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инФормация

Каким должно быть лето у дет-
воры? Веселым, задорным и, ко-
нечно же, спортивным. Во вто-
рой смене летних оздоровитель-
ных лагерей состоялась тради-
ционная спартакиада. На про-
шлой неделе на стадионе пер-
вой школы за звание победителя  
боролись пять команд. Соревно-
вания включали несколько ви-
дов испытаний – бег «олим-
пийская миля», встречные эста-
феты, броски баскетбольного 
мяча и передачу баскетбольного 
мяча в командах. 

– В спартакиаде приняли уча-
стие ребята из школьных лаге-
рей и лагерь «Мечта». Хочу от-
метить, что спортивное лето на-
ших подрастающих лермонтов-
чан очень насыщенное. Ведь, по-
мимо соревнований, ребята два 
раза в неделю посещают пла-
вательный бассейн, много вре-
мени активно проводят на воз-
духе. Закалка, движение – это 
все приносит огромную поль-

зу здоровью. Как тренер, я деть-
ми доволен: детвора показыва-
ет неплохие результаты. Наде-
юсь, что спорт будет неизмен-
ной частью жизни каждого из 
них – делится Валерий Крылов, 
инструктор физической культу-
ры ДЮСШ, главный судья спар-
такиады. 

спартаКиада  летних  лагерей вниманию
работодателей

на пути К долголетию

незабываемая поездКа

По окончании соревнова-
ний призеры получили грамо-
ты спорткомитета, а команда-
победительница – переходящий 
кубок, который позднее переда-
дут победителю следующей спар-
такиады.

Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

На старт! Нас дорожка зовет беговая 

У скульптурного образа Иисуса Христа

«...Лягте на пол. Три, четыре...»   Фото Е.Божко

из зала суда

дело о мошенничестве
Лермонтовским городским су-

дом рассмотрено уголовное 
дело о мошенничестве. 

Ч., жительница города Лермон-
това, имея умысел на соверше-
ние мошенничества, введя в за-
блуждение свою знакомую Б., 
пообещала ей посодействовать в 
оформлении пенсии, хотя факти-
чески никакого отношения к Пен-
сионному фонду не имела, и убе-
дила ее передать денежные сред-
ства. Полностью доверяя зна-
комой, Б. передала Ч. денежные 
средства на общую сумму 350000 
рублей, которыми Ч. распоряди-
лась по своему усмотрению.

В ходе судебного разбиратель-
ства Ч. признала свою вину, в 
содеянном раскаялась, признала 
гражданский иск о возмещении 
причиненного ущерба Б. 

С учетом обстоятельств дела, 
данных о личности подсуди-
мой, приговором Лермонтовско-
го городского суда Ч. признана 
виновной и ей назначено нака-
зание в виде 2 лет лишения сво-
боды условно. Судом также удо-
влетворен гражданский иск по-
терпевшей.

Ирина РОМАДИНА, 
пресс-секретарь 

Лермонтовского горсуда 

Занимаясь в группе «Активное 
долголетие», пенсионеры могут 
не только поправить свое само-
чувствие, но и организовать свой 
досуг. Члены группы активно уча-
ствуют в различных мероприяти-

ях, проводимых в отделении. В 
процессе обучения пожилые люди 
получают знания по укреплению 
здоровья, профилактике старения 
и познают секреты долголетия.

Занятия проходят под энергич-

ную музыку, под руководством 
инструктора ЛФК и культоргани-
затора. С помощью воздушных 
шаров проводят необычным спо-
собом дыхательную гимнастику, 
которая способствует снижению 
давления, успокаивает нервную и 
сердечно-сосудистую системы. 

Используются в зарядке и шу-
точные упражнения – учиться хо-
дить как гусыни, вытягивая шеи, и 
как цапли, высоко поднимая коле-
ни. Упражнения, направленные на 
вытяжение, способствуют сниже-
нию компрессии в суставах и по-
звоночнике. Регулярные физиче-
ские тренировки, дружный кол-
лектив единомышленников, ту-
ристические поездки, совмест-
ные праздники и радость обще-
ния – вот что такое клуб «Актив-
ное долголетие». 

В группе царит дружеская ат-
мосфера, каждый получает заряд 
бодрости и хорошего настроения 
на целый день.

Татьяна КУРБАЦКАя,
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Коллектив летнего оздорови-
тельного лагеря «Забота» стара-
ется создать условия для актив-
ного отдыха детей, общения со 
сверстниками, восстановления 
сил, укрепления здоровья, приоб-
ретения жизненно важных навы-
ков, используя различные формы 
работы с детьми. 

Одна из самых интересных 
форм – поездки по родному краю. 
Для ребят второго потока, посе-
щающих лагерь «Забота» Лер-
монтовского центра социального 
обслуживания населения, сотруд-
никами учреждения была органи-
зована экскурсионная поездка в 
город Ессентуки. 

30 ребят, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на благотво-

рительной основе посетили ат-
тракционы в парке культуры и от-
дыха города. Эта поездка для мно-
гих детей явилась настоящим по-
дарком. 

Страшновато, но так интерес-
но и так здорово испытать совер-
шенно новые ощущения, то взле-
тая под самое небо, то молни-
ей падая на землю, кувыркаясь в 
прозрачных пузырях в бассейне, 
охотясь с водяными пушками и 
пистолетами почти в настоящей 
Африке, покоряя крутые амери-
канские горки!.. У многих детей 
наконец-то осуществилась меч-
та: они впервые в жизни попали 
на тот или иной аттракцион. Ког-

да очень чего-то хочется, все не-
пременно получится. 

А еще в тот день дети посетили 
шоу фонтанов в парковой зоне, 
где получили массу положитель-
ных эмоций. К концу отведенно-
го на веселье времени ребята ра-
достно делились восторженными 
впечатлениями от пребывания в 
этом замечательном месте. 

Завершилось путешествие по-
сещением храмового комплекса в 
честь первоверховных апостолов 
Петра и Павла. Ребята увидели 
скульптурный образ Иисуса Хри-
ста, узнали об истории его созда-
ния, побывали в часовне у подно-
жия статуи. Уникальность мону-

мента в том, что он – единствен-
ный в мире, созданный православ-
ной церковью. 

Эта поездка оставила незабыва-

емые впечатления в жизни ребят.
Татьяна КУРБАЦКАя,

директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

Уважаемые работодатели 
города Лермонтова!

Информируем вас о том, что в 
соответствии со статьей 11 зако-
на Ставропольского края от 01 
марта 2007 года № 6-кз «О неко-
торых вопросах социального пар-
тнерства в сфере труда» в газете 
«Ставропольская правда» за № 31 
от 01 марта 2016 года опубликова-
но Соглашение между правитель-
ством Ставропольского края, Тер-
риториальным объединением Фе-
дерации профсоюзов Ставрополь-
ского края и Союзом работодате-
лей Ставропольского края «Кон-
гресс деловых кругов Ставропо-
лья» на 2016 – 2018 годы, а так-
же предложение министра труда 
и социальной защиты населения 
Ставропольского края к работода-
телям, не участвовавшим в заклю-
чении соглашения, присоединить-
ся к нему.

Обращаем ваше внимание на то, 
что пунктом 2.21 трехсторонне-
го соглашения установлено обя-
зательство работодателей по обе-
спечению минимальной заработ-
ной платы работникам, полно-
стью отработавшим норму ра-
бочего времени и выполнившим 
Нормы труда, в размере не ниже 
устанавливаемой правительством 
Ставропольского края величины 

прожиточного минимума трудо-
способного населения за 1 квар-
тал текущего года‚ начиная с ме-
сяца, следующего за датой уста-
новления указанной величины.

Постановлением правитель-
ства Ставропольском края от 
26 апреля 2016 г. № 166-п «Об 
установлении величины про-
житочного минимума на душу 
населения и по основным 
социально-демографическим 
группам населения Ставрополь-
ском края за I квартал 2016 года» 
величина прожиточного мини-
мума для трудоспособного насе-
ления Ставропольского края за I 
квартал 2016 года установлена в 
размере 8853 рубля.

Учитывая изложенное, рабо-
тодатели Ставропольского края 
обязаны обеспечить минималь-
ную заработную плату работни-
кам, полностью отработавшим 
норму рабочего времени и выпол-
нившим нормы труда, в размере 
8853 рубля. Минимальная зара-
ботная плата в указанном разме-
ре выплачивается до месяца, сле-
дующего за датой установления 
правительством Ставропольскою 
края величины прожиточного ми-
нимума за 1 квартал 2016 года.

Виктория ЦИБУЛьКИНА 
начальник УТСЗН

Вот уже более пяти лет на базе социально-оздоровительного 
отделения Лермонтовского центра социального обслуживания 
населения в рамках Университета третьего возраста успешно 
действует факультет «Активное долголетие»,
который регулярно посещают 15 человек. 




