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28 января в Лермонтове состо-
ялся ежегодный конкурс патри-
отической песни «Солдатский 
конверт». На сцене ДК выступи-
ли солисты и ансамбли – пред-
ставители школ города, детской 
музыкальной школы, Дворца 
культуры. 

Программа, как всегда, была 
разнообразной и разноплано-
вой: звучали народные и эстрад-
ные песни, песни патриотиче-
ские – военного времени и со-
временные. Новые интонации, 
новые аранжировки, новые го-
лоса. Артисты выступали в раз-
ных возрастных категориях.

У конкурса в этом году се-
рьезный и представительный 
судейский состав. Председа-
тель жюри – заслуженный ар-
тист России и Азербайджана, 
солист и гордость ставрополь-
ского краевого театра оперетты 
Алим Абалмасов – легендарный 
Мистер-Икс, обладатель награ-
ды «Признание». Драматиче-
ский баритон Абалмасова вот 
уже шесть десятилетий вызыва-
ет овации публики. Спел артист  

и для участников конкурса, на 
лермонтовской сцене.

Конкурсная программа дли-
лась около двух часов. Выступа-
ли как самые маленькие, так и 
взрослые исполнители, выпуск-
ники музыкальной школы и му-
зыкального училища.

Победители городского эта-

Поет Ксения Самофалова.   Фото О.Овчаренко

солдатский конверт

па будут представлять Лермон-
тов на XXVI межрегиональном 
патриотическом фестивале-
конкурсе «Солдатский кон-
верт-2018». Это солисты Ксения 
Самофалова, Даниил Труш, Яна 
Александриди, Ксения Зелен-
ская и ансамбль «Лад».

Маргарита реККО 

Девяностолетний рубеж в жиз-
ни женщины – огромное дости-
жение, достойное признания, 
уважения, похвалы и славы. 

1 февраля отмечала юбилей 
жительница города Лермонто-
ва Анна Андреевна Быковская. 
Сын и дочь, окружившие ее те-
плом и заботой, первыми по-
здравили маму. В свои 90 лет 
Анна Андреевна выглядит пре-
красно. Как и у большинства 
людей старшего поколения, по-
зади у нее большой и трудный 
жизненный путь, пройденный с 
честью и достоинством. Девять 
прожитых десятилетий напол-
нены важными, значимыми со-
бытиями: есть что вспомнить, 
есть о чем рассказать, есть чем 
гордиться. 

Поздравить юбиляра пришли 
заместитель главы администра-
ции города Лермонтова Татьяна 
Афанасьева, начальник управ-
ления труда и социальной защи-
ты населения Виктория Цибуль-
кина и директор Лермонтовско-
го центра социального обслу-

живания Татьяна Курбацкая. 
Анна Андреевна встретила го-

стей радушно. В теплой обста-
новке ей было вручено поздра-
вительное письмо от президен-
та России Владимира Пути-
на и поздравительный адрес от 
губернатора Ставропольского 
края Владимира Владимирова. 
В обоих посланиях содержались 
пожелания крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и опти-
мизма, счастья, благополучия, 
любви близких. 

Гости пожелали юбиляру са-
мого доброго и вручили цветы и 
сладкий подарок. 

Анна Андреевна от души по-
благодарила за теплые поздрав-
ления и отметила, что люди ее 
поколения особо нуждаются во 
внимании и заботе, а в день юби-
лея внимание приятно вдвойне!

С юбилеем, 
дорогая Анна Андреевна!

Татьяна КУрБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Известный музыкант, испол-
нитель бардовской песни Роман 
Ланкин провел творческий ве-
чер в Лермонтове. 

Визитная карточка исполните-
ля – песня о веселом барабан-
щике на слова Булата Окуджавы. 
Именно она впервые принесла 
Роману победу на Грушинском 
фестивале в 2004 году. 

В зале аншлаг – на концерт 
Ланкина пришли ценители бар-

довского искусства и поклонни-
ки творчества музыканта. Сам 
он из Томска, в Лермонтове уже 
третий раз – сольный концерт в 
перерывах между гастролями и 
фестивалями.

За кулисами, за несколько ми-
нут до встречи со зрителями, 
музыкант поделился впечатле-
ниями о лермонтовской сцене:

– В Лермонтове я уже был, когда 
приезжал в Ессентуки на фести-

о музыке, поЭзии и сокровенном

анна андреевна быковская
юбилей

социальная политика

В Лермонтовском комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения (КЦСОН) 
состоялась выездная встреча 
специалистов центра занятости 
населения города Пятигорска с 
работниками предпенсионного 
возраста. Тема встречи – оцен-
ка ситуации по осуществлению 
сотрудниками КЦСОН даль-
нейшей трудовой деятельности 
в учреждении, а также потреб-
ность в организации для них 
профессионального обучения.

Директор центра занятости 
Ирина Грищенко познакоми-

ла присутствовавших на встре-
че с программами и услугами, 
которые осуществляет руково-
димое ею учреждение, подроб-
но проинформировала о недав-
них изменениях в Законе РФ «О 
занятости населения в Россий-
ской Федерации», касающихся 
граждан предпенсионного воз-
раста, в том числе об измене-
нии размера пособия по безра-
ботице и периодов его выпла-
ты. Ирина Грищенко также рас-
сказала о возможностях службы 
занятости по организации про-
фессионального обучения граж-

с уверенностью смотреть в завтрашний день
дан предпенсионного возраста в 
2019 году, ответила на вопросы 
аудитории. 

В ходе встречи сотрудники 
КЦСОН активно интересова-
лись работой центра занятости и 
услугами, которые он оказывает 
гражданам; с удовольствием от-
метили свои возможности в сфе-
ре профессионального обучения 
и переобучения, а также возмож-
ность самозанятости по услугам 
различных специальностей. 

Татьяна КУрБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

валь «Поющий 
источник». А 
сейчас направ-
лялся на фести-
валь в Армавир, 
по пути дру-
зья предложи-
ли мне устроить 
здесь концерт. Я 
с удовольстви-
ем согласился. 
Посмотрел на 
ДК – какой звук 
и свет! – мне ка-
жется, очень хо-
рошее место для 
выступлений! 
Так развивает-
ся моя дружба с 
Северным Кав-
казом.

А ведь по специальности моло-
дой исполнитель – юрист. Рабо-
тал адвокатом по гражданским 
делам, но семь лет назад решил 
уйти из профессии и посвятить 
себя музыке. Именно музыка, 
по признанию Ланкина, стала 
делом всей его жизни.  

Сам Роман музыку не пишет, 
он исполнитель. В его реперту-
аре – разножанровые произведе-
ния. Есть даже песни на порту-
гальском языке.  

– По поводу португальской 
песни и португальского языка, – 
рассказывает музыкант. – Пес-
ни, как правило бразильские, 
пополняют мой репертуар. Мне 
очень нравится бразильская му-
зыка. Немного говорю на порту-
гальском языке. Планирую еще 
один визит в Бразилию, хочу за-
писать альбом.

Творческий вечер Романа Лан-
кина стал настоящим подар-
ком для лермонтовской публи-
ки. Встреча, пообещал музы-
кант, не последняя – осенью он 
непременно планирует участво-
вать в фестивале «Поющий ис-
точник» на сцене лермонтовско-
го Дворца культуры. 

Маргарита реККО

30 января в большом зале за-
седаний администрации горо-
да Лермонтова прошла встреча 
с многодетными семьями горо-
да Лермонтова, которую провела 
заместитель главы администра-
ции города Лермонтова Татья-
на Афанасьева при участии на-
чальника управления труда и со-
циальной защиты населения ад-
министрации города Лермонто-
ва Виктории Цибулькиной и на-
чальника отдела образования ад-
министрации города Лермонто-
ва Еленой Кобзевой. Цель ме-
роприятия – разъяснение поряд-
ка осуществления назначения и 
выплаты денежных компенса-
ций семьям, в которых в период 
с 01 января 2011 года по 31 де-
кабря 2015 года родился третий 
или последующий ребенок.

Присутствовавшим на встре-
чеим многодетным семьям даны 
разъяснения о порядке приме-
нения Закона Ставропольского 
края от 20 июля 2018 года №59-
кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки 
многодетных семей».

Указанным Законом предусмо-
трены следующие компенсации:

- денежная компенсация в раз-

мере фактически уплаченных 
(уплаченного) налога на имуще-
ство физических лиц и (или) зе-
мельного налога за пять налого-
вых периодов по соответствую-
щему налогу начиная с года рож-
дения третьего или последую-
щего ребенка, родившегося в пе-
риод с 01 января 2011 года по 31 
декабря 2015 года;

- денежная компенсация пла-
ты, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за при-
смотр и уход за третьим или по-
следующим ребенком, посещаю-
щим образовательные организа-
ции, реализующие образователь-
ные программы дошкольного об-
разования (детские сады), в раз-
мере 30 процентов среднего раз-
мера родительской оплаты.

Более подробную информацию 
о мерах социальной поддержки 
многодетным семьям можно по-
лучить в управлении труда и со-
циальной защиты населения ад-
министрации города Лермонтова 
по адресу: ул.Пятигорская, д.15. 
Телефон для справок 3-13-91.

виктория ЦИБУЛЬКИНА
начальник управления 

труда и социальной защиты 
населения

администрации г.Лермонтова

компенсация 
многодетным семьям

роман Ланкин.   Фото из архива музыканта

А.А.Быковская принимает поздравления.   Фото Н.Николенко




