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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 16+

ХРОНОГРАФ

В преддверии праздника Светлой 
Пасхи и Дня Победы в Лермонтов-
ском комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения про-
водится акция «Нет забытым моги-
лам». В рамках акции – работа по 
приведению в порядок мест захоро-
нения ветеранов. 

Пятого апреля социальные работ-
ники отделений надомного обслу-
живания вышли на очередное ме-
роприятие по уборке захоронений. 
Более 10 могил были очищены от 
опавшей листвы и мусора, выгля-
нувшие из травы цветы выпрями-
лись, распустились.

Не забыли социальные работники 
и своих бывших клиентов, которые 
обрели вечный покой на городском 
кладбище: убрали и облагороди-

ли еще несколько могил, помянули  
усопших добрым словом, вспомни-
ли о них по-доброму, как о живых. 

Уход за могилами участников Ве-
ликой Отечественной войны – луч-
ший способ отдать дань памяти и 
уважения сражавшимся за Родину. 
Это наша история, а историю нуж-
но помнить, нужно знать. И луч-
ший способ сохранить историче-
скую память – наши реальные дела. 

Призываем всех неравнодуш-
ных граждан присоединиться к на-
шей акции. Пусть не останется не-
убранных, бесхозных могил в свя-
тые дни, пусть память о почивших  
не исчезает. 

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

Работники КЦСОН убирают могилы ветеранов.   Фото Н.Николенко

Участники квеста.   Фото А.Гончаренко

Шестого апреля в лермонтовской 
школе №2 состоялся первый из эта-
пов большого проекта «Историче-
ская реконструкция» – молодеж-
ный исторический квест «Битва за 
Кавказ». Организатором интерак-
тивной игры выступил молодеж-
ный центр города Лермонтова. 

Квест заключался в следующем: 
три команды из разных школ долж-
ны были выполнять различные за-
дания. За каждое пройденное испы-
тание команда получала от одно-
го до десяти баллов – в зависимо-
сти от качества и скорости выпол-
нения. Кураторы станций постави-
ли перед ребятами девять фронто-
вых задач, от успешного разреше-

ния которых зависела общекоманд-
ная победа. 

Квест – это только часть ком-
плекса мероприятий под названием 
«Историческая реконструкция. Бит-
ва за Кавказ». Проект, автором кото-
рого является специалист молодеж-
ного центра Илья Стуликов, являет-
ся грантообладателем. Цель проекта 
– распространение и популяризация 
исторических знаний через восста-
новление определенного историче-
ского периода с помощью проведе-
ния квестов, воссоздания быта, тра-
диций и событий. Проект помогает 
формированию у юного поколения 
интереса к истории нашей страны.

Анна ГОНЧАРЕНКО

ДАНЬ  ПАМЯТИКВЕСТ «БИТВА ЗА КАВКАЗ»

День Победы! Как многогра-
нен это праздник, сколько спор-
ных чувств в себе он таит: от боли 
и горя до неописуемой радости, от 
одиночества и печали до тотально-
го единения и всеобщего восторга. 
А сколько цветов сочетает в себе 
этот день: здесь мрачный серый, тя-

желый черный и кроваво-красный 
ужились с небесно-голубым и 
ярко-белым. 

В преддверии празднования Дня 
Победы мы забываем обо всех раз-
ногласиях, пересудах и спорах. Ве-
ликий праздник великой страны 
входит в каждый дом. В скором вре-

НАВСТРЕЧУ  ДНЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Мы – за мир!   Фото М.Гречкиной

ДЕНЬ  ЗЕМЛИ

Бережное отношение к приро-
де родного края, сохранение плодо-
родия ставропольских земель и чи-
стоты рек Северного Кавказа – это 
те важные вопросы, которые в ско-
ром будущем придется решать се-
годняшним школьникам.

Коллектив начальной школы лер-
монтовской СОШ №1 организовал 
настоящей праздник для учащихся и 
их родителей, приуроченный к Дню 
Земли. Ребята под руководством пе-
дагогов подготовили стихи, песни, 
частушки и настоящее дефиле. Юные 
манекенщицы представили одежду 
из бросовых материалов – одноразо-
вой посуды, пластиковых бутылок и 
крышек, хозяйственных пакетов.

Директор школы Константин 
Акульчик поблагодарил коллег и уче-
ников за проделанную ими работу:

– У нас такие трогательные, такие 
замечательные артисты! Действи-
тельно, проблемы экологии актуаль-
ны для нашего города, для нашего 
края. Благодарю коллектив началь-
ной школы за воплощение большо-
го творческого замысла.

Педагоги начальной школы
МБОУ СОШ №1

18 АПРЕЛЯ НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ «ГОЛУБЬ МИРА»

мени Лермонтов, как и сотни горо-
дов и сел России, отметит 9 Мая. 
Сегодня всюду активно готовятся к 
нему: в образовательных учрежде-
ниях города – выставки, классные 
часы, конкурсы, акции. Преобража-
ется и сам город. Осталось совсем 
немного – впереди парад Победы. 

В акции «Голубь мира» приня-
ли участие воспитанники и воспи-
татели детского сада «Сказка», ро-
дители ребятишек и сотрудники 
ГИБДД города Лермонтова. 

– Наша задача – передать детям 
память о Великой Отечественной 
войне, чтобы они знали, какой це-
ной была завоевана Победа, – гово-
рит социальный педагог Екатерина 
Малькевич.

Поведать детям совсем недетские 
истории, научить малышей лю-
бить Родину и чтить подвиг геро-
ев своей страны – задача не из лег-
ких. В «Сказке» в этом направле-
нии ведется большая работа. Для 
ребят проводятся тематические ме-
роприятия – чтение детских книг 
о войне, беседы, встречи с ветера-
нами. Активно работает историко-
краеведческий музей. 

Акция «Голубь мира» была по-
священа празднику Великой Побе-
ды. 18 апреля для ребят стало по-
истине праздничным: они вместе 
с воспитателями подготовили кра-
сочные плакаты и сделали из бума-
ги белых голубей. На крыльях каж-
дого «пернатого» – стихи о мире, 
дружбе и любви. Свои произведе-
ния малыши щедро дарили прохо-
жим и водителям. В завершение ак-
ции – памятное фото. 

Мария ГРЕЧКИНА

«Пусть будут лишь мирные
и радостные Дни Земли для нашего
прекрасного космического корабля – 
планеты Земля, летящей
и вращающейся посреди холодного
космоса со своим столь уязвимым
грузом жизни…»

Генеральный секретарь ООН
У Тан, 21 марта 1971 года

Весной дважды отмечают Всемирный 
день Земли. Первый раз – в марте, при-
урочивая его к дню весеннего равноден-
ствия. Второй День Земли, отмечаемый 
в апреле, с полной уверенностью мож-
но назвать экологическим праздником. 

Во многих странах всегда существо-
вали местные традиции: люди выходи-
ли на улицы и вместе сажали деревья и 
цветы, тем самым украшая свои города 
и поселки. 22 апреля 1970 года в один 
день более 20 миллионов человек при-
няли участие в организованных по все-
му миру экологических акциях. В 1971 
году ООН приняла декларацию «Про-
кламация Дня Земли», которая дала но-
вый статус празднику – международ-
ный. В России День Земли отмечают с 
1992 года. 

В День Земли в разных странах по 
традиции звучит Колокол Мира, при-
зывая людей ощутить всепланетную 
общность и приложить усилия к защи-
те мира на планете и сохранению красо-
ты нашего общего дома. Колокол Мира 
– символ спокойствия, мирной жизни и 
дружбы, вечного братства и солидарно-
сти народов. И в то же время это при-
зыв к действию во имя сохранения мира 
и жизни на Земле, сохранения Человека 
и Культуры.

Из открытых источников

Фото О.Овчаренко
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26  АПРЕЛЯ  В  12  ЧАСОВ  НА  пл. ПОБЕДЫ
У ВЕЧНОГО ОГНЯ СОСТОИТСЯ МИТИНГ В ПАМЯТЬ 

32 ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ЖИТЕЛИ ГОРОДА, 

ЛИКВИДАТОРЫ АВАРИИ НА ЧАЭС, ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ.
СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ г.ЛЕРМОНТОВА

В детском саду №15 «Сказка» 
прошла акция «Пристегнись – 
улыбнись!». Цель акции – повыше-
ние уровня безопасности на доро-
гах, пропаганда применения рем-
ней безопасности в автомобиле.

Ребята старшей группы ДОУ за-
давали водителям вопросы об ис-
пользовании ремней безопасно-
сти, удерживающих устройств, ав-
токресел. Дети дарили водителям 
символ акции – дорожный смайлик 

с призывом: «Пристегнись и улыб-
нись!», знак уверенного, спокойно-
го и безопасного движения. 

Наши воспитанники получили 
большое удовольствие от проде-
ланной работы: ведь их позитив-
ный заряд передавался и водите-
лям, которые обещали быть внима-
тельными и не забывать пристеги-
ваться ремнями безопасности.

Екатерина МАЛЬКЕВИЧ
МДОУ №15 «Сказка»

АКЦИЯ «ПРИСТЕГНИСЬ – УЛЫБНИСЬ!»

Пристегнитесь и улыбнитесь!    Фото предоставлено д/с «Сказка»

Мы за здоровый образ жизни!   Фото предоставлено КЦСОН

Василий Ирзабеков.   Фото О.Овчаренко

Воспитание подрастающего поко-
ления – задача весьма сложная и от-
ветственная. Особенно важно на-
учить ребят вести здоровый образ 
жизни. В мире существует множе-
ство опасностей, от которых необ-
ходимо оградить подростков и мо-
лодежь. Наркомания – одна из са-
мых страшных и распространен-
ных бед. Именно поэтому антинар-
котические мероприятия должны 
иметь обязательный и регулярный 
характер. 

В рамках межведомствен-
ной комплексной оперативно-
профилактической операции «Дети 
России – 2018» («Чистое поколе-
ние»), 10 апреля в отделении профи-
лактики безнадзорности несовер-
шеннолетних Лермонтовского цен-
тра социального обслуживания был 
проведен информационный урок 
по предупреждению распростра-
нения наркомании. На мероприя-
тие была приглашена инспектор 
по делам несовершеннолетних при 
ОМВД по городу Лермонтову Кри-
стина Козий, которая провела с ре-

бятами беседу. В ходе беседы был 
продемонстрирован видеосюжет о 
пагубном воздействии наркотиков 
на организм человека и рассказано 
об ответственности за употребле-
ние, хранение и сбыт наркотиче-
ских веществ. Была затронута так-
же тема легкого заработка и тяже-
лых последствий для псевдокурье-
ров по распространению наркоти-
ческих средств. 

Дети внимательно слушали, ак-
тивно отвечали на вопросы и за-
давали свои. Проведение виктори-
ны способствовало получению по-
лезной информации о правилах и 
пользе здорового образа жизни: ре-
жиме дня, правильном питании, ве-
дении активной спортивной дея-
тельности. Ребята ознакомились с 
рекомендациями Всемирной Орга-
низации Здравоохранения.  

В завершение мероприятия ребя-
та изготовили красочные плакаты и 
каждый получил информационные 
буклеты по обсуждаемой тематике. 
Татьяна КУРБАЦКАЯ директор

ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

Стороны взаимных претензий не имеют.
Настоящий Акт приема-передачи составлен и под-

писан сторонами в трех экземплярах.
Реквизиты сторон

Арендодатель:
Управление имущественных отношений  
администрации города Лермонтова
357340, Ставропольский край,
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1,
ИНН 2629001274, КПП 262901001, 
КБК 602 111 050 1204 0000 120 
_________________                                 

 Арендатор:

___________                                                                                                                                                                                                                                                   
С полным объемом аукционной документации, а так-

же с проектом договора купли-продажи можно ознако-
миться на официальном портале города Лермонтова в 
сети Интернет, на Федеральном сайте torgi.gov.ru

Требования к участникам аукциона
1. Участником аукциона может быть любое юриди-

ческое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое фи-
зическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора.

2. Участники аукциона должны соответствовать тре-
бованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам.

3. Заявитель не допускается аукционной комиссией 
к участию в аукционе в случаях:

- непредставления полного комплекта документов,  либо 
наличия в таких документах недостоверных сведений;

- невнесения задатка, если требование о внесении 
задатка указано в извещении о проведении  аукциона;

- несоответствия заявки на участие в аукционе тре-
бованиям аукционной документации;

- наличия решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица или наличие решения арбитражного суда 
о признании заявителя – юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

- наличия решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 
в аукционе.

4. В случае установления факта недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, представлен-
ных заявителем или участником аукциона в соответ-
ствии с настоящей аукционной документацией, орга-
низатор торгов, аукционная комиссия обязаны отстра-
нить такого заявителя или участника аукциона от уча-
стия в аукционе на любом этапе их проведения.

Последствия признания аукциона несостоявшимся
1. В случае если аукцион признан несостоявшимся, ор-

ганизатор аукциона вправе объявить о проведении но-
вого аукциона либо конкурса в установленном порядке. 

2. В случае объявления о проведении нового аукцио-
на организатор аукциона вправе изменить условия аук-
циона.
Начальник управления имущественных отношений

администрации г.Лермонтова А.М. Иванов

Окончание. Начало на стр. 3

ЧИСТОЕ  ПОКОЛЕНИЕ ЗАЧЕМ  ЧЕЛОВЕКУ  ДВЕ  РУКИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
12 апреля 2018 г.                      № 51-р

город Лермонтов 
Ставропольского края

Об окончании отопительного перио-
да на территории города Лермонтова в 
2017/2018 году

Учитывая сложившиеся погодные 
условия на территории города Лермон-
това, в целях обеспечения нормативных 
температурных режимов в помещени-
ях жилых домов, социально значимых и 
иных объектов города Лермонтова, руко-
водствуясь Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверж-
денными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06 мая 
2011 г. № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», в связи с оконча-
нием осенне-зимнего периода 2017/2018 
года в городе Лермонтове:

1. Объявить о завершении отопитель-
ного периода с 16 апреля 2018 года.

2. Рекомендовать:
2.1. Филиалу закрытого акционерно-

го общества «Южная Энергетическая 
Компания» в городе Лермонтове (Клей-
менов) провести необходимые меропри-
ятия по прекращению подачи тепловой 
энергии для нужд отопления в централи-
зованную инженерно-техническую сеть 
города Лермонтова.

2.2. Управляющим организациям, ТСЖ, 
ЖСК, ПЖСК, образовательным учрежде-
ниям, учреждениям культуры и здраво-
охранения принять меры по переводу си-
стем теплоснабжения на летний период.

3. Организационно-аналитическому 
отделу администрации города Лермон-
това (Мухина) разместить настоящее 
распоряжение на официальном портале 
органов местного самоуправления горо-
да Лермонтова в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее распоря-
жение в еженедельной региональной 
общественно-политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские известия».

5. Контроль за выполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова 
Е.А.Нуйкин

12 – 13 апреля известный писа-
тель и публицист, культуролог Ва-
силий Ирзабеков выступил с про-
светительскими лекциями перед 
лермонтовскими школьниками и 
студентами колледжа. Встреча про-
ходила в рамках проекта Женсове-
та города Лермонтова «Памяти свя-
тых царственных страстотерпцев», 
о котором мы рассказывали в №14 
нашей газеты от 6 апреля. 

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в 
подвале дома инженера Ипатьева в 
Екатеринбурге был расстрелян по-
следний русский император Нико-
лай Второй, его супруга и их пяте-
ро детей. Что об этой трагической 
странице русской истории знает со-
временная молодежь? Какой нрав-
ственный урок она может извлечь 
из рассказа о венценосной семье? 

– Они каждый день писали друг 
другу письма, находясь в заточе-
нии. Они так утешали друг друга! 
– рассказывает Василий Ирзабеков. 
– Почитайте! Это опубликованные 
письма! Письма царицы Алексан-
дры супругу, письма девочек к ро-
дителям.

руки для того, чтобы за одну рука 
его держала мама, а за другую руку 
держал папа… Устами младенца 
глаголет истина.

Семья XXI века... Как ее строить? 
Оказывается, секрет крепости се-
мейных уз нисколько не постарел 
за прошедшие тысячелетия. 

– Если зерно не погибнет, оно 
останется одно, но если зерно по-
гибнет, то даст много плода. Это 
слова Христа. Чтобы должно с зер-
ном произойти? Оно должно прине-
сти себя в жертву. Семья – это там, 
где жертва происходит, – объясня-
ет ребятам Ирзабеков. – Я для себя 
вывел формулу: каждый день до-
бровольно жертвовать своим лич-
ным комфортом ради того челове-
ка, который живет с тобой рядом.

В течение часа в аудитории шел 
живой, интересный диалог. Школь-
ники охотно делились мнениями с 
лектором и друг с другом. 

PS О конкурсе сочинений «Па-
мяти святых царственных страсто-
терпцев» вы можете узнать на на-
шем сайте studiaslovo.ru.

Ольга ОВЧАРЕНКО
Постепенно историче-

ская тема переросла в до-
верительный разговор о 
семейных ценностях, о 
смысле самого понятия  
семья:

– Наверное, мы не до 
конца понимаем, что 
означает слово семья. А 
как можно создать семью, 
если ты не понимаешь, о 
чем идет речь, – призыва-
ет аудиторию к размыш-
лению лектор. – Ребенка 
спросили: зачем у чело-
века две руки? Меня по-
разил ответ ребенка. Зна-
ете, что сказал ребенок? 
Он сказал: у человека две 

СООБЩИ  О  НАРУШИТЕЛЕ  ПДД
Уважаемые жители
города Лермонтова!

Для повышения безопасности до-
рожного движения, предупреждения 
и пресечения административных 
правонарушений в области дорож-
ного движения появилась возмож-
ность размещения сообщений о на-
рушении Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации:

• на официальном интернет-сайте 
ГИБДД МВД РФ по Ставропольско-
му краю www.gibdd.ru; 

• в онлайн-сервисе «Прием обра-
щений»; 

• интернет-сайте общественного 
движения «Гражданский патруль» 
http://gp-stav.wixsite.com/ gp-stav26;

• интернет-сайте «Блокнот» в ру-
брике «Народный репортер» http://
bloknot-stavropol.ru/ narod/.

При размещении сообщений необ-
ходимо указывать контактные дан-
ные: ФИО, номер мобильного теле-
фона, адрес электронной почты.

Для возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении в при-
ложенных к сообщению фото и (или) 
видеофайлах должна содержаться 
информация о дате, месте и време-
ни административного правонаруше-
ния, запечатлен номер транспортно-
го средства, дорожные знаки или раз-
метка, указывающие на нарушения. 

Перед передачей в ГИБДД фото и 
видео, нужно убедиться, что они ото-
бражают следующую информацию:

• В момент совершения правонару-
шения регистрационные знаки авто-
мобиля четко опознаются.

• Присутствует факт нарушения пра-
вил движения. Например, если вино-
вник проехал на красный свет или за-
прещенный знак, то в кадре должен 
быть автомобиль и сам светофор.

• Запись места и времени соверше-
ния нарушения. Современные виде-
орегистраторы с навигационными 
модулями могут автоматически фик-
сировать координаты места и время 
записи.

В обращении должны быть следу-
ющие сведения:

• дата, время и место, где соверши-
лось правонарушение;

• содержание нарушения и показа-
ния свидетелей (если имеются);

• подробные сведения о транспорт-
ном средстве, совершившем ПДД 
(регистрационный номер, модель и 
марка);

• ваши контактные данные и свиде-
телей (при наличии).

В соответствии с п.3 ч.1 ст.28.1 Ко-
декса РФ об административных пра-
вонарушениях сообщения и заявле-
ния физических и юридических лиц, 
а также сообщения в СМИ, содер-
жащие данные, указывающие на на-
личие события административного 
правонарушения, являются поводом 
к возбуждению дела об администра-
тивном правонарушении.

Администрация г.Лермонтова




