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ИЗВЕСТИЯ

В октябре 2007 года 
информационные
агентства сообщили 
о массовом заболевании 
дизентерией детей на 
Кавказских Минеральных 
Водах.

В городах Лермонтове и Кисло-
водске пострадало около шестисот 
детей. У многих после перенесенной 
болезни начались осложнения. Рас-
следование преступления длилось 
больше года, еще шесть месяцев за-
няло судебное разбирательство. 

Обвинение по делу о массовом за-
болевании детей было предъявлено 
сотрудникам ОАО «Вита» г. Желез-
новодска – директору производства 
П. и начальнику производственной 
лаборатории, инженеру-микроби-
ологу А. Им инкриминировано на-
рушение санитарных правил при 
производстве  молока и молочной 
продукции, нарушение технологии 
производства, чем были созданы 
условия для инфицирования продук-
ции. Действия подсудимых суд ква-
лифицировал по части I статьи 236 
УК РФ – как нарушение санитарных 
правил, которое привело к массово-

му заболеванию детей, и вынес обви-
нительный приговор в виде лишения 
права заниматься деятельностью, 
связанной с осуществлением орга-
низационно-распорядительных фун-
кций на предприятиях пищевой про-
мышленности сроком на три года. 

Необходимо отметить, что данные 
нарушения были допущены из-за 
ненадлежащего исполнения подсу-
димыми своих должностных обязан-

Суд принял решение

ностей. По словам гособвинителя 
– старшего помощника прокурора 
города Лермонтова Сергея Щерба-
кова – он согласился с назначенным 
судом наказанием. 

Сами осужденные с приговором 
не согласны. Начальник производс-
твенной лаборатории А. рассказала 
журналистам, что анализы, сделан-
ные Московским и Ставропольским 
противочумными институтами, не 
выявили патогенной микрофлоры. 
Следовательно, заявила она, необ-
ходимо было произвести более тща-
тельное обследование родителей 
пострадавших детей и сотрудников 
детских учреждений, где произошли 
массовые заболевания. Осужденные 
намерены обжаловать приговор в 
суд кассационной инстанции. Стоит 
отметить, что инцидент никак не от-
разился на работе ОАО «Вита». Про-
изводство стабильно развивается, 
расширяется рынок сбыта, совсем 
недавно получен сертификат «Эко-
логически чистая продукция».

Александр Коровяковский,
наш корреспондент 

по материалам пресс-секретаря 
Лермонтовского горсуда

Чтение приговора. Фото С. Шкребец

Инфекционное отделение ФГУЗ «Клиническая больница №101»,
 октябрь 2007 года . Фото из архива



2 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №28 (167) 17 июля 2009
♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

26 июня 2009 года 
состоялось очередное
заседание городской 
межведомственной 
комиссии по ликвидации 
недоимки по платежам 
в бюджеты 
и внебюджетные 
государственные фонды.

Эта комиссия была создана в 
соответствии с постановлени-
ем главы администрации города 
Лермонтова № 250 от 25 июля 
2006 года и является координа-
ционным органом по вопросам 
состояния платежной дисциплины 
юридических и физических лиц 
перед бюджетами всех уровней 
и государственными внебюджет-
ными фондами и контролю за вы-
полнением плательщиками мер 

по погашению недоимки и обяза-
тельств по уплате текущих плате-
жей.

На заседание комиссии были 
приглашены руководители пред-
приятий, организаций и учрежде-
ний всех форм собственности, ин-
дивидуальные предприниматели, 
имеющие задолженности по на-
логам, платежам во внебюджет-
ные фонды и за аренду земельных 
ресурсов. Комиссия проанализи-
ровала сведения о имеющейся 
задолженности юридических и 
физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и рассмот-
рела причины задержки оплаты 
недоимки в вышеперечисленные 
органы. В отношении лиц, задол-
женность которых возникла по не-
уважительным причинам, а также 
лиц, не представивших информа-
цию о причинах неоплаты нало-
гов и других платежей, комиссия 
передает сведения в органы, 

Межведомственная комиссия
уполномоченные на проведение 
проверок по вопросам своевре-
менности и полноты перечисле-
ния денежных средств в местный 
бюджет и внебюджетные фонды 
для взыскания задолженности и 
привлечения к установленной за-
коном ответственности.

В списки должников, не предста-
вивших информацию о причинах 
непогашения образовавшихся 
задолженностей, попали: ГОУС-
ПО «Лермонтовский региональ-
ный многопрофильный колледж», 
ЗАО ПМК «Иноземцевская», ООО 
«Лермонтовский Дом Торговли», 
ООО ПСК «Трио», ООО ТД «Фа-
ворит», ООО ЛПК ДП «Фаворит», 
ООО «Лермонтовский оконный 
завод», ООО «Автомир».

С.А.Полулях,
 первый заместитель 

главы администрации 
города Лермонтова

♦ ГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ

В начале июля в Кисловодске 
проходило совещание 
представителей органов 
внутренних дел МВД России 
и Украины по вопросам 
обеспечения правопорядка и 
безопасности на транспорте.

В своем приветственном слове  
руководитель администрации Кав-
казских Минеральных Вод Виктор 
Вышинский сказал, что наш регион 
декларирует себя как «территория 
здоровья, территория мира, спо-
койствия». Поэтому безопасность 
федерального курортного региона 
должна быть на достаточно высо-
ком уровне. Многое уже сделано в 
этом направлении: обустройство 
железнодорожных вокзалов, осна-
щение диспетчерских пунктов, ви-
деонаблюдение не только в местах 
скопления на железнодорожных 
вокзалах и станциях, но и в поез-
дах. Еще больше предстоит сде-
лать, потому что в ближайшее пя-
тилетие численность отдыхающих 
на КМВ предположительно увели-
чится вдвое.

Цель совещания – улучшение 
взаимодействия российского и ук-

раинского управлений внутренних 
дел на транспорте, в частности по 
линии обслуживания Донецкой и 
Северо-Кавказской железных до-
рог. Одна из главных задач, кото-
рую ставят перед собой работники 
правоохранительных органов, – не 

допустить, чтобы в курортный пе-
риод граждане пострадали от рук 
преступников.

По материалам пресс-службы 
руководителя администрации 
Кавказских Минеральных Вод
На фото моменты совещания

Совещание по вопросам обеспечения 
безопасности на транспорте

в регионе КМВ
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Выражаем огромную благодарность 
МЧС г. Лемонтова за оказанную помощь 
в ликвидации аварийной ситуации.

Около подъезда №2 нашего дома пос-
ле ливня скопилось большое количество 
воды. Жильцы не могли ни выйти, ни вой-
ти в дом. Работники МУП «УЖКХ» мно-
гократно обещали почистить ливневые 
стоки, но так ничего и не сделано до сих 
пор. И только работники МЧС в течение 
многих часов по-настоящему, добросо-
вестно, выполнили свою работу.

Жильцы дома №12
по улице Волкова

♦ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Прошло два с половиной года
с момента вступления 
в силу Федерального закона
от 29.12.2008  № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

На территории Ставропольского 
края выдано 29,9 тысяч государс-
твенных сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал. 930 
обладателей сертификатов полу-
чили реальную возможность пога-
сить задолженность по кредитам, 
полученным на приобретение или 
строительство жилья. 

С 15 июня Управления ПФР при-
ступили к принятию заявлений о 
предоставлении единовременной 
выплаты за счет средств материн-
ского (семейного) капитала в раз-
мере 12,0 тыс. рублей. Прием за-
явлений продлится по 31 декабря 
2009 года - если право на материн-
ский капитал возникло с 1 янва-
ря 2007 года по 30 сентября 2009 
года, и до 31 марта 2010 года - если 
право возникло с 1 октября 2009 
года по 31 декабря 2009 года.

И, наконец, с 1 июля с заявле-
нием о распоряжении средства-
ми материнского капитала могут 
обращаться семьи, где ребенку, 
с рождением или усыновлением 

Как распорядиться средствами материнского 
(семейного) капитала

которого возникло право на полу-
чение сертификата, уже исполни-
лось два с половиной года. Таким 
образом, владельцы сертифика-
тов могут оформить заявление о 
распоряжении капиталом в пол-
ном объеме или по частям по сле-
дующим направлениям: улучше-
ние жилищных условий; получение 
образования одним ребенком или 
несколькими детьми; формирова-
ние накопительной части трудо-
вой пенсии матери. Перечисление 
средств по всем направлениям на-
чнется только по достижении ма-
лышом трехлетнего возраста – не 
ранее 1 января 2010 года.

 
По данному вопросу вы можете 

обращаться в Отделение ПФР по 
Ставропольскому краю по телефо-
ну (8652) 94-21-15.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Ставропольскому краю

♦ объявление
Государственное образовательно-оздоровительное реабилита-

ционное учреждение «Ессентукское профессиональное учили-
ще-центр реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов» 
приглашает для обучения на 2009-2010 учебный год инвалидов 1, 
2 и 3 групп в возрасте от 15 до 35 лет по специальностям: слесарь-
ремонтник сложно-бытовой техники, радиомеханик по ремонту 
вычислительной техники и радиотелевизионной аппаратуры, цве-
товод-декоратор с изучением ландшафтного дизайна, изготовитель 
художественных изделий из дерева,  «оператор ЭВМ широкого про-
филя» (работники бухгалтерий, офисов, интернет–клубов, ком-
пьютерных центров и т.д.) с получением основного общего образо-
вания. 

За справками обращаться по телефонам: 
г. Лермонтов – 5-12-40, г. Ессентуки – 6-11-86.
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В стороне от главных дорог,
окруженный зелеными 
горами, раскинулся наш 
небольшой, уютный городок.

Город Лермонтов, один из самых 
молодых городов Ставропольско-
го края, расположен в централь-
ной части региона Кавказских 
Минеральных Вод на территории 
с живописным ландшафтом у под-
ножия гор Бештау, Шелудивой, 
Острой. Гора Бештау, на западных 
склонах которой раскинулся Лер-
монтов, защищает его от действия 
неблагоприятных восточных, севе-
ро-восточных и северных ветров 
и создает особый микроклимат, 
который по количеству солнечных 

дней в году не уступает городу-ку-
рорту Кисловодску. 

Лермонтов, основанный в 1953 г. 
как рабочий поселок Лермонтов-
ский для объектов атомной про-
мышленности (добыча урановой 
руды), в 1956 г. получил статус го-
рода. В 1967 г. специализирован-
ное значение города утратилось, 
возникли новые промышленные 
предприятия радиоэлектронной 
промышленности, приборострое-
ния, средств автоматизации и сис-
тем управления и других. В 1989 г. 
в состав Лермонтова вошла терри-
тория села Острогорка.

Наименование города и его ис-
торическая связь с именем ве-
ликого поэта России Михаилом 
Юрьевичем Лермонтовым являет-

ся гордостью жителей города. В 
1981 году в городском парке был 
открыт памятник М.Ю.Лермонтову 
(скульптор О. Комов, архитекторы 
Н. Ковальчук и Ю. Пьянков). Город 
Лермонтов украшают памятники 
архитектуры, градостроительства 
и истории: Дворец культуры, зда-
ние первой общеобразователь-
ной школы, памятник В.И.Ленину 
на городской площади. Дворец 
культуры имени С.М. Кирова (сей-
час это многопрофильный Дворец 
культуры), построенный во вто-
рой половине ХХ в., состоит на 
государственном учете и охране 
как памятник истории и культуры 
местного значения (объект куль-
турного наследия регионального 
значения). Имеет общественную 
значимость как культурно-просве-
тительное учреждение и художес-
твенную – как стиль архитектуры 
второй половины ХХ века советс-
ких времен. 

Мемориал «Вечный огонь» был 
установлен в июне 1983 года в па-
мять о военных событиях 1942 года 
на Северном Кавказе, в память о 
боях в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод и в тех местах, где 
позже вырос наш город.

В городе воздвигнут храм во имя 
преподобного Сергия Радонежско-
го, строится новое здание церкви 
Святого великомученика Георгия 
Победоносца. У подножья горы Бе-
штау находится Свято-Успенский 
Второ-Афонский Бештаугорский 
мужской монастырь. Его история 
очень интересна. Идея устройства 
монастыря на горе Бештау и ее 
осуществление принадлежит ино-
кам Иоанно-Богословской келии 
Хилендарского Славяно-Сербско-
го монастыря иеромонаху Иоанну 
и монаху Сергию и тесно связана 
с личностью настоятеля названной 
келии – иеромонаха Герасима, а 
также с бесправным положением 
русских келлиотов на Старом Афо-
не в Греции. С этой целью 27 июля 
1902 года отец Герасим команди-
ровал в Россию иеромонаха Ио-
анна и монаха Сергия. 12 ноября 
1904 года Святейший Синод издал 
Указ об учреждении Второ-Афонс-
кого Успенского монастыря на горе 
Бештау, а 28 ноября епископ Вла-
дикавказский Гедеон совершил ос-
вящение первого монастырского 
храма – Успения Пресвятой Бого-
родицы. К сожалению, первый мо-
настырский храм просуществовал 

Рекреационные
ресурсы города

(Продолжение на стр. 5)
Свято-Успенский Второ-Афонский Бештаугорский монастырь

Гора Бештау. Фото Виктора Ракитина



5ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№28 (167) 17 июля 2009
♦ ПЕРСПЕКТИВЫ

недолго. Из-за неисправных печей 
в ночь с 9 на 10 января 1906 года 
начался пожар – сгорел весь храм. 
В августе 1906 года храм восста-
новили. Во время второй мировой 
войны (1943 год) почти весь храм 
был разрушен. После того как за-
ложили первый жилой дом в новом 
городе Лермонтове (1953 год), ис-
чезли с лица земли и последние 
остатки монастырских строений. 
В 2001 году монастырь отстроили 
заново. 28 августа 2001 года был 
отслужен торжественный молебен 
по случаю открытия Второ-Афон-
ского монастыря. Началась новая 
жизнь возрожденной обители.   

В окрестностях города произрас-
тает более 1300 видов растений, 
образующих редкий по разнообра-
зию генофонд. Несколько десятков 
реликтовых  и эндемичных расте-
ний и более сотни лекарственных. 

В бештаугорских лесах обитают 
несколько десятков видов птиц и 
диких животных. Много лис, бар-

суков, ласок, зайцев-русаков, хо-
мяков, ежей, степных хорьков, 
мышей-полевок, тушканчиков. 
Встречаются змеи, крупные яще-
рицы, изредка – волки и кабаны. 
На горе Бештау водятся белого-
ловые орланы, ястребы, соколы, 
коршуны, синицы,  дрозды, дятлы, 
сойки, зорянки, а также жаворон-
ки, перепелки. Из перелетных птиц 
летом гнездятся скворцы, голуби, 
сычи, ласточки. В городском парке 
хорошо прижились белки. Здесь 
можно увидеть иволгу, соловья.  

 Наиболее значимый туристский 
«брэнд» – проект «Земляничные 
поляны». Его составная часть – ту-
ристско-рекреационный комплекс 
(горнолыжный комплекс, парк при-
ключений, велотрассы, центр ма-
лой авиации и воздухоплавания), 
многофункциональный конгресс-
центр (конгрессно-деловой центр, 
выставочный центр). К туристским 
объектам относятся памятники и 
мемориальные места (историчес-
кие, культурные, литературные и 
пр.); курганные могильники и го-
родища; музеи и галереи; запо-
ведники и заказники; конезаводы, 
пасеки, фермы; другие объекты 

(Начало на стр. 4)

Рекреационные
ресурсы города

туристского показа.
Выросший как город промыш-

ленный, сегодня Лермонтов свя-
зывает свое будущее с развитием 
туризма.

Алла Шкурина,
начальник управления 

экономического  развития 
администрации г. Лермонтова

♦ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В 1552г. Иван IV завоевал Казань 
и тем самым предотвратил возоб-
новление татарского ига, которым 
грозил Москве хан Саип-Гирей. 
Здесь, в новой провинции России, 
и явила Богородица Свой чудот-
ворный образ. Она освятила им 
новые земли и стала щитом право-
славной державы.

В 1579 г. в Казани вспыхнул 
страшный пожар. Была уничтоже-

21 июля – праздник иконы Казанской Божией Матери 
на почти вся христианская часть 
города.

В это трагическое время девя-
тилетней девочке Матроне в сон-
ном видении явилась Богородица 
и приказала искать на пепелище 
дома купцов Онучиных, откуда на-
чинался пожар, Ее образ – чудот-
ворную икону, даруемую в помощь 
православным.

Толпы народа, узнавшие о ви-
дении, стекались на пожарище. 
На глазах у всех людей девочка 
откопала завернутый в тряпицу 
совершенно новый образ. Из ее 
рук принял его будущий патриарх 
сщмч. Ермоген. Впоследствии им 
был написан тропарь и «Сказа-
ние» о явлении иконы и чудесах, 
которые он засвидетельствовал. 
По повелению Иоанна IV на мес-
те обретения чудотворной иконы 
был основан женский монастырь. 
Здесь девица Матрона и ее мать 
приняли иноческий постриг.

Господь пересек судьбы этой 
чудотворной иконы и великого 
старца еще раз. Случилось это 
в страшное для России смутное 
время, когда Ермоген стал вдохно-

вителем освободительной борьбы 
против католической Польши. На 
его призыв откликнулись Минин и 
Пожарский, которые несли с собой 
как покров и заступление Казанс-
кую икону. 

В тяжелые для Отечества годы 
икона эта всегда была с право-
славным народом. Она защищала 
Русь во время нашествия Наполе-
она. Ей молился М.И.Кутузов, вве-
ряя Пресвятой Богородице судьбу 
Отечества. Казанская икона, обе-
регала Ленинград в годы Великой 
Отечественной войны. Именно 
после Крестного хода с ней враг 
был остановлен на самых подсту-
пах к граду святого Петра.

Казанская икона Божией Матери 
служит для нашего народа еще од-
ним свидетельством молитвенного 
Покрова Богоматери, распростер-
того над Русской землей.

21 июля православная церковь 
отмечает день обретения Казанс-
кой иконы Божией Матери.

По материалам книги В.В. Усова 
«Русский народный 

православный календарь»

Памятник М.Ю. Лермонтову
работы О. Комова

Казанская икона Божией Матери
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♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В управление труда и социальной 
защиты населения города Лермон-
това поступают многочисленные 
обращения граждан по вопросу пре-
доставления инвалидам, и в первую 
очередь участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, кото-
рые на 1 января 2005 года не состо-
яли на учете в органах социальной 
защиты населения, легкового авто-
мобиля или единовременной денеж-
ной компенсации в размере 100 тыс. 
рублей в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 6 
мая 2008 года № 685 «О некоторых 
мерах социальной поддержки инва-
лидов». По данному вопросу предо-
ставляем следующие разъяснения в 
соответствии с письмом Министерс-
тва здравоохранения и социального 
развития РФ.

До 1 января 2005 года право на по-
лучение транспортного средства ре-
абилитации бесплатно или на льгот-
ных условиях было предоставлено 
инвалидам, в том числе инвалидам 
войны и приравненным к ним лицам, 
имеющим установленные медицин-
ские показания и поставленным на 
учет (очередь) в органах социальной 
защиты населения. При этом нали-
чие медицинских показаний, кото-
рые устанавливались учреждениями 
медико-социальной экспертизы (ра-
нее – ВТЭК), являлось основным ус-
ловием для постановки граждан на 
учет (очередь) в органах социальной 
защиты населения. Исключение, т.е. 
без медицинских показаний, было 
предусмотрено только для инвали-
дов войны 1 группы по зрению или  
без обеих рук.

С 1 января 2005 года в соответс-
твии с Федеральным законом от 22 
августа 2004 г. № 122-ФЗ нормы 
ряда законодательных актов, пре-
дусматривавших обеспечение ин-
валидов транспортным средством, 
утратили силу.

Обязательства по обеспечению 
спецавтотранспортом сохранены пе-
ред инвалидами, поставленными на 
учет (очередь) в органы социальной 
защиты населения по месту житель-
ства до 1 января 2005 года, согласно 
Указу Президента Российской Фе-
дерации от 6 мая 2008 г. № 685 «О 
некоторых мерах социальной подде-
ржки инвалидов». 

В 2008 году работа по реализации 
Указа Президента Российской Фе-
дерации от 6 мая 2008 г. № 685 в 
части выполнения обязательств го-
сударства перед ветеранами войны 
завершена. Все инвалиды Великой 

Автомобили для ветеранов
Отечественной войны и приравнен-
ные к ним лица, имеющие медицин-
ские показания и состоявшие на 1 
января 2005 года на учете в органах 
социальной защиты населения для 
обеспечения транспортными средс-
твами бесплатно, были обеспечены 
до конца 2008 года автомобилями 
или единовременной денежной ком-
пенсацией.  

Инвалидам от общего заболева-
ния, инвалидам с детства и семьям с 
детьми-инвалидами в мае 2009 года 
через министерство труда и социаль-
ной защиты населения Ставрополь-
ского края была  выплачена едино-
временная денежная компенсация 
в размере 100 тыс.рублей. Таким 
образом, выполнение обязательств 
государства в отношении инвали-
дов, состоявших на учете на 1 янва-
ря 2005 года в органах социальной 
защиты населения, по обеспечению 
спецавтотранспортом завершено.

Необходимо отметить, что на фе-
деральном уровне каких-либо ре-
шений об обеспечении инвалидов, 
в том числе инвалидов войны (по 
факту их заслуг перед Отечеством 
и в силу особого правового статуса), 
автомобилями или единовременной 
денежной компенсацией без учета 
установления медицинских показа-
ний и даты постановки на учет в ор-
ганах социальной защиты населения 
не принималось.

Таким образом, правовых осно-
ваний для обеспечения инвалидов, 
которые на 1 января 2005 г. не состо-
яли на учете в органах социальной 
защиты населения субъектов Рос-
сийской Федерации для обеспечения 
транспортным средством, автомоби-
лем или единовременной денежной 

компенсацией в размере 100 тыс. 
рублей, в соответствии с названным 
Указом Президента Российской Фе-
дерации не имеется. 

Однако, учитывая заслуги ветера-
нов Великой Отечественной войны 
перед Отечеством, в феврале 2009 
года Губернатор Ставропольского 
края обратился к Председателю Пра-
вительства Российской Федерации 
В.В. Путину с просьбой рассмотреть 
как дополнительную меру социаль-
ной поддержки вопрос обеспечения 
автомобилями всех ветеранов вой-
ны, ранее не получавших транспор-
тные средства через органы соци-
альной защиты населения, на что 
Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации было рекомендовано 
решать вопросы по обеспечению 
ветеранов Великой Отечественной 
войны транспортными средствами 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации за 
счет средств своего региона.

К сожалению, эту проблему ре-
шить самостоятельно правительс-
тво Ставропольского края не имеет 
возможности. Наш край является 
дотационным. Бюджет края на 2009 
год формировался в условиях огра-
ниченности финансовых ресурсов. В 
связи с финансовым кризисом выде-
лить средства из бюджета края и в 
следующем году не представляется 
возможным. 

Информации о том, что Государс-
твенная дума Российской Федера-
ции может внести изменения в фе-
деральное законодательство в канун 
юбилейных дат, мы не имеем.

И.В.Хворостянная,
начальник Управления труда и 
социальной защиты населения 

г.Лермонтова

Вручение документов на автомобили ветеранам в 2008г. Фото из архива
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♦ МИР КНИГИ

Каждое утро детская 
библиотека открывает свои 
двери и наполняется юными 
звонкими голосами. 
В распоряжении наших 
маленьких читателей 
уютный абонемент, 
светлый читальный зал, 
очаровательная комната сказок.

С детьми работать радостно, по-
четно и непросто. Все они любо-
пытны, все они въедливы, все они 
способны ставить взрослых в тупик 
неожиданными вопросами.

Лето – особая пора в библиотеке. 
С одной стороны, долгожданные ка-
никулы, время беззаботного досуга 
и отдыха, с другой – разве детский 
отдых без полезного чтения может 
считаться полноценным? Именно 
поэтому программа «Лето, книга, я 
– друзья», по которой библиотека 
работает не первый год, насыщена 
разнообразными познавательными 
и развлекательными мероприятия-
ми, развивающими творческие спо-
собности детей. Это литературные 
игры и конкурсы, экологические 
викторины, а также особенно люби-
мые ребятами театры-экспромты. 
Сотрудники детской библиотеки 
стараются сделать мероприятия 
интересными для всех участников, 
учитывая возрастные и индивиду-
альные особенности детей.

В июне проходил цикл мероприя-
тий «Добрый мир любимых книг», 
посвященный литературным датам. 
210-летие А.С. Пушкина было отме-
чено КВНом по сказкам великого 
русского писателя «Чудеса чудес-

ные». Ребята показали блестящие 
знания как самих сказок, так и ис-
тории их создания. К 365-летию пер-
вого романа знаменитого А. Дюма 
«Три мушкетера» была проведена 
конкурсная программа «Шпага, лю-
бовь и коварство». Вместе с малень-
кими читателями на литературной 
игре «Где живет Незнайка и его дру-
зья» отмечал свой день рождения 
не только Незнайка, но и остальные 
жители Цветочного города, которо-
му в этом году исполнилось 55 лет. 
Ребята, ранее не знавшие Незнайку, 
с удовольствием взяли книжечки о 
приключениях этого проказника.

В июне цикл экологических ме-
роприятий «Заходи в зеленый дом, 
чудеса увидишь в нем» был открыт 
познавательным часом «Загад-
ки ядовитых растений». Вместе с 
персонажем народных сказок ки-
киморой ребята узнали, насколь-
ко растения могут быть коварны и 
опасны.

Незабываемые впечатления оста-
вил у ребят виртуальный калейдос-
коп загадок «С кузовком, лукошком 
по лесным дорожкам», посвящен-
ный творчеству нашего замеча-
тельного ставропольского поэта 
Александра Екимцева.

В рамках цикла готовится эколо-
гическая викторина «Посмотри вок-
руг и удивись», которая будет про-
ходить с 20 по 23 июля.

Литературные каникулы продол-
жаются, и детская библиотека рада 
приветствовать новых читателей в 
волшебном мире книг.

Л.А. Мещерякова,
заместитель директора ЦБС

по работе с детьми

Что такое летние каникулы
для детской библиотеки

Администрация КМВ  
и Павел Любимцев, ведущий 

программы «Городское путешествие»
на телеканале «Домашний»,
объявляют новый конкурс 

«Мое городское путешествие»!

Пусть вся Россия узнает, как прекрас-
ны курорты нашего края! Расскажите 
свою историю о Кавминводах и люби-
мых маршрутах и выиграйте призы от 
телеканала «Домашний»! 

Условия конкурса 
1. В  конкурсе могут участвовать все 

жители и гости Кавказских Минераль-
ных Вод, которым есть что рассказать 
о своих любимых местах и маршрутах 
в регионе КМВ. 

2. Для участия в конкурсе необходи-
мо написать краткое эссе (не более 2 
страниц формата А4) в форме расска-
за, повествования, описания, в стихот-
ворной форме о том, почему автор лю-
бит свой регион, какие места и каким 
образом повлияли на его судьбу, какие 
собственные открытия автор сделал, 
прогуливаясь по региону, и так далее 
в стиле программы Павла Любимцева 
«Городское путешествие». Интересные 
исторические, архитектурные моменты 
и впечатления также могут стать изю-
минкой вашей истории. Расскажите 
о любимых местах отдыха, о событи-
ях, с ними связанных. Возможно, ваш 
личный маршрут заинтересует новых 
путешественников и любителей при-
ключений!

3. К рассказу могут прилагаться фо-
тографии, являющиеся иллюстрациями 
к описанной истории. 

4. Отправляя рассказ и фотографии, 
автор соглашается на использование 
присланных материалов в публикаци-
ях, анонсах, сюжетах и прочих матери-
алах, связанных с конкурсом. 

5. Конкурсный рассказ присылает-
ся в печатном виде на адрес: 357600, 
Ставропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Пятигорская, 143, телеканал «До-
машний-КМВ» с пометкой на конвер-
те «Мое городское путешествие».   В 
письме необходимо указать ФИО авто-
ра, адрес, контактные телефоны. 

6. Конкурс продолжается до 15 августа 
2009 года. В конкурсе участвуют пись-
ма, на конвертах которых стоит штамп 
почтового отправления с датой до 15 
августа 2009 года включительно.  Итоги 
конкурса будут объявлены 30 августа на 
телеканале «Домашний-КМВ». 

Телеканал «Домашний» с нетерпе-
нием ждет ваших писем – ярких и ин-
тересных.  Не забудьте оставить свои 
координаты – адрес и телефон.

Лучшие рассказы будут опубликованы 
в местной прессе и на сайте админист-
рации КМВ www.adm-kmv.ru, а авторы 
поощрены призами от Павла Любимце-
ва и телеканала «Домашний-КМВ».

Пресс-служба руководителя
администрации 

Кавказских Минеральных Вод

♦ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Сказочные персонажи приглашают ребят в мир книги
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♦ ОТДОХНИ!

По горизонтали: 4. Сильная вьюга, снежная буря. 8. Побуждение, побудительная причина, повод. 10. Воин-
ополченец в старой России. 11. Германский автомобиль. 12. Пуск соревнований. 13. Что в небе служит сигналом 
далекого пожара? 14. Поля и леса с барской усадьбой. 16. Сосуд для освящения вина. 17. Корнеплод, которому 
уготована сахарная судьба. 21. Автор литературных произведений в прозе. 22. Ум, сознание. 23. Садовый цвет-
ник в виде какой-либо фигуры. 27. Популярный напиток.;Эль по-русски. 28. Вид собрания у руководителя. 30. Ма-
териал для колготок. 34. Путеводитель туристов. 35. Панорама. 36. Верх (ант.). 38. Медицинский разнорабочий. 
42. Буксир для баржи в одну человеческую силу. 44. Десерт именинника. 46. Растительность, природная зона. 47. 
Отъезд (ант.). 48. Балкон, встроенный в фасад дома, не висячий. 49. Странная, пришедшая внезапно мысль. 50. 
Мелкое волнение водной поверхности. 51. Группа людей со сходными политическими взглядами. 

По вертикали: 1. Относительное пеpепpоизводство товаpов. 2. Хлам. 3. Знак. 5. Приспособление для чего-
либо. 6. Комплект, набор (обычно применительно к мебели). 7. Куртка или пальто на пуху. 8. Турмалин, авантю-
рин, лазурит. 9. Еда любителей несвежей клубнички. 15. Там крутят педали, пока медали не дали. 18. Богатый 
загородный дом с садом, парком. 19. Объект слепого поклонения. 20. Длинная охотничья плеть. 21. Маленький 
мальчик всем под ноги смотрит. 24. Пришла ... – отворяй ворота (посл.). 25. Индийская женская одежда. 26. 
Фальшивка, документ-обманка. 29. Борьба против взяточников в преферансе. 30. Она больше всех радуется 
упавшей бабе (посл.). 31. Отличие овчарки от мопса. 32. Восторженные знаки одобрения и приветствия. 33. От-
важный доблестный воин в Древней Руси. 37. Запретная территория. 39. Шуба в «дырках» (анекд.). 40. Одна из 
форм капиталистических монополий. 41. Слово, соединяющее всех близких. 43. Швея Софья – на печи засохла 
(присказка). 45. Братство по цвету кожи. 47. Обладатель толоконного лба. 

Ответы на сканворд, опубликованный в №27 (166) от 10 июля 2009г. По горизонтали: Шварценеггер. 
Клещи. Турне. Ичиги. Офорт. Минус. Рать. Рекс. Рябина. Хокку. Ария. Солдат. Круз. Багаж. Азу. Гемма. Аллах. 
Кузя. Амо. Нары. Птица. Рикша. Кен. Шпана. Ленца. Ранение.

По вертикали: Мотокросс. Генерал. Ламбрекен. Расход. Крит. Абак. Паша. Ракета. Унт. Ежевика. Газ. Икар. 
Трубка. Цена. Епитимья. Ржа. Банан. Балу. Ранжир. Зала. Ниц. Зам. Детская. Сухожилие. 


