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♦ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ −
КАПИТАНУ ЗАПАСА

♦ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В ШКОЛУ!

В рамках реализации под-
программы «Выполнение го-
сударственных обязательств
по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установлен-
ных федеральным законода-
тельством», главой города
Лермонтова Дмитрием Вади-
мовичем Чайка и главой адми-
нистрации города Лермонто-

ва Олегом Александровичем
Мельниковым 31августа 2006
года был вручен государ-
ственный жилищный сертифи-
кат капитану запаса  Михаилу
Львовичу Кольцову.
В ходе выполнения прези-

дентской подпрограммы «Го-
сударственные жилищные
сертификаты» за период с

1998 по 2005 годы включи-
тельно государственными жи-
лищными сертификатами в
нашем городе было обеспе-
чено еще 12 военнослужащих,
уволенных в запас.
В  настоящее время все

граждане данной категории, а
именно, граждане, уволенные
с военной службы (службы)
по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на
военной службе (службе), или
по состоянию здоровья, или
в связи с организационно-
штатными мероприятиями,
общая продолжительность
военной службы которых в
календарном исчислении сос-
тавляет  10 лет  и  более, и
являющиеся участниками
федеральной целевой подпро-
граммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по
обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных
федеральным законодатель-
ством», обеспечены жильём.

Людмила Мухина,
зав. организационно-

аналитическим сектором
управления делами

администрации г.Лермонтова.

♦ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
30 августа в большом зале

администрации состоялся тра-
диционный форум работников
образования, который собрал
делегации от всех  образо-
вательных учреждений города
и представителей всех служб,
которые сотрудничают с учеб-
ными учреждениями:  УПК,
СЮН, ГПН и другие.
Темой форума стали «Инно-

вационные методы  в свете
приоритетного национального
проекта образования».
В ходе совещания  были

подведены итоги  по направ-
лению «Информатизация про-
цессов обучения», говорилось
о реализации городской це-

(Продолжение на стр.2).

1 сентября в День зна-
ний все общеобразова-
тельные учреждения го-
рода раскрыли свои двери
для юных жителей Лер-
монтова.
Средние школы провели

торжественные линейки, на
которые были приглашены
почетные гости из адми-
нистрации, Совета г. Лер-
монтова,  отдела  образо-
вания.

Первый звонок  прозву-
чал для 222 первоклашек.
Новый учебный год насту-
пил всего для  2 335 уча-
щихся.
Отмечают День знаний и

другие детские и юношес-
кие учреждения  города:
многопрофильный колледж,
ЦТ  «Радуга».
Во время праздника зна-

ний общественный порядок
обеспечивался органами
ОВД и ГИБДД.
Доброго пути в Страну

знаний!
Светлана Склярова,
зам. начальника отдела

образования администрации.
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♦ЛЮДИ ГУМАННЫХ ПРОФЕССИЙ

СЕРДЦЕ, КОТОРОЕ
БЬЁТСЯ ДЛЯ ВСЕХ
Сталкиваясь практически

ежедневно с самыми разными
проблемами людей, социальные
работники несут на своих
хрупких плечах груз ответ-
ственности за человеческие
жизни. Удивительная профес-
сия. Только по-особому  ода-
ренные личности могут взять
на  себя чужую боль  и спра-
виться с людской бедой.
Хотелось  бы  рассказать  о

женщине,  жизненный  путь
которой является ярким при-
мером  судеб того поколения,
чьи жизненные ценности,
убеждения   и устремления в
один миг оказались никому не
нужны, того поколения, кото-
рому труднее всего было от-
казаться от идеалов, казавшихся
незыблемыми и разрушивших-
ся вместе с Советским Союзом.
Валентина Николаевна Зай-

цева родилась в Белоруссии,
является гражданкой Украины,
а живет в России. Помотавшись
по заставам с мужем-военным,
воспитав двух замечательных
дочерей,  эта женщина  сох-
ранила столько любви и теп-
лоты, что даже обычная беседа
с ней действует исцеляюще.

В настоящее время  Вален-
тина Николаевна работает
социальным работником спе-
циализированного отделения
социально-медицинского об-
служивания на дому  в госу-
дарственном учреждении соци-
ального  обслуживания «Лер-
монтовский комплексный центр
социального  обслуживания
населения».
Когда мы говорим о  соци-

альном обслуживании, на ум
сразу  приходит образ соци-
ального работника с сумками..,
убирающего квартиру.., бегаю-
щего по больницам, аптекам...
Это ли главное в их работе?
Старость... Вы когда - нибудь

думали о том, как живут те, чьи
больные ноги не дают выйти за
порог дома, чьи непослушные
пальцы не дают  заниматься
привычными делами, о тех, чьи
глаза уже не разбирают букв на
страницах книги, а может быть,
уже не видят ничего.., чей слух,
вернее его отсутствие, делает
их отрезанными от всего мира.
Страшно...
Страшно, а они живут, и им

нужна эта жизнь. Зачем? Мо-
жет быть за тем, чтобы понять:

«Зачем жизнь?». Думаю, что
беседа, та главная, основная
услуга, которую оказывают
социальные работники. Прого-
варивая в десятый, сотый раз
свою жизнь, наши клиенты, мне
кажется,  ищут в  ней что-то
самое главное,  то, ради чего
жили, ради чего живут.
А соцработники – это те, кто

может и умеет выслушать, чьи
добрые сердца готовы всегда
придти на помощь, чьи лучис-
тые глаза дарят надежду. В этой
профессии нет и не может быть
случайных людей.
Мудрый человек  сказал:

«Дающий надежду – все равно,
что дающий жизнь». Валентина
Николаевна, как и многие наши
драгоценные труженицы, яв-
ляется тем звеном,  которое
связывает этих одиноких боль-
ных людей с нашим миром, воз-
можно, единственным звеном.
Выполняя свою сложную тяже-
лую работу, она счастлива, ког-
да видит в ответ улыбку и счас-
тье в глазах своих клиентов.

«Истинно  велики  те, чье
сердце бьется для всех», –
сказал великий Ромен Ролан и,
несомненно, был прав.

Г.А. Сычева,
зав. специализированным
отделением социально-

медицинского
 обслуживания на дому ГУСО

«Лермонтовский КЦСОН».

♦ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

левой Программы  «Здоровье
сберегающие технологии».
Накануне форума, 29 авгус-

та, руководители образователь-
ных учреждений и методичес-
ких советов  города  приняли
участие во всероссийском Ин-
тернет-педсовете – инновации,
которая стала доступной  и
приемлемой для учебных уч-

(Начало  на стр.1). реждений в виду имеющихся
технических возможностей и
компьютерной оснащенности.
Заведующая отделом образо-

вания г. Лермонтова Л.П. Игна-
тенко выступила с докладом, в
котором подвела итоги педаго-
гической деятельности за 2005-
2006 учебный год, дала оценку
проведенной работе и озвучила
основные направления педаго-

гической деятельности на но-
вый учебный год.
Кроме того, был поднят ряд

насущных вопросов и проблем:
необходимость формирования
фонда материальной поддер-
жки молодых  специалистов,
помощь образовательным уч-
реждениям в оснащении ком-
пьютерной техникой послед-
него поколения, развитие ин-
форм а ци онн о -коммун и ка -
тивных технологий и многие
другие.
На  форуме были торжест-

венно награждены  образова-
тельные учреждения и отдель-
ные педагоги за участие и
достигнутые успехи в  раз-
личных конкурсах. В их адрес
прозвучали теплые слова благо-
дарности  и поздравления от
всех членов президиума фору-
ма.
В заключительной части

мероприятия участникам была
предложена видео-презентация
о педагогической деятельности
в г. Лермонтове «Будущее на-
чинается сегодня».

Ольга  Мальцева,
наш корр.

НА СНИМКАХ: моменты форума.

♦ В МИРЕ ИСКУССТВ

УЧИТЕСЬ
МУЗЫКЕ!
В пятидесятый раз в этом

году открываются двери
лермонтовской музыкаль-
ной школы, принимающей
новых учеников.
Полвека – много, или ма-

ло? Что же означает этот ру-
беж для подобного учебного
заведения? С чем встречает
школа  сегодняшний день,
каковы творческие планы и
перспективы?
И в этом году учащихся

ждут уже традиционное
участие в смотрах и  кон-
курсах, новые творческие
задания и новые специаль-
ности . Развивается хорео-
графическое направление,
все больше желающих по-
пасть именно в этот класс.
В ноябре школа - ровесница

нашего города готовится
встретить свой юбилей. Уже
проходят репетиции празд-
ничных  концертов по слу-
чаю именин города и самой
школы. Готовится увидеть
свет буклет, повествующий
об истории создания и раз-
вития  в городе музыкаль-
ного учебного заведения, об
учениках , продолживших
свою карьеру  на  поприще
искусства и  добившихся
признания и успеха.

Нелли Миргородская,
директор музыкальной

школы.

На совещании главы адми-
нистрации, которое состоя-
лось 31.08.2006 г., был озву-
чен проект Распоряжения
главы администрации О.А.
Мельникова от 21.08.2006 г.
№ 751- р.
В связи с празднованием

50-летия города и большим
объемом работ по благоус-
тройству  и санитарной
очистке города, а  также в
соответствии с п.1.6. «Пра-
вил благоустройства и обес-
печения чистоты и порядка
в г. Лермонтове», утвержден-
ными Решением Совета го-
рода № 88 от 31.05.2006 г.,
решено: каждую  пятницу
считать санитарным  днем
города; закрепить террито-
рии за руководителями уч-
реждений  и организаций
города; предприятиям всех
форм собственности  при-
вести  в надлежащий вид
закрепленные территории,
произвести уборку и вывоз
мусора .

Николай Гермаш,
гл. инженер МУП ЖКХ

г. Лермонтова.

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ

♦ В АДМИНИСТРАЦИИ
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♦ ВНИМАНИЕ - ПРОБЛЕМА!

ЧЕЙ МУЗЕЙ?
В ДК г. Лермонтова дей-

ствует уникальный город-
ской музей «Поиск бессмер-
тия», в котором хранятся
ценнейшие экспонаты.
Трудно переоценить его
необходимость и значение
для  всех жителей города,
для подрастающего  поко-
ления и как исторический и
культурный фактор, повы-
шающий статус города.
Практически ежедневно в

музее проводятся различ-
ные по формам работы ме-
роприятия. Работа музея
охватывает широкий спектр
направлений:  история го-
рода, региона  и края, ар-
хеологическая  история
КМВ и г. Лермонтова, био-
графии выдающихся людей,
истории промышленных
предприятий, архитектура,
экологическое и  патрио-
тическое воспитание, про-
паганда здорового образа
жизни, исторические и ар-
хеологические памятники и
многое другое.
По этим показателям, а

также по  охвату  посети-
телей, музей, фактически,
уже является не просто
военно-патриотическим, а
краеведческим.
Востребованность са-

мостоятельного городского
музея велика. Судите сами:
в 2005 году музей посетили
6749 человек, из них 3066
детей. Было проведено 240
различных мероприятий.
Только за первое полугодие
2006 года уже проведено
168 мероприятий, кото-
рые посетили 4157 человек,
2454 из них – дети. Это ли
не показатель интереса на-
ших горожан к истории го-
рода и края?
Работу нашего музея, как

культурно-исторического
подразделения, осложняет
тот факт, что он не имеет
специальных изолирован-
ных помещений. Краевед-
ческий городской музей
должен иметь несколько
выставочных залов и уком-
плектованный штат сотруд-
ников . Конечно,  админи-
трация ДК и я, заведующая
музейным отделом, делаем
все возможное для функцио-
нирования  музея . Но что
могут сделать один или два
энтузиаста,  пусть даже с
«золотыми руками» без
поддержки администрации
города, финансовой помо-
щи спонсоров?
Возникает вопрос: чей же

все таки  музей – Дворца
Культуры или города? Кто
поможет появлению  в г.
Лермонтове так нужного и
важного для  юных горо-
жан и всего города в целом
краеведческого музея?

Таисия Изосимова,
зав. музейным отделом

ДК.

♦ В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ЛУЧШИЕ ПО КОМПЬЮТЕРАМ
В рамках проведения Чем-

пионата Ставропольского
края по компьютерному спор-
ту среди молодежи подобные
соревнования прошли и в на-
шем городе.
Соревнование состоялось

13 августа сего года в лер-
монтовском игровом клубе
«Duke Nuket». Этот  клуб
существует уже 3 года и при-
глашает на свои заседания и
мероприятия  любителей
компьютерных технологий
всех возрастов. Возраст пос-
тоянных посетителей от 6 до
30 лет.
Клуб является подразделе-

нием ООО «Борис». Обору-
дован 13 компьютерами, ра-
ботает круглосуточно, пре-
дусмотрена квалифициро-
ванная охрана.
В городских компьютерных

соревнованиях приняло учас-
тие 3 команды: «Unnamed»,
«Aligarhies», «Angels», в сос-
тав которых вошли 15 ребят.
Игровые состязания прово-
дились на официальных кар-
тах de clan 1 - mill, de dust 2,
de nuke,  de train,  de aztek.
Турнир проходил в 3 пое-
динка.
По результатам проведе-

ния соревнований 1 место по
количеству побед заняла ко-
манда «Unnamed», 2 место –
команда «Angels», 3 место, с
разрывом всего в одну по-
беду, досталось  команде
«Aligarhies».
Лучшим игроком стал са-

мый  юный представитель
команды  «Angels», ученик
СОШ № 5  г. Лермонтова
Кирилл Баделин.

29 августа состоялось наг-
раждение победителей. По-
четными  грамотами  были
отмечены все 5 игроков ко-
манды-победителя.
Вручали награды ребятам

начальник отдела физкуль-
туры, спорта и молодежной
политики администрации го-
рода Н.И. Шортов и главный
специалист этого же отдела
Е.А. Сытина.

Ростислав Чемеригин,
начальник отдела

информационных технологий
ООО «Борис».

НА СНИМКАХ: (вверху)
награждение победителей; (в
середине) момент соревнова-
ний; (внизу) у входа в клуб.
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♦В ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

ВЫПУЩЕНА
КНИЖКА
О ЗДОРОВЬЕ

♦ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА

«НЕНУЖНЫЕ» ДЕТИ

№10(19) 8 СЕНТЯБРЯ 2006

Нет ничего страшнее для
человека, чем быть ненужным.
Особенно, если речь заходит о
маленьком, только вошедшем в
огромный мир взрослых, ре-
бенке. Нет более жестоких
слов, чем «ты не нужен».
В наши дни, к сожалению,

проблема отказных детей, ко-
торых родные мамы оставляют
в родильном  доме или  под-
брасывают, приобретает ужа-
сающие масштабы. Педиатры и
психологи России говорят  о
том, что это явление уже дол-
жно быть вынесено для обсуж-
дения  на  государственном
уровне.
Чтобы выяснить, существует

ли  такая  проблема  в нашем
городе и каковы ее причины,
мы обратились к заведующей
детским отделением Клини-
ческой  больницы № 101 Свет-
лане Алексеевне Воропиновой.
Вот, что она рассказала:

 - Каждый год не менее дво-
их ребятишек, лишенных попе-
чения родителей, попадают в
наше отделение. Таким детям
зачастую  приходится оказы-
вать не только медицинскую
помощь, но и проводить соци-
альную реабилитацию.
Самое страшное то, что не

родителям, а медперсоналу
приходится прививать своим
«брошенным» пациентам пер-
вые необходимые жизненные
навыки: держать ложку, поль-
зоваться  туалетом,  ходить,
говорить . И  хотя по линии
страховой медицины детское
отделение обязано содержать
этих детей только в  течение
месяца, мы не можем отправить
их  в неизвестность по мо-
ральным, человеческим сооб-
ражениям. Когда видишь такого
малыша, от негодования и боли
сердце кровью обливается.
Неоспоримым фактом пос-

ледних лет является  то , что
оставляют своих детей, в основ-
ном, не малолетние глупые
мамочки, а женщины старше 30

лет, уже имеющие других де-
тей. И отказываются не в порыве
отчаяния, а осознанно.
С начала 2006 года в нашем

отделении находились  трое
детей, оставленных родителями
– двое мальчиков и девочка. К
счастью, их судьба сложилась
не столь трагично: мальчик Д.
в скором  времени был  усы-
новлен хорошей семейной па-
рой; мальчик К., благодаря те-
левидению, был взят под опе-
кунство близкими родственни-
ками, девочка О.,  имея диагноз
ДЦП, определена в специали-
зированный дом инвалидов до
своего совершеннолетия.
Из  своего многолетнего

опыта  врача -педиатра  могу
сказать, что брошенные дети
всегда поступают из неблаго-
получных семей, с низким
уровнем материального обес-
печения, из семей наркоманов
или больных алкоголизмом, с
низким интеллектуальным
уровнем. И, что удивительно,
такие семьи , как правило,
бывают многодетными, а стар-
шие дети  – педагогически
запущены. Если кратко сфор-
мулировать, какие семьи обыч-
но отказываются от своих род-
ных детей, то это – неспособ-
ные и  нежелающие растить
своего ребенка.

Ведущие педиатры называют
это явление  проблемой «деза-
даптированных детей». Сою-
зом педиатров России, в част-
ности, государственной педиа-
трической медицинской  ака-
демией Санкт-Петербурга бы-
ло  проведено исследование,
задачами  которого стали ме-
дико-социальная характерис-
тика состояния здоровья деза-
даптированных детей, опреде-
ление роли факторов риска в
возникновении дезадаптиро-
ванных состояний, разработка
научно-обоснованной модели
организации  помощи таким
детям в современных условиях.
Специалисты академии в про-
цессе многочисленных иссле-
дований вывели шкалу распоз-
навания риска безнадзорности
детей в семье. Эта шкала может
быть также применена и для
определения причин, по кото-
рым в обществе при живых ро-
дителях появляются сироты.
В статье научно-практичес-

кого  журнала Союза педиатров
России «Вопросы современ-
ной педиатрии» среди основ-
ных факторов называются:
употребление родителями нар-
котиков, злоупотребление алко-
голем , асоциальный образ
жизни матери, жестокое обра-
щение в семье, отсутствие пос-
тоянной работы у родителей,
многодетность, неблагоприят-
ный психологический климат в
семье, доходы ниже прожи-
точного минимума, отсутствие
одного из родителей, плохие
бытовые условия.
В результате проделанной

научной работы  было выяв-
лено, что в структуре заболева-
ний дезадаптированных и бро-
шенных детей имеется целый
ряд  недугов: болезни эндокрин-
ной системы, расстройство пита-
ния и нарушение обмена  ве-
ществ , ослабление иммуни-
тета,  витаминная недоста-
точность , инфекционные и
паразитарные заболевания,
психические расстройства,
болезни костно-мышечной
системы и соединительных
тканей, заболевания органов
пищеварения и  нервной  сис-
темы.
Таким образом, бросая сво-

их детей  или вынуждая их
существовать в качестве «не-
нужных», родители обрекают
своих потомков на неизбежные
отрицательные последствия.
Никогда нельзя забывать

простую человеческую истину:
самое ценное, что могут дать
родители  своим  детям , это
любовь.

Беседу вела
Ольга  Мальцева,

наш корр.

НА СНИМКАХ: (вверху)
заведующая детским отделе-
нием КБ №101 С.А. Воропи-
нова,  (внизу) «Пусть всегда
будет мама!».

Одной из острейших проблем
нашего края и страны в целом
является нарастание социально
обусловленных негативных
тенденций в динамике состояния
здоровья детей. Нас всех много
лет поражает статистика час-
тоты заболевания детей дош-
кольного возраста.
За последние пять лет общая

заболеваемость детей в возрасте
до 14 лет  выросла на 10%.
Ведущее место в  структуре
заболеваемости занимают бо-
лезни  органов  дыхания
(53,3%), нервной системы и
органов чувств  (10,8%), ин-
фекционные болезни (8,2%). По
статистическим данным лишь 20%
детей  здоровы, 80% имеют
функциональные отклонения в
состоянии здоровья.
Лермонтовское дошкольное

образовательное учреждение
№8 «Аленький цветочек» ежед-
невно встречает 115 воспитан-
ников с декабря 1963 года. В
учреждении работают 6 возраст-
ных групп , из них 2 группы
санаторного типа для детей с
туберкулёзной интоксикацией.
Педагогический коллектив

МДОУ ЦРР №8 –  это 28 квали-
фицированных педагогов и
специалистов, которые работают
в инновационном режиме, что
предполагает постоянный поиск
нетрадиционных форм органи-
зации воспитательно-образо-
вательного процесса. Набор в са-
наторные группы осуществляет
врач-фтизиатр Ольга Сидоровна
Бабакова.
Среди прочих мероприятий

в мае 2006 года коллективом
«Аленького цветочка» была
выпущена брошюра «Система
оздоравливания детей в кор-
рекционных группах», в кото-
рой отражен опыт работы уч-
реждения по данному направ-
лению и представлен широкий
спектр материалов.

Татьяна Ковшарова,
зав. МДОУ ЦРР №8

«Аленький цветочек».
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ДЛЯ
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♦ ВЕСТИ ИЗ ОГИБДД

ОПЕРАЦИЯ
«АВТОБУС»
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Ролевые игры – давно по-

пулярны в кругах молодежи,
увлекающейся мирами «фэн-
тези» и фантастики, и меч-
тающих воплотить в жизнь
подвиги любимых героев хотя
бы на игровом поле.
И  в нашем городе есть

любители Толкиена и других
авторов «фэнтези», они со-
бираются на склонах горы
Бештау или Машука, вы-
думывают новые сюжеты для
игр,  шьют костюмы  и  ус-
траивают турниры. Пригла-
шают гостей из пятигорского
«Княжича» и минераловод-
ской «Ресты».
Есть и  ребята, увлекаю-

щиеся и другим направле-
нием, – это реконструкторы.
Они более сосредоточены не
на сказочных сюжетах, а на
изучении истории средне-
вековья, техники фехтования,
оружия и доспехов, быта и
традиций того времени.
Недавняя двухдневная иг-

ра состоялась с двенадцатого
на тринадцатое августа этого
года на склоне Машука − на
Перкальской скале.
Устроители и ведущие игр

– это мастера. Следует отме-
тить, что под понятиями мас-
тер и организатор игры до-
вольно часто подразуме-
вается одно и то же. Но сле-
дует добавить, что ни то, ни
другое «звание» человека не
подразумевает того, что он не
будет  играть вместе с иг-
роками. Впрочем, оно и не
подразумевает того, что че-
ловек не будет играть вооб-
ще. Чаще всего эти люди иг-
рают самые «престижные
роли».
Хепенинг – это тоже роле-

вая игра, вид сценического
действа. В переводе с анг-
лийского означает – случай,
событие. Зародился этот вид
в 1950-х годах в Америке.
Отличительная черта любого
хепенинга –  парадоксаль-
ность, нарочитая бесцель-
ность , отсутствие четкой
формы, расчет на импрови-
зацию  и зрительскую ак-
тивность. Если вы не знаете,
как  разнообразить  прове-
дение многочисленных празд-

ников, то можно устроить
хепенинг.
Для  счастливого прове-

дения хепенинга требуются
всего две вещи: веселая ком-
пания и приблизительный
сценарий. В качестве сцена-
рия  берется  сюжет  всем
известного произведения.
Смысл хепенинга заключается
в том, что каждый  интер-
претирует свою роль в меру
своих творческих способ-
ностей и амбиций. Правда,
при этом желательно не за-
бывать и о других участниках.
Таким образом, никто не
знает, чем все закончится и как
далеко уйдет  действие от
первоначального сценария.

Получается очень забавно и
весело.
Для качественного хепе-

нинга требуется выполнение
нескольких простых правил:
всех предполагаемых участ-
ников нужно предупредить за
две-три недели, чтобы у них
было время подготовиться, а
на специальной сходке надо
обсудить приблизительный
сценарий и роли. Для прикола
можно роли разыграть в
лотерею.
Необходимо выбрать место,

где будет проходить хепенинг.
Это может быть дача, квар-
тира, бассейн (с заплывом, к
примеру, костюмированных
Дедов Морозов; интересно,
как это – плавать в шубе?).
После выбора места нужно

решить вопрос с угощением.
Лучше всего подойдет фур-
шет. Столик с фруктами или
коробка мороженого...
Все происходящее необхо-

димо фиксировать на фото
или видеопленку, просмотру
которой будет посвящен сле-
дующий хепенинг.

Алексей Гноевой,
мастер ролевых игр

на Перкальской скале.

НА СНИМКАХ: лермон-
товчане - участники костюми-
рованного хепенинга у под-
ножья Машука.

Фото В. Мирзаевой.

На протяжении послед-
них лет отмечается устой-
чивая тенденция роста ос-
новных показателей  ава-
рийности с участием пас-
сажирского транспорта  как
в целом по России, так и в
крае. За 6 месяцев 2006 г.
количество таких проис-
шествий увеличилось на
8,7%, число раненых в них
людей - на 12,8%, погибших
- на 7,5%.
В Ставропольском крае в

текущем году удалось до-
биться снижения всех трех
основных показателей ава-
рийности : по  количеству
совершенных ДТП на
22,8%, погибших в них
людей - на 11%, и количес-
тву получивших ранения -
на 23%. Также отмечается
незначительное снижение
количества совершенных
ДТП и по вине водителей
автобусов (-6,1%), вместе
с тем, тяжесть последствий
в таких дорожно-транс-
портных происшествиях
возросла : по  количеству
погибших - на 80%, и по
количеству раненых  - на
3,2%.
Серьёзную озабочен-

ность вызывает возросшее
в последние годы количест-
во  происшествий  с особо
тяжкими последствиями с
участием  общественного
транспорта. Только в теку-
щем году в крае совершено
два таких ДТП. В первом
погиб 1 пассажир и полу-
чили ранения 15. Во втором
6 человек погибло и полу-
чили ранения 8.
Основная причина соз-

давшегося положения - не-
выполнение юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями требо-
ваний нормативных право-
вых актов, регламентирую-
щих порядок организации
и осуществления пасса-
жирских перевозок. Кроме
того, ситуация усугубляет-
ся тем, что около 50% авто-
бусов эксплуатируется за
пределами сроков аморти-
зации.
(Продолжение на стр.7).
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РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ И

КАДРОВЫМ СЛУЖБАМ!
Управление труда и социальной защиты населения

администрации города Лермонтова доводит до сведения,
что Федеральным законом №90-ФЗ от 30 июня 2006 года
изменены 300 статей Трудового кодекса Российской
Федерации и 13 статей добавлены в документ.
Информацию об основных изменениях в Трудовом

кодексе Российской  Федерации можно получить в
управлении труда и социальной  защиты населения
администрации  города Лермонтова по адресу: ул.
Пятигорская, д.15, каб.8, тел.: 5-12-40; 5-37-79.

                                             Управление труда
и социальной защиты населения

администрации города Лермонтова.

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на основании ходатайства казачьего генерала
Бондарева В.П. о предоставлении в долгосрочную
аренду, с последующим выкупом земельного
участка, предполагается выдача заявителю акта
выбора земельного участка  ориентировочной
площадью 1,5 га по Черкесскому шоссе,1, в районе
АО «КавВАЗинтерСервис» в г. Лермонтове».

 010.

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на  основании ходатайства Ждановой Г.П. о
строительстве спортивно-развлекательного ком-
плекса  в районе проспекта Лермонтова предпо-
лагается выдача заявителю акта выбора земельного
участка и предварительного согласования разме-
щения данного объекта, площадью застройки 2 000,0
кв. м.».

011.

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на основании ходатайства Делибалтова Г.Э. о
строительстве комплекса  сервисных центров по
продаже и ремонту всех видов иностранных ав-
томобилей предполагается выдача заявителю акта
выбора земельного участка  и предварительного
согласования размещения данного объекта на
земельном участке ориентировочной площадью 60
тыс. кв. м., по Черкесскому шоссе».

013.

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на основании ходатайства  Лиховой А .Н. о
строительстве торгового центра по Черкесскому
шоссе,1, предполагается выдача заявителю акта
выбора земельного участка  и предварительного
согласования размещения данного объекта, пло-
щадью застройки 40 000,0 кв. м.».

 009.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
С  14 августа сего года Сбербанк России  снизил

процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам в
рублях для населения.
Наиболее значимые изменения в процентной политике

произошли в группе жилищных кредитов. Для них
устанавливается дифференцированная процентная ставка
в зависимости от условий кредитования.
Новая  процентная политика Сбербанком устанав-

ливается и для потребительских кредитов – как коротких,
так и длинных.
Более подробная информация об  условиях пре-

доставления кредитов для физических лиц – в под-
разделениях Северо-Кавказского банка Сбербанка России.
Генеральная лицензия Банка России №1481 от 03.10.

2002 года.
014.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
Лермонтовский отдел Главного управления  Феде-

ральной  службы  судебных приставов по Ставро-
польскому краю сообщает о проведении конкурса на
замещение должностей судебных приставов-испол-
нителей, судебных приставов по ОУПДС.
Предъявляемые требования на вакансию судебного

пристава-исполнителя: наличие высшего юридического
образования, опыт работы по специальности, обязательное
знание ПК.
Предъявляемые требования на вакансию судебного

пристава по обеспечению  установленного порядка
деятельности судов (ОУПДС): образование не ниже
средне-технического, прохождение службы в рядах ВС.
Обращаться: г. Лермонтов, ул. Пятигорская, 15.
Телефон для справок: 2-27-49, с 9-00 до 18-00.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Сообщаем, что Земельная Кадастровая Палата, зани-

мающаяся выдачей кадастровых планов, ведёт приём
граждан в здании администрации города Лермонтова (1-й
этаж, каб. 79) ежедневно, с 9-00 до 17-00.
Перерыв: с 13-00 до 14-00. Выходные: суббота,

воскресенье.
Приём ведёт специалист − Марина Владимировна

Гребенюк.
Администрация г. Лермонтова.

«Администрация города Лермонтова , руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса РФ, сообщает,
что на  основании ходатайства заведующей до-
полнительным офисом №0114 Пятигорского от-
деления №30 Сбербанка Российской Федерации
Сухоловской С.И. о строительстве здания Сбербанка
предполагается выдача  заявителю  акта  выбора
земельного участка ориентировочной площадью 0,04
га по проспекту Лермонтова, в районе музыкальной
школы».

 012.
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♦ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ

РОДИМЫЙ КРАЙ - КРАЙ ЮННАТОВ

 7ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
Редкие области нашей стра-

ны могут сравниться по кра-
соте мест, разнообразию ланд-
шафтов, богатству раститель-
ного и животного мира  с
нашим краем.
Кавказские горы, возвышаю-

щиеся на юго-западе над тер-
риторией  Ставрополья,  ока-
зывают существенное влияние
на природу края и на историю
его заселения и освоения.
Огромными ступенями поверх-
ность  Ставропольского  края
спускается с юга на север – от
гор Большого Кавказа через
предгорья к  Предкавказской
равнине.
Особый интерес представ-

ляет Минераловодская  нак-
лонная  равнина , богатая на-
личием «островных» гор.  В
этом  районе возвышается 17
магматических великанов.
Горы имеют причудливые

очертания, напоминающие
животных, купола, пирамиды,
обелиски, что отражается в их
названиях. Это гора Верблюд
со своими двумя горбами, гора
Развалка, похожая на спящего
льва,  Острая, Тупая,  Бык,
Лысая, Шелудивая – внешним
видом целиком оправдывающие
свои названия. Гора Кинжал
имела раньше острый вершин-
ный гребень – кинжал, и под-
нималась  до  507 м , но при
разработке камня верхняя часть
горы была срезана.
Самая же высокая и живо-

писная гора Пятигорья – Беш-
тау (1401 м). Она имеет пять
вершин, круто обрывающихся
к пологому основанию.
Наш район расположен  в

зоне умеренно-континенталь-
ного климата с ярко выра-
женной «розой ветров» вос-
точного и западного направ-
ления. Климатический режим в
течение года существенно
меняется, метеорологические
сезоны года, как правило, не
совпадают с календарными.
В январе средняя темпе-

ратура воздуха  составляет: –
13є, –15є С . Экстремальные
температуры могут достигать
больших значений. Так, мини-
мальные температуры по всей
территории края (кроме Кис-
ловодска) опускаются ниже –
30є С. Самая низкая темпера-
тура, отмеченная в крае, – 38є
С. Максимальные температуры
зимой могут достигать +21є С.
Лето теплое и продолжи-

тельное: около 140 дней. Сред-
няя температура летом +17є –
+25є С. Максимальная темпе-
ратура: +44є С.
Рекордсменом по количеству

солнечных дней по праву яв-
ляется город Кисловодск, рас-

положенный на дне и склонах
живописной межгорной  кот-
ловины, окруженной хребтами,
покрытыми лесом. Солнце в
Кисловодске светит более 300
дней в году.
В целом,  на  относительно

небольшой территории Став-
ропольского края уместился
туристический потенциал не-
скольких  европейских госу-
дарств. Здесь представлены
практически  все российские
ландшафты, насчитывается
порядка 2400 видов растений.
Это и  лекарственные рас-

тения , такие как зверобой,
душица, чабрец, полынь, зем-
ляника, цикорий и просто кра-
сочное разноцветье: нежно-
сиреневые крокусы, кроваво-
красная герань, боровые пио-
ны-лохмачи, нежно-кремовый
лабазник.
Но наряду с полезными тра-

вами есть и довольно опасные,
до  которых нельзя дотра-
гиваться, особенно после дождя
или при росе. К ним относится
ясенец (на снимке вверху). Сор-
вешь красивый пышный цветок
розового цвета, и на руках поя-
вятся пятна  ожогов, которые
сохраняются больше месяца.
В настоящее время Став-

рополье обладает почти 60%
флоры всего  Северного Кав-
каза, 40% Кавказа и 20% Рос-
сии. То есть занимает вторую
позицию в стране, и это ставит
его в особое положение среди
других аналогичных регионов
как одного из самых ёмких
хранителей растительного
генетического фонда.
Особенно стоит отметить

памятники природы  Ставро-
польского края , к  которым
относятся и уникальные пред-
ставители флоры и фауны,
занесенные в Красную книгу, и
множество водно-минераль-

ных источников,  эоловых
форм рельефа, скал и  гор,
останцев, участки нетронутой
степи – целины. Большинство
этих памятников в крае нахо-
дится под защитой закона.
Наиболее богат такими па-

мятниками регион Кавказских
Минеральных Вод, не даром
этому  району придан статус
«Особо охраняемой эколого-
курортной зоны». Немного
найдется регионов не только в
России, но и в других странах,
о которых можно сказать, что
они специально созданы для
туризма.
Ставропольский край всё

больше воспринимается как
богатейшая территория для
экологического туризма , где
есть возможность насладиться
первозданной природой, не
нарушая при этом целостности
экосистемы .  Природа, пора-
жающая своей  красотой  и
необузданностью , красивей-
шие архитектурные и истори-
ческие памятники  создают
необходимые условия для за-
нятий  практически любым
видом туризма: от санаторно-
курортного до экстремального
и конгрессного.
По нашей территории про-

ходят  многочисленные пла-
новые туристические марш-
руты различной категории
сложности: пешие, лыжные, вело-
сипедные, автомобильные и мо-
тоциклетные, спелеопоходы.
Есть такая примета (ей уже

более двухсот лет): каждый, кто
однажды ступил на эту землю,
навсегда сохраняет о ней самое
доброе и теплое чувство, жела-
ние приехать сюда еще и еще
раз.

Валентина Максименко ,
директор Станции

юных натуралистов.
г. Лермонтов.

Основными нарушения-
ми ПДД  водителями авто-
бусов , приводящими  к
ДТП, являются: неправиль-
ный  выбор  скорости дви-
жения или дистанции, на-
рушение правил проезда
перекрестков  и пешеход-
ного перехода,  а также
выезд на полосу встречного
движения. К наиболее тяж-
ким последствиям приводят
нарушения правил проезда
железнодорожных переез-
дов.
В целях повышения безо-

пасности  пассажирских
перевозок в период с 21. 08.
2006 г. по 03 .09.2006 г. -
1-й этап; с 18.09.2006 г. по
01.01.2007 г. - 2-й этап - на
территории Ставрополь-
ского края будет прово-
диться оперативно-профи-
лактическая операция «Ав-
тобус», основными зада-
чами которой являются:
выявление нарушений ПДД
водителями автобусов; вы-
явление неправомерных
изменений, вносимых  в
конструкцию  данной ка-
тегории транспортных
средств ; выявление нару-
шений лицензионных тре-
бований при перевозке пас-
сажиров; проведение спе-
циальных проверок дейст-
вующих маршрутов движе-
ния автобусов.
В заключении хотелось

бы обратиться к жителям
города Лермонтова. В слу-
чаях нарушений ПДД  во-
дителями автобусов, пере-
возки  пассажиров сверх
установленных норм, уста-
новки дополнительных си-
дений  в салоне автобуса
просим сообщать об этом
в ОГАИ г. Лермонтова по те-
лефонам: 5-00-10, 5-00-11,
5-29-60.

Тимофей Петров,
инспектор пропаганды

ОГИБДД ОВД
г. Лермонтова.

♦ ВЕСТИ ИЗ ОГИБДД

ОПЕРАЦИЯ
«АВТОБУС»
(Начало  на стр.5).
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЮРИЙ АСАДОВ

♦ ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
♦ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пятна ржавчины на белых
натуральных тканях можно
удалить таким способом:
смочите пятно крепким
раствором лимонной кис-
лоты, а сверху посыпьте
тонким слоем пищевой по-
варенной соли и оставьте на
сутки. Затем смойте водой
простирните любым мылом
или стиральным порошком
и высушите.

* * *
Зеркало вытирайте мяг-

кой сухой салфеткой. Если
оно сильно загрязнено, а
под  рукой не оказалось
специального моющего
средства, можно воспользо-
ваться раствором холод-
ного чая с небольшим до-
бавлением синьки.

* * *
Овощные пятна с рук

удаляются так: вначале про-
тирают пемзой, а потом
лимонным соком или сто-
ловым уксусом. Смыв во-
дой, обязательно смажьте
руки смягчающим кремом!

* * *
Молочную посуду надо

мыть сначала в холодной, а
потом в горячей воде. По-
суду, в которой было тесто
или смесь с яйцами, также
моют сначала  холодной
водой.

Собрала О. Малахова,
наш внешт. корр.

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

Кафе «В гостях у  сказки»,
являющееся подразделением
фирмы ООО «Адонис» начало
свою деятельность в 1999 году.
За время работы оно получило
широкое признание и  нашло
своего потребителя не только
среди детей, но и взрослых.
Современный  интерьер  и

уютная обстановка кафе рас-
полагает к приятному отдыху.
В зале удобная мебель, на сте-
нах картины, где изображены
известные детям персонажи
мультфильмов . Центральную
стену украшает большой аква-
риум с экзотической расти-
тельностью и рыбами. Стойка
бара оформлена деревянными
сказочными фигурами.
Посетителей  привлекает  и

высокое качество продукции, и
не совсем обычный ассорти-
мент, и тихо звучащая в зале
спокойная музыка.
В кафе имеется мини-кино-

театр. Широко практикуются
заказы для проведения  тор-
жественных мероприятий: без-
алкогольные дни рождения,
праздники «День знаний»,
«Последний звонок», «Ура,
каникулы!», обслуживание
конкурсов и концертных меро-
приятий.
Торжества для детей сопро-

вождают ведущие в костюмах

сказочных персонажей, прово-
дятся  различные конкурсы,
викторины. Пока  дети весе-
лятся , не скучают и их ро-
дители: им предлагают пиццу
и бутерброды, мясо и птицу,
салаты и первые блюда, чай,
кофе,  прохладительные на-
питки.
Днем в кафе можно заказать

комплексные обеды. На лето
предусмотрена  перед  кафе
сезонная  площадка , обору-
дованная  яркими солнцеза-
щитными тентами-зонтиками,
столами с гигиеническим по-
крытием.
Кафе полностью отказалось

от  прибыльной продажи та-
бачных изделий и алкогольной
продукции. Предприятие не
имеет целью получение боль-
шой прибыли, т.к. основными
клиентами кафе являются дети.
На  сегодняшний день это

единственное специализиро-
ванное детское кафе в нашем
городе.

Ирина Григорян,
жительница города.

НА СНИМКАХ: (вверху)
посетители кафе любят  про-
водить в нём  время , (внизу)
стойка бара  оформлена  нео-
бычно.

Фото  О. Мальцевой.

ПОПРАВКА
В номере 9-м нашей га-

зеты на стр. 2 в материале
«Для развития малого биз-
неса» по вине корректора во
втором  абзаце были  допу-
щены 2 опечатки. Текст
следует читать в следующей
редакции:

«Постановлением главы
администрации от 25.07.
2006 г. №249 утверждена но-
вая городская целевая Про-
грамма «Развитие малого
предпринимательства  в г.
Лермонтове на 2007-2009 гг.».
С нормативными право-

выми актами органов мест-
ного самоуправления же-
лающие могут ознакомиться
в открытых информацион-
ных системах «Консультант
Плюс» и «Гарант».

♦ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

НАУЧИМ
РИСОВАТЬ
Первого сентября начи-

наются не только занятия в
средней школе. Ребят, же-
лающих посвятить себя изо-
бразительному  искусству,
встречает Детская художест-
венная школа.
Кто-то придет сюда этой

осенью в первый раз, а кто-
то занимается уже несколько
лет, и уже достиг заметных
результатов в творчестве.
В подготовительные клас-

сы, где обучение длится че-
тыре года, с шести до десяти
лет, придут этой осенью
шестьдесят одаренных малы-
шей. Всего в школе сейчас
проходят  обучение около
двухсот ребят.
Коллектив из пяти опыт-

ных  преподавателей неиз-
менно помогает мальчишкам
и девчонкам взращивать в
себе все новые и новые
таланты. У кого-то в процес-
се обучения пробивается
интерес к живописи проз-
рачной акварелью , кто-то
больше любит точную гра-
фику, а кто-то находит себя
как скульптор или создатель
изящных лаковых миниатюр.
В октябре вновь откроет-

ся изостудия, где два раза в
неделю по вечерам работаю-
щие и студенты смогут уз-
нать для себя что-то новое,
освоить интересную техни-
ку, закончить контрольные
работы для заочных отде-
лений или выполнить суве-
ниры своими руками.
Круг интересов творчес-

ких людей, приходящих сю-
да, очень широк, но каждый
находит в стенах школы что-
то свое.

Антонина Корецкая,
директор ДХШ.
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Администрация  города
Лермонтова на основании
решения  Совета города
проводит торги на право
осуществления  инвести-
ционного проекта по про-
ектированию и строитель-
ству микрорайона комп-
лексной малоэтажной жилой
застройки в III восточной
селитебной зоне города
Лермотова  с правом зак-
лючения договора аренды
земельного участка общей
площадью 275114 квад-
ратных метров, находяще-
гося в городе Лермонтове в
районе улиц  Волкова и
Матвиенко (кадастровый
номер 26:32:03 05 02:0011),
сроком на 5 лет.

Обязательными усло-
виями конкурса  являются:

1. Объем инвестиций в
форме капитальных вло-
жений должен составлять
сумму, не ниже 300 мил-
лионов рублей  с завер-
шением строительства мик-
рорайона комплексной ма-
лоэтажной жилищной зас-
тройки в установленный
законом нормативный срок
5 лет;

2. Использование земель-
ного участка исключительно
для цели  осуществления
инвестиционного проекта по
строительству  микрорайона
комплексной малоэтажной
жилищной застройки;

3. Возмещение участником
торгов, ставшим победи-
телем, материальных затрат
в общей сумме 3874906 (три
миллиона восемьсот семь-
десят четыре тысячи де-
вятьсот шесть) рублей 47
коп., связанных с освоением
указанного земельного
участка, оформлением зем-
леустроительной докумен-

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!
тации, а также  проведением
проектных, изыскательских и
иных работ на данном зе-
мельном участке.

 По усмотрению участника
конкурса допустимо при-
нятие дополнительных обя-
зательств  -  строительство  за
средства инвестора в счёт
подлежащей внесению аренд-
ной платы за пользование зе-
мельным участком обще-
городской автомобильной
дороги, реконструкция го-
ловного газораспредели-
тельного пункта, развития
социальной инфраструктуры
и инженерных коммуникаций
города .

К  участию  в торгах до-
пускаются  физические и
юридические лица, свое-
временно представившие в
комиссию по проведению
торгов следующие доку-
менты:

1. Заявку по установлен-
ной форме.

2. Копию платежного до-
кумента, подтверждающего
оплату задатка в размере 20%
от  начальной суммы годовой
арендной платы с отметкой
банка плательщика об  ис-
полнении.
Задаток должен быть вне-

сён до 10 часов 9 октября
2006  года на расчетный счет
№ 40603810910002000164
управления имущественных
отношений города Лермон-
това в «Ставропольпром-
стройбанке» ОАО  г. Став-
рополь, БИК - 040702760,
ИНН - 2629001274.

3. Опись представленных
документов, подписанную
претендентом в двух  экзем-
плярах.

4. Предложения по усло-
виям конкурса в запечатанных
конвертах.

Предложения претенден-
тов допустимо представлять
отдельно и заменять в любое
время, в том числе и в день
проведения  торгов (кон-
курса).

Юридические лица до-
полнительно представляют:

1. Нотариально заверен-
ные копии учредительных
документов.

2. Копию свидетельства о
государственной регистрации
юридического лица.

3. Выписку из решения
уполномоченного органа
юридического лица о со-
вершении сделки (если это
необходимо в соответствии с
учредительными докумен-
тами).

4. Доверенность на лицо,
имеющее право действовать
от имени организации-пре-
тендента при подаче заявки и
на подписание договора.

Физические лица при по-
даче заявки должны иметь
паспорт, свидетельство о
постановке на учет в на-
логовом органе, реквизиты в
банке (номер лицевого или
расчётного счёта, наимено-
вание банка, БИК, кор. счёт
банка, ИНН банка).
Документы в части  их

оформления и содержания
должны соответствовать
требованиям законодатель-
ства.
Победителем торгов приз-

нается участник, предложи-
вший наиболее выгодные
условия реализации инвес-
тиционного проекта.

Уведомление о признании
участника торгов  победи-
телем и копия протокола об
итогах торгов  вручается
лично или отправляется по

почте не позднее 3-х дней,
следующих за датой ут-
верждения протокола.
Протокол является ос-

нованием для заключения с
победителем торгов до-
говора аренды земельного
участка.
Участник торгов, ставший

победителем, должен воз-
местить затраты, связанные
с подготовкой к торгам.
Земельный участок  не

имеет обременений.

Начальный размер го-
довой  арендной платы
составляет  3517938 (три
миллиона пятьсот семнад-
цать тысяч девятьсот трид-
цать восемь) рублей .
Торги состоятся 10 ок-

тября 2006 года в 10 часов в
комнате № 40 в здании
администрации города Лер-
монтова по адресу: улица
Решетника, дом № 1.
Приём заявок произво-

дится , начиная  со дня
опубликования настоящего
извещения,   до 10 часов   9
октября  2006 года в ком-
нате 41 в здании админи-
страции города.
По интересующим воп-

росам обращаться в уп-
равление имущественных
отношений администрации
города Лермонтова комнаты
40 или  41 в здании адми-
нистрации  по выше ука-
занному адресу.
Телефоны в городе Лер-

монтове:
5-02-15, 4-85-91, 2-29-62.
Телефонный код города

Лермонтова: 879-35.

Управление
имущественных

отношений
администрации
г. Лермонтова.

«МУП «Горводоканал» ставит в известность
население города Лермонтова и села Остро-
горки, что в связи с ежегодной плановой ос-
тановкой Кубанского водовода будет прекращено
водоснабжение с 00:00 час. 27 сентября до 16:00

ПЛАНОВАЯ ОСТАНОВКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
час. 29 сентября 2006 г. В данный период МУП
«Горводоканал» будет организован подвоз воды
населению автоцистернами на основании заявок
жителей по телефону: 2-39-64.

Администрация  МУП «Горводоканал»».
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7 сентября в г. Лермонтов
с дружественным визитом
прибыла румынская деле-
гация из города Орэштие.
В составе делегации – пред-

ставители  промышленных
предприятий по производ-
ству меховых изделий.
Гостей из Румынии тепло

приветствовали работники
городской администрации.
Им была предложена об-

ширная культурно-ознако-
мительная программа, вклю-
чающая посещение городских
предприятий и экскурсии по
замечательным местам нашего
города и Кавказских Мине-
ральных Вод.

Татьяна Выборнова,
главный специалист

отдела экономического
развития и торговли

администрации г.
Лермонтова.

НА СНИМКАХ: моменты
встречи румынских гостей в
администрации города Лер-
монтова.

Фото Ольги Мальцевой.

ВИЗИТ РУМЫНСКИХ ГОСТЕЙ
♦ МЕРИДИАНАМИ ДРУЖБЫ

Практически одновре-
менно со строительством
молодого города Лермон-
това возник  и участок
газоснабжения при ГХРУ.
Позже, этот участок стал
относиться к уже переиме-
нованному предприятию
ПО «Алмаз».
В  1994 году участок

газоснабжения  офици-
ально стал именоваться
Муниципальным уни-
тарным предприятием
«Лермонтовское газовое
хозяйство».
Основными его функ-

циями  являются: обес-
печение газом предпри-
ятий и населения города,
содержание газопроводов
в безопасном эксплуа-
тационном состоянии ,
осуществление техни-
ческого обслуживания
газовых приборов для
предприятий и частных
лиц.
На сегодняшний день

«Лермонтовское газовое
хозяйство» транспорти-
рует около 100 млн. куб.
метров газа в год. Протя-
женность  всех обслу-
живаемых сетей составля-
ет 118 км, а внутридомо-
вые городские сети име-
ют протяженность более
57 км.
Руководит  Муници-

пальным унитарным пред-
приятием «Лермонтовское
газовое хозяйство»  гене-
ральный  директор Ре-
надий Алимович Желю-
ков.

Борис Порошин,
нач. отдела договоров

«Лермонтовского
газового хозяйства».

КУРС -
ГАЗИФИКАЦИЯ

♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

31 августа, накануне но-
вого учебного года состоя-
лось заседание Совета города
по экономической и общест-
венной безопасности.
На заседании присутст-

вовали члены  Совета, под
председательством главы
администрации города О.А.
Мельникова,  руководители
подразделений, руководители
учебных и дошкольных
заведений , представители
ЖКХ, прокуратуры.
С докладами на заседании

Совета выступали предста-
вители милиции, начальник
отдела образования, пожар-
ный инспектор.
Главный вопрос, который

волновал всех в преддверии
начала нового учебного года
– обеспечение безопасности и
дополнительные меры ан-
титеррористической направ-
ленности во время  прове-

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ

дения мероприятий первого
сентября. Были приняты все
меры предосторожности :
усилена охрана всех учебных
заведений, предварительно
обследованы места прове-
дения  линеек , назначены
дежурные ЖКХ , которым
поручена проверка терри-
тории на наличие закрытых
люков, пожарными инспек-
торами обследованы все
помещения на предмет за-
пасных выходов и  планов
эвакуации на случай пожара.
С педагогическими коллек-

тивами  школ города про-
ведены  беседы , запрещен
выезд  учащихся без  сог-
ласования  с милицией .

Скорая помощь работала в
особом режиме, в полной
готовности дежурила и
городская пожарная часть
№29.
Во всех городских учебных

заведениях День  знаний
прошел успешно, без каких-
либо непредвиденных си-
туаций . Остается только
пожелать, чтобы также бла-
гополучно, как начался новый
учебный год, так он и про-
ходил, без  чрезвычайных
ситуаций.

Александр Акульчик,
главный специалист

 военно-учетного сектора
администрации
г. Лермонтова.


