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Пятого февраля в клубе «Золо-
той возраст» Лермонтовского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения для клиен-
тов социально-оздоровительного 
отделения прошел День красо-
ты. Волонтеры – работники об-
разовательного учебного центра 
«Профессия» из города Ессенту-
ки – под руководством директора 
С.А.Давудовой организовали для 
наших получателей социальных 
услуг благотворительную акцию.

Нужно отметить, что это не пер-
вое совместное благотворительное 
мероприятие учебного центра «Про-
фессия» и ГБУСО «Лермонтовский 
КЦСОН». Подобные акции стали 
уже доброй традицией и проводятся 
на протяжении нескольких лет. В на-
ступившем 2018 году работа учреж-
дения с волонтерами стала особенно 
актуальной, так как этот год указом 
президента России объявлен Годом 
добровольца (волонтера).

Особым блеском и стильным ди-
зайном встретил наших клиентов 
красивейший и очень уютный са-
лон учебного центра. Юные и со-
вершенно очаровательные парик-
махеры в процессе работы щедро 
делились с пенсионерами душев-
ной добротой и любовью. Начина-
ющие мастера трудились на славу: 
для каждой женщины они стара-
лись создать неповторимый имидж, 
параллельно делились советами по 

уходу за собой. Мастерами была 
проделана большая работа – стриж-
ка, окрашивание волос, укладка, 
маникюр!

Красота, может быть, и не спасет 
мир, но она явно сделает его при-
ятнее и наполнит добротой. Кли-
енты Лермонтовского центра соци-
ального обслуживания населения 
выражают искреннюю благодар-
ность молодым мастерам из учеб-
ного центра «Профессия» за созда-
ние красоты, хорошего настроения 
и эстетического удовольствия.

Практика показала, что подобные 

акции не только помогают начина-
ющим мастерам в освоении профес-
сии, но и одновременно проводят та-
кую нужную работу, как формирова-
ние гражданской позиции у молоде-
жи, воспитание чувства уважения к 
людям старшего поколения, сохра-
нение преемственности поколений.

Искренне желаем всем участни-
кам акции «День красоты» оста-
ваться всегда здоровыми, цветущи-
ми, прекрасными и счастливыми.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН

День красоты.   Фото предоставлено ЛКЦСОН

Схватка.   Фото М.Гречкиной

ВОЗРАСТ  КРАСОТЕ  НЕ ПОМЕХА!

ТУРНИР НА ПРИЗ АРХИЕРЕЯ

Согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 
26 января 2018 г. №74 с 1 февраля 
2018 года размер индексации госу-
дарственных пособий гражданам, 
имеющим детей, предусмотренных 
статьей 4.2 Федерального закона от 
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О госу-
дарственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», (далее – Закон 
№81-ФЗ), составил 1,025.

Таким образом, с 1 февраля 2018 
года размеры пособий, предусмотрен-
ных Законом №81-ФЗ, составляют:

- пособие по беременности и ро-
дам – 628,47 руб.;

- единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в меди-
цинских учреждениях в ранние 
сроки беременности – 628,47 руб.;

- единовременное пособие при 
рождении ребенка – 16 759,09 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу 
за первым ребенком (минимальный 

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ 
И ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ

размер) – 3 142,33 руб.;
- ежемесячное пособие по ухо-

ду за вторым ребенком и последу-
ющими детьми (минимальный раз-
мер) – 6 284,65 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком (максимальный раз-
мер) – 12 569,33 руб.;

- единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву – 26 539,76 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву – 11 374,18 руб.

Выплата пособий и выплат в но-
вых размерах осуществляется с 1 
февраля 2018 года.

Дополнительную информацию 
можно получить в управлении тру-
да и социальной защиты населе-
ния администрации города Лер-
монтова по адресу: г.Лермонтов, 
ул.Пятигорская, д.15. Тел. 3-13-91.

В минувшую субботу в лермон-
товском Доме спорта прошел тур-
нир по греко-римской борьбе на 
приз правящего архиерея – архие-
пископа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта, посвященный Дню 
православной молодежи. Принять 
участие в состязаниях собралось 
более сотни юных спортсменов, по-
болеть и поддержать ребят пришли 
родители и друзья. Всего на сорев-
нованиях было представлено 3 воз-
растных и 15 весовых категорий. 
Состязались между собой ребята из 
Лермонтова – воспитанники трене-
ра Геннадия Даншина и Рудольфа 
Киблера. 

Дружеские соревнования меж-
ду городскими секциями по борьбе 

проходят в Лермонтове уже не пер-
вый год, но турнир на приз правя-
щего архиерея состоялся впервые. 
Принадлежит эта идея лермонтов-
ским казакам. Ее поддержало руко-
водство города и ДЮСШ.

Александр Карибов, председа-
тель Совета города Лермонтова, то-
варищ атамана лермонтовского ху-
торского казачьего общества, рас-
сказал, что мысль об особом стату-
се соревнований по борьбе, в кото-
рых бы объединились спорт и ду-
ховность, вынашивалась не один 
год. Специально для детей, под-
ростков и молодежи была разрабо-
тана программа патриотического, 
духовного и спортивного воспита-
ния: ведь развивать юное поколе-

ние нужно не только физически, но 
и духовно.

Торжественная минута: спортсме-
ны выстроились в шеренгу, звучит 
гимн России, а после – напутствен-
ные слова наставников. Настоятель 
острогорского храма Георгия Побе-
доносца протоиерей Александр Хо-
лодный благословил всех участни-
ков турнира:

– Есть очень хорошее выражение: 
хочешь узнать, какая у тебя будет 
старость, посмотри на молодежь. А 
чтобы после себя оставить память, 
нужно быть сильным, уметь защи-
щать своих близких. Дай Бог, чтобы 
соревнования прошли на хорошем 
уровне, чтобы не только вы, ребя-
та, и ваши родители знали, что вы 
сильны и телом, и духом, чтобы об 
этом говорила вся епархия. Влады-
ка всячески поддерживает юное по-
коление и казачество. С Богом!

И вот соревнования объявлены 
открытыми. Взволнованные крики 
болельщиков, поддержка товари-
щей по команде – схватки борцов за 
призовые места длились на протя-
жении пяти часов. Судьи определи-
ли лучших из лучших. Победители 
и призеры турнира получили меда-
ли, кубки и грамоты.

Поздравляем юных спортсменов с 
успешным выступлением. Надеем-
ся, что подобные соревнования ста-
нут доброй традицией для нашего 
города.

Мария ГРЕЧКИНА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАСПОРТ

ИМ ГОДА – НЕ БЕДА!

ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ

Порядок и условия назначения и 
выплаты ежемесячной денежной 
выплаты на третьего ребенка урегу-
лированы Постановлением прави-
тельства Ставропольского края от 
20.12.2012 №498-п «Об утвержде-
нии Порядка назначения и выпла-
ты ежемесячной денежной выплаты 
нуждающимся в поддержке семьям, 
назначаемой в случае рождения в 
них после 31 декабря 2012 года тре-
тьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возрас-
та трех лет, в Ставропольском крае».

Право на ежемесячную денежную 
выплату имеют: мать, родившая тро-
их и более детей; отец троих и более 
детей, в случае смерти матери детей 
либо объявления ее умершей или без-
вестно отсутствующей, лишения ее 
родительских прав или ограничения 
в родительских правах. Размер еже-
месячной денежной выплаты еже-
годно утверждается правительством 
Ставропольского края: с января 2018 
года он составляет 7805,00 рублей.

Право на ежемесячную денежную 
выплату у семьи возникает однократ-
но, и только в отношении одного ре-
бенка – третьего или последующего, 
родившегося после 31 декабря 2012 
года. Ежемесячная денежная выпла-
та назначается и выплачивается за-
явителю при соблюдении следую-
щих условий: наличие гражданства 
Российской Федерации у родителей 

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

и несовершеннолетних детей; нали-
чие регистрации по месту житель-
ства у родителей и несовершеннолет-
них детей на дату рождения в семье 
третьего или последующего ребенка, 
родившегося после 31 декабря 2012 
года; совместное проживание заяви-
теля с третьим или последующим ре-
бенком, с рождением которого воз-
никло право на ежемесячную денеж-
ную выплату, а также с несовершен-
нолетними детьми; среднедушевой 
доход семьи не превышает величи-
ну среднедушевого денежного дохо-
да населения в Ставропольском крае 
(в 2018 году – 22174,30 рубля на че-
ловека).

Сведения о доходах семьи, под-
тверждающие ее право на ежемесяч-
ную денежную выплату, представля-
ются заявителем в Управление труда и 
социальной защиты населения адми-
нистрации города Лермонтова либо в 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг города Лермонто-
ва ежегодно, по истечении двенадца-
ти месяцев со дня назначения ежеме-
сячной денежной выплаты до дости-
жения ребенком возраста трех лет.

Дополнительную информацию 
можно получить в управлении тру-
да и социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова 
по адресу: ул.Пятигорская, д.15, ка-
бинет 2.

Виктория ЦИБУЛЬКИНА начальник управления труда 
и социальной защиты населения администрации города Лермонтова

Национальный центр «ЖКХ Контроль» запускает 
всероссийский конкурс «Супердомоуправ-2018». За 
звание лучших в стране поборются управляющие ком-
пании, ТСЖ, ЖСК и советы многоквартирных домов. 
Прием заявок продлится по 1 апреля.

Для участия нужно заполнить заявку и направить ее 
по электронному адресу pr-gkh@yandex.ru c пометкой 
«На конкурс». Рассказать об успехах своего управдо-
ма могут жители дома, члены ТСЖ или специалисты 
УК. Рассказ должен быть подкреплен фотоотчетом. 
Еще лучше, если к заявке будут приложены публика-
ции СМИ, посвященные этому дому или работе УК. 

После проверки заявки будут размещены на сайте 

НП «ЖКХ-Контроль» www.gkhkontrol.ru и странич-
ках этой общественной организации в соцсетях. А а в 
апреле победителя определит народное голосование. 

Участники, которые наберут больше всего голосов 
интернет-пользователей, получат грамоты и специ-
альные знаки, которые они смогут разместить в от-
крытом доступе – например, на своем сайте или в офи-
се. Это своеобразный знак качества, символ одобрения 
«ЖКХ-Контроль». Дополнительным бонусом победи-
телям также станет всероссийская слава – об их опыте 
напишут и снимут сюжеты федеральные СМИ. 

Информация министерства ЖКХ 
Ставропольского края

КОНКУРС  «СУПЕРДОМОУПРАВ-2018»  СТАРТУЕТ  В  РОССИИ

С целью поддержки безопасности 
пешеходов на дороге волонтеры и 
активисты Молодежного центра со-
вместно с сотрудниками Госавтоин-
спекции города Лермонтова организо-
вали на главной площади города тан-
цевальный флешмоб «Засветись!».

Горожан порадовала идея флеш-
моба: стать заметнее на дороге, 

чтобы облегчить 
жизнь пешеходам 
и водителям.

После испол-
нения общего 
танца волонте-
ры и инспекторы 
дорожно-патрульной 
службы раздава-
ли всем присут-
ствующим на ак-
ции световозвра-
щающие элемен-
ты и памятки по 

безопасному поведению на дороге. 
Из громкоговорящего устройства 
звучала информация о безопасном 
поведении на дороге зимой, о необ-
ходимости использования светоо-
тражателей и правилах их ношения 
в темное время суток.

ОГИБДД ОМВД России 
по г.Лермонтову

ФЛЕШМОБ «ЗАСВЕТИСЬ!»

Флешмоб «Засветись!»   Фото предоставлено ОМВД




