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Увàжàеìûе соòруäнèкè орãàнов внуòреннèõ äел!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем российской 
милиции. Профессия милиционера - одна из самых серьезных и важных в нашей стране. На Вас лежит 
бремя ответственности за сохранение законности и правопорядка, именно к милиции обращаются люди за 
помощью в трудную минуту, и Вы с честью выполняете свой долг в любых, самых трудных условиях.

К людям в милицейской   форме всегда предъявляются особые требования. И самая строгая объектив-
ная оценка - доверие. Поэтому ваша работа должна быть еще более квалифицированной, непредвзятой, 
сугубо профессиональной. Необходимо обеспечивать гражданам России реальную, а не  мнимую защиту 
от преступных посягательств. В этот праздничный день желаю всем сотрудникам и ветеранам российской 
милиции крепкого здоровья, семейного счастья, мира  и благополучия, новых успехов в службе во имя 
процветания Отечества»

Депутат Государственной Думы Ставропольского края
Ñ.Â. Фоìèнов.

Увàжàеìûе рàбоòнèкè äоïолнèòельнûõ офèсов № 30/0114 
è №30/0115 Пяòèãорскоãо оòäеленèя Ñбереãàòельноãо бàнкà 

№ 30 ÑБ ÐФ ïо ãороäу Ëерìонòову!

От имени Совета и администрации города поздравляем Вас с 
профессиональным праздником - Днем работника Сберегатель-
ного банка России!

Сбербанк России - это ведущий банк Российского государства. 
Во все времена он играл важную роль в развитии экономики и 
оказании финансовой поддержки населению.

Приятно сознавать, что в дополнительных офисах № 30/0114 и 
№30/0115 Пятигорского отделения Сберегательного банка №30 
СБ РФ трудится замечательный коллектив профессионалов, 
обеспечивающий качественное и своевременное обслуживание 
лермонтовчан и предоставление всех видов банковских услуг.

Желаем вам дальнейшей успешной деятельности на благо 
родного города, неиссякаемой энергии, надежности и респекта-
бельности.

Глава города Лермонтова Д.Â.Чàйкà

Глава администрации 
города Лермонтова    Î.А. Ìельнèков

Провеäенèе
ïублèчнûõ слушàнèй

Оргкомитет по подготов-
ке и проведению публич-
ных слушаний по проекту 
решения Совета города 
Лермонтова «О внесении 
изменений в Устав города 
Лермонтова Ставрополь-
ского края» доводит до 
сведения граждан города 
Лермонтова, что публич-
ные слушания по проекту 
решения Совета города 
Лермонтова «О внесении 
изменений в Устав города 
Лермонтова Ставрополь-
ского края» состоятся 15 
ноября 2007 г. в 11:00 часов 
по адресу: город Лермон-
тов, ул. Решетника,1, в 
большом зале администра-
ции города Лермонтова.

Îрãàнèзàöèоннûй 
коìèòеò ïо ïоäãоòовке è 
ïровеäенèю ïублèчнûõ 

слушàнèй ïо ïроекòу 
новоãо Усòàвà ãороäà 

Ëерìонòовà

Уважаемые работники отдела внутренних дел по 
городу Лермонтову!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днем милиции, 
а также с замечательным юбилеем - 90-летием Российской милиции.

Все эти годы сотрудники органов внутренних дел, продолжая славные 
традиции Российской милиции, мужественно стоят на страже жизни 
и здоровья граждан. Днем и ночью, в холод и зной, несете вы свою 
нелегкую службу ради сохранения мира и покоя на улицах города.

Примите искреннюю благодарность за верное служение Отечеству, 
нашему родному городу.

Крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям.

Глава города Лермонтова                                                       Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                 О.А.Мельников

День седьмое ноября
В этом году на ноябрь прихо-

дится крупная дата – 90 лет со 
дня Великой Октябрьской соци-
алистической революции. День 
седьмое ноября перестал быть 
красным днем, но народная па-
мять хранит воспоминания о праз-
днике. В нашем городе в этот день 
прошло публичное мероприятие 
в форме митинга и демонстрации 
от площади Победы до площади 
Ленина. Собравшиеся на демонс-
трацию прошли по улице Ленина 
и остановились для выступлений 
у памятника В.И.Ленину. Митинг 
длился до двенадцати часов дня. 
Все желающие, пришедшие на 
мероприятие, имели возможность 
высказать свои пожелания и позд-
равления собравшимся.

Íàш корр.
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♦ГОРОДСкИе ВеСтИ

На рабочем совещании всех 
служб и отделов администрации 
города Лермонтова, состоявшем-
ся шестого ноября сего года в 
малом зале, прозвучали отчеты по 
работе за октябрь и обобщающие 
показатели за три квартала. Все 
подразделения работали в пла-
новом режиме и подготовились к 
отопительному сезону.

Началось мероприятие с прият-

ного момента – медалью за мно-
голетний добросовестный труд 
глава администрации города Олег 
Мельников наградил Людмилу 
Мухину, начальника организа-
ционно-аналитичекого отдела 
администрации города. Грамоты 
за многолетний добросовестный 
труд получили Валентина Полян-
ская – ведущий специалист по 
работе с инвалидами и Галина Ве-
режникова – заведующая отделом 
социально-правовых гарантий 
Управления труда и социальной 
защиты населения. 

Первым на повестке дня было  
исполнение бюджета. За счет 
налоговых и неналоговых пос-
туплений за девять месяцев оно 
составило – 102,3 процента, 
как отметила в своем докладе 
Людмила Вышлова, начальник 
финансового управления адми-
нистрации города.  

Управление экономического 
развития и торговли занимает-
ся формированием тарифов на 
горячее водоснабжение и водо-
отведение. 

Как отметил начальник ОВД 
по городу Лермонтову, Виктор 
Суслов, в городе стабильная об-
становка, основные мероприятия 
– футбольные матчи и митинги 
прошли без эксцессов. Теперь 
перед отделением стоит новая за-
дача – обеспечение подготовки и 
проведения выборов в декабре. 

Нелегкие задачи стоят и пе-
ред городским МУП «УЖКХ». 
Совсем недавно стали известны 
результаты конкурса на замеще-
ние вакантной должности руко-
водителя этого управления. Им 
стал Петр Турчин. Объекты и 
жилые дома города уже обеспе-

чены теплом, но изношенность 
сетей требует ремонта. Особенно 
трудное положение в домах ста-
рого фонда, где нижняя разводка 
отопления в каналах квартир 
создает неудобства жильцам. При 
ремонте такой сети приходится 
вскрывать полы. Четырнадцать 
подобных сетей было отремонти-
ровано в этом году, но необходимо 
принимать самые кардинальные 

меры по выносу узлов отопитель-
ной сети из каналов на улицу ря-
дом с домами. Решено составить 
план мероприятий по пусковым 
работам и выносить на утверж-
дение администрации города 
каждый этап подготовки.

Еще один немаловажный воп-
рос находится в ведении МУП 
«УЖКХ». Ремонт кровель жи-
лых домов и их подготовка к 
зимнему сезону. Плоские кровли 
быстро приходят в негодность 
и их необходимо заменять на 
дорогостоящие шатровые, срок 
эксплуатации которых составляет 
около 40 лет. 

Жители села Острогорка поб-
лагодарили работников МУП 
«УЖКХ» за дорожные работы, в 
частности за отсыпанную грави-
ем в этом году улицу Озерную. 
Вопрос по взятию этой улицы 
на баланс города будет решен в 
рабочем порядке. 

Главный инженер МУП «Го-
рводоканал» - Валерий Кузнецов 
доложил, что предприятие готово 
к работе в зимний период. Все 
необходимые работы, которые 
можно осуществить без отключе-
ния воды выполнены. На вопросы 
жителей с. Острогорки по поводу 
ночных отключений В.Кузнецов 
заявил, что на ночь снижает-
ся давление и расход воды, но 
полностью 
подача не 
прекраща-
ется. Воп-
рос взят на 
контроль. 

В  п о л -
н ом  о бъ -
еме обес-
печивает 

потребности города в тепле и 
электроэнергии ЗАО «ЮЭК». 
Оборудование сетей заменено 
по графику и сейчас находится в 
рабочем состоянии.

Печальная но вполне закономер-
ная новость от МУП «Городского 
автотранспортного хозяйства» 
- на этой неделе повышены та-
рифы на проезд в общественном 
транспорте на 25%. Это вызвано 
ростом цен на нефтепродукты. 
Более подробная информация по 
ценам на пригородные маршруты 
будет сообщена дополнительно.

Благополучно перешло на зим-
ний режим работы и МУП «Го-
родское газовое хозяйство». В 
нескольких домах установлены 
новые котлы отопления. Но ос-
трый вопрос по переводу всех 
коммунальных платежей в одно 
окно застопорился из-за ставро-
польского руководства предпри-
ятия. И эту проблему необходимо 
решить в пользу населения как 
можно скорее – заметил первый 
заместитель главы администра-
ции города Сергей Бычков.

Установлены котельные в де-
тских дошкольных учреждениях, 
но пуск в эксплуатацию отложен. 
В рабочем порядке будут приняты 
меры, как отметила начальник от-
дела капитального строительства 
Зоя Жуган. 

Работа УТиСЗН ведется в со-
ответствии с плановыми пока-
зателями. Благодаря разъясни-
тельной работе с населением и 
при поддержке СМИ, количество 
горожан, получивших жилищные 
субсидии за 9 месяцев 2007 года 
увеличилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года на 23%. Управление готовит 
документы на присвоение звания 
«Ветеран труда», а, значит, и 
получение заслуженных льгот. 
Студенты получают пособия на 
проезд, выплачивается матери-
альная помощь незащищенным 
слоям населения, в срок выдают-
ся и детские пособия. В октябре 
проведена совместная акция 
«Милиция и дети», в рамках ко-
торой многодетным малоимущим 
семьям были вручены продук-
товые наборы. Но есть и свои 
проблемы. Предприятиями не 
вовремя предоставляются данные 

по зара-
ботной 
плате, 
необхо-
димые 
для ста-
тисти-
ческой 
отчет-
ности и 

подсчета средней заработной 
платы по городу.

Немалую работу проделал и 
отдел образования. В октябре 
месяце, из-за чрезвычайной си-
туации были брошены все силы 
на ликвидацию вспышки острой 
кишечной инфекции. Проведе-
но региональное совещание с 
министерством образования и 
Роспотребнадзором об органи-
зации питания в дошкольных и 
школьных учебных учреждениях. 
Несмотря на чрезвычайную ситу-
ацию, не были отложены праздно-
вания Дня учителя и юбилея МОУ 
ДОД «Сказка», день Пионерии, 
фестивали экспериментальных 
площадок и педагогических идей. 
Проведены Лермонтовские чте-
ния и конференции по ЕГЭ. 
Со следующего года вводится 
«Малый ЕГЭ» для учащихся 
девятых классов. Самой острой 
проблемой для детских садов и 
школ остается обеспечение мо-
лочными продуктами. Не менее 
актуальна и нехватка кадров в 
этих учреждениях. Хорошая 
новость для родителей учащих-
ся МОУ СОШ №1 - близятся к 
завершению и дорожные работы 
и скоро улица Решетника снова 
будет перекрыта.

Множество запланированных 
и внеплановых мероприятий 
провел отдел культуры. Осо-
бо был отмечен коллектив МУ 
«ТРС «Слово», занявший первое 
место на краевом конкурсе по 
освещению работы судебных 
приставов. 

В отчете о работе Клинической 
Больницы №101 прозвучала 
информация о вакцинации со-
трудников пищеблоков и детского 
населения против дизентерии. 
Сейчас настало время вакци-
нации и против гриппа. Но го-
рожане негативно относятся к 
подобным мероприятиям. Нужно 
переломить создавшуюся ситуа-
цию, ведь каждый руководитель 
знает, насколько сказывается на 
работе предприятий отсутствие 
работников по болезни. 

В Совете города за октябрь ме-
сяц в рабочем порядке было рас-
смотрено восемнадцать решений. 
В том числе вопрос о ликвидации 
УТиСЗН, повышении оплаты по 
найму жилых помещений соци-
ального фонда. 

В заключение совещания ад-
министрация города Лермонтова 
вынесла благодарность руководи-
телям предприятий за проведение 
митинга 3 ноября, посвященного 
Дню народного единства. 

Виктория Мирзаева,
наш корр.

На фото: моменты совещания.

оТчЕТы о продЕланной рабоТЕ
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Русский язык в Интернете

Âоò òàкàя, ìоя осень.
Посиневший желудь

на земле,
А вокруг ковром

желтеют листья…
И осень в старом,

желтеньком плаще
Пришла, как в дом

приходит гостья.

ее характер вздорный
не поймешь,

Она то плачет, то
опять смеется,

А как дары себе ее
возьмешь,

Лукаво и лучисто
улыбнется.

Она капризна, но…
как знать,

ей все равно мы будем
рады!

Ведь так приятно
поиграть

С такой затейницей в
шарады.

Ìàрèнà Фàäюшèнà, 
жительница г. Лермонтова.

Язык живет и развивается, по-
являются неологизмы, старые 
слова выходят из словарного 
запаса. Язык общения в Интер-
нете тоже претерпевает измене-
ния. И не за горами тот день, 
когда напишут, что появился 
новый язык - «язык подонков», 
или «олбанский». как появился 
странный сленг? кто-то гово-
рит, что нынешнее поколение 
бунтует против бездушности 
компьютеризированного обще-
ства потребления, кто-то счита-
ет, что язык так и живет. 
Авторов у нового сленга мно-

го, они вводят собственные 
правила, сознательно напол-
няя текст малограмотными 
выражениями. как слышится, 
так и пишется, а временами 
даже жестче – как хочется, 
так и пишется. Что неудиви-
тельно, потому как основной 
объект творчества «подонков» 
- литература, или «креатифф». 
«Пока ученые предпринимали 

робкие попытки вставить букву 
«у» в «брошюру и «парашют», 
в сети произошло более сме-
лое сближение орфографии с 
фонетикой», - писал русский 
NewsWeek в 2005 году. 

Язык уникален тем, что родил-
ся как инструмент письменного 
общения, и только потом полу-
чил повсеместное распростра-
нение в быту. В Российской 

сети «Живые журналы» ведут 
в общей массе взрослые и со-
стоявшиеся люди. как этот 
серьезный настрой сочетается 
со «стебом» и «олбанскими» 
словечками? Замечено, что в 
переводе на новый сленг, любой 
текст теряет пафос и агрессию. 
Устойчивые выражения под-
хватили многие, и «олбанский» 
превратился в основной язык 
молодежи. О том, что этот сленг 
стал явлением, можно судить 
хотя бы потому, что на нем 
пишутся книги. Например, в 
романе Виктора Пелевина «Ам-
пир В» главный герой сочиняет 
стихи на «олбанском».

Освоили сленг и рекламщи-
ки. Волшебное слово «зачот» 
досталось BMV, а страховая 
компания «Наста» выпустила 
фирменные наклейки с фразами 
типа «Афтар жжот нипадецки!» 
и «Фсем читать адназначна!». 

Сегодня о языке спорят. Одни 

пишут пародии на безграмот-
ные диалоги и рисуют баннеры 
с лозунгами «Я умею говорить 
по-русски». Другие уверяют, 
что это и есть эволюция языка. 
Шумиха не утихает, главный 
довод противников в том, что 
такой язык плохо влияет на ин-
теллектуальное развитие под-
ростков, уровень грамотности 
падает, а грубости становится 
больше. А скорее всего на ин-
теллектуальное развитие плохо 
влияет отсутствие качественной 
и недорогой книги, а вовсе не 
то, кто и как говорит. Нет, книг 
сегодня в магазинах много, но 
что это за книги? Дорогие по 
стоимости, на дешевой бумаге, 
с низким качеством полигра-
фии и совершенно немысли-
мыми сюжетами. Да, конечно, 
молодежь перешла на «подон-
ковский» сленг, но никак не с 
языка тургенева и толстого, а 
с простого матерного и блатно-
го. Судите сами!

Îльãà Èвàновà,
юнкорр.

 ♦         

Ребята уходят служить, кто 
на год, кто на полтора, а как же 
те, кто остается ждать их дома? 
Ведь некоторые призывники уже 
обзавелись семьями, детьми. 
Есть и в нашем городе 
семья, провожающая кор-
мильца на год в армию и 
ожидающая пополнение. 
Будущую маму волнует 
вопрос детских пособий 
для жен призывников. 

В октябре этого года 
внесены изменения в 
Федеральный закон «О 
государственных пособи-
ях гражданам, имеющим 
детей» от 19 мая 1995 
года №81-ФЗ. Изменения 
вступят в силу с первого 
января 2008 года.  Закон 
гарантирует выплату де-
тских пособий женам призыв-
ников. Семьи молодых солдат не 
останутся без денег, пока отцы 
проходят срочную службу в Во-
оруженных Силах России. Срок 
службы с января сократится до 
одного года. Более того, служба 
не будет потерянным временем, 
как считалось раньше. В армии 
юноша сможет получить граж-
данскую профессию. Открыты 
специальные учебные центры, 
где солдат учат конвертируемым 
специальностям. Кроме того, 
воины, отслужившие определен-
ный срок, получат льготы при 
поступлении в вузы.

Новый закон, также как мате-
ринский капитал и националь-
ные проекты продолжает соци-
альную политику, направленную 
на поддержку молодых семей в 

годы их становления и стимули-
рование к рождению детей.  

Отсрочки военнослужащим, 
имеющим маленьких детей те-
перь нет. Но кто знает, может 
это и к лучшему? Ведь получив 
отсрочку на три года при рожде-
нии ребенка, молодой отец все 
равно уходил служить. Как раз в 
то время, когда начинаются пер-
вые «взрослые» проблемы – пора 
отправлять ребенка в детский 
сад. И в этот период особенно 
нужен отец. 

Когда принимался закон об 
отмене отсрочек в армию, многие 
волновались, что дети солдат 

на время их службы останутся 
без средств. Мама – вчерашняя 
студентка либо вовсе не найдет 
работу, либо будет вынуждена 
постоянно сидеть с ребенком, 

ведь не у всех есть ба-
бушки-дедушки. Теперь 
эта проблема решена. 
Как только муж, еще 
только готовящийся 
или недавно ставший 
папой, отправится на 
срочную службу, его 
семья получит пособие 
14 000 рублей. После 
рождения ребенка мама 
будет получать выплаты 
6 тысяч рублей каждый 
месяц, дополнительно к 
основным социальным 
льготам. 

Таким образом, Фе-
деральный закон устанавливает 
в рамках системы государс-
твенных пособий гражданам, 
имеющим детей, два новых вида 
пособий. Право на указанные по-
собия возникает соответственно 
при сроке беременности жены 
военнослужащего не менее 180 
дней и в период со дня рождения 
ребенка военнослужащего до 
достижения им возраста трех 
лет, но не позднее дня окончания 
отцом ребенка военной службы 
по призыву.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

Молодые папы в армии



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №45 (79) 9 ноября 20074

к  д е сят и л ет ию  с л ужбы

Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

 ♦             

“наша служба и опасна и трудна...”
Накануне дня милиции хочет-

ся рассказать о работе наших 
доблестных стражей порядка, 
охраняющих покой горожан 
и пресекающих готовящиеся 
преступления. 

Приводим совсем недавние 
эпизоды, имевшие место в городе 
Лермонтове в конце октября – на-
чале ноября сего года.

Следственные органы ОВД 
города Лермонтова приняли к 
производству  уголовное дело в 
отношении гражданина К., неза-
конно производившего у себя на 
квартире и сбывавшего наркоти-
ческие средства. Ацетилирован-
ный опий – полусинтетический, 
кустарно произведенный сильно 
действующий наркотик. Был 
закуплен и выдан сотрудникам 
милиции и экстракт маковой 

На торжественном мероприя-
тии, и посвященном десятилетию 
Федеральной службы судебных 
приставов России, прошедшем 
в городе Ставрополе 6 ноября, 
собрались представители всех 
территориальных отделов Уп-
равления Федеральной службы 
судебных приставов по Ставро-
польскому краю.

Поздравил коллег с юбилеем 
руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому 
краю главный судебный пристав, 
государственный советник юс-

тиции 3 класса Геннадий Куте-
пов. Присутствовали и не менее 
знаменитые гости: председатель 
Государственной Думы Ставро-
польского края Андрей Уткин; 
первый заместитель председателя 
правительства Юрий Белый; 
начальник управления ФСБ РФ 
по Ставропольскому краю, Герой 
России, генерал-лейтенант Олег 
Дуканов; прокурор Ставрополь-
ского края Иван Полуэктов.

Театрализованные представ-
ления рассказывали об истории 

возникновения службы судебных 
приставов, берущей начало еще 
в XIII веке. Номера концертной 
программы перемежались поз-
дравлениями и награждениями 
заслуженных работников, вете-
ранов, и ныне несущих нелегкую 
службу и находящихся на заслу-
женном отдыхе.  Здесь были от-
мечены ветераны лермонтовского 
городского отделения управления 
федеральной службы судебных 
приставов Евгений Катаев и На-
талья Шаршакова, находящиеся 
сейчас на заслуженном отдыхе.

Но поздравления и подарки до-

стались не только работникам ГУ 
ФССП. По итогам объявленного 
в начале года краевого конкурса 
на профессиональное и актив-
ное  о свещение 
работы судебных 
приставов призы 
и грамоты полу-
чили лучшие СМИ 
нашего края. Пер-
вое место заняла 
МУ ТРС «Слово» 
города Лермонто-
ва. Газеты «Став-

соломы. 
После серии «контрольных за-

купок» замешанного в шприцах 
зелья сотрудники милиции имели 
достаточно улик для возбуждения 
уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.30 и ч.1 ст.228-1 Уголов-
ного Кодекса РФ «Незаконное 
хранение и сбыт наркотических 
средств». Наркотическое средство 
изъято из незаконного оборота. 
Сейчас гражданин К. заключен 
под стражу. В ближайшее время 
дело будет направлено в суд.

Третьего ноября произошло еще 
одно преступление. Около пяти 
часов вечера на несовершенно-
летнего учащегося Регионального 
многопрофильного колледжа на-
пал гражданин Т. Угрожая ножом, 

он отобрал у подростка мобиль-
ный телефон марки «Soni-Ericson 
W-200» с флеш-картой, после чего 
скрылся с места преступления. 

Ущерб, нанесенный граждани-
ном Т. составил 6338 рублей. Уча-
щийся обратился к преподавателю 
колледжа, который вызвал мили-
цию. Благодаря принятым  мерам 
розыска личность преступника 
была оперативно установлена. 
«По горячим следам» гражданин 
Т. был задержан и взят под стражу. 
Уголовное дело по ч.2 ст.162 Уго-
ловного кодекса РФ «Разбойное 
нападение с применением ору-
жия» находится в производстве 
следственных органов при ОВД 
по г. Лермонтову.

В.А.Ворсин, 
начальник СО 

при ОВД по г.Лермонтову.

ропольская правда» и «Наше 
Ставрополье» – поделили второе 
место,  «Степновские вести», 
«Степновские ведомости» – ока-
зались на третьем. Призовые 
места были отмечены ценными 
подарками. Грамоты за активное 
участие в конкурсе получили лер-
монтовская радиопрограмма «С 
вами и для вас» и еженедельная 
общественно-политическая газе-
та «Лермонтовские известия».

Виктория Мирзаева,
наш корр.

На фото: вручение грамот 
коллективу МУ “ТРС “Слово”, 
лермонтовское городское отде-

ление УФССП.

 ♦                 

Прàзäнèчнûй 
ìèòèнã

Âсеãо несколько леò нàшà 
сòрàнà оòìечàеò новûй Госу-
äàрсòвеннûй ïрàзäнèк – День 
нàроäноãо еäèнсòвà. 

Празднование его еще не 
сформировалось, и мы сейчас 
стоим у истоков зарождения 
новых традиций. От нас зави-
сит, как наши потомки будут 
воспринимать этот празд-
ник, будут ли чтить историю, 
события которой сплотили 
русский народ в нелегкое для 
нашего государства время.

третьего ноября, несмотря 
на холодную дождливую пого-
ду, на площади Ленина собра-
лось немало людей. Праздник 
прошел по инициативе жите-
лей города А.В.коловыцева, 
В.е.Сумской, Э.е.Игнатовой. 
Здесь были горожане, со-
трудники предприятий и ор-
ганизаций, работники адми-
нистрации и Совета города. 
С трибуны звучали проник-
новенные слова поздравле-
ний. Пожелания согласия  и 
благополучия в семьях, ибо 
любой народ и государство 
начинается с семьи. Именно 
поэтому государственные 
национальные проекты на-
правлены на удовлетворение 
потребностей каждого че-
ловека, ведь это и есть путь 
перемен к лучшему.

Всех собравшихся очень 
тронули слова представите-
ля молодежи – призывника 
Андрея трипольского. Он 
отметил, что в стабильной 
стране стабильная армия, и он 
рад служить в войсках. 

только в условиях единения, 
стабильности, постепенно 
наращивая возможности, 
можно добиться благосостоя-
ния. Главным критерием пра-
вильности развития общества 
все же является, насколько 
комфортнее становится жизнь 
людей в этом мире, стране, 
городе. каждый наверное 
заметил, что наш город на 
наших глазах становится все 
красивее. От наших общих 
усилий зависит, насколько 
хорошо мы будем жить.

Â.Ìèõàйловà,
внешт. корр.
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Не так часто можно встретить 
иностранца в нашем маленьком 
городке. Благодаря международ-
ному клубу «Мосты дружбы», и 
тому, что есть у нас побратимс-
кий американский город Осейдж, 
с которым уже давно налажены 
связи, у нас гостил гражданин 
Америки Тимати Отт. Прожи-
вает Тим (так коротко звучит 
его имя) в лермонтовской семье 
Акуловых. 

Всем известно наше кавказ-
ское гостеприимство, поэтому 
каждый день Тима был насыщен 
множеством пунктов культурной 
программы: встречи со школьни-
ками, поездки по достоприме-
чательным местам Кавказских 
Минеральных Вод, экскурсии 
по городу и просто дружеские 
встречи с лермонтовчанами. Мне 
удалось встретиться с Тимом 
и пообщаться на самые разные 
темы. Сложность состояла в 
том, что я совершенно не владею 

английским языком, а насколь-
ко хорошо говорит по-русски 
Тимати, мне было не известно. 
Терзали сомнения, смогу ли я 
вообще «говорить» с ним? Но, 
так или иначе, наступил день 
встречи…

Мы встретились утром у Цен-
тра творчества «Радуга». Поздо-
ровавшись, я пригласила Тимати 
в телерадиостудию «Слово». 
Меня интересовало многое, и 
уже по пути я первой начала 
расспросы. Тщательно подби-
рая слова и мучительно жалея о 
том, что не учила английского, 
спросила первое, что пришло в 
голову: «Там, где ты живешь, бы-
вает зима, снег?» Тим, казалось, 
не был удивлен моим вопросом, 
более того, он его понял и начал 
рассказывать: «Многие считают, 
что в Америке всегда лето. Это не 
так. У нас тоже бывают морозы. 
Я очень люблю зиму, это мое 
любимое время года. Знаю ваш 
праздник - Новый Год. В Амери-
ке не так: семейным праздником 
у нас считается Рождество, а 
вот новогоднюю ночь проводим 

обычно с друзьями на вечеринке. 
Главными праздниками у нас 
считаются День Благодарения, 
Рождество и Пасха. Многие в 
эти дни ходят в церковь. У нас в 
Америке нет столько праздников, 
сколько у вас в России». «Эх, знал 
бы ты, как просит русская душа 
праздника!», - думаю я в этот 
момент. Дальше, как маленько-
му, указываю ему на березу: «У 
вас растут такие деревья?» Тим 
утвердительно кивает: «Растут, 
только не такие белые, как в 
России».

На студии провожу его по всем 
помещениям, показывая, где мон-
тажная, где редакция газеты. За 
чаем происходит то, ради чего мы 
собрались – беседа людей разных 
культур. Тиму двадцать один год, 
родился в городе Осейдже штата 
Айова. Учится в нордфилдском 
университете по специальности 
«Русский язык для иностранцев». 
Сейчас находится на стажировке 
в лингвистическом университете 
города Великий Новгород. Только 
двое студентов из Нордфилда  
(в том числе и Тим) приехали в 
Россию.
- Кем хочешь работать после 
окончания учебы? - интересу-
юсь я.
- Сейчас знаю точно только одно 
– устал уже быть студентом. Пос-
ле университета хочу в отпуск. 
Буду работать и жить без родите-
лей, самостоятельно. Потом, воз-
можно, поступлю в аспирантуру, 
- уверенно говорит Тим. Кстати, 
уже после недолгого общения 
с Тимати перестаешь обращать 
внимание на его акцент, а наш 
дальнейший разговор становился 
все более эмоциональным и насы-
щенным. Я понимаю стремление 
Тима к самостоятельности, и 
невольно улыбаюсь, когда он го-
ворит о работе, как об отдыхе от 
учебы. Затем мы возвращаемся к 
разговору о традициях. «У нас нет 
такого праздника – именины. Что 
касается Дня Святого Валентина 
- (я, ради любопытства задала 
и этот вопрос), - те, у кого нет 
своей девушки или парня, просто 
терпеть не могут этот праздник. 
А я считаю, что очень приятно 
дарить цветы и делать маленькие 
подарки просто своим друзьям и 
подругам». 

Потом мы переходим к раз-
говору о семье. Я показываю 
фотографии своих детей, а  он 
рассказывает, что у него есть 
старшая сестра, аспирантка, жи-
вет в штате Индиана: «Хочешь, 
фотографию сестры покажу?» 
На дисплее телефона я вижу мо-
лодую длинноволосую девушку 
рядом с брюнетом. «Это она, 
- поясняет Тимати, - а рядом ее… 

Не знаю, как сказать!» Начинаю 
подсказывать: «Муж? Жених? 
Друг? Парень?»  «Да, парень, 
не жених еще, - утвердительно 
говорит мой собеседник. – Дру-
гие ее парни мне не нравились, а 
этот – нравится! Его зовут Борис, 
он болгарин».  Очевидно, такие 
ситуации бывают везде, когда 
братья оценивают «бойфрендов» 
своих сестер!

Я прошу Тима рассказать о 
своем родном городе. «Мой город 
очень маленький, всего три ты-
сячи жителей. Дома, в основном, 
одно-двухэтажные. Многие из 
них очень старые и нуждаются в 
ремонте. Комнаты намного хуже, 
чем в той квартире, в которой я 
живу в Новгороде. А моему дому 
в Осейжде уже пятьдесят лет…» 
И тут неожиданно Тим просит 
листок и карандаш для того, что-
бы нарисовать, как выглядит его 
дом. Пока он старательно выво-
дил на бумаге, я ощутила то, что 
понятно каждому человеческому 
существу - ностальгию. Уже не-
сколько месяцев он не был в род-
ном доме. Есть вещи, понятные 
каждому человеку, независимо 
от национальности…

Говорили мы и о политике, и 
о социальных проблемах. «Если 
американец по какой-то причине 
временно не работает, он получа-
ет от государства определенную 
сумму, достаточную для того, что-
бы не умереть с голода и снимать 
жилье, - говорит Тимати. – Что 
касается войны. Считаю невер-
ным, когда говорят: «Победил в 
войне такой-то лидер!» Я думаю, 
что он может только  проиграть 
навязанную войну, а вот победить 
– народ!». 

Дальше вопросы сыплются 
один за другим. В частности 
– о кино. «Очень люблю русские 
фильмы! Особенно мне нравятся 
«Утомленные солнцем» и «Ноч-
ной дозор». Все ваши фильмы 
странные, но интересные», - за-
ключает Тим. В ответ я начинаю 
называть всех известных амери-
канских актеров: Жан Клода Ван 
Дамма, Брюса Уиллиса, Киану 
Ривз, Джулию Робертс… На лице 
моего собеседника неподдельное 
удивление. «Понимаешь, в Рос-
сии больше показывают амери-
канских фильмов, чем снимают 
русских», - поясняю я. Тимати 
соглашается: «Совсем недавно, 
здесь, в Лермонтове, смотрел 
по телевизору «Форрест Гамп». 
Не думал, что русские люди 
так глубоко чувствуют наше 
кино». Ну, а когда услышал про 
знаменитого Гарри Поттера, то 
просто засиял: «И его знаете?» Я 
с гордостью начинаю объяснять, 
что нет, наверное, в России ни 

одного человека, кто не слышал 
бы о волшебных приключениях 
Гарри. Вскоре оказалось, что у 
нас гораздо больше общего, чем 
казалось в начале знакомства. Мы 
оба любим фантастику и читать. 
«У нас в Америке, к сожалению, 
почти не читают книг, - продол-
жает рассказывать Тимати. - Вы, 
русские, действительно любите 
читать. Что касается меня, то я 
не просто изучаю русскую ли-
тературу, а читаю ее с большим 
удовольствием. Мне нравятся 
исторические романы, книги До-
стоевского, Набокова, Платонова. 
А самое любимое мое произве-
дение - «Мастер и Маргарита» 
Булгакова». Не поэтому ли  он 
выбрал для изучения именно 
русский язык? 

Тим рассказал мне о тех местах, 
в которых удалось побывать, 
находясь в нашем городе. Он 
посетил все города Кавминвод. 
Очень символичным ему показа-
лось место дуэли М.Лермонтова 
в Пятигорске. Был и у памятника  
поэту в нашем городе. Ездил в 
мужской Бештаугорский Второ-
Афонский монастырь. Хорошие 
впечатления остались  от визитов 
в городские школы: «Красиво, и 
вопросы дети задают серьезные». 
(Кстати, Тим теперь хорошо знает 
слово «столовка»!) Попал гость и 
на настоящую русскую рыбалку. 
Свои впечатления выражает вос-
торженно, показывает руками, 
какую рыбу поймали в тот день.

Напоследок мы спросили у 
гостя, хотел бы он жить в России, 
на что Тим ответил: «Не уверен. 
Скорее всего, нет. Но у меня 
есть невеста, которая  живет в 
Новгороде, зовут ее Александра. 
Поэтому – кто знает?!»

А в столовой СОШ №1, куда мы 
пригласили Тима пообедать вмес-
те с нами, он с удовольствием ел 
русскую лапшу и котлеты. В тот 
момент он уже не был для нас 
просто американским гостем…

   Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: ТРС “Слово”.

одИн дЕнь ИЗ жИЗнИ амЕрИканца... В лЕрмонТоВЕ
 ♦ПОРтРеты ГАРАЖАН
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

♦ ЖИЗНь МОЛОДеЖИ

Наш город совсем неболь-
шой, но это нисколько не ме-
шает найти для себя полезное 
дело. есть юноши и девушки, 
которые курят, употребляют 
спиртное или еще того похуже. 
Но я лично знаком с людьми, 
которые смогли заменить свои 
«вредные привычки» на штангу 
и беговую дорожку. Сами они 
считают, что сделали правиль-
ный выбор. И другим того 
желают. 

Меня всегда смущают вы-
сказывания молодых людей о 
том, что в городе Лермонтове, 
дескать, нечем заняться. Поз-
вольте, ведь есть у нас  спор-
тивные секции (футбол, карате, 
пауэрлифтинг, баскетбол, тен-
нис, плавание, художественная 

гимнастика), художественная 
школа,  музыкальная. Можно 
заняться декоративным искус-
ством, танцем, техническим и 
литературным творчеством. 
Стоит только захотеть! А вот 
желания почему-то нет. Навер-
ное, проще тупо сидеть на лавке 
у темного подъезда и попивать 
пиво. Но чему это научит? Что 
даст?

Лично я считаю, что каждо-
му из нас, подростков, нужно 
заниматься чем-то нужным, 
а не брать пример с тех, кому 
уже ничего не интересно. И 
спортом надо заниматься, ведь 
это – здоровье, хорошее на-
строение, развитие лучших 
человеческих качеств. В наши 
дни все больше приобретают 
популярность экстремальные 

В рамках проходящей по всей 
России акции «Спорт вместо 
наркотиков» многие образо-
вательные учреждения города 
Лермонтова ведут активную ан-
тинаркотическую пропаганду, а 
также и пропаганду здорового 
образа жизни. Спортивные 
соревнования, бе-
седы, конкурсы пла-
катов и сочинений, 
театрализованные 
постановки. При 
решении такой осо-
бо важной пробле-
мы не должно быть 
ограничений. Это 
общее дело.
Спортивно-игро-

вую театрализо-
ванную программу 
представили ребята 
из объединения «те-
атр нашего двора» 
Центра творчества 
«Радуга». На спек-
такль были при-
глашены ученики 
начальных классов 

всех школ города Лермонтова. 
В развлекательной игровой 
форме юные актеры поведали 
ребятам о потерянных цве-
тах радуги, которые можно 
собрать только в том случае, 
если весь зрительный зал будет 
принимать участие в играх и 

спортивных мини-состязаниях. 
Но главной идеей постановки 
стало желание самих артистов 
показать на личном примере 
важность проявления своих 
способностей на здоровом 
уровне. 
По окончании представления 

юные корреспонденты взяли у 
присутствующих интервью.
Рассказывает Анна Николаев-

на Пасенова: «Для моей дочери 
Валерии это первое в жизни 
выступление в драматическом 
жанре. конечно, я очень вол-
новалась! Я с удовольствием 
провела время в этом зале. 
Особенно мне понравилась 
испанская красавица».
«В таких развлечениях детям 

интересно принимать учас-
тие, - делится впечатлениями 
Нина Григорьевна Лысенко. 
-  Занимаясь драматическим 
искусством, ребенок учится 
преодолевать свои комплексы, 
развивать эрудицию, ответс-

твенность не только за себя, 
но и за своих товарищей. Надо 
выступать и своим примером 
показывать, что обязательно 
нужно заниматься чем-то по-
лезным».
А вот как выразил свое мнение 

папа участницы игровой про-
граммы Альбины Земцовой 
Владимир Юрьевич: «Дочь 
посещает «театр нашего двора 
первый год. Сегодня я убе-
дился, что такие мероприятия 
очень нужны, и не только детям, 
но и нам, взрослым». 
Много добрых слов было 

сказано родителями и в адрес 
руководителя кружка – екате-
рины Викторовны Шуянцевой. 
Они отметили, что развитие 
творческих качеств как никогда 
важно в наши дни!
Что же говорят о своем дебюте 

сами артисты? Общее мнение 
выразила Анастасия клинтух: 
«Лично мне на сцене выступать 
легко и не стыдно. Я уже второй 

год принимаю участие 
в разных выступлени-
ях. Мне понравилось, 
что ребята, для которых 
нынешний спектакль 
стал дебютом, совсем не 
волновались. Ну, если 
только чуть-чуть. Зато 
теперь мы понимаем, 
что значит труд артиста. 
А еще хочется поже-
лать всем ребятам на-
шего города, чтобы они 
никогда не начинали 
употреблять наркотики! 
Лучше – в театр!»

Груïïà юнкоров.
На фото: фрагменты 

выступления

виды спорта. Хотите экстри-
ма? Дерзайте!  Стритболл, 
сноубордизм, брейк-данс и так 
далее. Взять хотя бы паркур. 
Молодые люди собираются в 
группы и устраивают не только 
тренировки, но и соревнования. 
Обычно – это прыжки через 
различные постройки и другие 
предметы, да еще с выполне-
нием акробатических трюков. 
Особую трудность (а, значит, 
и азарт!) представляют сорев-
нования, на которых необхо-
димо пробежать по городскому 
маршруту по прямой линии, то 
есть, не обходя, а преодолевая 
препятствия: цветочные клум-
бы, заборы, стены, невысокие 
строения. Попробовав один 
раз, уверяю, что трудно потом 
будет от этого отказаться. За-

висимость, скажите вы? Да! Но 
здоровая и полезная. Пускай 
нашу молодежь лучше тянет 
в спортзалы, танцевальные 
кружки и изостудии!

Êушнàрев Дìèòрèй, 
член городского детского 

пресс-центра, 
учащийся МОУ СОШ №4.

Выбор молодЕжИ

ТЕаТр нашЕго дВора
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“ТЕрЕк”- В 

прЕмьЕр лИгЕ!

 ♦ХОЗЯйСтВО

♦ÑПÎÐÒ

Спортивная жизнь города 
кипит. На новеньких трибунах 
стадиона «Бештау» полно зри-
телей. На «домашнем» поле 
снова играет «терек». Болель-
щики приезжают посмотреть на 
любимую команду целыми ав-

тобусами. Днем второго ноября 
стоянка рядом со стадионом 
наполнилась автомобилями. 
Футболисты из города Грозно-
го встретились с командой го-
рода Новотроицка «НОСтО». 
Матч закончился со счетом 3:0 
в пользу города Грозного. 
Но нешуточные страсти ра-

зыгрались в городе пятого но-
ября. Последняя игра в борьбе 
команды «терек» за место в 
высшей лиге привлекла немало 
зрителей. Фанаты и любители 
футбола, с жадным вниманием 
следящие за каждой игрой 
первенства России осадили три-
буны. Среди гостей были и вы-
сокие гости: Рамзан кадыров, 
президент Республики Чечня, 
Арсен коноков, президент ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики, Александр Черногоров, 
губернатор Ставропольского 
края. И на этот раз «терек» 
оправдал ожидания зрителей 
и забил четыре мяча в ворота 

противника и не подпуская ни 
на шаг к своим воротам. 
Жители и гости города Лер-

монтова увидели зрелищную 
игру воочию. Поклонники 
команды из города Грозного 
привезли с собой музыкальные 
инструменты, национальными 
мелодиями подбадривая свою 
команду, а по окончании игры 
устроили танцы и фейерверк.

Ìèрзàевà Âèкòорèя,
 наш корр.

Под таким названием в оче-
редной раз прошел в Лермон-
тове девятнадцатый турнир по 
художественной гимнастике на 
кубок главы города. В этот раз 
к нам приехали 185 участниц из 
разных городов – Саратова, Эн-
гельса, Астрахани, Волгограда, 
станицы Зеленчукской, Ростова-
на-Дону, Ставрополя, Пятигорс-
ка, Михайловска, городов КМВ. 
Все участницы выступали в 11 
возрастных группах и лермонтов-
чанки достойно показали себя, 
завоевав призовые места почти 
в каждой. 

Кубок главы города завоевала 
жительница Лермонтова Юля 
Левицкая, набравшая наиболь-
шее количество баллов в личном 
зачете. Она выступала в младшей 
возрастной группе по программе 
мастеров спорта.

Поразила оригинальностью 
своего выступления и заморская 
гостья – представительница 
сборной команды США. Юная 
американка, Настя Торба, заняла 
первое место в своей возраст-
ной категории. Она с трех лет 
живет в Соединенных Штатах 
и занимается художественной 
гимнастикой. В Россию приехала 
на каникулы вместе с мамой и 
решила принять участие в тур-
нире. В память о пребывании на 
Кавказских Минеральных Водах 
Настя получила фотоальбом с 
красочными иллюстрациями, 
рассказывающий о достоприме-
чательностях нашего региона и 
буклет  городе Лермонтове.  

Три дня выступлений проле-
тели незаметно, в волнениях и 
выходах на сцену, калейдоскопе 
мелькающих и мячей, обручей, 
взлетающих к потолку цветных 
лент. Наши тренеры совместно 
с приехавшими судьями выстав-
ляли оценки за технику и артис-
тизм юным грациям. Прекрасная 
организация и безукоризненное 
проведение соревнований были 
бы невозможны без поддержки 
директора МОУ ДОД ДЮСШ 

Виктора Ващенко. И, конечно, 
очень помогли спонсоры – ООО 
«Октагон», МУП «УЖКХ», Объ-
единенные кондитеры Москвы 
и их представитель на КМВ 
ООО «Наири», партия “Единая 
Россия”, администрация города, 
отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации. Все участницы 
получили подарки – футболки 
с логотипом турнира, памят-
ные вымпелы и сладкие призы. 
Поддержал мероприятие роди-
тельский комитет, обеспечив 
комфортные условия судейству. 
Специально приглашенный гид 
сопровождал гимнасток, прибыв-
ших издалека и разместившихся 
в городе Пятигорске к месту 
соревнований и обратно. Гене-
ральный спонсор турнира ООО 
«Октагон» подарил отделению 
художественной гимнастики 
МОУ ДОД ДЮСШ подарочный 
сертификат на компьютер. Всем 
помощникам оргкомитет напра-
вил благодарственные письма.

На торжественном параде за-
крытия турнира были и «высо-
кие» гости. Поздравил и поб-
лагодарил участниц Николай 
Могилинец – министр физичес-
кой культуры и спорта Ставро-
польского края. Губернатор края 
Александр Черногоров вручал 
награди призерам вместе с главой 
города Дмитрием Чайка и главой 
администрации города Олегом 
Мельниковым. 

Последний день соревнова-
ний проходят самые зрелищные 
показательные выступления. 
Гимнастки города Лермонтова 
продемонстрировали впечат-
ляющий красочный Китайский 
танец с веерами, посвященный 
году Китая в России и будущим 
олимпийским играм.

Поздравляем наших призеров: 
Арину Григорьеву, занявшую 
второе место по программе юни-
оров 1999 года рождения. В пре-
стижную шестерку вошла Ксения 
Колесникова. Среди девочек 1998 

года рождения первой стала Але-
на Ширшова, третьей – Настя Ар-
темова. Возрастная группа 1997 
года рождения для нашего города 
тоже отмечена призовым местом 
– золото у Ангелины Берченко, на 
шестом месте юная Анастасия 
Морозова. Третьей в возрастной 
группе 1996 года рождения стала 
Алина Бережная, на четвертом 
Лена Троян. По 1995 году рожде-
ния второй стала Яночка Кретова, 
вошла в шестерку Юля Бережная. 
Маша Мурасева и Алена Локтева 
заняли второе и третье места 
соответственно, на четвертом 
в этой же категории – 1993 год 
рождения – Юля Попова. По 
программе мастеров в старшей 
возрастной категории бронзу 
завоевала Лена Бережная. 

Любимица многих зрителей, 
мастер спорта по художественной 
гимнастике – лермонтовчан-
ка Даша Тетерина в этом году 
поступила в Ставропольское 
училище олимпийского резер-
ва. Теперь она тренируется в 
составе команды и участвует в 
групповых выступлениях. Сов-
сем недавно Даша заняла первое 
место на кубке Губернатора края 
по художественной гимнастике, 
проходившем в городе Пятигор-
ске. Успехов тебе, Дашенька, мы 
будем следить за твоими дости-
жениями!

Светлана Косолапова,
тренер МОУ ДОД ДЮСШ

 г. Лермонтов.
На фото: момент показатель-

ного выступления, награждение 

“За мИр на каВкаЗЕ”
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Поздравления

***
Поздравляем дорогую мамочку, Римму Вик-

торовну Гноевую с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья и огромного счас-

тья, пусть детки, которых ты воспитыва-
ешь и учишь всегда тебя только радуют!

Сыновья Алексей и Антон. 

***
Поздравляю любимую подругу Ольгу Вежновец 

с днем рождения! 
Цвети и веселись, души весною вечной
Пусть радует твоих поклонников твой вид!
Кто взглянет на тебя без радости сердечной,
Да будет обречен на мрак, печаль и стыд!

Вика.  

***
Коллектив МУ “ТРС “Слово” поздравляет 

капитана милиции Сергея Меренчука с днем 
милиции!

***
Лермонтовский городской отдел Федераль-

ной службы судебных приставов поздравля-
ет работников ОВД города Лермонтова с 
профессиональным праздником! Желаем вам 
благополучия, профессионального роста и 
успехов в работе.УÒèÑЗÍ èнфорìèруеò

В сентябре этого года Правительство Ставропольского края 
подписало Распоряжение №281-рп «О создании территори-
альных органов министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края». В соответствии с законом 
Ск «О Правительстве Ставропольского края» с первого января 
2008 года будет создан территориальный орган министерства 
труда и социальной защиты населения – Управление труда и 
социальной защиты населения города Лермонтова. таким 
образом, укрепляется федеральная вертикаль подчинения 
территориальных органов. С нового года УтиСЗН выходит 
из подчинения органов местного самоуправления, как это 
было до сих пор. В связи с этим происходит перераспределение 
имущества, финансовых средств и правовые акты приводятся 
в соответствие с этим распоряжением.

Ликвидация УтиСЗН как подразделения администрации 
города и образование территориального органа министерс-
тва труда и социальной защиты населения никоим образом 
не повлияет на получателей различных социальных выплат и 
жилищных субсидий. Работа будет осуществляться в обычном 
режиме. 

Èрèнà Хворосòянàя,
Начальник УтиСЗН администрации города Лермонтова. 

и спряжений, сборник упражне-
ний, список литературы.

Îïерàöèя «ПÅШÅХÎД» 

Р у к о в о д с т в о  Г У В Д  и 
УГИБДД по Ставропольскому 
краю обеспокоено ухудшением 
аварийной обстановки на до-
рогах. С наступлением осени и 
сокращения светлого времени 
суток участились наезды на 
пешеходов. С начала октября в 
Ставропольском крае соверше-
но 284 ДтП, причем 94 из них с 
участием пешеходов. 

Для профилактики дорож-
но-транспортных происшест-
вий, связанных с нарушением 
правил дорожного движения 
пешеходами, в нашем городе 
организованы соответствую-
щие мероприятия. Отделением 
ГИБДД ОВД по г. Лермонтову 
с 1 по 7 ноября прошла опе-
ративно-профилактическая 
операция «ПеШеХОД», в 
которой были задействованы 
все инспекторы ДПС и члены 
общественных объединений.

За время операции было вы-
явлено 92 нарушения ПДД, 
четырнадцать из которых допу-
щены пешеходами – нарушение 
правил перехода проезжей час-
ти. также выявлены нарушения 
водителей, не предоставивших 
права перехода проезжей части 
пешеходам.

 А.А.Чернûшев, 
майор милиции, начальник 

ОГИБДД ОВД
 по г. Лермонтову.

ÂÍÈÌАÍÈÅ – ДÅÒÈ!

Во избежание детского и под-
росткового дорожно-транс-
портного травматизма в пери-
од осенних каникул ОГИБДД 
ОВД по городу Лермонтову 
напоминает:

 Наезд на ребенка - проис-
шествие особой категории. 
Закон освобождает пешехода 
до 14 лет от какой - либо 
ответственности за неосто-
рожное поведение на дороге. 
Ребенок  не виноват перед 
законом в дорожно-транспор-
тном происшествии. И потому 
ответственность водителя в 
обеспечении безопасности 
возрастает.

Увечья, полученные детьми в 
автомобильных авариях, отно-
сятся к наиболее тяжелым. Это, 
прежде всего, черепно-моз-
говые травмы, повреждения 
внутренних органов, переломы 
костей. Лечение таких травм 
- процесс весьма длительный 
и сложный. Безмерно велики 
страдания, и физические и 
нравственные, пострадавших 
детей и их родителей. Неиз-
меримо горе, когда ребенок 
получает смертельную травму. 
Уважаемые водители! Будьте 
бдительны на дорогах!

Ñерãей Ìеренчук, 
старший инспектор  ДПС 

по г.Лермонтову

ÂÍÈÌАÍÈÅ, ÂÍÈÌАÍÈÅ!
11 ноября в 20-00 Ìноãоïрофèльнûй äвореö 

кульòурû ïрèãлàшàеò всеõ желàющèõ!

Â клубе “Òèì-Пàрк” сосòоèòся  блàãоòворè-
òельнàя àкöèя-конöерò “Ìû - вìесòе!” Â кон-
öерòе ïрèнèìàюò учàсòèе  рок-ãруïïû Ñòàвро-
ïольскоãо крàя. 

Ñобрàннûе среäсòвà буäуò нàïрàвленû в фонä 
рàзвèòèя äеòскоãо õуäожесòвенноãо òворчесòвà 
ãороäà Ëерìонòовà. 

Ñòоèìосòь бèлеòà 100 рублей.


