
1 февраля 2019 годаВыходит по пятницам

Иçâåñòèÿ
ЛЕРМОНТОВСКИЕ

№ 5 (669)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 16+

ГОД ТЕАТРА

АНТИЧНОСТЬ
Одним из древнейших является 

греческий театр в Сиракузах – эл-
линской колонии на острове Сици-
лия. Он был сооружен в V веке до 
н.э. Его особенностью были трибу-
ны, вырубленные в скале и обра-
щенные к морю. На фоне живопис-
ного пейзажа стояла сцена. На ней 
словами и жестами «сражались» 
лицедеи. В амфитеатре также про-
водились народные собрания. Вме-
стительность его составляла при-
мерно 15 тысяч зрителей. Отголо-
ском чествований Диониса стал 
длинный постамент, идущий к за-
паду от театра. По заключению ар-
хеологов, он был жертвенным алта-
рем, на который в свое время каж-
дую весну приносилась в дар богам 
не одна сотня быков. 

После того как Сиракузы захва-
тили римляне, конструкцию теа-
тра изменили для проведения гла-
диаторских боев. В XVIII веке из-
вержение вулкана Этна разрушило 
Сиракузы, а вместе с ними и древ-
негреческое наследие. То, что уце-
лело, растащили местные жители. 

Современным реставраторам уда-
лось восстановить большую часть 
амфитеатра. И сегодня там по вече-
рам идут спектакли и концерты при 
свете факелов и специальных осве-
тительных приборов. 

Еще одним памятником антично-
го искусства считается греческий 
театр в Таормине (восточное побе-
режье острова Сицилия). Его со-
оружение из известнякового кам-
ня относится к III веку до н. э. Зри-
тельские места были также обраще-
ны к морю и рассчитаны на 10 ты-
сяч человек. 

В первом веке римляне перестро-
или здание театра. Великолепная 
акустика, которая должна была 
придавать голосам актеров вол-
шебное звучание, теперь усиливала 
крики побежденных гладиаторов и 
взволнованной публики. 

В XIX веке были проведены вос-
становительные работы. Участие в 
них приняли и русские архитекто-
ры В.А. Косов и М.Е. Месмахер. 

Сегодня греческий театр в Таор-
мине является гордостью города. 
Здесь проводятся культурные ме-
роприятия. Одним из значитель-
ных является Международный фе-
стиваль искусств, который прохо-
дит ежегодно весной.

Во вторник 29 января состоя-
лось очередное заседание Сове-
та города Лермонтова. Повестка 
заседания включала шесть во-
просов. 

Депутаты внесли изменения в 
Устав города, а также в реше-
ния Совета: «О бюджете города 
Лермонтова на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» 
(от 28 декабря 2018 года) и «Об 
утверждении Положения о по-
рядке и условиях выплаты еже-
месячных денежных поощре-
ний, премий по результатам ра-
боты и материальной помощи 
выборным должностным лицам, 
осуществляющим свои полно-

мочия на постоянной основе, и 
муниципальным служащим ор-
ганов местного самоуправления 
города Лермонтова» (от 27 фев-
раля 2008 года).

Установлен размер стоимо-
сти санаторной путевки на 2019 
год, исходя из которого опреде-
ляется сумма денежной компен-
сации членам выборных орга-
нов местного самоуправления, 
выборным должностным ли-
цам местного самоуправления, 
депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальным служа-
щим муниципальной службы 
города Лермонтова. 

Заседание Совета города Лермонтова.   Фото  О.Овчаренко

Решено безвозмездно передать 
муниципальную собственность   
(помещение по улице Пятигор-
ской, 15) в собственность Став-
ропольского края.

По решению депутатов Почет-

ной грамотой Совета города за 
многолетний добросовестный 
труд будет награждена  бывшая 
сотрудница архивного отдела 
администрации города Галина 
Владимировна Сергеева.

В СОВЕТЕ ГОРОДА

ЛЕРМОНТОВСКИЙ КЦСОН – ДИПЛОМАНТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

С 28.01.19 г. по 15.03.19 г. при поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
и краудфандинг проекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф в муниципалитетах Ставропольского края будет проходить 

Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». 
Акция проходит в виде соревнований между районами и городами региона. 

Победители акции будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. 
Основная задача акции: привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью 

использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.
Шестого марта акция пройдет в городе Лермонтове Ставропольского края. 

Все организации и жители города, собравшие более 300 кг макулатуры, могут оставить предварительную заявку 
на сайте www.сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру.

Механизм акции: любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оставить заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф 
и сдать любое количество макулатуры от 300 кг. Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции. 

Более подробная информация и просветительский материал на сайте акции www.сдай-бумагу.рф
Администрация города Лермонтова

СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!

30 января в Государственном 
региональном центре стандар-
тизации, метрологии и испы-
таний в Ставропольском крае 
состоялось награждение по-
бедителей и участников тра-
диционного Всероссийского 
конкурса-программы «Сто луч-
ших товаров России».

Цель конкурса – усиление 
общественно-государственной 
мотивации стратегического раз-
вития производств в направле-
нии повышения качества, безо-
пасности, экологичности и ре-
сурсоэффективности товаров, 
создание необходимых предпо-
сылок для устойчивой работы 

предприятий и регионов в усло-
виях деятельности России в со-
ставе Всемирной торговой орга-
низации и экономического со-
трудничества в рамках единого 
экономического пространства.

В этом году в число лучших 
попали четыре учреждения со-
циального обслуживания, под-
ведомственные министерству 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края.

Государственное бюджетное 
учреждение социального обслу-
живания «Лермонтовский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения» вошло 
в число победителей региональ-
ного этапа и стало дипломантом 
конкурса в номинации «Ока-
зание социально-медицинских 
услуг гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию». Учреждение было отме-
чено дипломом и специальным 
знаком «Отличник качества» за 
достижение высоких результа-
тов в улучшении качества об-

служивания. Такая награда го-
ворит о высокой оценке рабо-
ты учреждения и о признании 
на государственном уровне. Это 
серьезный повод для гордости 
и стимул для дальнейшего раз-
вития и новых побед, большой 
успех всего коллектива.

Генеральный директор ФБУ 
«Ставропольский ЦСМ» Вита-
лий Коршак и министр энерге-
тики, промышленности и свя-
зи Ставропольского края Вита-
лий Хоценко наградили руково-
дителей учреждений диплома-
ми, сертификатами, логотипами 
«100 лучших товаров России» и 
почетными Знаками «Отличник 
качества».

Победители конкурса име-
ют право в течение двух лет ис-
пользовать в рекламных целях 
Логотипы лауреата и дипломан-
та конкурса «100 лучших това-
ров России»

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Победители конкурса. Т.Курбацкая вторая справа.   Фото Н.Николенко




