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«Разные дети живут на планете...»

Танец «Куклы». Д/с №1 «Солнышко»

«Модницы». Гости фестиваля. Д\с №14 «Елочка»

«Вставай! С первыми лучами вставай!..»

Елена Кобзева. Вручение наград

ГЛАВНАЯ  НОВОСТЬ

В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ:  ОБРАЗОВАНИЕ

ЧАСЧАПАПАААПРПА

ДВАДЦАТЬ  ЧЕТВЕРТЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  «РАДУГА  ТАЛАНТОВ»
13 февраля 

во Дворце культуры 
состоялся XXIV 
городской фестиваль 
художественного творчества
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Радуга талантов».

нистрации города, Лер-
монтовский комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-
ния, Лермонтовское об-
щество инвалидов. 

В фойе Дворца культу-
ры гостей ждала детская 

ник для детей особенных и ода-
ренных. Перед открытием фе-
стиваля с наилучшими пожела-
ниями и теплыми напутствен-
ными словами в адрес участни-
ков и гостей обратилась заме-
ститель главы администрации 
Елена Кобзева: 

 – Данный фестиваль – пре-
красная возможность  показать 
свои творческие способности! 
Дерзайте, творите, а мы будем 
получать удовольствия от ва-
ших выступлений. 

Всего в фестивале приняло 
участие 98 человек, из них 26 
детей с ОВЗ. На сцене в этот 
день выступали детские кол-
лективы дошкольных и обще-
образовательных  учреждений 
города: танцоры, музыканты и 
вокалисты. Программа полу-
чилась насыщенной и яркой.

«Разрушать барьеры» – вот 
основная цель фестиваля, кото-
рый помогает сплотить и нау-
чить общаться совершенно раз-
ных ребят. Ни для кого не се-

крет, что творчество де-
тям особенным помо-
гает преодолеть многие 
трудности и обрести уве-
ренность. Приятно отме-
тить, что каждое высту-
пление конкурсантов за-
канчивалось под теплые 
продолжительные апло-
дисменты зрителей. В 
зале царила праздничная 
атмосфера. Дети и роди-

в ы с т а в -
ка при-
к л а д н о -
го искус-
ства с раз-
л и ч н ы м и 
п о д е л к а -
ми. Рабо-

тели не скрывали своего восхищения.
Завершился фестиваль награждени-

ем. Победители фестиваля получили 
грамоты и памятные подарки. Ценны-
ми призами были награждены и гости 
фестиваля. Желаем всем участникам 
«Радуги талантов» новых творческих 
побед!  

Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

ты, представлен-
ные на ней, вы-
полнены участ-
никами фести-
валя с огромной 
любовью. Умель-
цы о своих подел-
ках рассказыва-

Организаторами меропри-
ятия выступили управление 
труда и социальной защи-
ты населения, отдел культу-
ры, отдел образования адми-

ли с особым трепетом и гор-
достью, и это неудивительно: 
многим из них подобные ше-
девры даются нелегко.

«Радуга талантов» – это празд-

Учащиеся СОШ №4.   Фото О.Овчаренко

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ
Высокотехнологичные

гаджеты стали 
неотъемлемой частью 
сегодняшнего мира.
Неудивительно, что
современная школа должна
идти в ногу со временем, 
используя в преподавании 
новые технические решения.

В рамках федеральной про-
граммы «Цифровая среда» в 
лермонтовской школе №4 по-
явились новые компьютеры. 
Школа получила 30 учениче-
ских ноутбуков и две муль-
тимедийные доски, 2 ноутбу-
ка и 2 принтера для педагогов. 
Этого оборудования достаточ-
но, чтобы оснастить два клас-
са информатики. Если ранее 
здесь были стационарные гро-
моздкие машины с системным 
блоком и монитором, то теперь 

Не только педагоги, но и 
школьники отмечают: учить-
ся на новом оборудовании на-
много интереснее. Ребята изу-
чают работу в текстовых и гра-
фических редакторах, состав-
ляют презентации. Новые ра-
бочие места помогают старше-
классникам готовиться к ито-
говым экзаменам.

Большим подспорьем учите-
лям стали мультимедийные 
доски. Они могут работать са-
мостоятельно или вместе с гад-
жетами от ноутбука до смарт-
фона. У этих высокотехноло-
гичных досок широчайшее 
применение: можно объяснять 
ученикам новый материал, на-
нося пояснительные надписи, 
при этом не нужно бояться, что 
карты и схемы будут испорче-
ны; можно проводить подго-

товку к ЕГЭ и ОГЭ. Дополни-
тельный и справочный матери-
ал можно вывести сюда же, на 
доску. При необходимости на 
доске одновременно могут пи-
сать и рисовать два человека. 
Удивительным для преподава-
телей стало то, что младшие 
школьники быстрее адаптиро-
вались к новым электронным 
устройствам, чем старшекласс-
ники. Детвора даже старается 
помогать учителям, объясняя, 
как правильнее работать с но-
вой доской.

Новые электронные устрой-
ства, конечно, облегчают про-
цесс обучения в школах, делая 
его более увлекательным, но 
вытеснить обыкновенные до-
ски, мел и тетрадки пока не в 
состоянии.

Ольга ОВЧАРЕНКО

это современные устройства с 
множеством функций, которые 

могут работать и как планше-
ты с сенсорным управлением.
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ЭКСПЕРТНОЕ  МНЕНИЕ

КОРОНАВИРУС:  КАК  НЕ  ЗАБОЛЕТЬ

Алексей Чуманов

В последнее время 
среди населения активно 
муссируется информация
о мировой эпидемии
коронавируса COVID-19. 
К сожалению, это 
не злая шутка, не слухи и 
не выдумка: количество
стран, где есть заболевшие,
с каждым днем
увеличивается, также 
растет и количество
больных.

Статистика обновляется и 
публикуется ежедневно мно-
гими СМИ. Информации о ви-
русе много, и она не такая «ра-
дужная», как хотелось бы,  но 
не все «ужастики» соответ-
ствуют действительности. 
Внести ясность в ситуацию 
и дать ответы на наболевшие 
вопросы нам согласился за-
ведующий отделением врач-
инфекционист КБ101 города 
Лермонтова  Алексей Чуманов. 

Алексей Михайлович, до-
брый день! Сейчас появилось 
много разной  информации по 
телевидению и в интернете 
о коронавирусе. Расскажите, 
пожалуйста, подробно о дан-
ном заболевании. 

Действительно, пишут и го-
ворят много. К сожалению, по 
телевидению в основном по-
казывают экономистов, поли-
тологов, биологов и так далее. 
Мнение специалистов, кото-
рые имеют непосредственное 
отношение к медицине, пока-
зывают крайне мало. А зря, 
ведь именно правильные от-
веты на вопросы от специа-
листов необходимы для осве-
щения данной проблемы. Ко-
ронавирусы – это семейство 
РНК-содержащих вирусов. 
Свое название они получили 
из-за выростов на оболочке, 
которая при электронной ми-
кроскопии напоминает коро-
ну. Данная  инфекция извест-
на давно: существует более 
30 видов. Подавляющее боль-
шинство из них – это обыч-
ные сезонные вирусные ин-
фекции, которые у нас среди 
населения встречаются  по-
стоянно. 

гриппа, к примеру,  про-
исходят от птиц. Коклюш 
мы получили от свиней в 
начале нашей эры, при-
мерно в то же время к нам 
от домашнего скота при-
шла корь. И всегда наблю-
дается закономерность: 
только что пришедший от 
животных патоген вызы-
вает более тяжёлое забо-
левание, чем наши, «род-
ные» вирусы. Коронави-
русы поражают широкий 
круг животных, не стал 
исключением и человек. 
Основной резервуар для 
данного вируса в дикой 
природе –  летучие мыши. 
В том году произошла до-
статочно непонятная му-
тация: по предваритель-
ной версии вирус попал в 
человека во время употре-
бления в пищу летучих 
мышей и загрязненных про-
дуктов. Что произошло в че-
ловеческой клетке после, ка-
ким образом вирус мутиро-
вал до конца, непонятно. Тем 
не менее, мутация произо-
шла, вирус приобрел патоген-
ные свойства, которые начали 
передаваться от человека к че-
ловеку, что в итоге привело к 
сегодняшней пандемии коро-
навирусной инфекции, офи-
циальное название которой 
COVID-19. 

Можно утверждать, что 
ситуация с коронавирусом 
это не эпидемия, а именно 
пандемия?

Да, на сегодняшний день 
официально объявлена панде-
мия. Что это значит? Это зна-
чит, что в процесс вовлечено 
все мировое сообщество, весь 
земной шар. Эпидемия же, на-
оборот, это более локальное 
понятие. Длительное время на 
территории Китая сохранял-
ся эпидемический очаг виру-

В Ставропольском крае есть 
зарегистрированные случаи 
заболевания коронавирусом?

На сегодняшний утро – нет. 
Люди с подозрением на корона-
вирусную инфекцию есть, все 
они проходят карантинные ме-
роприятия, но, повторюсь, ни 
одного подтвержденного слу-
чая короновирусной инфекции 
пока что в нашем крае не за-
регистрировано. Это на сегод-
няшнее утро, что будет завтра, 
никто не знает. 

Каким образом можно отли-
чить коронавирус от ОРВИ? 

Клинически отличить прак-
тически невозможно. Общие 
проявления коронавирусной 
инфекции – это температура, 
недомогание, слабость, кашель. 
То есть типичные симпто-
мы либо гриппа, либо ОРВИ. 
Единственная зацепка – это 
эпидемиологический анам-
нез, либо пребывание в стра-
нах, где коронавирус достаточ-
но распространился, либо кон-

заболевший человек заразен, но 
не имеет симптомов, составля-
ет чаще всего 4-14 дней, но уже 
известны случаи, когда инкуба-
ционный период составлял око-
ло месяца.

Какие существуют меры пре-
досторожности, чтобы не за-
разиться коронавирусом?

Меры предосторожности такие 
же, как при гриппе, ОРВИ: лич-
ная гигиена, качественное и пра-
вильное мытье рук, избегание 
посещения людных мест. При 
вынужденном посещении таких 
мест лучше использовать меди-
цинские маски, которые необхо-
димо менять раз в полтора – два 
часа. Так же следует избегать 
контактов с больными людьми, 
рукопожатий, поцелуев, объя-
тий. Ну и очень важный момент 
– это сознательность человека: 
некоторые люди могут явиться 
больными  в общественное ме-
сто, чихать там и кашлять, за-
ражая других; есть и такие, ко-
торые побывали в странах, где 

активно распространена панде-
мия и по возвращению из таких 
стран осознанно не проходят ка-
рантинные мероприятия.  

Алексей Михайлович, в на-
шем городе были люди, кото-
рые вернулись из-за рубежа и 
проходили проверку на вирус?  

Да, конечно, у нас наблюда-
лись люди, которые побыва-
ли в Италии, человек, прибыв-
ший из Китая, граждане, кото-
рые посетили Германию. Самое 
главное, что я хотел бы сказать, 
если Вы подозреваете у себя за-
болевание, о котором идет речь, 
или имели контакт с болеющи-
ми коронавирусом, то Вам необ-
ходимо в кратчайшие сроки вы-
звать врача на дом и пройти ди-
агностику.  

Ну и в заключение важный во-
прос: какая возрастная кате-
гория людей наиболее подвер-
жена коронавирусу?

Болеть могут люди, относя-
щиеся к любой возрастной ка-
тегории, но в основном заболе-
ванию подвержены представи-
тели преклонного возраста. Тут 
все очевидно: у пожилых лю-
дей иммунная система ослабле-
на, присутствует много фоно-
вых заболеваний – все эти фак-
торы усложняют процесс выздо-
ровления. Кстати, хотел бы от-
метить, что коронавирусной ин-
фекцией почти не болеют дети, 
но есть один нюанс: ребенок мо-
жет не болеть, но  являться пе-
реносчиком данного вируса. У 
нас пока ситуация спокойная, по 
краю ни одного случая заболева-
ния коронавирусом нет. Поэто-
му все, что необходимо на дан-
ный момент, – не паниковать, 
соблюдать меры предосторож-
ности, внимательно относиться 
к своему здоровью и тщательней 
проверять поступающую о забо-
левании информацию.

Беседу вела 
Мария ГРЕЧКИНА

Фото автора

Правда ли, что данное забо-
левание к нам пришло от жи-
вотных? Возможно ли это?

Ситуация с «животным» ви-
русом не является какой-то 
сказочной. Многие не зна-
ют, но большинство вирусов 

са. Но, к сожалению, коронави-
рус вырвался за пределы Китая 
и начал гулять по всему миру. 
Сегодня вирусом охвачены все 
страны и материки, исключая 
Антарктиду (поскольку там 
никто не живет). 

такт с лицами, которые прибы-
ли из таких стран.  Коронави-
рус COVID-19 может переда-
ваться как от больного человека 
с симптомами, так и в бессим-
птомный период. Инкубацион-
ный период, во время которого 

ПРИМЕНЯТЬ  МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ,  ИСХОДЯ  ИЗ  ДОСТОВЕРНОЙ  ИНФОРМАЦИИ
Образование во время

пандемии: 
как будет выстроен 
учебный процесс, 
что ждет 
лермонтовские школы, 
нужно ли переводить 
детей на дистанционное 
обучение? 
По этим и другим
вопросам дала разъяснения
заместитель главы 
администрации города 
Лермонтова Елена Кобзева.

На сегодняшний день на тер-
ритории Ставропольского края 
ситуация стабильная, забо-
левших выявлено не было. 16 
марта было подписано поста-
новление губернатора Ставро-
польского края №101 о введе-
нии на территории края режи-
ма повышенной готовности.

По требованию постановле-

ния губернатора в городе огра-
ничено проведение массовых 
мероприятий. Мероприятия, 
где менее 50 участников, про-
водятся; внутришкольные ме-
роприятия проводятся. Вся не-
обходимая информация разме-
щена на сайте министерства 
здравоохранения СК. Даны 
все необходимые рекоменда-
ции. Мы говорим про обработ-
ку поверхностей, в том чис-
ле в образовательных органи-
зациях: есть дезинфицирую-
щий раствор, который вклю-
чен в список, размещенный 
на сайте Роспотребнадзора. В 
паспорте к этому дезраствору 
есть режим использования при 
вирусных инфекциях. То есть 
мы выбираем этот режим и со-
гласно этому режиму прово-
дим обработку. На сегодняш-
ний день заболевших жителей 

города нет, и нам нужно произ-
водить всё согласно СанПиНу 
и паспорту дезинфицирующе-
го вещества. Хлорсодержащие 
средства в школах и детских 
садах использовать запреще-
но. Распылять хлорку и зали-
вать ею улицы (как говорилось 
в сообщениях, разосланных 
в некоторых мессенджерах) в 
настоящее время необходимо-
сти нет. Есть перечень мер, ко-
торые необходимо отрабаты-
вать. Все требования выполня-
ются в полном объеме.

Жители нашего города, ко-
торые прибыли из стран, где 
был выявлен вирус и были за-
болевшие, прямо из аэропорта 
или железнодорожного вокза-
ла должны сообщить в меди-
цинское учреждение, из какой 
страны они приехали. В боль-
ницу идти не надо. После со-

общения на дом придет врач и 
выдаст бюллетень на 14 дней. 
Работодателям необходимо 
оказать содействие и обеспе-
чить условия для удаленной 
работы. Сейчас работодатели 
проходят обучение по охране 
труда и знают, какие действия 
необходимо предпринять.

Что касается продуктов: в го-
роде их достаточно. Сложив-
шаяся ситуация очень выгод-
на, в первую очередь, торго-
вым сетям. Но необходимо 
помнить, что продукты, ко-
торые не пригодятся, мага-
зин обратно не примет. Сей-
час нет необходимости, делать 
большие запасы впрок. Мож-
но сказать, что многие постав-
щики фактически «потира-
ют руки». Проявляйте благо-
разумие и внимательно ана-
лизируйте свои действия, 

не поддавайтесь панике. 
Как 19 марта сообщил гу-

бернатор Владимир Владими-
ров, с понедельника начнут-
ся школьные каникулы. Они 
продлятся 3 недели до 12 апре-
ля. До конца третьей четвер-
ти остаются считанные дни, 
и дети уже показали опреде-
ленный уровень знаний, поэ-
тому сложившаяся ситуация 
вряд ли повлияет на четверт-
ные оценки. Детские сады за-
крываются на этот же период. 
Учреждения профобразования 
будут переведены на дистан-
ционный формат обучения. 

Надеемся, что в скором вре-
мени ситуация в стране и мире 
разрешится, пока будем сле-
дить за событиями и прини-
мать меры предосторожности. 

Подготовила
Ольга ОВЧАРЕНКО

Интервью было записано 18 
марта 2020. На день выхода газе-
ты ситуация могла измениться. 
За обновлением информации сле-
дите на сайте министерства здра-
воохранения СК.
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ДЕНЬ  В  КАЛЕНДАРЕ

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ПОЭЗИИ

Кадастровым инженером Су-
леймановым Русланом Алав-
диновичем, квалификацион-
ный аттестат № 26-10-59, по-
чтовый адрес: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пер. Озер-
ный, д. 3, адрес электронной по-
чты: silentius@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 928-968-15-55, 
в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
26:32:050706:58, расположенно-
го по адресу: Российская Феде-

рация, Ставропольский край, го-
род Лермонтов, садоводческое 
некоммерческое товарищество 
имени И.В. Мичурина, массив 3, 
линия 4, участок 2, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Деревенский Иван 
Николаевич, проживающий по 
адресу: Ставропольский край, 
Степновский район, пос. Верх-
нестепной, ул. Зеленая, д. 2. Кон-
тактный телефон: 928-968-76-57.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласо-
вания местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Матвиенко, д. 1, оф. 
2, 20 апреля 2020 года в 10:00.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермон-
тов, ул. Матвиенко, д. 1, оф. 2.

Обоснованные возражения от-

носительно местоположения 
границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с 27 марта по 10 апре-
ля 2020 года по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, ул. 
Матвиенко, д. 1, оф. 2.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласо-

вать местоположение границ: 
26:32:050706:32 Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, СНТ 
им. И.В. Мичурина массив 3, 
линия 3, сад № 7.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на 
соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ежегодно 21 марта 
вся творческая
интеллигенция отмечает 
Всемирный день поэзии. 

Этот праздник был учреж-
ден ЮНЕСКО 15 ноября 1999 
года. В России первое праздно-
вание Дня поэзии состоялось в 
1999 году в Москве, в Государ-
ственном литературном музее. 
В 2014 году праздник проходил 
в Санкт-Петербурге и ознаме-
новался марафоном, посвящён-
ным юбилею Михаила Лермон-
това. Теперь День поэзии ши-
роко отмечается во всех горо-
дах и селах страны. Главные его 
участники – современные поэ-
ты, которые убеждены: поэзия 
– высшая форма человеческой 
речи, способная объединять 
страны, народы и культуры.

В Лермонтове вот уже 17 лет 
собираются местные авторы 
в литературном объединении 
«Светоч», чтобы представить 
свои новые произведения, об-
судить план творческих меро-
приятий. Поэзия, как извест-
но, не имеет возраста. Поэтому 
взрослые и юные авторы на-
равне постигают теорию сти-
хосложения и совершенствуют 
свое творчество. 

Первоначально литобъеди-
нение было образовано как 
детско-юношеская литератур-
ная гостиная «Пегас» при Цен-
тре творчества «Радуга». В 
2006 году название сменилось 
на «Светоч». В том же году при 
детском объединении было об-
разовано взрослое отделение 
«Лермонтовское». В 2008 году 
оба они слились в одно. С 2016 
года по единодушному согла-
сию авторов объединению 
присвоено имя известного по-
эта нашего города Юрия Мак-
симова.

Авторы всех возрастов, а в 

их числе, конечно, не только 
поэты, но и прозаики, прово-
дят много совместных твор-
ческих вечеров, презентаций 
новых книг и юбилейных ве-
черов. Традиционными стали 
литературный праздник «Вес-
на надежд» и Поэтический час 
на праздновании Дня города. 
На октябрь 2020 года заплани-
рован X-й Краевой фестиваль-

народа. Не берусь судить о том, 
кто из «светочевцев» – поэт, 
кто – автор стихов. Разница, 
конечно, есть. Но для меня, как 
для руководителя, это не так 
уж и важно. Главное – твор-
ческая искорка, что мерцает и 
не гаснет в светлой душе каж-
дого стихотворца. Абсолютно 
согласна со словами Людмилы 
Ренжиной: «В душе поэта тьме 
не место, Коль Божьим светом 
озарён!»

Накануне Всемирного дня по-
эзии с радостью называю имена 
поэтов литобъединения «Све-
точ»: Юрий Максимов, Оль-
га Сабанская, Светлана Котен-
ко, Татьяна Середницкая, Та-
тьяна Зиновьева, Людмила Рен-
жина, Виталий Асланянц, Ири-
на Асланянц, Лидия Подлес-
ная, Алексей Зубов, Владимир 
Макеев, Юлия Ветрова, Ната-

ва, ведущая – ныне активный 
общественный деятель куль-
туры; Диана Варенова – лауре-
ат многих литературных кон-
курсов, сейчас успешно учит-
ся в литературном институте 
им. Горького в Москве. Подают 
большие надежды, радуя новы-
ми стихами, школьницы Ана-
стасия Переседова и Вероника 
Ивановская.

Так как же, все-таки, проис-
ходит это таинство – рождение 
стихов? Об этом вам лучше 
всего расскажут сами поэты… 

Л. Ренжина:
Я не могу остановиться,
Душа рождает новый стих,
Он должен, как дитя родиться!
Родился, вскрикнул и притих…
Живой глагол, живое слово!
Лишь на минуточку замрёт
И, покоряя мир суровый,
Вас за собою позовёт! 

О. Сабанская:
Как древний, вечный Нил,

 оставит от разлива
После себя слой новый, 

свежий, полный силы, – 
Так и слова – 

росточки-строчки,
Рождаясь в лужах и грязи,
В тончайшей, хрупкой 

оболочке
Решат Стихами прорасти.

О.Мальцева
РОЖДЕНИЕ СТИХОВ 

Стихи рождаются легко 
и невесомо

И сразу прыгают в заветную
 тетрадь.

Шуметь там начинают 
и скакать;

Устав, прижмутся к образам 
знакомым.

И так, забытые, лежат, лежат, 
лежат…

Они, скучая, рвутся на свободу,
Как уносимый ветром листопад,
Все вместе: про Россию и 

природу,
Идущих рядом дорогих людей,
О творческом огне, тепле

душевном,
О лжи врагов и честности 

друзей,
О вдохе-выдохе в потоке 

ежедневном.
И, вылежав положенное время,
Бродящая из букв созреет 

вязь,
Прорвёт оковы, вырвется 

из плена,
Ссыпая сор и разрывая связь.
И вот тогда тетрадь свою

 открою,
Взгляну на строки, словно 

на подранков.
Как повитуха, руки 

вновь омою,
Приму стихи в ладони 

для огранки.

Подготовила 
Ольга МАЛЬЦЕВА

Литературный вечер «Весна надежд»

Лермонтовские авторы ак-
тивно участвуют во многих го-
родских праздниках и творче-
ских акциях. Они частые го-
сти в ЛКЦСОН, школах и би-
блиотеках города. За 17 лет ли-
тобъединением было выпуще-
но около ста авторских книг и 
коллективных литературных 
сборников. 

Поэт – это явление в культуре 

лья Малушко, Николай Кузу-
бов, Василий Ермаков… 

И смена подрастает достой-
ная, я бы сказала, отборная. 
Воспитанники, которые, даже 
покинув стены родной литера-
турной гостиной, не разорва-
ли связи с поэтическим словом 
и творчеством: Юлиана Важ-
ничия – автор многих стихов, 
мастер художественного сло-

конкурс литературного и жур-
налистского творчества «Лер-
монтовские чтения», в кото-
ром традиционно принимают 
участие юные поэты, прозаи-
ки и журналисты из всех горо-
дов Кавминвод, Предгорного 
и Александровского районов. 
Ежегодно в состав жюри при-
глашаются известные совре-
менные поэты. 

Вспоминая о том, как за-
рождался «Светоч», не могу 
не вспомнить добрым словом 
Юрия Георгиевича Максимо-
ва. Он ушел от нас в 2016 году, 
но остался с нами в своих сти-
хах и песнях. Светлая, привет-
ливая душа, и такие же стихи:

…Поэзия речной воде подобна.
Если река светла и глубока,
Тогда стихи звучат легко, 

свободно,
С начала до последнего листка…

ИНФОРМАЦИЯ.  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Федеральным законом от 
26.07.2019 № 228-ФЗ внесены 
изменения в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в целях противодействия 
коррупции, вступившие в силу с 
06.08.2019.

Так, статья 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» дополнена 
нормами, в соответствии с кото-
рыми уточнена ответственность 
депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления за 
коррупционные правонарушения.

В случае представления депу-

татом, членом выборного орга-
на местного самоуправления, 
выборным должностным лицом 
местного самоуправления недо-
стоверных или неполных сведе-
ний о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, если иска-
жение этих сведений является не-
существенным, к ним могут быть 
применены следующие меры от-
ветственности в виде предупре-
ждения; освобождения от долж-
ности в представительном орга-
не муниципального образования, 
выборном органе местного са-
моуправления с лишением пра-
ва занимать должности в указан-

ном органе до прекращения сро-
ка его полномочий; освобожде-
ния от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять пол-
номочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полно-
мочий; запрета занимать долж-
ности в представительном орга-
не муниципального образования, 
выборном органе местного само-
управления до прекращения сро-
ка его полномочий; запрета ис-
полнять полномочия на постоян-
ной основе до прекращения сро-
ка его полномочий.

Порядок принятия решения 
о применении к депутату, чле-

ну выборного органа местно-
го самоуправления, выборному 
должностному лицу местного 
самоуправления указанных мер 
ответственности будет опреде-
ляться муниципальным право-
вым актом в соответствии с за-
коном субъекта РФ.

При выявлении существенных 
нарушений требований анти-
коррупционного законодатель-
ства, связанных с непредстав-
лением депутатом, членом вы-
борного органа местного самоу-
правления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправ-
ления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей либо представ-
лением заведомо недостоверных 
или неполных сведений полно-
мочия указанных лиц подлежат 
досрочному прекращению в свя-
зи с утратой доверия на основа-
нии п. 2 ч. 1 ст. 13.1 Федерально-
го закона Российской Федерации 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции».

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА 
помощник прокурор 

города Лермонтова

ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  О  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  КОРРУПЦИИ
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ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Мировым судьей судебного 
участка № 1 г. Лермонтова Став-
ропольского края рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению гражда-
нина Б., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 158 УК РФ: совершил кра-
жу, то есть тайное хищение чужо-
го имущества, при следующих об-
стоятельствах:

Так, 11 декабря 2019 года, в пери-
од времени с 10 часов 00 минут до 
15 часов 00 минут, гражданин Б., 
находясь в помещении основного 
склада РЦ АО «Тандер» г. Лермон-
това, расположенного на ул. Пер-
вая Западная Промышленная зона 
г. Лермонтова Ставропольского 
края, с целью тайного хищения чу-
жого имущества, путем свободно-
го доступа, похитил со стеллажа с 
товаром ряда «АС» шоколад «Ritter 
Sport» молочный цельный орех» в 
количестве 37 штук, стоимостью 54 
рубля 12 копеек за 1 штуку. Далее, 

действуя с единым преступным 
умыслом, направленным на тайное 
хищение чужого имущества, граж-
данин Б. 12 декабря 2019 года, в пе-
риод времени с 10 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут, вновь нахо-
дясь в помещении основного скла-
да РЦ АО «Тандер», расположен-
ного по вышеуказанному адресу,  
с целью тайного хищения чужого 
имущества, путем свободного до-
ступа, похитил со стеллажа с то-
варом ряда «АС» шоколад «Ritter 
Sport» молочный цельный орех», в 
количестве 14 штук, стоимостью 54 
рубля 12 копеек за 1 штуку. После 
совершения преступления гражда-
нин Б. с места совершения престу-
пления скрылся, распорядившись 
похищенным по своему усмотре-
нию, чем причинил АО «Тандер» 
имущественный ущерб на общую 
сумму 2 760 рублей 12 копеек.

В судебном заседании подсуди-
мый Б. вину признал, раскаялся. За-

щитник адвокат также подтвердил 
согласие подсудимого Б. о поста-
новлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства. 

Государственный обвинитель не 
возражал против постановления 
приговора в отношении Б. без про-
ведения судебного разбиратель-
ства. Представитель потерпевшего 
в судебном заседании показал, что 
не возражает против постановле-
ния приговора в отношении Б. без 
проведения судебного разбиратель-
ства, просил назначить ему наказа-
ние на усмотрение суда, претензий 
не имеет.

Приговором суда подсудимый Б. 
признан виновным, и ему назначе-
но наказание в виде обязательных 
работ на срок 80 часов. 

Приговор вступил в законную 
силу.

Кристина КОВАЛЕНКО 
пресс-секретарь мирового судьи 

с\у № 1 г. Лермонтова

ПОХИТИЛ ЧУЖОЕ ИМУЩЕСТВО – ОТБЫВАЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СБЫЛ ИМУЩЕСТВО, ЗАВЕДОМО 
ДОБЫТОЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

на II квартал 2020 года

Ф.И.О. Занимаемая
 должность

Дни и время
приема

Полулях 
Станислав 
Анатольевич

Глава города Лермонтова
2 понедельник

каждого месяца 
с 15:00 до 18:00

Кубадиев
Дмитрий
Анатольевич

Первый заместитель главы администрации 
- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации города Лермонтова

2 и 4 среда
каждого месяца
с 15:00 до 18:00

Кобзева 
Елена 
Нурбиевна

Заместитель главы администрации
города Лермонтова

каждый
 вторник

с 15:00 до 18:00
Сароян 
Эдгар
Петрович

Заместитель главы администрации- на-
чальник отдела по координации деятельно-

сти в сфере обеспечения безопасности

1 и 3 
понедельник

каждого месяца
с 15:00 до 18:00

Донцова 
Анна 
Вадимовна

Исполняющий обязанности управляющего 
делами администрации города Лермонтова

каждый 
четверг
15:00

Мировым судьей судебного участка № 1 г. Лер-
монтова Ставропольского края рассмотрено уго-
ловное дело в отношении гражданина П., кото-
рый 5 октября 2019 года, находясь на террито-
рии ООО «АР Пласт», действуя умышленно, до-
стоверно зная о том, что мобильный телефон 
«Samsung J5» добыт преступным путем (похи-
щен), продал вышеуказанный мобильный теле-
фон, договорившись о продаже за 3 000 рублей, 
тем самым умышленно сбыл имущество, заведо-
мо добытое преступным путем.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 175 УК РФ 
- сбыл имущество, заведомо добытое преступным 
путем. 

Подсудимый вину признал полностью, раскаял-
ся. 

Подсудимый был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 
УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа 
в размере 8 000 рублей в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.
Кристина КОВАЛЕНКО 

пресс-секретарь  мирового судьи 
с\у № 1 г. Лермонтова

В соответствии с постановлени-
ем администрации города Лермон-
това от 11 марта 2020 г. № 208 «О 
проведении общественных обсуж-
дений по проекту предоставления 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельным 
участкам с кадастровыми номерами 
26:32:020103:5, 26:32:050103:352 об-
щественные обсуждения проводятся 
с 23 марта 2020 г. по 03 апреля 2020 
г. на официальном портале органов 
местного самоуправления города 
Лермонтова по адресу: lermsk.ru.

Экспозиция проекта проходит в 
здании администрации города Лер-
монтова по адресу: улица Решетни-
ка, дом № 1, около кабинета № 30 с 
23 марта 2020 г. по 03 апреля 2020 г. 
Консультации по экспозиции проек-
та проводятся в кабинете № 30 ад-
министрации города Лермонтова с 
14.00 до 17.00 часов, по вторникам и 
четвергам.

Предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, можно подавать по-
средством официального портала ор-
ганов местного самоуправления го-
рода Лермонтова, в письменной фор-
ме в адрес комиссии по вопросам 
землепользования и застройки ад-
министрации города Лермонтова по 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
адресу: улица Решетника, дом 1, ка-
бинет № 32 с 23 марта 2020 г. по 03 
апреля 2020 г., в будние дни с 14.00 до 
17.00 часов, а также посредством за-
писи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотре-
нию на общественных обсуждени-
ях, и информационные материалы 
к нему размещены на официальном 
портале органов местного самоу-
правления города Лермонтова по сле-
дующему адресу: lermsk.ru.

Участники общественных обсуж-
дений обязаны указывать следующие 
сведения: фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации), рек-
визиты документа, удостоверяющего 
личность (для физических лиц); наи-
менование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес (для юридиче-
ских лиц) и документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.
Администрация города Лермонтова

Общественные обсуждения 
по проекту предоставления раз-
решения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешен-
ного строительства объекта ка-
питального строительства ин-
дивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 26:32:050308:30 
проводились в период с 02 мар-
та 2020 г. по 15 марта 2020 г. 
на официальном портале орга-
нов местного самоуправления 
города Лермонтова по адресу: 
lermsk.ru.

По результатам общественных 
обсуждений составлен прото-
кол общественных обсуждений 
от 16 марта 2020 г., на основа-
нии которого подготовлено за-
ключение о результатах обще-
ственных обсуждений.

За время проведения обще-
ственных обсуждений предло-
жений и замечаний в комис-
сию по вопросам землепользо-
вания и застройки  администра-
ции города Лермонтова не по-
ступало.

Выводы по результатам обще-
ственных обсуждений:

учитывая результаты обще-
ственных обсуждений, комис-

сия по вопросам землепользо-
вания и застройки администра-
ции города Лермонтова реко-
мендует главе города Лермонто-
ва предоставить разрешение на 
отклонение от предельных па-
раметров разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства индивидуаль-
ного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 
26:32:050308:30, местоположе-
ние которого: Ставропольский 
край, город Лермонтов, садо-
водческое некоммерческое това-
рищество имени  И.В. Мичури-
на, массив 1, линия 1 а, сад № 
11, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения кол-
лективного садоводства, в части 
уменьшения отступа от границы  
земельного участка с кадастро-
вым номером 26:32:050308:26 с 
3 м до 0,02 м, земельного участ-
ка с кадастровым номером 
26:32:050308:29 с 3 м до 1,71 м, 
земельного участка с кадастро-
вым номером 26:32:050308:31 с 
3 м до 2,52 м.

Председатель комиссии 
Д.А. Кубадиев

Секретарь комиссии
Ю.В. Сулейманова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
16 марта 2020 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
11 марта 2020 г.           № 207

город Лермонтов
Ставропольского края

О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
26:32:030405:765

Рассмотрев протокол обществен-
ных обсуждений от 25 февраля 2020 
г., заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 25 февраля 
2020 г., в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 37 Правил 
землепользования и застройки тер-
ритории города Лермонтова Ставро-
польского края, утвержденных реше-
нием Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 г. № 51, Классификато-
ром видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержден-
ного приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Фе-
дерации от 1 сентября 2014 года № 

540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использо-
вания земельных участков», админи-
страция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить изменение вида раз-

решенного использования земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 26:32:030405:765, площадью 
361 кв.м, местоположение которо-
го: Российская Федерация, Став-
ропольский край, город Лермон-
тов, улица Шумакова, 7/5, с разре-
шенным использованием: «земель-
ные участки (территории) обще-
го пользования» на условно разре-
шенный вид использования: «мага-
зины» (код 4.4).

2. Управлению имущественных 
отношений администрации города 
Лермонтова (Иванов):

2.1. Осуществить внесение изме-
нений в сведения государственно-
го кадастра недвижимости в фили-
але Федерального государственно-
го бюджетного учреждении «Феде-
ральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Ставропольскому краю. 

2.2. Обеспечить опубликова-
ние настоящего постановления 
в еженедельной региональной 
общественно-политической газе-
те города Лермонтова «Лермонтов-
ские известия».

3. Отделу кадров, муниципальной 
службы и организационных вопро-
сов администрации города Лермон-
това (Логвинова) разместить насто-
ящее постановление на официаль-
ном портале органов местного са-
моуправления города Лермонтова.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на первого за-
местителя главы администра-
ции – начальника управления 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города Лер-
монтова Кубадиева Д.А.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава города Лермонтова 
С.А. Полулях

Предварительная запись и сам прием состоится в приемной 
по обращениям граждан: ул.Решетника, 1, кабинет № 112,

 телефон: 3-21-10

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН
Администрация города Лермон-

това информирует население го-
рода Лермонтова о поиске соб-
ственника металлического вагон-
чика и материалов строительно-
го назначения, расположенных  на 
земельном участке с кадастровым 
номером 26:32:030404:46 адрес 
которого: город Лермонтов, про-
езд Солнечный, 2 в целях их даль-
нейшего использования или воз-
можного сноса.

В случае обнаружения соб-
ственника, просьба обратиться с 
имеющимися документами в ка-
бинет № 42 здания администра-
ции города Лермонтова по адре-
су: город Лермонтов, улица Ре-
шетника, 1.

В случае не обнаружения соб-
ственника металлического вагон-
чика и материалов строительно-
го назначения  до 20 апреля  2020 
года, указанные объекты некапи-
тального строения по указанному 
адресу будут демонтированы.

Начальник управления
 имущественных отношений

администрации 
города Лермонтова 

А.М. Иванов


