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ГЕНЕРАЛЬНАЯ  УБОРКА  ГОРОДА
В крае развернулась ежегод-

ная экологическая акция «Со-
храним природу Ставропо-
лья». По поручению губерна-
тора края Владимира Влади-
мирова с 16 марта и далее каж-
дую субботу в городах и рай-
онах проходят субботники по 
санитарной очистке, благоу-
стройству и озеленению тер-
ритории. Акция продлится до 
25 мая.

Привести город в порядок по-
сле зимы и подготовить его к 
Пасхальным и майским празд-
никам – задача номер один для 
каждого горожанина. 13 апре-
ля жители Лермонтова, ра-
ботники предприятий, орга-
низаций и учреждений города 
вышли на общегородской суб-
ботник.

Трудовой почин принадле-
жит сотрудникам городской 
администрации, которые на-
чали генеральную уборку го-
рода еще 5 апреля. А через не-
делю лермонтовчане всем ми-
ром приводили в порядок го-

родское пространство. Школь-
ники и пенсионеры, муници-
пальные работники и предпри-
ниматели, педагоги и врачи 
убирали улицы, дворы, парк и 
скверы. Немало мусора вывез-
ли в тот день. 

Заместитель главы админи-
страции города Лермонтова 

12 апреля в Лермонтовском 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
прошел субботник по очистке, 
благоустройству и озеленению 
закрепленной за Центром тер-
ритории.

Все сотрудники учреждения 
взяли в руки грабли, лопаты и 
мешки для мусора. Тщатель-
но убрали прилегающую тер-
риторию и детскую площадку, 
вымыли от пыли после зимы 
беседки, подготовили к посад-
ке растений цветочные клум-

бы. Каждый внес вклад в об-
устройство сказочно красиво-
го двора. Замечательная по-
года способствовала бодрому 
настроению. Ведь субботник 
– это не только уборка терри-
тории, но и общение и пози-
тивные эмоции. 

Коллектив поработал на сла-
ву. Теперь в нашем Центре и на 
прилегающей к нему террито-
рии чистота и порядок.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН

ПОРАБОТАЛИ НА СЛАВУ

Дмитрий Кубадиев поблагода-
рил горожан:

– Огромное спасибо всем не-
равнодушным горожанам, ко-
торые приняли участие в суб-
ботнике. Убрано огроное коли-
чество мусора, листвы, веток. 
Только вместе мы сделаем наш 
город чище.

«Оциум пост негоциум» – 
так звучит в русской транс-
крипции известная мудрость 
древних римлян «Отдых по-
сле работы». Что соответству-
ет нашему родному изречению 
«Кончил дело – гуляй смело». 
Этому золотому правилу и по-
следовали в субботу 13 апреля 
жители домов 2, 4 и 6 по улице 
Гагарина. На большой площад-
ке общедомовой территории 
они собрались после субботни-
ка отпраздновать День двора.

Приветствовал лермонтовчан 
депутат Совета города Влади-
мир Аникеев. Программу с ве-

И ОТДОХНУЛИ ВЕСЕЛО

Газоны уже покрылись тра-
вой, распустились первоцве-
ты. Выкарабкалась из тесных 
почек на белый свет юная ли-
ства. Город преобразился. Не 
станем забывать, что облик го-
рода – это визитная карточка 
его жителей.

Татьяна БУРЬЯНОВА

селыми состязаниями и кон-
цертными номерами подгото-
вили волонтеры из Молодеж-
ного центра и учащиеся шко-
лы №5. 

Организаторы угощали го-
стей праздника чаем с булоч-
ками и пирогами, художники 
разрисовывали детворе мор-
дашки аквагримом – для под-
нятия настроения, затейники 
веселили народ игрищами и 
забавами, а юные артисты от 
души пели и танцевали для пу-
блики. Кругом царила атмос-
фера добрососедства. 

Татьяна БУРЬЯНОВА

17 АПРЕЛЯ 2019
Губернатор Владимир Вла-

димиров провел заседание 
Правительства Ставрополь-
ского края. Одним из основ-
ных вопросов повестки стало 
исполнение краевого бюджета 
в 2018 году. 

Как сообщила заместитель 
председателя Правительства 
края – министр финансов Ла-
риса Калинченко, доходы бюд-
жета края за 2018 год впервые 
в истории региона превысили 
100-миллиардную отметку и 
составили 107,6 миллиарда ру-
блей. По сравнению с 2017 го-
дом прирост составил более 
13% с перевыполнением пла-
на на 6,4%. Расходы бюджета 
составили 101,7 миллиарда ру-
блей с приростом более 9 мил-
лиардов по сравнению с 2017 
годом.

Как и в предыдущие годы, со-
хранилась социальная направ-
ленность бюджета – 65% всех 
расходов были направлены на 
финансирование отраслей со-
циальной сферы. В том числе 
4,4 миллиарда рублей направ-
лены на повышение зарплат 
в рамках выполнения «май-
ских» Указов Президента РФ. 
Эта мера позволила увеличить 
доходы более чем 130 тысячам 
работников бюджетной сферы.

Одной из ключевых особен-
ностей бюджета-2018 стал бес-
прецедентный рост расхо-
дов на улучшение жилищных 
условий молодых семей. По 
сравнению с 2017 годом они 
возросли в 64 раза, что позво-
лило улучшить жилищные 
условия 1600 молодых семей.

Около 2,1 миллиарда рублей 
было направлено на укрепле-
ние материально-технической 
базы бюджетных учреждений. 
В частности, отремонтирова-
ны 26 школьных спортивных 
залов, 34 кровли, в 248 органи-
зациях образования заменены 
окна, в 61 медучреждении про-
веден капитальный ремонт.

Продолжается работа по сни-
жению долговых обязательств 
Ставропольского края. За 2018 
год госдолг уменьшился на 
3,9 миллиарда, достигнув 32,9 
миллиарда рублей. 

Проект краевого закона об 
исполнении регионального 
бюджета в 2018 году одобрен 
Правительством края.

www.gubernator.stavkray.ru
Во дворе.   Фото О.Огненной  

Сотрудники Лермонтовского КЦСОН.   Фото Н.Николенко

На субботнике.   Фото О.Овчаренко
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В отделении реабилитации 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья Лермонтовского ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения про-

веден игровой тренинг «В го-
стях у воздушных шаров».   

Около 20 ребят участвовали 
в увлекательном путешествии 
в мир эмоций и игры. Один-
единственный шарик способен 

ВЕСЕЛЫЕ  ШАРЫ создать праздничное настро-
ение, а здесь их множество – 
разноцветных, ярких!

Началось занятие с озорной 
зарядки с воздушными шара-
ми. Ребята превращались то в 
огромную сороконожку, то в 
маленьких неуклюжих пинг-
винов: они были ловкими со-
бирателями шаров и быстро 
разгоняли «вредных мух». 

Не обошлось занятие и без 
волшебных превращений – 
каждый ребенок «оживил» 
свой шарик, нарисовав на нем 
свое настроение. 

Все участники тренинга по-
дарили друг другу позитивные 
эмоции, радостные улыбки и 
получили подарки.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

«ЗВОНКИМ ГОЛОСАМ» 25 ЛЕТ
12 МАРТА СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «ЗВОНКИЕ ГОЛОСА» 

ОТМЕТИЛА СЕРЕБРЯНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Чествование состоялось в 
концертном зале Дворца куль-
туры города Лермонтова. Со 
сцены звучали поздравления 
в адрес коллектива, а сам кол-
лектив представил в тот день 
своеобразный творческий от-
чет. Все 25 лет студией эстрад-
ного вокала руководят талант-
ливые педагоги-музыканты 
– супруги Ирина и Олег Фур-
ник. Мы побеседовали с Ири-
ной, и вот что она рассказа-
ла о «Звонких голосах», о себе 
и своем муже (к сожалению, 
Олег не мог присутствовать в 
тот день на записи интервью).

Ирина Владимировна, 25 
лет назад родилась студия 
«Звонкие голоса». Как всё на-
чиналось?

Это длинная и долгая исто-
рия. Углубляться в прошлое 
не буду. Скажу только, что это 
идея Олега. Это в его светлую 
голову пришла мысль создать 
в нашем городе детский кол-
лектив эстрадной песни.  

Вы, как супруга, сразу под-
держали или отговаривали?

Я поддержала. Мы начинали 
создавать коллектив вместе. 

А как родилось название – 
«Звонкие голоса»?

Первоначально мы называ-
лись «Радуга». Но посколь-
ку в городе уже была агитбри-
гада с таким названием, Олег 
предложил переименоваться 
– стать студией эстрадного во-
кала «Звонкие голоса». Это его 
придумка. 

СБОР И ВЫВОЗ ТКО
Этой злободневной теме была 

посвящена встреча жителей 
города Лермонтова с предста-
вителем регионального опе-
реатора по обращению с ком-
мунальными отходами ООО 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» Зинаидой Чукановой

Речь на встрече шла о тари-
фах, о системе раздельного 
сбора мусора, об обязательной 
плате за вывоз ТКО, поскольку 
теперь эта услуга стала комму-
нальной, и о других, не менее 
важных вопросах: куда, на-
пример, вывозятся отходы и 
на что региональный оператор 
тратит собранные с населения 
деньги.Что было самым трудным в 

становлении коллектива?
Трудно было на первом этапе 

– организовать рабочий про-
цесс. Когда выпускали пер-
вых своих питомцев, было 
страшно: казалось, они уйдут, 
а дальше что? Уже потом при-
шло понимание: дети талант-
ливые вырастают, уходят, но 
на их место всегда приходят 
другие. А прочих трудностей 
нет. Работать надо.

Сегодня «Звонкие голоса» 
звенят на всех площадках 
города – и не только города 
Лермонтова. Желающих за-
ниматься в студии не сосчи-
тать. Вы всех берете или у 
вас существует конкурсный 
отбор?

Как такового конкурсного от-
бора у нас нет. Необходимо, 
чтобы ребенок чисто интони-
ровал и слышал музыку. Отка-
зываем только маленьким де-
тям – четырехлеткам, пятилет-
кам, которые еще не умеют чи-
тать. Они быстро устают, а ра-
ботать нужно много. К тому же 
нет возможности учить текст 
песни по строчке, как в детском 
саду. В этом случае мы гово-
рим родителям: «Подождите, 
пусть малыш подрастет». 

Что вы считаете самым 
важным своим достижени-
ем на сегодняшний день?

Для себя – удовольствие от 
полученного результата. И это 
не обязательно поездка на кон-
курс и высокое призовое ме-
сто. Если ты видишь, что ребе-

нок взял то, что ты хотел ему 
дать, и он твои замыслы вопло-
тил на сцене, это понравилось 
публике, то это и есть то, для 
чего ты работаешь. Как прият-
но было видеть на юбилейном 
вечере наших выпускников, 
которые не учились профес-
сионально вокалу, но за про-
шедшие годы выросли как ис-
полнители – они так «круто» 
поют! И так радостно на душе: 
мы молодцы, что сумели им 
дать хотя бы маленькую базу, 
а они потом ее развили. 

А те, которые стали звезда-
ми, как например, Сергей Ро-
мановский, ваш ученик и гор-
дость всего города...

Сергей в двадцатых числах 
апреля в Москве оперу поет. 
Его мама передала нам пригла-
шение.

25 лет для творческого кол-
лектива срок немалый. Нако-
плен огромный багаж. Впору 
поговорить о планах на буду-
щее. Можете поделиться?

Больших революций не бу-
дет. Я предлагаю Олегу поде-
лить большой хор на малень-
кие коллективы, чтобы было 
удобнее работать. А в осталь-
ном всё так же, в рабочем ре-
жиме: разучивание нового му-
зыкального материала, творче-
ский поиск.

Еще раз поздравляем вас и 
Олега Викторовича с юбиле-
ем. Желаем творческих успе-
хов вам и вашим ученикам. 

Беседу вел Руслан РОГОВ

Жителей интересовало, как 
формируется плата за новую 
услугу. Представитель регопе-
ратора объяснила: плата зави-
сит от территориальной при-
надлежности. Так, горожане 
платят больше (для лермонтов-
чан это 135 рублей), а сельча-
не – меньше. С 1-го апреля та-
риф для жителей Острогорки 
составляет 85 – 90 рублей. Пе-
рерасчет для населения Остро-
горки, как заявила Зинаида Чу-
канова, произведен с 1 января. 

Чуканова подчеркнула, что 
оплата услуги обязательна для 
всех, независимо от того, име-
ет гражданин договор на бу-
мажном носителе или его нет. 
А чтобы не платить за «мерт-
вые души», необходимо предо-
ставить регоператору соответ-
ствующие документы. Начисле-
ние идет за фактически прожи-
вающих в квартире или в доме 
граждан, но это должно быть 
подтверждено документально. 

Полный перечень докумен-
тов, которые могут подтвер-
дить временное отсутствие че-
ловека по месту постоянной ре-
гистрации, дан в Постановле-
нии Правительства РФ №354. 
С другой стороны, если к вам 
приехали гости и задержались 
у вас на срок более пяти дней, 
вы обязаны сообщить о количе-
стве прибывших к вам на про-

живание (пусть даже и кратков-
ременное!) регоператору. Чу-
канова резюмировала: платит 
«образователь» отходов. 

Кстати, оплатить услугу 
можно через почту России, 
Сбербанк, расчетно-кассовый 
центр или через автомат для 
приема платежей, установлен-
ный в Лермонтове по адресу 
Пятигорская, 13.

Регоператор сообщил о но-
вовведении: в тариф включена 
новая составляющая – за нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду (НВОС). Эти 
средства могут пойти на лик-
видацию имеющихся несанк-
ционированных свалок, уста-
новку новых контейнерных 
площадок – словом, на разви-
тие отрасли.

Домкомы подняли пробле-
му улучшения качества пре-
доставляемой коммунальной 
услуги. Это касалось обору-
дования контейнерных пло-
щадок, самих контейнеров для 
сбора мусора, в частности ем-
костей для сбора пластика. 

Говоря о внедрении систе-
мы раздельного сбора мусо-
ра, представитель регопера-
тора обратила внимание при-
сутствующих на то, что суще-
ствует градация в самом тер-
мине ТКО. Во-первых, ТКО 
(твердые коммунальные отхо-
ды) – «это то, что образуется в 
жилище – в доме, в квартире». 

9 мая 2017 г.  Ирина и Олег Фурник с ансамблем «Звонкие голоса».   Фото из архива ЛИ

Тренинг.   Фото Н.Николенко

З.Чуканова

Вопрос из зала

О наболевшем

Во-вторых, отходы бывают 
мелко- и крупногабаритны-
ми. С вывозом крупногабарит-
ных ТКО обычный контейне-
ровоз не справится. Поэтому, 
если вы хотите избавиться от 
старого холодильника или ди-
вана, вы должны подать заяв-
ку регоператору, но ни в коем 
случае не создавать несанкци-
онированную свалку. Регопе-
ратор вывезет не только вашу 
пришедшую в негодность ме-
бель, но и отходы от текущего 
ремонта – старые обои и про-
чий мелкий мусор. 

Внимание: на отходы от ка-
питального ремонта (куски бе-
тона, кирпич, балки перекры-
тий, трубы и т.п.) тариф не рас-
пространяется, регоператор 
такие отходы не вывозит. Вы-
возом строительного мусора 
занимаются другие компании.

Разъяснительная работа бу-
дет продолжена. Ответы на 
наиболее часто задаваемые во-
просы размещаются на сайте 
регионального оператора: 

Пишите, звоните, спраши-
вайте и получайте ответы.

Татьяна БУРЬЯНОВА
Фото В.Крохалевой




