фестива-
ля ввели новую номинацию – «Па-
рад звезд», которая выявила луч-
ших среди дипломантов и призеров 
международных, всероссийских и 
региональных  фестивалей. Это  по-
служило творческим стимулом для 
начинающих исполнителей.

Всего на суд жюри было представ-
лено двадцать семь музыкальных 
произведений.

Творчество конкурсантов  оцени-

вали  педагоги по вокалу из Лер-
монтова и Железноводска.

Отдел образования администра-
ции города Лермонтова подвел ито-
ги фестиваля и вручил дипломы 
первой, второй и третьей степени. 
Лучшие исполнители по трем воз-
растным категориям выступят на 
гала-концерте в юбилейный День 
Победы. Победителями в своих но-
минациях стали: Диана Варенова, 
Александр Уланов, Николай Гулай, 
Наталья Тетёркина, Ксения Голосо-
ва, Михаил Лещенко, Вероника Зе-
ленская, вокальный ансамбль МОУ 
СОШ №5 «Солнечный круг», во-
кальный ансамбль МОУ СОШ №5 
«Три подружки».

Особенно запомнилось зрителям 
выступление коллектива «Три под-
ружки». Вероника Зеленская, Лена 
Тарасова, Люда Уварова неодно-
кратно  занимали призовые места 
на межрегиональных конкурсах в 
Москве, Ростове, Пятигорске, Ива-
ново и других. Самой важной де-
вочки считают свою победу в кон-
курсе «Звездная юность планеты», 
который проходил в молодежном 
лагере «Орлёнок». Там «Три под-
ружки» заняли первое место. 

Мы желаем юным талантам удачи 
и дальнейших побед.

Галина Огненная,
наш корреспондент

*   *   *

Выступление конкурсантов
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6-7 февраля на ледовой поверх-
ности озера Подлесного прошел 
городской турнир по хоккею, по-
священный Дню защитника Отече-
ства и 65-летию Победы  в Великой 
Отечественной войне. Этот матч 
проводился в рамках месячника 
оборонно-массовой работы, объ-
явленного отделом физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Лермонтова. Соревнования прош-
ли в упорной спортивной борьбе. 
Команда-победитель определи-
лась только после завершающей 
игры турнира. По итогам соревно-
ваний победителем стала коман-

да «Казачок», на втором месте ко-
манда администрации города, тре-
тье место у команды «Экстрим». 
Специальный приз «За волю к по-
беде» вручен команде «Химстек-
ло». Грамотой отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Лермонтова за активное участие 
отмечена команда «Юность». Гра-
мотами и специальными призами 
награждены лучшие в своих номи-
нациях спортсмены. Так, лучшим 
защитником стал Александр Кари-
бов, лучшим нападающим — Ан-
дрей Иняхин, лучшим вратарем – 
Павел Бельченков.

6-7 февраля 2010 года в спортив-
ном зале МОУ СОШ №1 состоя-
лись соревнования по бадминто-
ну в рамках программы четвертой 
спартакиады трудящихся. На пер-
вом месте команда «Наука», на 
второй ступени пьедестала коман-
да «Евростиль», а бронзу получила 
сборная Лермонтовского оконного 
завода. В личном зачете победи-
телем стал Сергей Исаков, на вто-
ром месте Евгений Крутько, тре-
тьим стал Михаил Варламов. 

Николай Шортов, 
начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 

Лермонтова

♦ НОВОСТИ СПОРТА

Папа, мама, я - спортивная семья

Голы, очки, секунды...

В рамках месячника 
оборонно-массовой работы
в МОУ СОШ №1 состоялся 
праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 
Семейные соревнования – 
отличный повод провести 
выходной день вместе 
со своими близкими, 
познакомиться с родителями
одноклассников сына 
или дочери, подружиться, 
посмотреть, чему научились 
дети, что могут их родители.

Посмотрите-ка, у нас 
Здесь собрался целый класс.
Рядом папы, рядом мамы. 
Папы бросили диваны,
Мамы бросили кастрюли 
И костюмы натянули.

Вот они – мужественные, за-
каленные, спортивные  папы. А 
мамы! Они всегда в форме. Рядом 
с ними их дети, которые еще с пе-
ленок закаляли родителей посто-
янными тренировками, объединяя 
в дружную команду, постоянно по-
вышая нагрузку.  

Перед началом соревнований не-
обходимо установить физические 
данные участников. Их общий воз-

раст, вес и рост. Средний вес се-
мьи 150 килограммов, рост 4 метра 
50 сантиметров, возраст – 88 лет.

Не всякий выдержит перегрузки 
мужского троеборья: футбол, ком-
пьютер и диван. Но папы не сдают-
ся. Бодрые, подтянутые, они всег-
да готовы постоять за свою се-
мью. Мамы постоянно тренируют-
ся в своих исконно женских видах 
спорта — плита, бег по магазинам, 
стирка. Но на соревнованиях при-
шлось проявить себя и в других об-
ластях. Команды-семьи показыва-
ли, как они делают зарядку, игра-
ют в баскетбол на работе, бегают 
и прыгают наперегонки, тянут реп-

ку, рисуют. Участники демонстри-
ровали свою меткость и ловкость, 
сбивая кегли и перенося стаканы с 
водой. Каждый конкурс требовал 
находчивости, внимания и быстро-
ты реакции. Понадобилась и по-
мощь команд поддержки, болель-
щики тоже смогли принять участие 
в битве за победу.

В честной спортивной борь-
бе победу одерживает сильней-
ший. Атмосфера праздника дер-
жала участников в тонусе, а слад-
кие фруктовые наборы  восполни-
ли потраченную энергию.

Елена Гура,
наш корреспондент

*   *   *

Редакция газеты «Лермонтовские известия» продолжает подписную кампанию. 
Получить интересующую вас информацию и оформить подписку вы можете по 

адресу: проезд Театральный, 10 «А» (здание Детской музыкальной школы).
Телефоны для справок: 5-39-99 и 3-48-84

УСоревнование спортивных семей



7ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№6(197) 12 февраля 2010
♦ ПРАЗДНИК

У каждого народа и вероисповедания
есть свои праздники, согласованные 
с определённым климатом, 
духовным  опытом, политической 
необходимостью. Но есть 
общечеловеческие ценности,  
которые трудно поместить 
в какие-то временные 
или пространственные рамки,
поэтому есть праздники, 
которые легко принимают  разные
народы, независимо от того, где 
и когда эти праздники родились. 
Мало кто знает, кто такой 
святой Валентин и чем славен, 
однако,  наверное, каждый 
ребёнок сейчас  знает,  
что такое «валентинка» и что 
она - атрибут Дня  всех влюблённых.

Мы спросили у людей, что они 
думают об этом празднике.

Я обязательно буду отмечать День 
святого Валентина. Для меня этот 
праздник связан с романтическими 
воспоминаниями о школе. 14 фев-
раля в школе работала почта, мож-
но было бросить свою валентин-
ку в ящик, а дежурные разносили 
послания по классам. Обменива-
лись поздравлениями с подругами 
и, конечно, посылали анонимные 
признания... С замиранием серд-
ца ждали, когда на уроке откроет-
ся дверь и в класс принесут новую 
порцию открыток, а там будет та, 
самая заветная. И гадать потом — 
от кого?  

Во дворе тоже была своя компа-
ния, и, договорившись с подругами, 
мы бросали  мальчишкам, которым 
симпатизировали, в почтовые ящи-
ки маленькие сердечки, а иногда и 
клеили на двери — чего только не 
вытворяли!

Людмила М.
 Может быть, тенденция масштаб-

ного празднования Дня святого Ва-
лентина была бы не так уж плоха, 
если бы мы, русские люди, в пер-
вую очередь помнили о своей исто-
рии. Многие   отмечают  День свя-
того Валентина, но не знают, что на 
Руси есть праздник покровителей 
семьи, любви и верности – благо-
верных Петра и Февронии Муром-
ских, и с 2008 года день почитания 
этих святых стал государственным 
праздником. Россию нужно возрож-
дать, в том числе исконными празд-
никами. 

 Мария

Я не знаю, зачем этот праздник 
вообще нужен.  А если никому не 
хочется выдавать свои секреты? 
Анонимы валентинок – зачем они 
вообще нужны!

 М.К.
Все в мире прекрасно знают, что 

это коммерческий праздник. 
И все же я думаю, что этот празд-

ник приносит счастье влюблённым. 
Маша К.

Я считаю, что это светлый, очень 
нежный праздник. Это праздник 
всех влюблённых. В этот день влю-
блённые дарят друг другу подарки, 
признаются в любви. Ведь это так 
прекрасно, когда люди любят друг 
друга. Мне кажется, что любовь  –
это самое важное чувство, которое 
испытывают две половинки.

Рязанцева Наталья
Мне очень нравится этот празд-

ник. В этот день каждый может при-
знаться в своих чувствах.

Миронова Таня
Этот праздник очень нужен. В этот 

день все могут сказать  то, что таи-
ли в себе много дней, а может, ме-
сяцев. В этот прекрасный праздник 
любви две половинки могут соеди-
ниться, образуя пару, может быть, 
навсегда. 

Катя С.
Я отношусь к этому празднику 

нейтрально.
 П.С.

Мы  предложили жителям наше-
го города  написать   «открытое 
признание в любви»

Словно маленькое чудо
возникла ты в моей судьбе.
С тобой себя я позабуду
и всё, что есть, отдам тебе. 

Антон Воронков своей жене 
Анастасии

Я бы хотела поздравить с Днём 
Святого Валентина своих подруг 
Катю и Аню и пожелать им найти 
свою любовь. А также хочу поздра-
вить своего парня. Костик, я тебя 
очень сильно люблю.

Таня Миронова

Ты – мир, в котором я живу.
Ты – солнце, под которым греюсь. 
Ты – воздух, которым я дышу.
Кого прижать к себе осмелюсь.
Я помню рук прикосновенье.
В моей душе трепещет крик
О том, что лишь в тебе спасенье, 
И в том, чтобы с тобою рядом быть.  

Григорян Гарик Анастасии 

Любимый мой!  Я счастлива, что 
судьба подарила мне встречу с то-
бой! Не устаю благодарить  Бога за 
это! Хочу, чтобы святой Валентин 
хранил нашу любовь! Желаю тебе 

удачи во всём, здоровья и счастья! 
Да хранит тебя моя любовь. 

Елена Александровна 
Рябова  своему мужу 

Александру Юрьевичу Горб

Дорогие мои мама, бабушка и се-
стра Ксюша! Я поздравляю вас с 
Днём святого Валентина! Я вас 
очень люблю, вы у меня самые лю-
бимые женщины.

Никита

Дорогая моя Маруся, я тебя очень 
люблю, даже когда не говорю об 
этом. Просто знай, что так есть.

Твой Михаил 

Просто люблю тебя, дорогой  
Дима.

Г.О.

Я бы очень хотела поздравить 
мальчика, который мне нравится. 
М., ты самый лучший! С праздни-
ком! 

С.Е.В.
Поделись любовью

Сегодня день влюбленных,
Сегодня много раз
Открытки с поздравленьем
Девчонки шлют для нас.
Плывут два человека
В едином корабле,
И это их сближает
всегда, во всем, везде.
Где мне один листочек 
Еще сегодня взять –
Ведь я на валентинки 
Порезал всю тетрадь!
Хочу я поздравленья
Сегодня всем раздать,
Любовью поделиться.
Ведь это — благодать
Хочу, чтоб не забыли 
Влюбленность никогда.
Любовь дарите, люди,
Не день, а все года.

Саша Бородин,
10 лет,  учащийся 

МОУ НШ – ДС №15 «Сказка»

Твой блестящий томный взгляд
Звезды даже замечают.
Твой прохладный, легкий звук
Разум мой слегка сжимает

Пуфку от Ивана

Праздник всех влюбленных
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По горизонтали: 1. Документ, удостоверяющий личность владельца. 6. Глобальное наводнение. 11. Жульническое 
предприятие, мошенничество. 12. Функция стиральной машинки-автомата. 13. Непромокаемая ткань, известная каж-
дому туристу. 14. Прах от сигареты. 15. Вещественное доказательство. 18. Лицо, обращающееся за правдой в суд. 
19. Человек огромных размеров. 23. Характер, совокупность душевных качеств. 25. Какая дисциплина складывает 
и умножает «буквы»? 26. Зернышко, которое садят по весне. 28. Безбожие. 29. Беспорядочные крики. 30. Название 
смерча, бури в США. 31. Убежденность. 32. Поучительный рассказ. 33. Костюм гимнастов. 34. Что-либо не существу-
ющее на самом деле. 36. Виноградный прут. 39. Всякие домашние вещи. 42. Раздор, беспорядок. 47. Марка отече-
ственного самолёта. 48. Государство в Центральной Америке. 49. Сладкий алкогольный напиток. 50. Молоко, лишен-
ное жира. 51. Дерево с крепкой древесиной. 52. Тот, кто занимается доставкой чего-нибудь. 53. Разменная монета Ве-
ликобритании. 54. Костровая летучка. 

По вертикали: 1. Прирост дерева текущего года с листьями и почками. 2. Жаргон. 3. Царство Нептуна. 4. Накожный 
«шедевр». 5. Дама, с которой обращаются по-джентльменски. 6. Избираемый в Ватикане. 7. Без него избы не постро-
ишь. 8. Водная процедура для огорода в засушливую погоду. 9. Сдавливание. 10. Душевное переживание, чувство. 
16. Математическая функция. 17. Змея с капюшоном. 20. Учёный, изучающие прошлое. 21. Воздушная профессия. 
22. Разновидность гонга. 23. Абсолютная раздетость. 24. Дорожная неприятность. 26. Какая часть дерева становится 
столбом? 27. Погодное явление. 35. Начала, первоисточники. 37. «Подарок» ружья при выстреле. 38. Часть света. 39. 
Родовая усыпальница. 40. Верёвка с петлей на конце для ловли животных. 41. Что за кукла обладает фигурой фото-
модели? 43. Укор, порицание. 44. Дешёвые «цветочные» советские сигареты. 45. Очи. 46. Жертва плагиата.

Ответы на скансворд, опубликованный в номере 5 от 5 февраля 2010г. 
По горизонтали: Аквалангист. Ряска. Досье. Гарри. Дайнеко. Наймит. Готика. Смарагд. Квн. Ларго. Рубль. 

Дайдо. Язва. Герб. Талон. Шут. Сюита. Идо. Русь. Лассо. Трусы. Гум. Клише. Орало. Барахло. 
По вертикали: Администраторство. Сбой. Амбал. Стужа. Мир. Регби. Альянс. Лыко. Тога. Юла. Абсурд. Дров-

ни. Сгиб. Ранг. Суша. Гравий. Овод. Шагомер. Агу. Ерик. Йети. Квадр. Котлован. Обжорство. 


