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ИЗВЕСТИЯ

1  сентября  -  День  знаний .
Уважаемые жители города Лермонтова! 

Поздравляем вас с Днем знаний! 
Этот праздник знаменателен для каждого человека, потому что все мы начинаем 

сознательную жизнь с приобщения к огромному миру знаний и открытий, с постиже-
ния сущности земного мироздания, с осмысления простых и вечных истин, следуя 
которым человек становится разумным и цивилизованным обитателем Вселенной.
Радостное и взволнованное настроение сегодня у родителей, провожающих детей 

в школу, у педагогов, открывающих с каждым учебным годом новую страницу сво-
ей профессиональной деятельности, у школьников, успевших за лето соскучиться по 
одноклассникам и учителям, и, конечно, у первоклашек, с замиранием сердца впер-
вые переступающих порог храма Знаний. 
Годы учебы в школе - это, без сомнения, самый увлекательный, самый насыщен-

ный, самый незабываемый период жизни человека. Учителя, как добрые и заботли-
вые родители, отдают все силы души, все знания и опыт своим юным питомцам, за-
давая им верные ориентиры для дальнейшей взрослой жизни. А сколько труда тра-
тят они, чтобы школьные стены были для детей вторым родным домом, в который 
всегда приходишь с желанием и чистым сердцем!
Дорогие педагоги, учащиеся и их родители! Желаем вам в этот праздничный день 

отличного настроения, неустанного стремления к новым достижениям и открытиям, 
творчества, созидания, крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях! 

Глава города Лермонтова           Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова        О.А.Мельников
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Объявление
Утерянный диплом 

о начальном профес-
сиональном обра-
зовании, выданный 
Лермонтовским ре-
гиональным много-
профильным коллед-
жем на имя Роджан-
скаса Сергея Викто-
ровича, считать не-
действительным.

Внимание!
Граждане, имеющие на руках доку-

менты об отводе земельных участков, 
выданные в период до 2001 года, и не 
зарегистрировавшие свои права в ре-
гистрационной палате, приглашают-
ся для бесплатной перерегистрации 
в территориальный отдел Роснедви-
жимости (ранее - земельный комитет) 
по адресу: г.Лермонтов, ул.Решетника, 
1 (здание администрации города), ка-
бинет 79. Часы приема: понедельник 
- четверг с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 
17.00. Срок бесплатной перерегистра-
ции - до 01.11.2009г.

Т.Л.Роменская, 
заместитель начальника ТМО № 20 

Роснедвижимости по Ставропольскому краю

Дачники! 
Будьте внимательны!

Напоминаем дачникам 
некоторые требования пожарной 
безопасности, выполнение которых 
позволит избежать беды  и поможет 
уберечь дачный домик от пожара:

- не разводите костры и не 
сжигайте мусор вблизи построек, 
особенно деревянных заборов;

всегда находитесь возле горящего 
костра и контролируйте процесс 
горения;

- после того как мусор сгорит, 
залейте место сжигания водой и 
убедитесь, что нет вероятности 
распространения горящей золы, 
углей;

- держите запас воды неподалеку 
от места разведения костра и в 
доме;

- не разрешайте детям играть 
со спичками, особенно рядом с 
постройками и лесными массивами.

Следует напомнить и правила 
пожарной безопасности в дачных 
домиках:

- соблюдайте меры безопасности 
при эксплуатации газовых 
баллонов, периодически 
проверяйте исправность запорной 
арматуры, целостность баллона 
и шлангов, подводящих газ к 

приборам для его сжигания;
- уходя из дачного домика, 

выключайте все бытовые (особенно 
электронагревательные) приборы;

если вы курите, выбрасывайте 
окурки в определённом месте 
(желательно вне помещения).

Выполнение этих несложных 
правил позволит вам провести 
на своём дачном участке немало 
приятных минут и не омрачит ваш 
отдых неприятностями. 

А.Ю.Морозов,
инспектор ОГПН по 

г.Лермонтову 

Беззаявительный порядок пе-
рерасчета страховой части тру-
довой пенсии. О дальнейших 
увеличениях пенсий с 1 декабря 
2009 года и с 1 января 2010 года.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации от 23.07.2009 № 611 «Об 
утверждении коэффициента ин-
дексации с 1 августа 2009 года 
страховой части трудовой пенсии» 
с 1 августа 2009 года произведено 
увеличение страховой части тру-
довых пенсий на 7,5%. 

Трудовая пенсия состоит из базо-
вой и страховой частей.

Увеличение страховой части тру-
довой пенсии произведено с коэф-
фициентом индексации 1,075. 

Средний размер трудовой пен-
сии по старости в городе Лермон-
тове на 1 августа 2009 года соста-
вил 5832,23 руб. и в среднем уве-
личился на 251,47 руб. 

Кроме того, с 1 августа 2009 года 
начал действовать беззаявитель-
ный порядок перерасчета пенсий 
для работающих пенсионеров. Те-
перь гражданам не придется еже-
годно подавать заявления, что-
бы их пенсия была перерассчита-
на с учетом новых страховых взно-
сов, поступивших от работодате-

ля. Перерасчет будет происходить 
автоматически в августе каждого 
года. В настоящее время в горо-
де Лермонтове трудовую деятель-
ность продолжают 2700 пенсионе-
ров. Корректировка размера стра-
ховой части с 1 августа 2009 года 
произведена автоматически 1900 
пенсионерам, средний размер уве-
личения составил 67,07 руб. Пере-
расчет страховой части по заявле-
ниям, поданным до 1 августа 2009 
года, произведен 887 пенсионе-
рам.

Получателям двух пенсий: ин-
валидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Оте-
чественной войны, имеющим ин-
валидность, и некоторым другим     
категориям пенсионеров - произ-
ведено увеличение только одной 
трудовой пенсии по старости, так 
как вторая пенсия по инвалидно-
сти либо по случаю потери кор-
мильца является государственной, 
т.е. зависит от индексации базовой 
части. 

Это уже третье повышение пен-
сии с начала 2009 года: с 1 марта 
на 8,7 процента выросли базовая 
часть трудовой пенсии, с 1 апреля 
на 17,5 процента увеличился раз-
мер страховой части пенсии. 

Нынешняя, внеплановая, индек-
сация связана с тем, что рост по-
требительских цен в первом полу-
годии оказался выше, чем прогно-
зировалось в прошлом году.

Следующее, четвертое увеличе-
ние всех видов пенсий намечено 
на 1 декабря 2009 года - базовая 
часть трудовой пенсии будет про-
индексирована на 31,4%. 

С 1 января 2010 года будет про-
изведена в автоматическом режи-
ме валоризация пенсионных прав 
граждан.  Валоризация - это увели-
чение трудовых пенсий за счет пе-
реоценки пенсионных прав граж-
дан, работавших до пенсионной 
реформы 2002 года. Для каждого 
пенсионный капитал, сформиро-
ванный до 2002 года, будет увели-
чен на 10%, а еще по 1% прибавит-
ся за каждый год трудового стажа 
по 31.12.1990. 

31 августа 2009 года Управле-
ние проводит телефонный инфор-
мационный        марафон «Вопрос 
дня» на тему «О повышении стра-
ховой части трудовых пенсий с 1 
августа 2009 года».  Вопросы мож-
но задавать по телефону 3-75-70.

С.С.Ливинская, 
начальник отдела Управления 

ПФР по г.Лермонтову 

♦СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

О повышении страховой части трудовых пенсий с 1 августа 2009 года
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♦ ОФИЦИАЛЬНО

Накануне учебного года

За неделю до начала нового 
учебного года в малом зале адми-
нистрации состоялось августов-
ское совещание работников систе-
мы образования. К учителям с по-
здравлениями обратились школь-
ники города. В конференциях и 
круглых столах приняли участие 
приглашенные специалисты, педа-
гоги и руководители отдела обра-
зования. С докладом об основных 
направлениях реализации наци-
ональной образовательной стра-
тегической инициативы выступи-
ла заместитель министра образо-
вания Ставропольского края Ири-
на Кувалдина. На пленарном за-
седании были определены задачи 
на новый учебный год, подведены 
итоги года ушедшего, а также рас-
ставлены приоритеты на ближай-
шую перспективу. Следующий год 
объявлен Годом учителя, и подго-
товка к основным событиям начи-
нается уже сегодня.

Глава администрации города 
Олег Мельников обратился к со-
бравшимся: 

- Развитие экономики и социаль-
ной сферы Российской Федерации 
в настоящее время требует инве-
стиций в человеческий капитал. 
Успешность наших планов зависит 
от того, насколько все участники 
экономических и социальных отно-
шений смогут повышать свою кон-
курентоспособность, важнейшими 
условиями которой являются такие 
качества личности, как инициатив-
ность, способность творчески мыс-
лить и находить нестандартные ре-
шения. В условиях глобальных ры-
ночных отношений такие качества 
востребованы не только отдельны-

Награждение педагогов

ми гражданами, но и целыми твор-
ческими коллективами, предприя-
тиями и регионами. Именно эти об-
стоятельства и определяют инве-
стиционный характер вложений в 
образование.

В эпоху динамичной смены тех-
нологий речь идёт о формирова-
нии принципиально новой системы 
непрерывного образования, пред-
полагающей постоянное обнов-
ление, индивидуализацию спро-
са и возможностей его удовлетво-
рения. Ключевой характеристикой 
такого образования становится не 
только передача знаний и техно-
логий, но и формирование творче-
ских компетенций, готовности к пе-
реобучению.

Сегодня, обсуждая националь-
ную образовательную инициативу 
«Наша новая школа», нам предсто-
ит выработать ответ на актуаль-
ные вопросы. Каким должно быть 
общее образование, чтобы обе-
спечить решение стоящих перед 
ним задач? Как оно должно вписы-
ваться в общую систему образова-
ния и самореализации российских 
граждан?

О.А.Мельников пожелал педа-
гогам плодотворной работы и по-
здравил с  началом нового учебно-
го года. 

Начальник отдела образования 
Вера Трунаева обозначила ключе-
вые направления развития обще-
го образования в свете реализа-
ции общенационального образо-

вательного проекта «Наша новая 
школа».

Большой потенциал отечествен-
ной образовательной системы, за-
дачи, стоящие перед системой об-
щего образования России, сложив-
шееся разграничение полномочий 
в области управления образовани-
ем определяют пять основных на-
правлений развития общего об-
разования: обновление образова-
тельных стандартов; систему под-
держки талантливых детей; разви-
тие учительского потенциала; со-
временную школьную инфраструк-
туру; здоровье школьников.

- Если в ближайшее время шко-
ла не получит убедительных под-
тверждений заинтересованности 
общества в действительном изме-
нении качества образования, то 
результаты образовательной де-
ятельности школ в 2020 году бу-
дут мало отличаться от результа-
тов 2009 года. Это значит, что если 
мы хотим получить новое качество 
образования в 2020 году, то что-то 
должно измениться в системе об-
разования уже в 2009-м, - подыто-
жила В.В.Трунаева.

В преддверии дня знаний со-
стоялось награждение работни-
ков отрасли. В рамках совещания 
была организована секционная 
работа руководителей образова-
тельных учреждений и учителей-
предметников. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Выступление В.В.Трунаевой
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♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Охрана труда(Продолжение. Начало читай-
те в №33 от 21 августа 2009 г.)

Материалы интервью с 
В.С.Шевцовым – заместите-
лем министра труда и соци-
альной защиты населения 
Ставропольского края.

Как известно, на территории 
края государственное управле-
ние охраной труда осуществля-
ется минтрудом края совместно 
с федеральными органами ис-
полнительной власти в преде-
лах их полномочий. Как склады-
вается взаимодействие с феде-
ральными структурами, распо-
ложенными в крае?

- Укрепляются деловые взаимо-
отношения на краевом и террито-
риальном уровне с Государствен-
ной инспекцией труда в Ставро-
польском крае, с Управлением 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю, государ-
ственным учреждением - Став-
ропольским региональным отде-
лением Фонда социального стра-
хования Российской Федера-
ции, федеральным государствен-
ным учреждением «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Ставропольскому краю», которые 
не только активно участвуют в про-
верках организаций Ставрополь-
ского края, консультировании и об-
учении руководителей и специа-
листов по вопросам охраны труда 
данных организаций, но и оказы-
вают профессиональную помощь 
в реализации основных направле-
ний государственной политики в 
области охраны труда.

В то же время ситуация с усло-
виями труда, сопровождающи-
мися ухудшением состояния 
основных производственных 
фондов и применением старых 
технологий, остается сложной?

- По данным Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставро-
польскому краю, доля работников, 
занятых на работах с вредными 
условиями труда, от общего чис-
ла работающих за последние два 
года уменьшилась лишь на 2 про-
цента и в 2008 году составила 13,8 
процента.

Значительная часть работода-
телей Ставропольского края про-

должает нарушать право работни-
ков на компенсации за неблаго-
приятные условия труда. Остает-
ся нерешенной задача по активи-
зации проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда у ра-
ботодателей, осуществляющих де-
ятельность на территории Ставро-
польского края.

За 2008 год отмечены позитив-
ные изменения, характеризую-
щиеся снижением уровня про-
изводственного травматизма в 
организациях Ставропольского 
края, вместе с тем по-прежнему 
значительны социальные, эко-
номические и моральные его 
последствия. Назовите их.

- На 01 января 2009 года состоят 
на учёте в государственном учреж-
дении - Отделении Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Ставропольскому краю 6243 ин-
валида по причине трудовых уве-
чий и профессиональных заболе-
ваний. 

Только за 2008 год федеральным 
государственным учреждением 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Ставропольско-
му краю» впервые были призна-
ны инвалидами вследствие трудо-
вых увечий и профессиональных 
заболеваний 124 человека (в 2007 
году – 116 человек), повторно были 
освидетельствованы и признаны 
инвалидами 1057 человек (в 2007 
году – 1033 человека). Всего за ис-
текший год 1842 инвалидам после 
очередного освидетельствования 
была подтверждена утрата про-
фессиональной трудоспособности 
в связи с несчастными случаями 
на производстве. 

Ежемесячные страховые выпла-
ты пострадавшим от несчастных 
случаев и профессиональных за-
болеваний, а также лицам, име-
ющим право на такие выплаты в 
связи с потерей кормильца, в 2008 
году составили 257700 тыс. рублей 
(в 2007 году – 254820,6 тыс. ру-
блей).

Можете ли Вы назвать террито-
рии и отрасли экономики края, 
где не все благополучно с охра-
ной труда?

- Численность пострадавших и 
количество несчастных случаев 
в городах и районах Ставрополь-
ского края показывают, что наи-
большее их число (59 процентов 
от общего количества) произошло 
в 2008 году в городах Ставропо-
ле, Пятигорске, Буденновске, Не-
винномысске, Ессентуки, а также 
в Апанасенковском, Изобильнен-
ском, Курском и Шпаковском рай-
онах Ставропольского края. В ука-
занных территориях, а также в го-
роде Георгиевске и Андроповском 
районе Ставропольского края ко-
эффициент частоты несчастных 
случаев превышает среднекрае-
вой показатель.

Основными отраслями экономи-
ки Ставропольского края, в кото-
рых наблюдался рост числа по-
гибших в результате несчастных 
случаев на производстве, по-
прежнему являются обрабатываю-
щее производство – 18 человек (61 
процент), строительство – 21 чело-
век (52 процента), сельское хозяй-
ство – 12 человек (18 процентов).

По материалам 
краевого радио
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♦ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Шахтерская слава
В последнее воскресенье авгу-

ста в нашем городе традиционно 
отмечается День шахтера. Когда-
то здесь, в недрах гор-лакколитов, 
были обнаружены месторожде-
ния урановой руды, на многие 
годы предопределившие горняц-
кий уклад поселка, а затем и горо-
да. Сегодня мы беседуем с одним 
из представителей этой почетной 
профессии — горняк.

Петр Иванович Федцов родился в 
1928 году в селе Новозаведенном 
Георгиевского района. В семье 
было семеро детей. Петр родился 
четвертым, летом, прямо на поко-
се, как рассказывала мать. Окон-
чил 5 классов, когда началась во-
йна.

- Я бросил школу, когда нача-
лась война, и ушел работать сна-
чала в поле, помогать родным, по-
том на горный комбинат в Тырныа-
узе. Там работал учеником токаря. 
У нас были пропуска в зону, где ра-
ботали заключенные. Мастер хо-
роший попался, охранял меня от 
заключенных. Два года отрабо-
тал там, а потом мы с друзьями ре-
шили: что же - нам неучами быть? 
Рассчитались, вернулись домой. В 
1948 году я приехал в город Лер-
монтов, здесь уже работал мой 
старший брат. Сразу поступил в 
вечернюю школу и параллельно - в 
среднеазиатский техникум. Закон-
чил семь классов, закончил тех-
никум. Подал документы в инсти-
тут, а когда пришел вызов, меня 
с работы не отпустили. И я решил 
— хватит мне и техникума. Я ведь 
все профессии рабочие прошел — 
от путевого рабочего до начальни-
ка участка. Сначала работал вме-
сте с братом, он бурил, а я ему по-
могал. Потом тоже стал проходчи-
ком, вместе бурили шпуры, поро-
ду убирали и взрывали. Такая пы-
лища стояла, друг друга не видели 
и не слышали, не было тогда мо-
крого бурения. А молотки греме-
ли, как самолеты. Мы жили с бра-
том в общежитии в Первом посел-
ке. Позже нам дали участок, мы с 
братом построили дом, перевезли 
сюда родителей. В 1952 году я же-
нился, в 1953 родилась дочка. Ра-
ботал крепильщиком, техником, 
мастером, помощником началь-
ника участка, начальником, потом 
опять мастером дорабатывал, ког-
да закрыли добычу. Проводил ре-
культивацию - деревья сажал на 

отвалах. 
Не верю, чтобы человек, который 

работал в шахте, никогда не был 
на грани смерти. Однажды я чудом 
остался жив. Я собирал руду ков-
шом и ждал, пока рабочие подго-
нят вагон. Смотрю на кровлю — ка-
пает, я перегнал экскаватор, и на 
то место, где я только что стоял, 
рухнуло пять тонн породы. Однаж-
ды под взрыв попал, побило меня 
щебнем, как дробью. 

Знаю все шахты как свои пять 
пальцев. И сейчас с закрыты-
ми глазами назову каждую. Был 
и в естественной пещере на Беш-
тау — там огромное подземное 
озеро и купол — все водой вымы-
ло. Ниже подножья горы бурить не 
дали, можно подрезать нарзан, и 
тогда минеральная вода пропадет 
с курортов. Я один из последних, 
кто работал в шахтах. Занимал-

ся их закрытием. Мы устанавлива-
ли перемычки, потом заливали бе-
тоном, некоторые входы засыпали 
при помощи бульдозеров. Дети ча-
сто ломали заграждения и заби-
рались в шахты. Был случай, ког-
да парень залез в вентиляционную 
шахту по старым кабелям, а ког-
да начал выбираться — сорвался и 
сломал ребра. Горно-спасательная 
команда его вытащила, вызвали 
скорую, наказывать не стали — 
сам себя наказал. Природа не тер-
пит пустоты, все шахты со време-
нем заполнятся. Обвалы постоян-
ны, сейчас рушатся те шахты, где 
порода рыхлая.  

В 1989 году я вышел на пенсию. 
Еще немного поработал на стан-
ции техобслуживания. Нажил себе 
силикоз, в 2002 году поставили ди-
агноз. Брат мой уже умер от сили-
коза.

Показал нам Петр Иванович свои 
трудовые награды: «Шахтерская 
слава», «Почетный горняк», «Ве-
теран атомной промышленности». 
Самой дорогой он считает медаль 
ВДНХ, которую получил за рац-
предложение по выщелачиванию 
урановой руды из горных пород. 
Всю жизнь посвятить работе — в 
этом и есть счастье труженика

Сейчас Петр Иванович проводит 
свободное время на даче, растит 
урожай. С удовольствием играет 
в шахматы, гордится своими спор-
тивными наградами. Принимает 
участие и в городских турнирах. 
Ждет в гости дочь и внучат.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

П.И.Федцов

Фото из семейного архива
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В связи с планируемым перехо-
дом на электронную сдачу отчет-
ности (форма 4– ФСС РФ), филиал 
№ 7  Государственного учрежде-
ния Ставропольского региональ-
ного отделения Фонда социально-
го страхования предлагает стра-
хователям зарегистрироваться в 
поисково-мониторинговой систе-
ме Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации.

Регистрация и вся размещенная 
на интернет-портале информация 
предоставляется  бесплатно!

 В портале страхователи могут 
обеспечить подготовку отчета по 
форме 4-ФСС РФ с использова-
нием имеющихся на портале дан-
ных за предыдущие периоды и ещё 

Поисково–мониторинговая система Фонда
♦ В ПОМОЩЬ СТРАХОВАТЕЛЯМ

до представления отчета в испол-
нительный орган Фонда снять все 
несоответствия по содержанию от-
чета, проверить правильность рас-
чета пособий по временной нетру-
доспособности, осуществить кон-
троль платежей, перечисляемых 
в Фонд социального страхования 
Российской Федерации, получить 
информацию о планируемых доку-
ментальных проверках и о резуль-
татах проведенных проверок. 

Для работы в поисково-
мониторинговой системе Фонда 
социального страхования необхо-
димо иметь доступ к сети Интернет. 
Посредством этой сети нужно зай-
ти на портал, расположенный по 
адресу:fz122.fss.ru, и зарегистри-

ровать пользователя. По оконча-
нии регистрации портал выдаст пе-
чатную форму заявления на предо-
ставление расширенных прав до-
ступа в поисково-мониторинговую 
систему Фонда социального стра-
хования. Данную форму необхо-
димо подписать руководителем, 
поставить печать и предоставить 
в филиал №7 Государственного 
учреждения Ставропольского ре-
гионального отделения Фонда со-
циального страхования, по месту 
регистрации предприятия.

А.И.Воронков,
директор филиала № 7                                               

Государственного учреждения
Ставропольского регионального 

отделения Фонда
социального страхования РФ  

27 августа 2009г. на территории 
г. Лермонтова проведен рейд, на-
правленный на выявление и пресе-
чение правонарушений пешехода-
ми. В ходе данных мероприятий с 
гражданами проводились профи-
лактические беседы о соблюде-
нии правил дорожного движения. 
Как оказалось, многие жители го-
рода не выполняют требования 

правил дорожного движения, и не 
по причине незнания, а по причи-
не нежелания соблюдать неслож-
ные, но обязательные требования. 
Так, желая сократить свой путь на 
несколько метров, граждане нару-
шают требования п. 4.3 ПДД. Со-
гласно ст. 12.29 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
нарушение пешеходом правил до-

рожного движения влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере 200 рублей. 

Уважаемые пешеходы! Ваша 
жизнь в ваших руках! Пусть стро-
гое соблюдение правил дорожного 
движения вами и вашими детьми 
будет залогом безопасности.

НАПОМИНАЕМ: 
Правила дорожного движения – 

это закон дорог, и его необходимо 
соблюдать!

ОГИБДД по г.Лермонтову

В Предгорном межрайонном 
следственном отделе возбуждено 
уголовное дело в отношении  заве-
дующей муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждени-
ем Детский сад общеразвивающе-
го вида с приоритетным осущест-
влением экологического направ-
ления развития воспитанников №2 
«Красная шапочка», расположен-
ным в г. Лермонтове, по фактам со-
вершения ею мошенничеств, зло-
употреблений должностными пол-
номочиями, служебных подлогов.

В ходе доследственной провер-
ки установлено, что заведующая 
муниципальным дошкольным об-
разовательным учреждением Дет-
ский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
экологического направления раз-
вития воспитанников № 2 «Крас-
ная шапочка» в период с 01.09.2007 

г. по 05.06.2009 г. вносила в табель 
учета рабочего времени заведомо 
ложные сведения о том, что в ука-
занном учреждении работает убор-
щица, которая фактически уволи-
лась еще в августе 2007 года. За-
тем давала указания главному бух-
галтеру продолжать начислять на 
имя уволившейся уборщицы зара-
ботную плату и составить доверен-
ность на получение чека для выда-
чи наличных денег со счета Отдела 
казначейского исполнения бюдже-
та г. Лермонтова министерства фи-
нансов Ставропольского края, ко-
торую подписала как руководитель 
учреждения. Согласно выданной 
доверенности ОКИБ г. Лермонто-
ва МФ СК был выписан чек, по ко-
торому в сбербанке были получе-
ны наличные деньги за указанный 
период в общей сумме 52824 рубля 
и переданы по расходному кассо-

вому ордеру заведующей детским 
садом. После чего она, подделав 
подпись уволившейся уборщицы в 
платежных ведомостях, похитила 
начисленные денежные средства. 

В настоящее время ведется пред-
варительное следствие, направ-
ленное на собирание доказа-
тельств, подтверждающих вину 
заведующей муниципальным до-
школьным образовательным 
учреждением Детский сад обще-
развивающего вида с приоритет-
ным осуществлением экологиче-
ского направления развития вос-
питанников №2 «Красная шапоч-
ка» и направления уголовного дела 
в суд для рассмотрения по суще-
ству.

К.К. Тамирова, 
помощник руководителя

Предгорного межрайонного
следственного отдела 

Мошенничество в детском саду

Рейд «Пешеход»

♦ ЗАКОН И ПОРЯДОК
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♦ СПОРТ♦ ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Триколор на детской площадке
В ГУСО «Лермонтовский ком-

плексный центр социального об-
служивания населения» 21.08.09г. 
прошло мероприятие, приурочен-
ное ко Дню государственного фла-
га РФ. На праздник было пригла-
шено 30 детей-подростков, состо-
ящих на учете в центре. Это дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья, ребята, находящиеся в 
социально опасном положении, 
дети из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

С ребятами была проведена бесе-
да об истории бело-сине-красного 
флага. Надо отметить, что ребя-
та и сами знают немало историче-
ских фактов, касающихся истории 
триколора.

Сотрудниками отделения про-
филактики безнадзорности детей 
и подростков была подготовлена 
презентация (слайд-шоу), благода-
ря которой ребята смогли нагляд-
но проследить процесс видоизме-
нения флага нашего государства 
со времен Петра I.

Все ребята с удовольствием при-
няли участие в конкурсе рисунков, 
где каждый юный патриот четко 
вырисовывал полосы триколора.

Ни одно мероприятие, проводи-

мое для детей, не может обойтись 
без призов и сладкого стола. В за-
вершении праздника ребята полу-
чили угощение от наших спонсо-
ров, главными из которых были: 
ООО «Пятигорский пивзавод», 
предоставивший квас, и индивиду-
альный предприниматель из г. Лер-
монтова Андриясов Михаил Ильич, 
угостивший ребят кондитерскими 
изделиями. Детям были вручены 
также наборы молочных продуктов 
от Пятигорского молочного комби-
ната филиала ООО «АГРО-фирма 
села Ворошилово».

Празднование Дня государствен-
ного флага РФ прошло в рамках 
патриотического воспитания под-
растающего поколения. Ведь без-
заветная любовь и преданность 
своему Отечеству, гордость за 
принадлежность к великому наро-
ду, почитание национальных свя-
тынь и символов формируется в 
человеке постепенно, поэтапно. 
Хочется верить, что из наших ре-
бят вырастут достойные граждане 
великой России!

Е.Божко,
заведующий отделением профи-
лактики безнадзорности детей и 

подростков

На базе ГУСО «Лермонтоский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» состоя-
лась необычная встреча. В уютном 
дворике собрались дошколята с 
родителями и бабушками. Спонсо-
ры вместе со специалистами цен-
тра и представителями админи-
страции подготовили настоящий 
праздник для ребят из малообес-
печенных семей, которые в этом 
году в первый раз пойдут в шко-
лу. Директор центра социального 
обслуживания Татьяна Курбацкая 
поздравила будущих школьников, 
с приветственным словом высту-
пила начальник управления труда 
и социальной защиты населения 

Ирина Хворостянная. Заканчива-
ется лето, и ребята уже мечтают о 
занятиях. Концертно-игровая про-
грамма «Здравствуй, школа!» за-
помнилась будущим первоклаш-
кам. Каждый стал медалистом с 
почетным званием «Первокласс-
ник-2009». Мальчики и девочки по-
лучили призы за смекалку и ско-
рость, каждому будущему школь-
нику взрослые вручили слад-
кие подарки, новенькие ранцы. В 
конце праздника малышей ждал 
сладкий стол. Ребятишки с радо-
стью отправятся в страну знаний 
первого сентября.

В.Михайлова,
внештатный корреспондент

В сентябре 2009 года бассейн 
«Дельфин» будет закрыт на мас-
штабную реконструкцию. Все 
работы планируется закончить к 
началу 2010 года. Что изменится 
в облике городского бассейна, 
мы узнали у директора МОУ ДОД 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» Виктора Ващенко. 

- Капитальный ремонт продлит-
ся три месяца. Будет произведена 
реконструкция чаши бассейна, его 
глубина сократится с четырех с по-
ловиной до двух с половиной ме-
тров. Будет установлено оборудо-
вание, обеспечивающее обеззара-
живание и фильтрацию воды, хло-
рирующую установку заменит но-
вая технология. Кроме того, пла-
нируется капитальный ремонт все-
го комплекса: медицинских ком-
нат, тренерских, душевых, гарде-
робных.

Жителей города волнует во-
прос, появится ли у бассейна 
крыша.

- Нет, крыши не будет, в этом и 
уникальность единственного от-
крытого бассейна в Ставрополь-
ском крае. Но будет установле-
на зрительская трибуна под кры-
шей на 200 мест, реконструирова-
но освещение и ограждение. В са-
мом бассейне тоже появится под-
светка и современное пластиковое 
покрытие. Для малышей появится 
отдельный бассейн. Все работы бу-
дут выполнены за счет привлечен-
ных средств и экономии от оплаты 
коммунальных услуг.  

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Здравствуй, школа!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ!
Не выходите внезапно на дорогу из-за стоящего транспорта и не пе-

реходите дорогу перед близко идущим транспортом. Это очень опасно. 
Помните – транспорт сразу остановить нельзя! Не забывайте об этом 
напомнинать нашим юным участникам дорожного движения – ДЕТЯМ!

Переходите дорогу строго в отведенных для этого местах. Невыполне-
ние требований правил дорожного движения могут привести к ДТП. Пе-
шеход несет административную ответственность в соответствии со ст. 
12.19 КоАП, что влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от 100 рублей.

ОГИБДД по г.Лермонтову  

Реконструкция 
бассейна

В.И.Ващенко
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♦ ОТДОХНИ!
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По горизонтали: 
1. Стрелок, бьющий в цель без промаха. 5. Сочетание цветов. 10. Непоседа. 11. 60 минут. 12. Ба-

харь. 13. Составные части скелета. 15. Какая "одежда" у фигуристов бывает двойной? 16. Объ-
ект, который изучают уфологи. 17. Автор критического отзыва. 18. Главный "конкурент" икса в ал-
гебре. 19. Какой доход получают с капитала или земли? 20. Знатный турок. 22. Подмазывание 
без которого в бизнесе не поедешь. 29. Буква, вышитая на батистовом платочке. 32. Время, ког-
да чуть светает. 33. Наместник шаха в Др. Персии. 34. Длинная глубокая ложбина. 37. Переход-
ное состояние из детства во взрослую жизнь. 38. И слухи, и разговоры, и слава. 41. Разновид-
ность штепселя. 44. И вид причёски, и воинский квадрат. 45. Из чего Ленин делал в тюрьме чер-
нильницы? 46. Пиломатериал. 47. Отношения кошки с собакой. 48. Телега, на лыжи вставшая. 
49. Поэт с ранимой душой. 50. Щипцы в кузнечном деле. 51. Предмет детской мебели. 52. Уче-
нье - свет, а не ученье ... 

По вертикали: 
1. Меры, применяемые к нарушителям. 2. Процесс исправления последствий аварии. 3. Хар-

чевня класса люкс. 4. Нарочный, курьер, эмиссар. 5. Приведение в исполнение приговора само-
суда. 6. Пункт остановки транспорта. 7. День недели в двух шагах от воскресенья. 8. Какая "ци-
стерна" с нефтью плывет по морю? 9. Бланк для доноса на самого себя. 14. Качество продукции. 
21. Ажурное кружево. 23. Добро (ант.). 24. Баранка, как геометрическое тело. 25. Язык воров или 
спецов. 26. Спутник ярости. 27. Задание в шуточной игре. 28. Пиджак с крылышками. 30. "Одеж-
ка" электропровода, делающая его безопасным. 31. Чутье, проницательность. 35. Визави бьюще-
го пенальти. 36. Часть света, "развалившаяся" на два материка. 39. Большой пассажирский са-
молет. 40. Орехи, добываемые в "марсах" и "сникерсах". 41. Порывистый ветер. 42. Капитан в ка-
зачьих войсках. 43. Тот, кто едет на лошади. 


