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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Во вторник, 24 марта в здании
городской администрации состоялось
заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности.
Вел заседание председатель комиссии
глава города Лермонтова Станислав Полулях. В заседании комиссии приняли участие заместитель председателя Совета города Лермонтова Алексей Курочкин, прокурор города Лермонтова Максим Морозов, представители Межрегионального управления №101 ФМБА России, городского суда, отдела внутренних дел,
пожарно-спасательной части №29, руководители учреждений и предприятий.
Первым был заслушан доклад государственного инспектора отдела надзорной
деятельности по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов Мурада Кахриманова. Он обратил внимание собравшихся,
что подавляющее число возгораний в городе – более 97% – это несанкционированные
палы травы и мусора. Кроме едкого дыма,
такой огонь может стать причиной человеческих жертв и порчи имущества, если перекинется на жилые и хозяйственные постройки. Инспектор ОНД призвал администрацию города, руководителей предприятий и учреждений и, основным образом,
рядовых жителей не допускать скопления
сухой травы, листьев, спиленных веток и
горючего мусора на подответственных территориях. Палы сухостоя должны проводиться только пожарными. В связи с этим
Кахриманов отдельно обратился к руководству садового товарищества имени Мичурина. Именно здесь часто горят трава и мусор, а проезд спецмашин между дачами затруднен разросшимися деревьями и кустарником.
Наибольшее внимание вызвал доклад

представителей ФГБУ СКФНКЦ ФМБА
России. Как доложил заместитель генерального директора по санитарноэпидемиологическим вопросам Сергей
Хлутков, ряд первоочередных мероприя-

дям, которые находились в контакте с этим
человеком, рекомендована самоизоляция.
14 дней за ними будут наблюдать врачи.
Если инфицирование COVID-19 не подтвердится, то и люди, контактировавшие с

Работа комиссии. Фото О.Овчаренко

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

тий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции уже
выполнены. Проведены комплексные тренировки персонала КБ №101. Дважды в
день фиксируется температура тела медработников. В детской поликлинике ведется
обработка дезинфицирующими средствами рук посетителей. Со дня на день ожидается поставка тепловизоров, которые позволят фиксировать температуру тела человека бесконтактным способом. На 24 марта в городе отмечен один человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Он сам обратился в медучреждение. У него
взяты все необходимые пробы, которые направлены в специализированную лабораторию. Как пояснила руководитель МРУ
№101 ФМБА России Лиля Чернобай, лю-

человеком с подозрением на коронавирус,
будут сразу выписаны с больничного.
В городе организован оперативный штаб,
который координирует всю работу по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Его возглавляет глава города Лермонтова Станислав Полулях.
Он обратился к жителям города с просьбой,
чтобы прекратить муссирование и раздувание слухов, основанных на непроверенной информации о заболевших. В городе
на 24 марта только один человек с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, 22 изолированы на 14 дней (пока не
пройдет инкубационный период), трое выписаны после самоизоляции и вернулись к
обычной жизни.
Ольга ОВЧАРЕНКО

ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА
НАРОДНЫХ ДРУЖИН

20 марта под председательством заместителя главы администрации - начальника отдела по координации деятельности в
сфере обеспечения безопасности администрации города Лермонтова, начальника
штаба народных дружин города Лермонтова Эдгара Сарояна проведено очередное
заседание штаба народных дружин города
Лермонтова.
В заседании приняли участие и.о. заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по
городу Лермонтову Александр Майоров,
заместитель главы администрации города
Елена Кобзева, начальник отдела культуры
администрации города Ольга Моргунова.
Были рассмотрены следующие вопросы:
анализ правонарушений, совершенных на
улицах города Лермонтова; организация информирования граждан о наиболее распространенных формах и способах мошенничества; результаты деятельности народной
дружины «Лермонтовская» города Лермонтова и задачи на следующий квартал; результаты деятельности дружины «Оплот»
из числа членов Лермонтовского хуторского
казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества и задачи на следующий квартал; выполнение решений Штаба
народных дружин города Лермонтова.
В ходе заседания был поднят вопрос о ситуации, связанной с распространением коронавирусной эпидемии и мерах профилактики этого заболевания, а также правилах
безопасности в интернет-пространстве.
Отдел по координации деятельности
в сфере обеспечения безопасности
администрации города Лермонтова

АКТУАЛЬНО
СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЧЛЕНА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
В связи с досрочным прекращением полномочий члена
территориальной избирательной комиссии города Лермонтова с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом
11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее Федеральный закон), избирательная комиссия
Ставропольского края объявляет прием предложений по
кандидатуре для назначения
нового члена территориальной
избирательной комиссии горо-

да Лермонтова с правом решающего голоса.
Территориальные
избирательные комиссии формируются на основе предложений,
указанных в пункте 6 статьи
26 Федерального закона.
Документы представляются в соответствии с перечнем

согласно приложению 2 к Методическим
рекомендациям
о порядке формирования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий,
утвержденным постановлени-

ем ЦИК России от 17.02.2010
№ 192/1337-5.
Прием документов осуществляется в течение пяти дней
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к.234, т. 8(8652) 22-72-17,
22-72-10.

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА СООБЩАЕТ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА – ПОЛУЧАТЕЛИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ!
Доводим до вашего сведения,
что в целях принятия мер по
предупреждению и нераспространению коронавирусной инфекции с 23 марта 2020 года министерством труда и социальной
защиты населения Ставропольского края, управлением труда
и социальной защиты населения администрации города (далее Управление) временно при-

останавливается прием граждан,
в том числе с целью подачи документов для предоставления мер
социальной поддержки.
Убедительно просим вас не
беспокоиться.
После возобновления приема
граждан назначение мер социальной поддержки будет осуществляться с учетом пропущенного срока и не повлияет

на право получения вами мер
социальной поддержки, вызванного временной приостановкой приема документов.
Данное обстоятельство будет
учтено Управлением при принятии решений о назначении.
Обращаем ваше внимание, что
Управление в этот период будет
работать в штатном режиме, получить консультации по вопро-

сам предоставления мер социальной поддержки можно, позвонив в рабочее время (с 9-00
до 18-00) по телефону:
• 3-05-81 (по вопросам получения субсидий на ЖКУ);
• 3-13-79 (по вопросам получения компенсации оплаты
ЖКУ), 3-13-84 (капитального
ремонта);
• 3-13-91 (по вопросам полу-

О возобновлении приема граждан вы будете проинформированы

чения пособий на детей, социальных пособий, денежных
выплат ветеранам труда);
• 3-13-79 (по вопросам получения выплат гражданам,
пострадавшим от радиации);
• 3-32-50 (по вопросам получения пособий на погребение);
• 3-13-84 (по вопросам, касающимся трудовых отношений),
3-15-38 (по иным вопросам).
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 25 МАРТА
Людмила Сергеевна Авдеева
с 1980 года руководит
Народным хореографическим
коллективом самодеятельного
и художественного
творчества «Молодость».
А 33 года она директор Дворца культуры города Лермонтова. Награждена нагрудным знаком Министерства культуры
Российской Федерации «За достижения в культуре», медалью
губернатора
Ставропольского края «За доблестный труд».
Сейчас Людмила Сергеевна готовится выйти на заслуженный
отдых. Мы попросили ее рассказать о том, как она пришла в
профессию.
Людмила Сергеевна родилась
в городе Шахты Ростовской области. Ее мама – работник культуры - до 70 лет трудилась директором шахтинского Дворца
культуры. Стоит ли сомневаться в том, что ее дочка Людмила с самого детства впитала атмосферу энергичных творческих будней.
– Мама каждый день брала
меня к себе на работу. С замиранием сердца я наблюдала за
многочисленными репетициями, за организацией творческих
мероприятий. Долго не могла
определиться, в какой кружок
ходить. Глаза разбегались! Только в шестом классе я определилась с выбором – стала заниматься в танцевальном кружке.
После 8 класса Людмила поступила в Волгоградское культурно–просветительское училище на отделение хореографии. Закончила его с отличием.
Два года работала хореографом
в родном Дворце культуры. На
– Свою работу любила
и сейчас люблю, – говорит
Татьяна Григорьевна
Старостина, заведующая
библиотекой № 1 ЦБС
города Лермонтова. –
43 года моя жизнь неразрывно
связана с библиотечной
работой.
Татьяна Григорьевна родилась
в Пятигорске. С детства относилась к книгам с восторгом и обожанием. «Моя учительница русского языка и литературы по совместительству работала библиотекарем, – делится Татьяна Григорьевна. – Благодаря ей любовь к
чтению и уважение к книге остается со мной до сих пор! Помню,
наш класс все перемены проводил в школьной библиотеке. Читали, разглядывали, помогали».
Когда Татьяна окончила школу, в выбранный вуз ее не взяли
по здоровью. А дальше распорядилась сама судьба: «Так бывает:
в штатном расписании учреждения какой-то единицы нет, но она
очень нужна. Меня на время декрета сотрудницы взяли на пятигорское радио. В это время рядом строился новый корпус санатория имени М.Ю. Лермонтова на 300 мест. Через 2 года
его должны были достроить, открыть там библиотеку. Вот тогда я окончательно определилась
с профессией».
Чтобы не терять времени даром, Татьяна Григорьевна закон-

С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ
Из всех кандидатур
на должность директора Дворца культуры
имени Кирова выбрали
Людмилу, энергичную,
ответственную и бойкую. За все годы, которые Людмила Сергеевна руководила учреждением, во Дворце образовалось множество
творческих коллективов. Один за другим
они стали получать звания Народных.
С горечью вспоминает Людмила СергеевЛюдмила Авдеева
на о периоде после подостигнутом не остановилась, жара: «Больно было смотреть
продолжила свое образование: на закопченные помещения.
в 1980 году с отличием закон- Но работать мы не переставачила балетмейстерское отделение Краснодарского государственного института культуры.
Получила специальность клубного работника, руководителя
хореографического коллектива.
– В советское время была такая практика: приезжать в вузы
страны и набирать там нужных
молодых специалистов, – рассказывает Людмила Авдеева. –
Таким вот образом в 1980 году я
получила приглашение от руководства ЛПО «Алмаз» (ГХРУ).
Приступила к работе по своей
специальности во Дворце Культуры в качестве руководителя
танцевального коллектива «Молодость». В 1987 году к нам из
Москвы приехала комиссия из ли. Основные коллективы пропредставителей Средмаша и должали функционировать. КогПрофсоюза. Они долго беседо- да появилась возможность провали с каждым из сотрудников.
вести капитальный ремонт, мы

все не ходили – летали! Сейчас,
после длительного простоя концертного зала приходится заново приучать горожан к семейным и коллективным походам
во Дворец. Благо, у нас теперь
есть отличные условия, современное оборудование и квалифицированные сотрудники».
На сегодняшний день во
Дворце работают шесть коллективов, имеющих звание
«Народного». Это «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества» – ансамбль спортивного бального танца «Ровесник».
На протяжении 45 лет им руководит Любовь Петровна Самсонова. Это хор «Вечерняя зоренька», которым руководит

Ансамбль «Молодость»

Светлана Васильевна Кислинская. Трудно найти в нашем
городе человека, не знакомого с песнями студии эстрад-

КНИГА — ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
чила библиотечный факультет
Ставропольского культпросвет
училища с красным дипломом.
А когда в санатории открылась
библиотека, устроилась туда работать. Поступила в Краснодарский институт культуры на заочное отделение.
В 1978 году вышла замуж за
лермонтовчанина. Муж привез

учила меня не бояться трудностей, ответственно относиться о
каждому делу, считать коллектив
единым организмом.
Раньше городские библиотеки работали до восьми вечера,
– рассказывает Татьяна Григорьевна. – А у меня маленький ребенок. Пошла школьным библиотекарем. Сначала в СОШ № 1,

Слева направо: Евгения Панова, Татьяна Старостина, Татьяна Фомина.

в Лермонтов. В 1981 году после
декрета стала работать в библиотеке ОЗК-35 под руководством
Прасковьи Ионовны Дачевской.
– За три года у нее многому научилась и по праву считаю себя
ее ученицей. Всегда вспоминаю
Прасковью Ионовну с особым
теплом. Она была прекрасным
человеком и руководителем. На-

а после второго декрета в СОШ
№ 5. В 2004 году перешла в ЦБС.
Заведовала информационным
центром в администрации города Лермонтова, а с 2010 года библиотекой № 1.
– Зарплата всегда была небольшой. Но я всегда придерживалась мнения: деньги без радости
– не в радость. Даже в лихие 90-

е, когда каждый старался заработать любым способом, искал более «хлебное» место, не оставила свою любимую работу. И муж
меня поддержал.
Библиотекари подтвердят: в
каждой библиотеке свой контингент. Там, где трудится Татьяна Григорьевна, посетители,
в основном, пожилые люди, инвалиды. Кстати, с инвалидами
по зрению она занимается с 1981
года. И сейчас часто встречается со своими дорогими читателями на базе ЛКЦСОН. Многие
из них до сих пор входят в читательские клубы «Золотой возраст» и «Родственные души»,
организованные Татьяной Григорьевной.
Коллектив библиотеки дружный, работают слажено. Всем
коллективом регулярно организуют тематические встречи для
школьников города, познавательный отдых на время летних
оздоровительных лагерей.
Как и в каждой организации в
библиотеке есть свои старейшины, которые трудятся на одном
месте с самых «истоков». Это
Евгения Григорьевна Панова
и Татьяна Афанасьевна Фомина. Умницы, кажется, знают обо
всем на свете.
– Вот о чем я подумала: вся
моя жизнь неразрывно связана с именем великого русско-

ного вокала «Звонкие голоса».
Руководители – супруги Ирина и Олег Фурник. На следующий год коллектив отметит
30-летие со дня основания. Более 25 лет радует горожан своим творчеством ансамбль народной песни «Роднички» под
руководством Ольги Анатольевны Кудрешовой. В этом
году исполняется 40 лет с момента основания «Народного коллектива самодеятельного и художественного творчества» - ансамбля танца «Молодость» под бессменным руководством Людмилы Авдеевой.
За пределами Дворца более 40
лет организует работу для лермонтовчан клуб декоративноприкладного творчества «Феникс» под руководством Лидии Федоровны Шандыбиной.
Ни один городской праздник на площади не обходится
без ансамбля казачьей песни
«Вольный Терек». Более 10 лет
занимается с ребятами и взрослыми горожанами хормейстер
Олег Михайлович Попелко.
Народная мудрость гласит:
жизнь прожить – не поле перейти. Много чего в нашем городе за последние 40 лет свершилось, поменялось. Но есть
вещи, которые должны оставаться неизменными. Это память о важных исторических
для города событиях и чувство
благодарности людям, внесшим весомую лепту своим достойным уважения трудом для
создания культурной летописи города Лермонтова. Желаем Людмиле Сергеевне новых
свершений!
Ольга МАЛЬЦЕВА
го поэта М.Ю. Лермонтова. Когда в Ставрополе училась, жила
на улице Лермонтова. Потом работала в санатории имени Лермонтова. Очень тесно сотрудничала с Домиком-музеем. Работая в школьной библиотеке, часто возила туда школьников, участвовала в совместных мероприятиях. Одно время даже работать
там собиралась. Наконец, 42 года
живу в городе имени поэта. Конечно, Александр Сергеевич Пушин для меня – настоящий светоч. Но не стану кривить душой,
так же сильно люблю творчество
Михаила Лермонтова. Он мне
ближе, видимо, потому, что в течение всей жизни тесно соприкасалась с лермонтовскими местами. Очень люблю читать его
произведения. Самое любимое
из них «Когда волнуется желтеющая нива».
Такие люди, как Татьяна Григорьевна Старостина, а с ней и
другие сотрудники библиотечной системы, посвятившие себя
просветительской деятельности,
в обыденной тишине залов продолжают сохранять самое ценное — культуру родного литературного слова, формировать
нравственные основы подрастающего поколения. А значит библиотеки, даже модернизированные, всегда найдут своего читателя.
Ольга МАЛЬЦЕВА
Фото автора
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДЕПРЕССИЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 24 МАРТА

ДЕПРЕССИЯ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ – У НАС ВСЕ ЧУДЕСНО!
Год как-то не задался,
не находите? То одно,
то другое, теперь вот
пандемия… Настроение
«Чехов»: «То ли чаю пойти
выпить, то ли повеситься».
Всемирная паника, всеобщая
депрессия. ДЕ-ПРЕС-СИЯ!
Даже звучит противно,
кстати, самый распространенный в современном мире
недуг: по статистике
практически каждый
человек испытывал его
хоть раз в жизни.
Когда мы были подростками
и хандрил мой брат, он очень
смешно говорил: «Уйди старушка, я в печали». Это было
что-то вроде кодовой фразы.
Я, как «опытный пенсионер»,
подыгрывала: «Барин, изволили печалиться? Беда!». Затем
мчалась на кухню делать шарлотку. Надо отметить, что это
было неплохое средство для
возвращения барина в ряды душевноздоровых.
«Чудесно!» – подводил итог
брат, доедая пирог. «Чудесно!»
– заключала я, потому что хорошее настроение брата для меня
- это действительно чудо.
Сижу на кухне, из коридора
доносится крик:
– Ма! М-а-а-а-а-а…
– Что, сынок?
– Я зуб вырвал. Тебе как: щас
отдать или под подушку положить? Мне просто 100 рублей
нужны: мы с Никитой сухари
хотели купить в магазине, пока
гулять будем.
– Т-а-а-а-а-а-к… Во-первых,
какие тебе сухари: ты зуб только что вырвал, и они вредные, а
во-вторых, с чего ты взял, что
я тебе деньги даю, а не зубная
фея?
– Ма, мне че 5 лет? Я в твои
чудеса давно не верю. Денег
дашь? Меня пацаны ждут.
– Вот так новости! – возмущаюсь я. – И давно не веришь? А
Дед Мороз? А Новый год? Подарки там всякие? В это тоже
не веришь?
– Мам, подарки ты за зарплату покупаешь, дедушка с бабушкой дарят, а Деда Мороза
больше не зови. Я знаю, что это
дядя Сережа наряжается. Ему в
шубе жарко, а борода в рот лезет и шампанское пить мешает
– не мучьте мужчину.
– О боже! – думаю я. – Вот и
вырос. До свидания, детство!
Когда так быстро пролетело?
Когда закончилось? Я и понянчить его, маленького, не успела, а он вон теперь какой умный
стал – в чудеса не верит.
Еще я параллельно успела
подумать, что дядю Сережу в

этом году мы, и правда, мучить
не станем, – ну ее, эту шубу и
бороду, пусть ест оливье спокойно. Вышла в коридор, сына
на улицу провожаю, протягиваю сто рублей, а сама в образе: улыбаюсь и, как фея из «Золушки», говорю:
– Чудеса еще не кончились!
Сейчас я буду делать чудеса!
Мальчик, подай волшебную палочку!

мени. А, между прочим, чудеса
есть: вон птицы поют за окном –
красиво; на улице мой сын, живой, здоровый, смеется. Детвора
галдит, все у них здорово: и штаны от слякоти мокрые, и конфета за щекой, и сухари, наверняка, хулиганы, все-таки купили.
Дети наши растут, сил хватает
их растить – каждый день, раз
за разом новый вдох – ну чем не
чудо? Чудо!

«Депрессия? Нет, не слышали – у нас все чудесно!» Из свободных источников

– Ма, ты че? – смотрит недоумевая сын.
– Не «че», а «что», – отвечаю. – Поздравляю тебя, ты
стал очень взрослым, но это
не значит, что чудеса закончились, просто вместо детских, у
тебя теперь будут взрослые чудеса…
– Это как? – удивился Давид.
– Как, как... Никак! Иди гуляй,
придешь – расскажу, – подвела
итог я и выперла своего любознателя на улицу. А сама стою
и думаю: зачем я это ляпнула?
Что ему рассказывать? Какие
еще чудеса во взрослой жизни.
Не чудеса, а головная боль одна
сплошная.
Чудеса… Села с чашечкой кофе
на кухне и задумалась: есть ли
они действительно во взрослой
жизни или, утопая в рутине повседневных дел и вечного быта,
они испарились напрочь? То тотальный флегматизм, то нервное
безумие – и это бич нашего вре-

А еще вот совсем недавно, после долгой ссоры и продолжительного молчания мне утром
позвонил папа, просто взял и
позвонил – сам. Тут надо отметить, что мой отец - человек
очень гордый, и у него характер
такой - «тяжелый металл», что
с ним никакой осмий или иридий не сравнится, а тут звонок:
«Я люблю тебя». Три слова, и
все - полчаса я рыдала от осознания собственной глупости и
счастья одновременно. И этот
звонок, он тоже чудо для меня!
Мой брат с супругой раз в
полгода покидают Москву и
едут отдыхать по России или
летят за границу. У них много
красивых фотографий с подмосковной природой или с видами зарубежных стран, в окружении друзей – людей счастливых. Видеозаписи из семейного архива есть – так приятно пересматривать эти моменты, чувствовать себя частицей

этого атмосферного счастья.
Сейчас они в Чехии - архитектура, улицы и площади, вид на
городские крыши – присылают
просто неописуемо красивые
фотографии. На одном из видео
брат стоит в центре Пражской
площади и кормит лебедей, они
грациозно наклоняют головы и
клюют хлеб у него из руки, а за
кадром его жена смеется: «Ну
прямо повелитель лебедей, не
боятся тебя совсем, чудеса да и
только!»
Чудеса… Наши маленькие
персональные чудеса в каждом
из таких моментов, в каждом из
впечатлений, в новых эмоциях
и событиях, в возможности путешествовать и познавать мир,
в обычных жизненных ситуациях и обстоятельствах.
Знакомый один – молодой парень - амбициозный, импульсивный, как и большинство его
сверстников, совсем недавно
по собственной глупости попал
в жуткую аварию. Летел по гололеду, машина на посадке, непристегнутый, о скоростном режиме вообще молчу. Итог трагический: слетел с трассы, машину «размотало» вокруг столба, в буквальном смысле слова
«разорвало как картонку». Спасатели, полиция, реанимация...
А итог – выжил: перломы, сотрясение и ушибы, но выжил!
Возможно такое? Наверное, поразному бывает, скажете вы, но
его мама, рыдая взахлеб, повторяла тогда лишь одну фразу: «
Господи, спасибо за чудо!»
Подруга после обсуждения
темы «взрослого чуда» мне
сказала, что все эти примеры
банальны и что все это обычная человеческая жизнь. Возможно, она права, но возникает лишь один вопрос: а разве
САМА ЖИЗНЬ – это не чудо?
Совсем недавно в Интернете наткнулась на статью одной
женщины, которая рассказывала о случае из жизни. Она работала консультантом по воспитанию детей в течение 15 лет,
а спустя годы совершенно неожиданно столкнулась с одним
из своих бывших подопечных.
Он был трудным ребенком, постоянно злился на жизнь. Много
лет назад на одной из консультаций она нарисовала для него
супермена и написала слова о
том, что супергерои никогда не
сдаются и в итоге всегда побеждают. Прошло много лет, мальчик вырос. Сейчас он взрослый
и смелый мужчина, пожарный,
спасает жизни других. Свою
историю женщина заканчивает
строчками о том, как много времени они с ее бывшим подопеч-

ным проболтали, а затем, прежде чем расстаться, он открыл
бумажник и показал ей ее рисунок с суперменом, который хранит до сих пор. То, что произошло с этим «трудным ребенком», разве не чудо?!
Часто бывает так, что, проживая те или иные тягостные
события, неудачи, жизненные
препоны, перешагивая через
очередную «черную полосу»,
мы забываем напрочь о «белых», попросту не видим их. С
чем-то смиряемся, где-то с головой ныряем в полное безразличие, затем и вовсе обрастаем какой-то серой броней, отчаиваемся, разочаровываемся,
злимся, негодуем, а после, спустя время, подводим итог: закончилась вера – чудес на свете
нет. Но это не так, уверяю вас:
чудеса существуют. В мелочах
ли они или в глобальном, я не
знаю, но по какому-то внутреннему наитию понимаю ясно
одно: ЕСТЬ! Главное – верить,
всем сердцем, каждый день,
изо всех сил стараться замечать
их и ценить.
Конечно, хотелось и было бы
весьма неплохо, если бы зубная
фея ночью под подушку положила, например, тысяч 200 на
протезирование зубов: цены-то
в зубных клиниках ого-го... Хотелось бы, чтоб Дедушка Мороз в новом году подарил хорошую машину или, если уж совсем тяжело у него с деньгами там, в Великом Устюге, на
крайний случай хотя бы погасил кредит за старую. Старик
Хоттабыч, кстати, со своим летающим ковром мог бы тудаобратно в теплые края свозить.
А Крестная фея... Крестная
фея, господи! Как же хочется
шубку, колечко в пару карат...
И ради всего святого, не надо
заморачиваться с этими хрустальными туфельками: на кой
они мне - в них на работу бегать неудобно.
А если серьезно, когда ты
взрослый, чудеса зависят во
многом от тебя, от твоих поступков, мыслей, слов, от твоего отношения к жизни в целом.
По сути дела, ты сам себе волшебник, отчасти творец своей
судьбы, а посему, дорогие читатели, желаю всем нам с огромной верой в сердце ценить
наши «взрослые» чудеса, ценить жизнь, никогда не унывать
и ежедневно напоминать себе,
что любые трудности - это временно, многое возможно преодолеть, многое изменить, многое исправить, главное - никогда не сдаваться!
Мария ГРЕЧКИНА

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно ч.21 и ч.23 ст.17 ФЗ
№217 правлением СНТ им.
И.В. Мичурина принято решение о проведении собрания
членов СНТ им. И.В. Мичурина в очно-заочной форме.
Заочная часть состоится в период с 15.03.2020 года по 15.04.2020
года в помещении правления
СНТ им. И.В.Мичурина по его

фактическому адресу: город Лермонтов, ул. Пятигорская, д.15, с
9.00 до 17.00 с понедельника по
пятницу.
Прием бюллетеней заочного голосования оканчивается
15.04.2020 в 17 час. 00 мин.
Очная
часть
состоится
5.04.2020 года в 11.00 часов по
адресу: ул. Решетника, д. 1,
большой зал администрации.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Отчет председателя СНТ.
Докладчик В.Филатов.
2. Отчет ревизионной комиссии. Докладчик В.Макаренко.
3. Исправление технической ошибки на титульном листе Устава СНТ. Докладчик
В.Филатов.
4.
Утверждение
финансового обоснования тари-

фов. Докладчик В.Филатов.
5. Утверждение бюджета
СНТ на 2020 год. Докладчик
В.Филатов.
6. Приведение в соответствие
с действующим законодательством и изменения в составе ревизионной комиссии. Докладчик В.Филатов.
7. Принятие положения о проведении очно-заочного голосо-

вания СНТ им. И.В.Мичурина
С материалами по собранию
можно ознакомиться в правлении СНТ.
Убедительно просим всех
членов СНТ принять участие
в голосовании по вопросам повестки дня.
Правление СНТ
им.И.В. Мичурина
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ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с постановлением администрации города
Лермонтова от 12 марта 2020
г. № 218 «О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства магазина» предлагается рассмотреть вопрос о предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
магазина на земельном участке с кадастровым номером
26:32:050101:139, местоположение которого: Российская
Федерация,
Ставропольский
край, город Лермонтов, улица
Пятигорская, в части уменьшения отступа от северной границы земельного участка до строения с 3 м до 0,03 м, от южной
границы земельного участка до
строения с 3 м до 2,11 м.
Общественные
обсуждения
проводятся с 30 марта 2020 г. по
10 апреля 2020 г. на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова по адресу: lermsk.ru.
Экспозиция проекта проходит
в здании администрации города Лермонтова по адресу: улица Решетника, дом № 1, около
кабинета № 30 с 30 марта 2020
г. по 10 апреля 2020 г. Консультации по экспозиции проекта
проводятся в кабинете № 30 администрации города Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по
вторникам и четвергам.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно по-

давать посредством официального портала органов местного самоуправления города Лермонтова, в письменной форме
в адрес комиссии по вопросам
землепользования и застройки администрации города Лермонтова по адресу: улица Решетника, дом 1, кабинет № 32
с 30 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г. в будние дни с 14.00
до 17.00 часов, а также посредством записи в книге (журнале)
учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему размещены
на официальном портале органов местного самоуправления
города Лермонтова по следующему адресу: lermsk.ru.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать
следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации),
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), наименование,
основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес (для юридических лиц) и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Администрация
города Лермонтова

О ПРОДАЖЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА ВТОРИЧНОМ
РЫНКЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые жители и руководители строительных организаций города Лермонтова!
В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей города Лермонтова, информируем вас о
возможности продажи жилой
недвижимости на вторичном
рынке жилья.
Общие требования к жилому
помещению:
Квартира общей площадью не
менее 33 кв. м и не более 66 кв. м.
Жилое помещение должно находиться в состоянии, пригодном к
проживанию, не требующим капитального и текущего ремонта
помещений, коммунальных сетей. Должно находиться в здании, не подлежащим сносу, реконструкции или капитальному
ремонту, не находящимся в ветхом и аварийном доме.
Высота помещений не менее
2,5 метра, наличие электроснабжения, канализации, ото-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
25 марта 2020 г.
№ 254
город Лермонтов
Ставропольского края
Об изменении режима приема граждан в муниципальном казенном учреждении
«Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Лермонтова»
В соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации и постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта
2020 г. № 101 «О введении на
территории Ставропольского края режима повышенной
готовности», письмом министерства экономического развития Ставропольского края
от 25.03.2020 № мэр-06/1874
(вх. от 25.03.2020 № 786/0219), в целях минимизации возможного распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Ставропольского края,
администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 26 марта 2020 года
в муниципальном казенном
учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Лермонтова» режим приема граждан
по предварительной записи.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
3. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: НАКАЗАНИЕ НЕИЗБЕЖНО
В целях усиления ответственности за нарушение правил регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства,
а также миграционного учета
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации законом от 21.12.2013г. №
376-ФЗ введены в действие новые статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации:
– ст. 322.2 УК РФ – данной нормой устанавливается уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина Российской
Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации, фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица
без гражданства в жилом поме-

щении в Российской Федерации;
– ст. 322.3 УК РФ – данной нормой устанавливается уголовная ответственность за фиктивную постановку на миграционный учет
по месту пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении в Российской Федерации.
Факты фиктивной регистрации по
месту жительства гражданина в жилом помещении и фиктивной постановки на учет по месту пребывания
признаются установленными, если
имеется подтверждение, что гражданин зарегистрирован по месту жительства (поставлен на учет по месту пребывания):
1. На основании представленных
заведомо недостоверных сведений
или документов для такой регистрации (постановки на миграци-

онный учет);
2. Без намерения гражданина проживать (пребывать) в соответствующем жилом помещении;
3. Без намерения собственника (принимающей стороны) соответствующего жилого помещения
предоставить гражданину это помещение для проживания (пребывания).
Гражданину, в отношении которого установлен факт фиктивной
регистрации по месту жительства
(постановки на учет по месту пребывания), копия заключения вручается лично (по возможности)
под роспись, либо копия заключения направляется по адресу его
фиктивного места жительства (места пребывания).
ОМВД России по г.Лермонтову
Отделение по вопросам миграции

Уважаемые граждане!
Обращаем внимание, что пунктом 2 Перечня госу- граждан, первично прибывших в РФ, а также обдарственных услуг, предоставление которых орга- ратившихся с целью подачи уведомлений о прибынизуется по принципу «одного окна» в многофунк- тии в связи с изменением заявленных ранее сроков
циональных центрах предоставления государствен- пребывания в порядке пункта 42 Правил осущестных и муниципальных услуг федеральными орга- вления миграционного учета, утвержденных постанами исполнительной власти и органами внебюд- новлением Правительства Российской Федерации
жетных фондов, утвержденного постановлением от 15.01.2007г. № 9 (в связи с уплатой налога на доПравительства Российской Федерации от 27 сен- ходы физических лиц в ввиде уплаты фиксировантября 2011г. № 797, предусмотрено осуществле- ного авансового платежа, обращением с заявлениние миграционного учета иностранных граждан и ем о выдаче разрешения на временное проживание,
лиц без гражданства в Российской Федерации (в вида на жительство, заключением трудового догочасти приема уведомлений о прибытии иностран- вора на осуществление трудовой деятельности труного гражданина в место пребывания и проставле- дящимся государства-члена Евразийского экономиния отметки о приеме уведомления). Таким обра- ческого союза) может осуществляться через МКУ
зом, прием уведомлений о прибытии иностранных МФЦ г.Лермонтова.
ОМВД России по г.Лермонтову. Отделение по вопросам миграции

Уважаемые жители города Лермонтова!
Администрация города Лермонтова информирует вас о том, что в период с 10.50 до 11.30
16 апреля 2020 года на территории города Лермонтова пройдет ежегодная техническая проверка системы оповещения гражданской обороны с практическим запуском сирен гражданской
обороны и перехватом сетей эфирного телевещания.
Просим сохранять спокойствие

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «ДОРОГА ПАМЯТИ»

Из свободных источников

пления, холодного и горячего водоснабжения. Указанные
системы должны находиться в
исправном состоянии, не требовать ремонта. Должны быть
установлены приборы учета
электроэнергии и воды (с паспортами). Входная дверь металлическая.
Начальная цена электронного аукциона – 1.097.580 рублей.
Более подробная информация
на сайте http://zakupki.gov.ru

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный
средней школой №1 в 1974 г. на имя Здоренко Тамары Ивановны,
считать недействительным.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Св. о рег. ПИ № ТУ 26-00639 от 24 марта 2017 года
Учредители: Совет и администрация города Лермонтова
Подписной индекс: 31682

В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению
в России Года памяти и славы в
2020 году Минобороны РФ реализует уникальный проект «Дорога памяти» (далее проект), направленный на увековечивание
памяти участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Проект реализуется на территории комплекса Главного храма
Вооруженных Сил России в Московской области.
Основой музейного комплекса
станет мультимедийная инсталляция «Река времени», представляющая собой базу персональных
данных с фотографиями участни-
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ков Великой Отечественной войны и возможностью ее пополнения. Для размещения фотографий и данных в экспозиции музея необходимо загрузить информационные материалы в соответствующий раздел официального интернет-портала Минобороны России по адресу: doroga.
mil.ru, либо воспользоваться
QR кодом с мобильного устройства для перехода по ссылке на
интернет-портал Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ».
В целях оказания помощи при
формировании материалов на
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сайте проекта размещены ссылки на электронные ресурсы, позволяющие получить сведения
из баз данных Минобороны России (Центрального архива Вооруженных Сил РФ).
Информационные материалы
включают в себя: фотографию
участника ВОВ (как военных
лет, так и послевоенного периода); персональные данные (дата
и место рождения); биографическую информацию (рассказ о
жизненном и боевом пути, сведения о наградах и др.); дополнительную информацию (фронтовые письма, воспоминания о
войне).
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