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Заместитель Председателя 
Правительства РФ Виталий 
Мутко провел в Москве засе-
дание правительственной ко-
миссии РФ по вопросам ре-
гионального развития. В нем 
приняли участие руководите-
ли федеральных министерств 
и ведомств, главы российских 
регионов, в том числе губер-
натор Ставрополья Владимир 
Владимиров. На заседании об-
суждены вопросы, связанные с 
финансовым обеспечением ре-
ализации национальных про-
ектов, разработанных в соот-
ветствии с «майским» Ука-
зом Президента от 2018 года... 
Как отметил Виталий Мутко, 
в этом году продолжается под-
держка российских субъек-
тов из федерального бюджета. 
Всего в рамках межбюджет-
ных трансфертов регионы смо-
гут получить около 2,3 трил-
лиона рублей. Из этой суммы 
почти 594 миллиарда рублей 
– непосредственно предназна-
чены на реализацию нацпро-
ектов. Объём этой поддержки 
планируется увеличить в 2020 
году до 645 миллиардов ру-
блей, в 2021-м – 626 миллиар-
дов рублей. Он также коснулся 
темы использования инстру-
ментов развития экономики, 
которые призваны обеспечить 
рост региональных доходов. 

После завершения заседания 
его повестку прокомментиро-
вал Владимир Владимиров.

– В нашем крае реализует-
ся 10 нацпроектов, для их осу-
ществления разработаны 46 
приоритетных региональных 
проектов. Финансовое обеспе-
чение предусмотрено. На этот 
год это 12,9 миллиарда рублей, 
в том числе 10,8 миллиарда ру-
блей – это средства, привле-
ченные из федерального бюд-
жета. Бюджетные показате-
ли Ставрополья устойчивы. За 
первые 5 месяцев этого года 
план по собственным доходам 
перевыполнен на 16%. Всего в 
краевой бюджет за это время 
поступило 30,4 миллиарда ру-
блей. Такая динамика – серьез-
ное подспорье для развития 
социальной сферы, экономи-
ки, территорий края. То есть 
решения всех тех задач, кото-
рые закреплены в националь-
ных проектах.

www.gubernator.stavkray.ru/

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Под горой Острой, располо-
женной в регионе Кавказские 
Минеральные Воды, у боль-
шого Камня находится моги-
ла летчика, который и сегод-
ня продолжает считаться Не-
известным. Имя же его, как мы 
предполагаем, Пирогов Васи-
лий Осипович, 1919 года рож-
дения, старший сержант, ко-
мандир летного экипажа бом-
бардировщика Ил-4 из 5-го 
гвардейского авиационного 
полка 50-й авиационной диви-
зии дальнего действия. Эки-
паж не вернулся на свой аэро-
дром после выполнения боево-
го задания в ночь на 3 октября 
1942 года... 

Место обнаружения фрагмен-
тов самолета находится при-
мерно в километре от могилы 
Неизвестного летчика. Боль-
ших фрагментов нет. Нет пока 
и никаких номерных деталей. 
Площадка, где разбросаны де-
тали самолета, примерно 30 
метров в диаметре. Есть три 
воронки диаметром примерно 

2 – 3 метра. Обшивка фюзеля-
жа имеет следы не только за-
щитной зеленой, но и черной 
краски. Самолеты ночной ави-
ации снизу иногда окрашива-
лись черной краской. Найден 
предмет, напоминающий фо-
нарь для ночной посадки само-
лета. Это толстостенная тру-
ба из черного металла диаме-
тром примерно 18 сантиме-
тров. Длина фрагмента около 
40 сантиметров. Сохранилась 

ЛЕРМОНТОВЧАНИН ЕВГЕНИЙ МАКСИМЕНКО ВОТ УЖЕ МНОГО ЛЕТ ВЕДЕТ ПОИСК САМОЛЕТА, 
СБИТОГО НАД БЕШТАУ В ОКТЯБРЕ 1942 ГОДА. 

И ЕСЛИ ИМЕНА ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ, ТО МЕСТО ПАДЕНИЯ КРЫЛАТОЙ МАШИНЫ 
ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ УДАВАЛОСЬ. И ВОТ – УДАЧА...

внутренняя зеркальная по-
верхность – как у отражателей.  

Фотографию самолета Ил-
4, где виден такой же фонарь, 
разместил на обложке своей 
книги «Меч минского неба» 
автор из Минска А.И.Давыдов. 
Кстати, он написал книгу о 
том полке, в котором служил 
экипаж летчика Пирогова. У 
этой истории есть связь с се-
годняшним днем. Имя этого 
гвардейского полка не ушло в 

архивы. Это имя продолжает 
нести самый знаменитый, на 
мой взгляд, гвардейский авиа-
полк России из города Энгель-
са, летающий сегодня на луч-
ших стратегических бомбар-
дировщиках Ту-160 («Белый 
Лебедь»)! 

Поиск в квадрате, где обнару-
жены фрагменты самолета, бу-
дет продолжен. Будем искать 
остальные фрагменты – с на-
деждой найти какую-нибудь 
номерную деталь. Еще будем 
искать лаборатории, которые 
смогли бы дать нам заключе-
ние: привязываются ли най-
денные фрагменты к самоле-
ту Ил-4.

То, что фонарь оказался ле-
жать примерно в том же месте, 
где и весь самолет, указывает 
на то, что машина совершила 
посадку, а не рухнула с высоты 
на землю и не стесала днищем 
кроны деревьев. Экипажу с по-
садкой повезло. Трагедия раз-
ыгралась позже…

Евгений МАКСИМЕНКО

Евгений Максименко.   Фото Т.Бурьяновой

В ходе подготовки к 75 -летию По-
беды в Великой Отечественной во-
йне Министерство обороны Россий-
ской Федерации проводит Всероссий-
скую военно-патриотическую акцию 
«Горсть памяти». 

Земля, взятая с мест захоронений со-
ветских воинов, помещается в специ-
альные контейнеры, по виду напоми-
нающие солдатские кисеты, которы-
ми пользовались бойцы в годы войны. 
Их закладывают в гильзы артилле-
рийских снарядов. Затем гильзы с во-
инскими почестями установят на тер-
ритории Главного Храма Вооружен-
ных Сил России, который строится в 
Подмосковье в парке «Патриот». 

Город Лермонтов тоже стал участни-
ком акции «Горсть памяти». 21 июня у 
Вечного огня состоялась торжествен-
ная церемония. Ветераны Великой 
Отечественной войны Евдоким Евдо-
кимович Крахмалев и Тимофей Ми-
хайлович Гусев, глава города Станис-
лав Полулях, военный комиссар Вале-
рий Гусоев, председатель городского 
Совета ветеранов Александр Демья-
нов, юнармеец Олег Иванов положили 
по частичке земли с мемориала «Веч-
ный огонь» в символический кисет. 

ГОРСТЬ ЗЕМЛИ – ГОРСТЬ ПАМЯТИ

Лермонтовская земля 
отправится в Москву.

– По маленькому ки-
сетику со всех уголков 
нашей огромной стра-

ны соберется огромный кур-
ган памяти, – сказал Алек-
сандр Демьянов. – И пройдет 
время, и будет столетие Побе-
ды, и двухсотлетие Победы, 

а этот храм будет стоять как 
символ памяти. Потому что 
пока мы помним величие под-
вига нашего народа, до тех пор 
наша страна непобедима.
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Все больше людей начинают 
применять препараты, влия-
ющие на сознание и функцио-
нирование организма. В боль-
шинстве случаев итог печа-
лен – летальный исход. Едини-
цам удается вырваться из лап 
этой зависимости. Существу-
ют множество мифов о нарко-
тиках. Вот некоторые из них.

1. Зависимость раЗвивается 
только при регулярном

употреблении 
(один раЗ не считается)

Это одно из самых опасных 
заблуждений. Если возник-
ло желание попробовать – зна-
чит, перед вами ловушка, и вы 
уже сделали первый шаг в нее. 
Одним разом, как правило, не 
обходится. Пройдет время, и в 
жизни наступит сложная ситу-
ация, захочется заглушить пе-
реживания наркотиком. Потом 
снова и снова….

2. Зависимыми становятся 
только слабаки 

Я не такой. Я смогу остано-
виться. На самом деле нарко-
тик не выбирает слабых. Все 
люди одинаковы в физиологи-
ческом плане. Наркотик сти-
мулирует участок головного 
мозга, ответственный за «гор-
моны счастья» (эндоморфи-
ны), после чего формирует-
ся зависимость. Причем про-
цесс формирования зависимо-
сти закрыт для сознания чело-
века, уловить его невозможно. 
Никому. Независимо от уровня 
IQ, пола и возраста.

3. «травка» – не наркотик

Если кто-то утверждает, что 
«трава» (растительный гал-
люциноген) не вызывает при-
выкания, то он либо не видел 
каннабиоидных наркоманов со 
стажем, либо врет. При упо-
треблении конопли (мариху-
аны) разрушается вегетатив-
ная нервная система, серьезно 
страдают мыслительные спо-
собности, ослабевает память.

4. легкие наркотики 
не выЗывают привыкания

Легких и тяжелых наркоти-
ков не существует. И уж тем 
более не существует безопас-
ных форм наркотиков. Напри-
мер, считающийся легким экс-
тази обладает сильной токсич-
ностью. Поиски эйфории с по-
мощью экстази чреваты не 
только зависимостью, но и де-
градацией личности по причи-
не разрушений нейронов го-
ловного мозга.

5. наркомания – не болеЗнь, 
а вредная привычка.

Это именно болезнь, и она 
включена в медицинские эн-
циклопедии и справочники на-
ряду с иными заболеваниями, 
а по степени тяжести прирав-
нивается к онкологическим. 
Количество летальных исхо-
дов среди больных наркомани-
ей превышает 90%.

Антинаркотическая 
комиссия в г.Лермонтове

Федеральным законом от 
03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» внесены изменения в 
главу 32 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях.

Так, значительно сокращены 
сроки оплаты административ-
ного штрафа, назначенного за 
совершение административ-
ного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 19.28 
КоАП РФ, по фактам незакон-
ного вознаграждения от име-
ни или в интересах юридиче-
ского лица. Согласно ч. 1.4. 
ст. 32.2 КоАП РФ штраф, на-
значенный за совершение пра-

вонарушения, предусмотрен-
ного статьей 19.28 КоАП РФ, 
должен быть уплачен не позд-
нее семи дней со дня вступле-
ния постановления о наложе-
нии административного штра-
фа в законную силу. Ранее на 
юридических лиц, привлечен-
ных к административной от-
ветственности за совершение 
указанного коррупционного 
правонарушения, распростра-
нялись общие требования в ча-
сти исполнения постановле-
ния о наложении администра-
тивного штрафа. Срок оплаты 
составлял 60 дней. Изменения 
вступили в законную силу.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА 
помощник прокурора

города Лермонтова

ЗАКОНОДАТЕЛЕМ СОКРАЩЕНЫ 
СРОКИ ОПЛАТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
13 июня 2019 г.              № 533

город Лермонтов Ставропольского края
О подготовке проекта внесения изме-

нений в Правила землепользования и за-
стройки территории города Лермонтова 
Ставропольского края

Руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Лер-
монтова Ставропольского края, Правила-
ми землепользования и застройки терри-
тории города Лермонтова Ставропольско-
го края, утвержденными решением Сове-
та города Лермонтова от 28 июля 2010 года 
№51, на основании заключения комиссии 
по вопросам землепользования и застрой-
ки администрации города Лермонтова от 
23 мая 2019 г. № 11, администрация горо-
да Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Комиссии по вопросам землепользо-

вания и застройки администрации города 
Лермонтова подготовить проект внесения 

изменений в Правила землепользования и 
застройки территории города Лермонтова 
Ставропольского края.

2 Утвердить прилагаемые:
2.1. Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки территории города Лермонтова Ставро-
польского края.

2.2. Порядок направления в комиссию по 
вопросам землепользования и застройки 
администрации города Лермонтова пред-
ложений заинтересованных лиц.

3 Опубликовать настоящее постановле-
ние в еженедельной

региональной общественно-
политической газете города Лермонтова 
«Лермонтовские известия» и разместить на 
официальном портале органов

местного самоуправления города Лер-
монтова.

4 Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Лер-
монтова Кубадиева Д.А.

5 Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова 
С.А. Полулях

ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова от 13 июня 2019 г. № 533

ПОРЯДОК
и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки территории города Лермонтова Ставропольского края
№ 
п/п Виды работ Сроки исполнения Ответственный

исполнитель
1 2 3 4
1 Разработка проекта внесения 

изменений в Правила зем-
лепользования и застройки  
территории города Лермон-
това Ставропольского края 
(далее – Проект)

10 дней со дня офици-
ального опубликова-
ния настоящего поста-
новления

комиссия по вопросам 
землепользования и за-
стройки администрации 
города Лермонтова

2 Проверка Проекта на соот-
ветствие требованиям тех-
нических регламентов, Гене-
ральному плану города Лер-
монтова

в течение 3-х дней после 
представления Проекта 

управление архитекту-
ры, градостроительства 
и землепользования ад-
министрации города Лер-
монтова

3 Доработка Проекта на соот-
ветствие требованиям тех-
нических регламентов, Гене-
ральному плану города Лер-
монтова

срок определяется до-
полнительно в зависимо-
сти от объема корректи-
рования

комиссия по вопросам 
землепользования и за-
стройки администрации 
города Лермонтова

4 Направление Проекта главе 
города Лермонтова для при-
нятия решения о проведении 
публичных слушаний

в течение 3-х дней по-
сле завершения проверки 
Проекта на соответствие 
требованиям техниче-
ских регламентов, Гене-
ральному плану города 
Лермонтова

управление архитекту-
ры, градостроительства 
и землепользования ад-
министрации города Лер-
монтова

5 Принятие решения о прове-
дении публичных слушаний 
по Проекту внесения 

в срок не позднее чем че-
рез 10 дней со дня полу-
чения Проекта 

глава города Лермонтова

6 Проведение публичных слу-
шаний по Проекту

Не более одного меся-
ца со дня опубликования 
Проекта 

комиссия по вопросам 
землепользования и за-
стройки администрации 
города Лермонтова

7 Внесение изменений в соот-
ветствии с классификатором 
видов разрешенного исполь-
зования земельных участков 
в Правила землепользования 
и застройки территории го-
рода Лермонтова

срок определяется до-
полнительно в зависимо-
сти от объема корректи-
рования

комиссия по вопросам 
землепользования за-
стройки администрации 
города Лермонтова

8 Принятие решения о направ-
лении Проекта в Совет горо-
да Лермонтова или об откло-
нении Проекта и направле-
нии его на доработку с ука-
занием даты его повторного 
представления

в течение 10 дней после 
представления Проекта 

глава города Лермонтова

Первый заместитель главы администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

города Лермонтова
от 13 июня 2019 г. № 533

ПОРЯДОК
направления в комиссию по вопросам 

землепользования и застройки админи-
страции города Лермонтова предложе-
ний заинтересованных лиц

1. Предложения заинтересованных лиц 
по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки территории города Лермонтова Ставро-
польского края направляются в комиссию 
по вопросам землепользования и застрой-
ки администрации города Лермонтова (да-
лее – Комиссия) по адресу: город Лермон-
тов, улица Решетника, дом № 1, кабинет 30, 
в срок до 01 июля 2019 года.

2. Предложения могут быть направле-
ны по электронной почте lermarx@yandex.
ru либо по почте с пометкой «В Комиссию 
по вопросам землепользования и застрой-
ки администрации города Лермонтова» по 

адресу: Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Решетника, дом 1, кабинет 
№ 32.

3. Предложения должны быть логично 
изложены в письменном виде (напечатаны 
либо написаны разборчивым почерком) за 
подписью лица, их изложившего, с указа-
нием его полных фамилии, имени, отче-
ства, адреса места регистрации и даты под-
готовки предложений. Неразборчиво на-
писанные, неподписанные предложения, а 
также предложения, не относящиеся к ком-
петенции Комиссии, не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые 
материалы (как на бумажных, так и на маг-
нитных носителях). Направленные матери-
алы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступив-
шие предложения.

6. Комиссия вправе вступать в переписку 
с заинтересованными лицами, направив-
шими предложения.

Первый заместитель главы 
администрации города Лермонтова

Д.А. Кубадиев

Уважаемые работодатели!
В целях оказания содействия в трудоустройстве молодежи 

города Лермонтова просим вас информировать администра-
цию города Лермонтова о предоставлении:

рабочих мест для молодых специалистов без предъявления 
требования к опыту работы;

временных рабочих мест;
рабочих мест для проведения стажировки молодых граж-

дан из числа выпускников профессиональных образователь-
ных организаций, образовательных организаций высшего об-
разования.

Информацию о вакансиях просим направлять на электрон-
ную почту sektor.lermadm@yandex.ru (тел. 3-50-12).

Администрация города Лермонтова

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ

МИФЫ 
О НАРКОТИКАХ

ЗДОРОВЬЕПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Согласно Федеральному за-
кону от 03.07.2016 №290-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон от 22.05.2003 
№54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием пла-
тежных карт» (в редакции Фе-
дерального закона от 27.11.2017 
№337-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 7 Федерального 
закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации») 
с 01.07.2018 изменился порядок 
осуществления расчетов при 
реализации товаров (выполне-

О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

нии работ или оказании услуг). 
Так, согласно сведениям, со-

держащимся в информацион-
ной системе налоговых орга-
нов, с указанной даты возника-
ет обязанность применять но-
вую контрольно-кассовую тех-
нику (ККТ), которая должна 
передавать сведения о расчетах 
в налоговые органы через опе-
раторов фискальных данных.

01.07.2019 года завершает-
ся третий этап перехода на 
онлайн-кассы, для работы по 
новой технологии необходимо 
приобрести ККТ, включенную 
в реестр ККТ, и зарегистриро-
вать ее через личный кабинет 
на сайте ФНС России (www.
nalog.ru) или подать заявление 
о регистрации (перерегистра-
ции) ККТ в любой налоговый 
орган.

Межрайонная ИФНС 
России №9 по СК

В целях создания условий для 
полноценного и достойного 
воспитания, развития и образо-
вания детей в многодетных се-
мьях, в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 27 де-
кабря 2012 года № 123-кз «О 
мерах социальной поддержки 
многодетных семей» управле-
нием труда и социальной защи-
ты населения администрации 
города Лермонтова с 01 янва-
ря 2019 по 30 апреля 2019 года 
осуществлялся прием докумен-
тов на выплату ежегодной де-
нежной компенсации много-

детным семьям на каждого из 
детей не старше восемнадца-
ти лет, обучающихся в обще-
образовательных организаци-
ях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной 
одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей.

В июне 2019 года 195 много-
детным семьям произведена 
выплата ежегодной денежной 
компенсации в размере 1119,43 
руб. на 366 школьников.

Александр БАРАНОВ
и.о. начальника УТСЗН

администрации г.Лермонтова

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

26 ИЮНЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ 
С НАРКОМАНИЕЙ

В целях усиления социаль-
ной поддержки многодет-
ных семей акционерным об-
ществом «Федеральная пас-
сажирская компания» приня-
то решение о предоставлении 
многодетным семьям  скидки 
в размере 20 процентов на про-
езд в купейных вагонах поез-
дов внутригосударственно-
го сообщения отправлением в 
июне – июле 2019 года.

Указанная скидка распростра-

няется на взрослых и детей в 
возрасте 10-17 лет из числа мно-
годетных семей. Дети младше 
5 лет путешествуют бесплатно 
(если ребенок не занимает от-
дельное место), а дети от 5 до 10 
лет  – по детскому тарифу.

Оформить билеты можно 
только в кассах АО «Федераль-
ной пассажирской компании».

Александр БАРАНОВ
и.о. начальника УТСЗН

администрации г.Лермонтова

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СКИДКА 20% НА ПРОЕЗД В ПОЕЗДАХ 

ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Поэты и писатели, участни-
ки лермонтовского литератур-
ного объединения «Светоч», 
всегда готовы поделиться сво-
им творчеством с земляками. 
В течение года горожанам до-
велось послушать стихи и по-
радоваться личному общению 
с ними на многих культур-
ных мероприятиях. Творче-
ские встречи проходили в шко-
лах и детских садах. Наши ав-
торы приняли участие во мно-
гих конкурсах: дети в качестве 
участников, взрослые – в каче-
стве жюри. Добавили они поэ-
тического настроения на кра-
евом библиотечном семинаре, 
приняли участие в мероприя-
тиях, посвященных Дню По-
беды.

С каждым годом все больше 
внимания мы уделяем произве-
дениям местных поэтов: по их 
произведениям делаем поста-
новки, инсценируем отдельные 
произведения, представляем 
на конкурсах мастеров худо-
жественного слова. Этот год, к 
слову, был очень удачным. Так, 
на международном творческом 
конкурсе «Пятигорск зажига-
ет звезды», в котором приняли 
участие восемь воспитанни-
ков литобъединения «Светоч», 
двое стали лауреатами первой 
степени, двое – заняли вторые 
места, и четверо – получили 
заслуженную «бронзу». И это 
среди более 300 участников! 
И почти все читали произведе-
ния лермонтовских поэтов!

ДАРИТЬ   СТИХИ
С  ЛЮБОВЬЮ

На отчетной встрече, кото-
рая прошла в литературной го-
стиной «Светоч», авторы снова 
выступили единым культур-
ным сообществом. Дети чита-
ли не только собственные про-
изведения, но и понравивши-
еся стихи из книг Людмилы 
Ренжиной, Татьяны Кречиной, 
Виталия Асланянца, Владими-
ра Макеева, Светланы Котен-
ко и Алексея Зубова. На этом 
вечере представитель ЦБС го-
рода Лермонтова Наталья Ма-
лушко с теплыми словами 
благодарности вручила авто-
рам благодарственные письма 
за добрую дружбу и активное 
участие в культурных меро-
приятиях, организованных би-
блиотеками города.  

Летний период для нас – во 
всех смыслах горячее время, 
когда начинается подготовка 
к событиям следующего учеб-
ного года. Впереди краевой 
фестиваль-конкурс литератур-
ного и журналистского творче-
ства «Лермонтовские чтения», 
который приурочен ко дню 
рождения Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова, презентации 
новых авторских книг, новые 
встречи с горожанами. 

Желаем всем землякам про-
вести лето интересно и с поль-
зой! И до новых встреч уже 
этой осенью!

Ольга МАЛЬЦЕВА 
руководитель 

литобъединения «Светоч» 
ЦТ «Радуга». Фото автора

За 45 лет существования шко-
лы более тысячи свидетельств 
были вручены выпускникам 
ДХШ. Этот выпуск был со-
рок шестым. Пять лет обуче-
ния основам изобразительно-
го искусства для этих юношей 
и девушек подошли к заверше-
нию. Директор школы Татьяна 
Могилина поздравила ребят с 
окончанием учебы и пожелала  
успехов на жизненном и твор-
ческом пути.

Оставляя стены альма-матер, 
выпускники благодарили сво-
их педагогов и произнесли 
клятву верности искусству:

– Спасибо вам за наши пер-
вые в искусстве изобразитель-
ном шаги. Мы никогда не за-
будем семь цветов радуги, 
обещаем иногда брать в руки 
кисть и рисовать, постараемся 
жить творчески и любить ис-
кусство. 

В ДХШ – 46-й ВЫПУСК

Торжественное вручение ат-
тестатов прошло в одном из 
классов в присутствии счаст-
ливых родителей выпускни-
ков. Администрация школы 
отметила вклад мам и пап в 
воспитание творческих спо-
собностей их детей. Каж-
дая семья получила благодар-
ственное письмо. У родителей 
также нашлись добрые сло-
ва благодарности для педаго-
гов и трогательное напутствие 
для детей. Особые слова при-
знательности – классному ру-
ководителю Галине Викторов-
не Гвоздиковой. После торже-
ственной части всех пригласи-
ли на вернисаж, а выпускники 
по традиции отпустили в небо 
воздушные шары с загаданны-
ми желаниями.

Пять лет шли ребята под ру-
ководством наставников к это-
му дню. И вот он наступил. 

Волнение переполняло всех: 
родителей педагогов, выпуск-
ников. Ребята долго еще не 
могли расстаться с учителями 
и одноклассниками: вспомина-
ли годы учебы, делились пла-
нами. «Для каждого художка 
стала вторым домом», – гово-
рит выпускница София Елма-
нова.

Непросто отправлять в боль-
шую жизнь своих учеников – 
волнуется и классный руково-
дитель выпускного класса Га-
лина Викторовна Гвоздикова:

– Очень грустно расставаться 
с моими любимыми детками, 
которых я взращивала на про-
тяжении пяти лет. 

Сорок шестой выпуск Дет-
ской художественной школы 
покидает родные пенаты. По-
желаем удачи ребятам в жизни 
и в творчестве.

Ольга ОГНЕННАЯ

14 июня в большом зале ад-
министрации города Лермон-
това состоялась встреча рабо-
тодателей города с директо-
ром Центра занятости населе-
ния города-курорта Пятигор-
ска Ириной Грищенко. Встре-
ча была посвящена вопросу 
сохранения и развития заня-
тости граждан предпенсион-
ного возраста. В ней приня-
ли участие представители 30 
лермонтовских организаций, 
в которых трудятся 88 работ-
ников предпенсионного воз-
раста. В ходе встречи была 
проведена информационно-
разъяснительная работа в це-
лях исключения нарушений 
трудового законодательства в 
отношении граждан предпен-
сионного возраста и оценки 
ситуации по продолжению их 

трудовой деятельности в 2019 
и последующих годах.

Ирина Грищенко проинфор-
мировала, что с 2019 года в 
рамках федерального проек-
та «Старшее поколение» ми-
нистерством труда и социаль-
ной защиты населения Став-
ропольского края и краевыми 
службами занятости населе-
ния организовано профессио-
нальное обучение и дополни-
тельное профессиональное об-
разование граждан предпенси-
онного возраста. В програм-
мах обучения в этом году смо-
гут принять участие более 60  
жителей города Лермонтова. 
Реализация программы соз-
даст экономические и социаль-
ные условия, обеспечивающие 
недопущение дискриминации 
отдельных категорий работни-

ков в связи с увеличением пен-
сионного возраста, а также бу-
дет способствовать продолже-
нию их трудовой деятельности 
как на прежних, так и на но-
вых рабочих местах в соответ-
ствии с пожеланиями, профес-
сиональными навыками и фи-
зическими возможностями.

Участниками программы мо-
гут стать работники органи-
заций, обратившиеся к свое-
му работодателю, и гражда-
не предпенсионного возрас-
та (женщины от 55 до 60 лет 
и мужчины от 60 до 65 лет), 
ищущие работу, обратившие-
ся в органы занятости населе-
ния края. Обучение будет осу-
ществляться по профессиям, 
востребованным на рынке тру-
да края, за счет средств феде-
рального бюджета и бюджета 
Ставрополья. Работодателям, 
организовавшим  переобуче-

ние сотрудников предпенсион-
ного возраста, будут возмеще-
ны затраты, понесенные за об-
учение. При реализации про-
грамм обучения будут исполь-
зоваться как обычные техноло-
гии обучения с отрывом и без 
отрыва от производства, так и 
технологии дистанционного 
обучения. Средний период об-
учения составит 3 месяца.

С начала года участниками 
программы стали 13 жителей 
Лермонтова, которые работа-
ют как в бюджетной сфере, так 
и в коммерческом секторе. Об-
учение проводится по таким 
профессиям, как менеджер по 
персоналу, тьютор, специа-
лист по охране труда, оператор 
ЭВМ, менеджер в библиотеч-
ной системе, парикмахер. Го-
товится конкурсная докумен-
тация на проведение электрон-
ных аукционов по профессиям 

логопед, парикмахер, водитель 
автомобиля, оператор ЭВМ, 
оператор котельных устано-
вок, бухгалтер, контрактный 
управляющий. Эти группы бу-
дут запускаться в июле – авгу-
сте 2019 года.

Ирина Грищенко обратила 
особое внимание на важность 
реализации данной програм-
мы и охвата как можно боль-
шего количества участников.

По вопросам участия в Про-
грамме обучения необходи-
мо обращаться в центры заня-
тости населения по месту жи-
тельства или по телефонам ми-
нистерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-
польского края:

(8-865-2) 94-59-21; 94-39-78
Александр БАРАНОВ

заместитель начальника
УТСЗН администрации 

города Лермонтова

ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Выпускники ДХШ 2019 года.   Фото В.Иванова

НАЧАЛО ЛЕТА – ПОРА ВЫПУСКНЫХ. 14 ИЮНЯ СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ НАПУТСТВОВАЛА 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

Слева направо: Л.Подлесная, В.Асланянц, Н.Малушко  
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ГОД ТЕАТРАБЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители
и гости города Лермонтова!

Одной из основных причин 
гибели людей на водных объ-
ектах является купание в неу-
становленных местах. При ны-
рянии в незнакомых местах 
можно удариться головой, по-
терять сознание и погибнуть. 
Дети устраивает в воде игры, 
связанные с захватами других 
пловцов, плавают на бревнах, 
досках и самодельных пло-
тах. Бесконтрольно купающи-
еся дети часто допускают пе-
реохлаждение тела, испыты-
вают судороги, которые сводят 
руку, а чаще ногу или обе ноги, 
что может привести к гибели.

помните, что на водоемаХ 
ЗапреЩено:

купаться в необследованных 
водоемах, в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с 
надписями о запрете купания;

купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

прыгать в воду с сооружений, 
не приспособлен ных для ука-
занных целей;

загрязнять и засорять водоемы;
плавать на досках, бревнах, 

лежаках, автомобильных каме-
рах, надувных матрацах;

приводить с собой животных 
в места массового отдыха на-

Уважаемые жители
города Лермонтова!

Сообщаем, что с информаци-
ей о государственных услугах, 
предоставляемых учреждени-
ями занятости населения, вы 
можете ознакомиться на инте-
рактивном портале stavzan.ru, 
на котором также можно вос-
пользоваться возможностями 
«Личного кабинета», позво-
ляющего обращаться в элек-
тронном виде в службу заня-
тости населения для получе-
ния услуг, а также различной 

В городе Лермонтове на са-
мой оживленной улице вблизи 
пешеходного перехода прошла 
акция «Примерный пешеход».

Как правильно переходить 
дорогу? Школьники из про-
фильного отряда по безопас-
ности дорожного движения 
«Светофорчик» в этот раз учи-
ли дорожной грамоте взрос-
лых. Юные помощники со-
вместно с инспекторами ДПС  
приветствовали пешеходов и 
автомобилистов. Они не толь-
ко вручали листовки с пред-

упреждением о соблюдении 
правил дорожного движения, 
но и дарили специальные све-
тоотражающие наклейки.

Акция «Примерный пеше-
ход» была направлена на то, 
чтобы убедить пешеходов, что 
жизненно важно переходить 
проезжую часть только в раз-
решенных местах и по пеше-
ходному переходу, а игнориро-
вание Правил может повлечь 
тяжкие последствия.

ОГИБДД ОМВД России 
по г.Лермонтову

ПРИМЕРНЫЙ ПЕШЕХОД

дополнительной информации.
В администрации города 

Лермонтова создан консульта-
тивный пункт, где можно по-
лучить информацию о предо-
ставляемых услугах центра за-
нятости. 

Адрес: город Лермонтов, 
улица Решетника, дом1, каби-
нет №111. Режим работы: каж-
дая пятница с 10.00 до 11.30).
Межведомственная комиссия 

по профилактике 
правонарушений 

на территории г.Лермонтова

селения на воде;
управлять маломерным суд-

ном лицам в состоянии алко-
гольного и (или) наркотическо-
го опьянения.

Отдыхая на водоемах, не обо-
рудованных в соответствии с 
требованиями безопасности, 
вы подвергаете свою жизнь се-
рьезной опасности! 

Помните, что обязательное 
соблюдение всех правил пове-
дения на воде – залог сохране-
ния здоровья и спасения жизни 
многих людей!

К сожалению, в настоящее 
время городское озеро не обо-
рудовано как официальное ме-
сто для купания в силу различ-
ных причин. В связи с уста-
новившейся жаркой погодой 
просьба соблюдать перечис-
ленные меры безопасности.

Нарушение правил охраны 
жизни людей на водных объ-
ектах в Ставропольском крае  
влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тысячи 
до трех тысяч рублей (статья 
2.7. закона Ставропольского 
края «Об административных 
правонарушениях в Ставро-
польском крае» от 10.04.2008 
№ 20-кз).

Администрация 
города Лермонтова

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ОТДЫХАЯ НА ВОДОЕМЕ

В целях обеспечения безо-
пасности несовершеннолет-
них в период летних каникул 
Госавтоинспекция города Лер-
монтова проводит профилак-
тическое мероприятие «Без-
опасное лето – 2019!». В его 
рамках – проведение рейдов и 
«массированных отработок», 
направленных на выявление и 
пресечение нарушений правил 
перевозки детей автомобиль-
ным транспортом, нарушений 
Правил дорожного движения, 
связанных с непредоставлени-
ем преимущества в движении 
пешеходам; проведение разъ-
яснительной работы с родите-
лями и детьми в образователь-
ных учреждениях на тему обя-
зательного использования дет-
ских автомобильных кресел, 
ремней безопасности и при-
менения световозвращающих 

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО – 2019
элементов в темное время су-
ток, а также проведение с деть-
ми конкурсов, викторин, лек-
ций и бесед по безопасности 
дорожного движения.

Руководство Госавтоинспек-
ции города Лермонтова насто-
ятельно обращается к водите-
лям с просьбой быть предель-
но внимательными на дорогах.

Обращайте внимание на пе-
шеходов, сбавляйте макси-
мально скорость транспорт-
ного средства перед пешеход-
ными переходами и образо-
вательными организациями. 
Помните, что легкомысленное 
отношение к Правилам дорож-
ного движения и игнорирова-
ние транспортной дисципли-
ны приводят к трагическим 
последствиям.

ОГИБДД ОМВД России 
по г.Лермонтову

Ставропольское краевое отделение Общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда «Российский детский 
фонд» обращается к жителям и гостям города Лермонтова с 
просьбой принять участие в благотворительной акции «Спа-
сти ребёнка», сутью которой является сбор средств на оплату 
дорогостоящего лечения тяжелобольных детей, в своем боль-
шинстве имеющих онкологические заболевания. 

Проведение этой благотворительной акции в очередной раз 
проявит нашу доброту и милосердие, желание помочь боль-
ным детям, неравнодушие по отношению к больному ребен-
ку, желание подарить ему хотя и маленькую, но самую те-
плую в его выздоровлении частицу своей души.

Сумму можно перечислить по реквизитам:
ИНН 2636002134   КПП 263601001   р/с 40703810100000000135
Банк ОАО «Ставропольпромстройбанк», 
БИК 040702760, к/с 30101810500000000760

В платежном поручении необходимо указать:
«Акция «Спасти ребёнка».

СПАСТИ  РЕБЁНКА

ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ
Кукольный театр как искус-

ство имеет очень длинную 
историю, которая началась 
еще в Древнем Египте. Исто-
рики считают, что в те дале-
кие времена женщины в сопро-
вождении музыкантов ходи-
ли по селениям с куклой Оси-
риса в руках. На вид размер ее 
был до сорока сантиметров, а 
в действие кукла приводилась 
при помощи веревочек. Подоб-
ные куклы также встречались 
на территории Сирии и Латин-
ской Америки.

В Древней Греции существо-
вали куклы-автоматы. Их из-
готавливали из дорогостоя-
щих пород дерева и драгоцен-
ных сплавов. Сделать так, что-
бы они двигались, было очень 
сложно, и поэтому в действие 
их приводили исключитель-
но в самые торжественные мо-
менты: на праздниках, во вре-
мя религиозных действий. Со 
временем менялись и сценарии 
постановок – они становились 
все более разнообразными.

ТЕАТР КУКОЛ

В Древнем Риме проводились 
целые фестивали с участием 
огромных кукол, их главная 
цель была смешить или пугать 
людей. Такие коллекции кари-
катурных кукол были практи-
чески в каждом доме и пред-
ставляли собой особый эле-
мент декора помещений. Поз-
же возник итальянский народ-
ный сатирический театр ку-
кол. Его главный герой – ве-
селый и неунывающий Пуль-
чинелла. В разных странах на-
чали появляться подобные ку-
кольные герои, которые ста-
ли народными. Так, Полиши-
нель – любимец французской 
публики, Панч – английской, 
в Германии популярен Ганс-
вурст, в Голландии – Пикель-
геринг, в Польше появился Ко-
пленяк. В Чехии чуть позднее 
родился Кашпарек. Все эти об-
разы своей смелостью, дерзо-
стью, насмешливостью напо-
минают нашего Петрушку. У 
него была одно преимущество: 
всё то, о чем боялись простые 
люди даже подумать, было на 
устах Петрушки. Пронзаю-
щую правду выкрикивала кук-
ла на площадях и ярмарках. 
После таких публичных вы-
ступлений, подмостки и шир-
мы убирались, кукольникам 
запрещалось давать представ-
ление. Но кукле рот не закро-
ешь. На другой же день под-
мостки и ширма появлялись 
уже в другой деревне, и со сце-
ны в адрес власти сыпались 
опальные речи, отклик кото-
рых находили в сердцах про-
стого народа.

Из открытых источников

Открыта подписка на второе полугодие 2019 г. 
на газету «ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ».

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении. 
Стоимость подписки с доставкой на дом на полугодие: 

602 р. 10 к.; для льготных категорий граждан 553 р. 68 к. 
Подписной индекс издания 31682.

Оформить подписку можно с любого месяца.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ ГАЗЕТУ!

Будьте примерными пешеходами!.   Фото предоставлено ОГИБДД


