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ХОД ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ - НА КОНТРОЛЬ
В администрации города со-

стоялось очередное заседание 
рабочей группы по оператив-
ному решению вопросов, свя-
занных с подготовкой и про-
ведением выборов депутатов 
Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва.

На заседании рассмотрен ход 
подготовки  к предстоящим вто-
рого декабря нынешнего года 
выборам в Государственную 
Думу. С информацией по этому 
вопросу выступила управляющий 
делами администрации города         
Г.В.Рудкова. В информации от-
мечено, что работа по подготовке 
и проведению выборов осущест-
вляется в строгом соответствии с 
планом организационных меро-
приятий по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении выбо-
ров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого 
созыва, утвержденного поста-
новлением главы администрации 
города от 17 сентября 2007 г. 
№1249. По состоянию на 12 но-
ября осуществлена большая часть 
мероприятий.

По согласованию с территори-
альной избирательной комиссией 
образованы 9 избирательных 
участков для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избира-
телей на выборах депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
пятого созыва 02 декабря 2007г. 
Списки избирательных участков 
опубликованы в газете «Лермон-
товские известия» № 41(75) от 12 
октября 2007 г. в установленные 

законом сроки.
Определены помещения, пре-

доставляемые на безвозмездной 
основе в распоряжение участ-
ковых избирательных комиссий 
для организации избирательных 
участков и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации пятого созыва. 
Все помещения оборудованы не-
обходи-
мой ме-
белью, 
средс-
твами 
связи, 
сейфами 
для хра-
нения 
избира-
тельной 
докумен-
тации.

По предложению территори-
альной избирательной комиссии 
города Лермонтова, соответс-
твующим распоряжением ад-
министрация города выделила 
специальные места для разме-
щения печатных агитационных 
материалов. Это специальные 

тумбы, расположенные в наибо-
лее посещаемых местах, удобных 
для ознакомления с размещенной 
на них информацией.

В целях оказания содействия 
политическим партиям, выдви-
нувшим федеральные списки 
кандидатов для участия в выбо-
рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого 
созыва, в организации и прове-
дении агитационных публичных 
мероприятий, администрация 
города определила три зала, 
находящиеся в Детской музы-
кальной школе, Центре развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга», библиотеке-филиале 
№ 1 ЦБС отдела культуры. Текст 
соответствующего распоряжения 
также был опубликован в газете 
«Лермонтовский известия» и 
доведен до сведения штабов 
политических партий.

Одним из наиболее важных 
вопросов в ходе подготовки к 
предстоящим выборам является 
обеспечение общественной бе-
зопасности.

О мерах, предпринимаемых ад-
министрацией города, совместно 
с отделом внутренних дел и отде-
лением государственного пожар-
ного надзора по городу Лермон-
тову в этом направлении, а также 
о задачах на предстоящий период, 

собрав-
шимся 
доложил 
секретарь 
совета 
по обще-
ственной 
и эконо-
мической 
безопас-
ности 
Акульчи-
кА.П.  С 

учетом замечаний и предложений, 
внесенных в ходе обсуждения, на-
мечен ряд дополнительных мер, в 
том числе по усилению освещен-
ности избирательных участков, 
работе общественного транспор-
та в день выборов, повышению 
пожарной безопасности.

С информацией о взаимодейс-
твии администрации города с 
учреждениями и организациями 
города Лермонтова, осуществля-
ющими учет населения, в ходе 
реализации работы по уточнению 
списков избирателей на террито-
рии города Лермонтова высту-
пила Мухина Л. Н., начальник 
организационно - аналитического 
отдела администрации города 
Лермонтова. 

В соответствии с требованиями 
календарного плана мероприятий 
по  подготовке и проведению вы-
боров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого 
созыва 02 декабря 2007 года, 
утвержденного постановлением 
Центральной  избирательной  
комиссии  Российской  Федера-
ции  от 06 сентября 2007 года 
№28/200-5, сведения об избирате-
лях в установленные сроки были 
переданы в территориальную 
избирательную комиссию горо-
да Лермонтова для составления 
списков избирателей.

Руководители учреждений, 
осуществляющих на территории 
города учет населения, а это: от-
деление Управления федеральной 
миграционной службы России по 
Ставропольскому краю в городе 
Лермонтове, отдел записи актов 
гражданского состояния Управ-
ления записи актов гражданского 
состояния Ставропольского края 
по г. Лермонтову, Лермонтовский 
городской суд и военно–учетный 
сектор отдела по мобилизаци-
онной работе администрации 
города, ознакомлены с порядком 
сбора и передачи информации 
об избирателях, действующим в 
период с 11 ноября текущего года 
до дня голосования.

 В заключение глава админис-
трации города О.А.Мельников 
обратил внимание руководителей 
на важность предстоящих выбо-
ров и необходимость предпринять 
все меры по обеспечению изби-
рательных прав граждан города 
Лермонтова.

 Галина Рудкова,
управляющим делами адми-

нистрации города Лермонтова.
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♦городские вести

Â рàìкàõ рàäèоэфèрà 9 ноября 
äàл èнòервью äеïуòàò Ñовеòà 
ãороäà Ëерìонòовà ïо 13 èз-
бèрàòельноìу окруãу Åвãенèй 
Анäреевèч Ëèвàäнèй. 

горожан волнуют вопросы, 
связанные с работой совета 
города и администрации, а 
также коммунальных служб. 
Некоторые из них, поступив-
шие в адрес телерадиостудии, 
мы задали нашему гостю. 

Êорр. - евгений Андреевич, 
расскажите пожалуйста, каким 
образом вы строите свою рабо-
ту с избирателями?

Å.Ë. – депутатская работа 
охватывает три направления. 
Первое – это прием граждан по 
личным вопросам. как депутат 
и как работник МУП «УЖкХ» 
я постоянно контактирую с 
населением и держу руку на 
пульсе всех проблем горожан. 
Люди обращаются ко мне по 
многим вопросам. второе на-
правление связано с депутат-
ской работой по письменным 
обращениям граждан. Здесь в 
первую очередь важно качество 
проделанной работы и быстро-
та рассмотрения обращений. 
По ним составляются депутат-
ские запросы и обращения к 
главе администрации города, 
руководителям предприятий и 
организаций. Хочу отметить, 
что работать с нынешней адми-
нистрацией одно удовольствие, 
здесь подобрана сплоченная 
команда профессионалов, кото-
рые большое внимание уделяют 
депутатам в работе по вопросам 
граждан. и третье направление 
– это личные встречи. Я 35 лет 
живу в городе Лермонтове и 
знаю каждого жителя своего ок-
руга лично. депутатом совета 
меня избирают уже третий раз. 
Люди приходят со своими про-
блемами, вопросы в основном 
социального характера: тепло, 
жилье, медицинская помощь. 
есть и личные просьбы и обра-
щения. словом, охвачен весь 
спектр проблем, стоящих перед 
каждым жителем города. А ведь 
если обращаются, то значит  
доверяют. 

Êорр. – А как строится работа 
совета? какова периодичность 
рабочих и открытых заседа-
ний?

Å.Ë. – По сравнению с преды-
дущими созывами концепция 
работы несколько изменилась, 
рабочие заседания совета про-
ходят каждую неделю по сре-
дам, где в дискуссионной форме 
шлифуются вопросы, которые 

позже выносятся на основное 
заседание, которое проходит в 
конце месяца. следовательно 
к итоговому заседанию совета 
мы выходим уже с готовыми 
вопросами. Это намного по-
вышает эффективность работы 
совета города. депутаты сове-
та работают на общественных 
началах, у всех есть основное 
место работы. Большое спасибо 
за помощь работникам аппа-
рата совета, они облегчают 
работу депутатов, готовят все 
необходимые для рассмотрения 
документы.

Êорр. – Может ли мнение 
одного депутата повлиять на 
решение всего совета? каким 
образом вы преодолеваете 
разногласия?

Å.Ë. – решения всегда прини-
маются большинством голосов, 
одному человеку склонить всех 
н а  с в о ю 
сторону не 
удастся. Но 
мы всегда 
стараемся 
искать точ-
ки сопри-
коснове-
ния, идем 
на  комп-
ромиссы, 
е с л и  э т о 
необходи-
мо.

Êорр. 
–  в ы  п о 
собствен-
ному жела-
нию пошли 
на работу в МУП «УЖкХ»? 
Это ведь морально тяжелый 
участок работы в городе?

Å.Ë. – Это так, но я преследую 
определенную цель – хочу уз-
нать, что такое жилищно-ком-
мунальное хозяйство изнутри, 
разобраться во всех механизмах 
его работы. Заработная плата 
здесь никогда не была высокой, 
так что никаких меркантиль-
ных интересов и быть не может. 
работу этого подразделения 
критикуют многие, я работаю 
уже третий год, и многие вещи 
мне стали понятны. и, если у го-
рожан появляются вопросы или 
возникают какие-то трудности, 
Петр васильевич турчин и ваш 
покорный слуга всегда готовы 
компетентно рассказать о своей 
работе. сейчас очень остро сто-
ит вопрос, озвученный Петром 
васильевичем на аппаратном 
совещании в администрации 
горда – это ветхие сети отопле-
ния в домах, где нет подвалов и 

старые трубы идут под полом. 
Несколько лет реформа ЖкХ 
была на самотеке, что привело к 
печальным последствиям. сей-
час горожане видят изменения 
к лучшему. город благоустра-
ивается, налажен вывоз мусора 
и оборудованы контейнерные 
площадки, и прочее.

Êорр. – как в целом вы оцени-
ваете ЖкХ нашего города? 

Å.Ë. – для ответа на этот воп-
рос необходимо понимать, что 
же такое ЖкХ в целом? У нас 
несколько отдельных, но равно-
значных направлений, требую-
щих ежедневного пристального 
внимания, работы иногда и в 
аварийном режиме. сейчас при-
ходится латать дыры, которые 
образовались от времени. На-
пример, у нас в городе хороший 
жилищный фонд, нет ветхого 
жилья, но при этом уже отслу-
жили свой срок трубы, домах 
50 лет не делался капитальный 

ремонт, 
а комму-
никации 
рассчита-
ны на 16 
л е т .  Н о 
все же по-
ложение 
н е  к р и -
тическое. 
сейчас 
на повес-
т к е  д н я 
замена 
всех  го-
родских 
мягких 
кровель 
на  шат -

ровые.
Êорр. – и все эти работы на-

ходятся только в ведении МУП 
«УЖкХ»?

Å.Ë. – Я слышал рекламу по 
замене кровель, но вообще этот 
вопрос в нашей компетенции.

Êорр. – с первого марта 2005 
года вступил в силу новый 
Жилищный кодекс, предусмат-
ривающий выбор управляющей 
компании по обслуживанию 
многоквартирных домов, как 
продвигается реформа в нашем 
городе?

Å.Ë. – с 1 января по 1 мая 2008 
года администрация должна 
будет закрепить управляющую 
компанию за каждым много-
квартирным домом. На сегодня 
еще 67 домов нашего города не 
определили способа управле-
ния. Хочу напомнить жителям 
этих домов, что в случае, если 
они не успеют определиться с 
выбором в ближайшее время, 
то с 1 мая 2008 года МУП 

«УЖкХ» обслуживать такие 
дома уже не будет. Но проблема 
состоит еще и в отсутствии вы-
бора. Управляющих компаний 
в городе Лермонтове просто 
нет. Поэтому администрация 
города обязала МУП «УЖкХ» 
взять на себя обязанности уп-
равляющей компании. Большая 
работа уже сделана, готовится 
соответствующая документа-
ция, мы делимся опытом и с 
другими городами.

Êорр. – какие полномочия 
в связи с этими изменениями 
будут возложены на ЖкХ?

Å.Ë. – все предприятия ЖкХ 
будут акционированы, так как 
управляющие компании не 
могут быть муниципальными. 
А значит МУП «УЖкХ» будет 
преобразовано в акционерное 
общество. сейчас договоры за-
ключены с 144 домами и плата 
за обслуживание установлена 
по договоренности. А какие 
тарифы будет устанавливать 
управляющий орган, роль кото-
рого выполняет администрация 
– еще пока неизвестно. 

Êорр – какие изменения в го-
роде вы хотели бы отметить?

Å.Ë. – все горожане, наверное, 
заметили, как преображаются 
улицы и скверы. Появились 
новые лавочки, урны, замеча-
тельный фонтан, асфальтиру-
ются дороги. Но есть и негатив 
– сами все делаем и своими 
руками все и рушим. в скве-
рике, где стоит скульптура 
Чебурашки и крокодила гены 
вырваны урны, разбита в щепки 
массивная лавочка на останов-
ке. Энергию бы этих молодых 
людей да в мирных бы целях! 
Мальчишки-скейтеры устроили 
соревнования в новом фонтане, 
после чего он лишился моза-
ичной плитки. конечно, мы 
будем все восстанавливать. Но 
все время делать заново – все 
равно, что в сито воду лить, де-
ньги из бюджета просто уходят 
в пустоту. 

Êорр. - Не хочется заканчи-
вать на такой грустной ноте, 
пожалуй последний вопрос на 
сегодня – как вы оцениваете 
нынешнюю работу депутатов?

Å.Ë. – Я думаю, что пришла 
хорошая команда, разумно и 
грамотно решающая вопросы. 
конечно, приятно слышать 
добрые слова, в свой адрес, 
мы никогда не откажемся и от 
конструктивной критики. 

Êорр. – спасибо за содер-
жательную беседу и до новых 
встреч.

Беседу вела
 Ìàрãàрèòà Ðекко.

бЕСЕда С дЕпуТаТом
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в регионе кМв участились 
случаи использования для со-
вершения преступлений транс-
портных средств с затемнен-
ными стеклами. Нанесенное 
дополнительное покрытие на 
стекла не дает возможности 
сотрудникам милиции контро-
лировать количество и пове-
дение лиц, передвигающихся в 
данном транспортном средстве, 
и служит основанием для его 
остановки.

кроме того, нанесенное до-
полнительное покрытие - ухуд-
шает обзорность водителю, не 
дает возможность адекватно 
оценивать обстановку на до-
роге и искажает восприятие 
объектов, что способствует 
совершению дтП.

в соответствии с требования-
ми гост 5727-88, светопропус-
кание стекол, обеспечивающих 
видимость для водителя, долж-
но быть не менее:

- для ветровых стекол - 75%

На протяжении последних 
лет отмечается устойчивая 
тенденция роста основных 
показателей аварийности. 
серьезную озабоченность 
вызывает возросшее в пос-
ледние годы количество про-
исшествий с особо тяжкими 
последствиями.

основными причинами сло-
жившегося положения послу-
жили: - низкая транспортная 
дисциплина водителей, от-
сутствие должного контроля 
со стороны должностных 
лиц, ответственных за выпуск 
транспортного средства и 
четко организованной эф-
фективной профилактической 
работы с водителями.

кроме того, одним из сопутс-
твующим факторов соверше-
ния дтП, является эксплуата-
ция технически неисправных 
транспортных средств, не 
прошедших государственный 
технический осмотр.

“ ÒÅхÎÑÌÎÒÐ 2007”- для стекол, не являющихся 
ветровыми, входящих в норма-
тивное поле обзора - 70%.

исходя из сложившейся обста-
новки, в период с 22.10.2007ã. 
по 28.10.2007ã. на территории 
ставропольского края, в том 
числе и в г. Лермонтове, были 
проведены целенаправленные 
рейды по выявлению наруше-
ний Пдд предусмотренных 
ст. 12.5 ч.1 коАП рФ проверке 
норм светопропускания стекол, 
согласно требований госта 
5727-88, в результате которых:

-выявлено 84 транспортных 
средств 2 с нарушением требо-
ваний госта 5727-88 

- устранено 13 нарушений 
госта на месте 

- приняты меры админис-
тративного воздействия за 
нарушение требований госта 
5727-88-71

А.А.Чернûшев,
майор милиции, начальник 

огиБдд овд
 по г. Лермонтову.

в целях повышения безопас-
ности дорожного движения, 
в период с 12.11.2007ã. по 
26.11.2007ã. на территории 
ставропольского края будут 
проводится оперативно-про-
филактические мероприятия 
«техосмотр-2007», основными 
задачами которых являются:
- выявление транспортных 

средств, не прошедших гос. 
тех. осмотр.
-  выявление водителей уп-

равляющих транспортными 
средствами с поддельными 
талонами гос. тех. осмотра.
-выявление  неправомерных 

изменений,  вносимых  в  конс-
трукцию данной категории 
транспортных средств.

Более подробную информа-
цию о правилах прохождения 
гос. тех. осмотра вы можете 
получить по тел. 5-29-60

Ñерãей Ìеренчук,
старший инспектор дПс

 по г. Лермонтову.

 ÎпÅÐАцÈя “ÑÒÅÊËÎ”

10 ноября соòруäнèкè оòäелà 
внуòреннèõ äел ïо ãороäу Ëер-
ìонòову ãлàвноãо Уïрàвленèя 
внуòреннèõ äел ïо Ñòàвро-
ïольскоìу крàю оòìеòèлè свой 
ïрофессèонàльнûй ïрàзäнèк. 
Девяносòо леò нà сòрàже ïрà-
воïоряäкà – неìàлûй срок. Íà-
кàнуне юбèлея в большоì зàле 
зàвоäà «Ìèкрооì» собрàлèсь 
ïрèãлàшеннûе. 

в торжественной обстановке 
праздника звучали многочис-
ленные слова поздравлений 
и добрые пожелания в адрес 
работников милиции. 

открыл торжество началь-
ник овд по городу Лермон-
тову виктор суслов. в честь 
праздника лучшие сотрудники 
милиции были награждены 

медалями «За заслуги перед 
отечеством». Удостоен ме-
дали первой степени майор 
милиции, начальник гиБдд 
Александр Чернышев. Майор 
милиции, начальник МоБ овд 
по г.Лермонтову сергей катаев 
отмечен знаком «За верность 
долгу». Медаль второй степени 
получил оперативный дежур-
ный майор милиции сергей 
ворбуленко. Медалями третей 
степени награждены инспектор 
по делам несовершеннолетних 
лейтенант милиции Алексей 
синицын, сотрудник изоля-
тора временного содержания 
прапорщик милиции вячеслав 
кравченко. старшина милиции 
Алексей статмашук и старший 
сержант милиции Александр 

заслуженные награды
 ♦Пост скриПтУМ

дроботенко отмечены нагруд-
ными знаками «отличник ми-
лиции». оперуполномоченный 
уголовной милиции виктория 
Шаповалова поощрена денеж-
ной премией.

глава го-
р о д а  Л е р -
монтова 
дмитрий 
вадимович 
Чайка вру-
чил Почет-
ные грамоты 
инспекторам 
и милиционе-
рам, дежур-
ным и сле-
дователям. 
За образцо-
вое выпол-

нение должностных обязаннос-
тей, высокое профессиональное 
мастерство и добросовестный 
труд были награждены: Загир 
ибрагимович Бекмухамедов, 
иван Юрьевич Бровченко, 
сергей викторович воргу-
ленко, виктор Александрович 
Земляной, валерий Аликович 
Мстой, Алексей викторович 
Мызников, дереник Арамович 
оконян, дмитрий валентино-
вич стрижев, евгений Алек-
сандрович тимофеев, сергей 
Александрович титов, евгений 
викторович ткаченко.

слова поздравлений переме-
жались номерами концертной 
программы. самодеятельные 
коллективы города радовали 
зрителей в день их профессио-
нального праздника.

Âèкòорèя Ìèрзàевà,
наш корр.

На фото: моменты празд-
ника.
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“ М Ы  В М Е С Т Е ! ”

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

 ♦жжжжжжжжжжжжжж

Â ãороäе Ëерìонòове ïрово-
äèòся àкöèя ïо сбору среäсòв 
в фонä рàзвèòèя äеòскоãо 
õуäожесòвенноãо сàìоäе-
яòельноãо òворчесòвà ãороäà. 
Â рàìкàõ эòой àкöèè 11 но-

ября 2007 ãоäà ïо èнèöèàòèве 
ìноãоïрофèльноãо Дворöà 
кульòурû нà рок-конöерò  
«Ìû вìесòе!» в клуб «Òèì-
ïàрк» бûлè ïрèãлàшенû 
ïоïулярнûе рок-ãруïïû 
Ñòàвроïолья. Íечàсòо нàш 
ãороä ïрèнèìàеò ìузûкàль-
нûõ ãосòей. Íо все ìеняеò-
ся. песнè всеãäà собèрàюò 
слушàòелей è ïоклоннèков. 
Îäèннàäöàòоãо ноября клуб 
«Òèì-пàрк» рàскрûл äверè 
любèòеляì русскоãо рокà. 

в этот вечер выступали 
три рок-ансамбля из города 
Лермонтова, а гостями ста-
ли группа «крылья» из села 
сенгилеевского и «Блок-
пост» из города ессентуки. 

Публика ловила каждое 
слово своих кумиров – сов-
сем еще юных рокеров. груп-
па «BLACK 
DIAMOND» 
образовалась 
за пол часа 
до подачи за-
явок на учас-
тие. Ученики 
музыкальной 
школы при-
думали на-
звание, что 
называется 
« н а  х о д у » . 
Но это об-
стоятельство 
нисколько не 
смутило ни 
выступаю-
щих, ни слу-
шателей. Под 
убойные мо-
тивы извест-
ной рок-груп-

пы, исполненные музыкан-
тами, зрители пустились в 
пляс. ребята не побоялись 
исполнить композиции на 
английском языке и хорошо 
держались на сцене, подку-

пая своей уверенностью. с 
жадным вниманием, рас-
севшись у самого краешка 
невысокой сцены, зрители 
следили за исполнением 
тихих, почти камерных ком-
позиций группы «500 грамм 
колбасы». Многие подпева-
ли, видно, что  творчество 
этой команды лермонтов-
чане знают и любят. от 
пронзительно-грустных и 
глубоких слов лирических 
композиций впечатление 
усиливалось благодаря ис-
полнению под акустическую 
гитару. Эмоции слушателей 
били через край.

 Настала очередь гостей. 
группа «крылья» заметно 
выделялась уровнем про-
фессионализма исполнения. 
ребята сами пишут слова 

и музыку и делятся своим 
творчеством с другими кол-
лективами. Замечательные 
аранжировки на синтеза-
торе добавляют колорит 
композициям. о зрелости 
исполнителей говорят и 
тексты песен, философско-
лиричные, пронизанные 
размышлениями о жизни 
и судьбе,   скрепленные 

народными мотивами, нена-
вязчиво проглядывающими 
сквозь пестрый узор музы-

кального полотна: 
«Но надеюсь, видит Бог,
они смогли, а я не смог
Ах, если бы получше быть
Не видел я и сам таких
Но если верить небесам,
Но если верить небесам
когда-то все – мы будем 

там…»
Это было незабываемое 

выступление. 

следующей была группа 
«Блок-пост» - дипломан-
ты фестиваля «Милосер-

дие белых ночей» в г. 
санкт – Петербург. Эти 
серьезные мужчины, 
избравшие нелегкую 
профессию – милици-
онер, остались поэ-
тами в душе. Музыка 
их объединила еще на 
работе, и сейчас, ра-
ботая в разных местах, 
они собираются вмес-
те, чтобы познакомить 
слушателей со своим 
творчеством. тексты 
песен суровы – о тяго-
тах войны, и нелегкой 
работе – родину защи-
щать. Патриотические 
композиции дополне-
ны лирикой – нежная 
песня, гимн женщине 
«ее зовут Анастасия». 

продолжение на стр. 5
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гитарист группы валерий 
кутюмов сам пишет слова 
и музыку к песням, но не 
поет. группа «Блок-пост» 
известна горожанам по вы-
ступлению на праздновании 
дня города.

и снова на сцене город 
Лермон-
тов. рок-
группа 
«коса-
дум», что 
в  п е р е -
в о д е ,  ( с 
какого 
языка, 
правда,не 
поясни-
л и ) ,  о з -
начает 
«белка», 

которая просто порази-
ла воображение слуша-
телей своей экспрессив-
ной игрой и виртуозным 
пением.

самый многочислен-
ный коллектив из всех 
выступавших – пять че-

ловек. «Живые» ударные, 
ритм соло и бас гитары. 

еще одна изюминка, 
достаточно редкая 
для рока – женский 
вокал. Этот ансамбль 
играет в нашем го-
роде уже давно и у 
него появились свои 
поклонники. Здесь 
к сцене вышли уже 
и предыдущие ис-
полнители и зрители. 
солистка общалась с 
публикой, в клубе ца-
рила дружественная 
атмосфера.

концерт подошел к концу, 
но еще долго молодежь не 
расходилась – у музыкантов 
брали автографы, танцева-
ли, делились впечатлениями. 
Хочется от имени всех участ-

ников фестиваля поблагода-
рить за чудесный праздник 
организатора – многопро-
фильный дворец культуры 
города Лермонтова.

  для тех, кто не смог стать 
участником этой акции-кон-
церта, могу сказать - это был 
настоящий рок-праздник! 
смею предположить, что 
у наших Лермонтовских 
групп большой творческий 
запас и светлое рок-будущее 
впереди. 

спасибо всем рок-группам 
за участие в акции. дерзайте! 
творите! радуйте нас своими 

новыми композициями.
На фото : выступление групп: 

“BLACK DIAMOND”, “кры-
лья”, “500 грамм колбасы”, 
“Блок-пост”, “косадум”.

Âèкòорèя Ìèрзàевà,
наш корр.

 ♦к десЯтиЛетиЮ сЛУЖБы

Заслуженные награды 
Десяòèлеòèе со äня своеãо 

основàнèя оòìеòèлà Феäерàль-
нàя службà суäебнûõ ïрèсòà-
вов. по èòоãàì, ïоäвеäеннûì 
коìïеòенòнûìè орãàнàìè, èз 
òрèäöàòè äвуõ ïоäрàзäеленèй 
Ñòàвроïольскоãо крàя Ëерìон-
òовскèй ãороäской оòäел служ-
бû суäебнûõ ïрèсòàвов ïо всеì 
основнûì ïокàзàòеляì вûшел 
нà ïяòнàäöàòое ìесòо. 

Федеральная служба су-
дебных приставов является 
самостоятельным органом 
исполнительной власти, под-
ведомственным Минюсту рос-
сии, основными задачами ко-
торой являются: организация 
принудительного исполнения 
судебных актов, а также актов 
других органов, предусмотрен-
ных законодательством рФ об 
исполнительном производстве 
и обеспечение установленного 
порядка деятельности судов. 
служба судебных приставов 

– это сформировавшийся инс-
титут государственной власти 
россии, стоящий на страже 
демократии, законности, спра-
ведливости, гражданских прав 
и свобод личности. 

Шестого ноября 1997 года 
вступили в силу Федеральные 
законы «о судебных приста-
вах» и «об исполнительном 
производстве», благодаря 
которым состоялось второе 
рождение института судебных 
приставов в россии.

сегодня Управление Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по ставропольскому 
краю – мощная организация, 
способная результативно вы-
полнять поставленные перед 
ней задачи, что в немалой 
степени позволяет Южному 
федеральному округу зани-
мать лидирующие позиции 
в общероссийском рейтинге 
эффективности деятельности 

территориальных органов Фе-
деральной службы судебных 
приставов.

Эта служба была и оста-
ется конечной инстанцией 
при исполнении судебных 
актов и актов специально 
уполномоченных органов. 
На плечи судебных приставов 
ежедневно ложится тяжелый 
груз: работая исключительно 
с людьми, им приходится быть 
не просто исполнителями, но и 
психологами.  ведь действуя в 
интересах физических и юри-
дических лиц,  необходимо 
строго соблюдать законность 
при выполнении тех или иных 
решений суда.

 во время юбилейных тор-
жеств, проходивших в городе 
ставрополе, четверо сотрудни-
ков были отмечены почетными 
грамотами за добросовестный 
труд и еще четыре судебных 
пристава получили очередные 
классные чины за проявленную 
компетентность при выполне-
нии своих обязанностей. елена 

Хвостенко была награждена 
медалью.

выполняя профессиональные 
задачи, многие из работников 
Лермонтовского городского 
отдела Управления Федераль-
ной службы судебных приста-
вов по ставропольскому краю 
являются образцом исполне-
ния и гражданского долга, 
вносят достойный вклад в 
обеспечение государственной 
политики в сфере юстиции. 

Îльãà Ìàльöевà,
наш корр.  

“ М Ы  В М Е С Т Е ! ”
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

♦ социАЛьНАЯ ПоЛитикА

ЗдороВьЕ СпорТу нЕ помЕха

ИЗ ИСТорИИ “бЕлой 
ТроСТИ”

Для любого человека, жи-
вущего на Земле, важно быть 
нужным, понятым, прини-
маемым другими людьми. 
В любом обществе сегодня 
имеются люди с определен-
ными ограничениями своих 
возможностей, полученных 
от рождения или в течение 
жизни. По статистике каждая 
десятая семья на протяжении 
жизни сталкивается с пробле-
мой инвалидности близкого 
или родного человека. 

15 октября во всем мире отме-
чается как День Белой трости. 
Одноименный  Всероссийс-
кий месячник «Белая трость» 
подошел к концу. Об истории 
возникновения традиции отме-
чать этот день рассказала биб-
лиотекарь Жанна Гидаятовна 
Иванова: «Как средство опре-
деления пути, трость известна 

уже давно, но история Белой 
трости, как символа слепоты, 

началась только с 1921 года. 
В Великобритании, в городе 
Бристоле, жил молодой профес-
сиональный фотограф Джеймс 
Бигс. В результате несчастного 
случая он потерял зрение. Бигс 
начал самостоятельно ходить 
со своей обычной тростью 
для прогулок и заметил, что 
она не гарантирует должного 
внимания окружающих людей, 
а, значит, безопасности. Трость 
незаметна, особенно в хмурую 
английскую погоду. Тогда Бигс 
покрасил свою трость в ослепи-
тельно белый цвет. Мысль была 
удачной. Друзьям по несчастью 
он посоветовал сделать то же 
самое… Незрячим Великоб-
ритании пришлось ждать еще 
десять лет, пока Ротарианский 
клуб из местности не подарил 
им белые тросточки. Благо-
даря прессе, об этом узнала 

вся страна, а радио Би-Би-Си 
выступило с предложением 

обеспечить всех слепых людей 
такими тростями. Впервые этот 
день отмечался по инициативе 
президента Л.Джонсона в 1964 
году. Сейчас Международный 
День Белой трости отмечается 
во многих странах.

 Город Лермонтов не стал 
исключением: на базе дневного 
отделения ЦСОЗН регуляр-
но проводятся встречи клуба 
«Родственные души», которые 
собирают  слабовидящих и не-
зрячих жителей нашего города. 
В конце месячника была орга-
низована встреча, на которую 
пришли и члены другого клуба 
- «Золотой возраст». 

Для приглашенных гостей 
прозвучали замечательные пес-
ни в исполнении коллектива 
«Ивушка», а лермонтовский 
бард Михаил Козлов исполнил 
свои песни. Заведующая отде-
лением дневного пребывания 
ЦСОЗН Виктория Михайловна 
Ситникова поздравила всех 
именинников с днем рождения 
и пожелала им неугасающей 
веры в добро и людей, его 
творящих.

Галина Шитова,
методист ЦБС

 Никто не застрахован 
от беды!

Несчастный случай, 
катастрофа, драка

И на глаза наложены
 бинты.

И нет спасенья от 
сплошного мрака.

Ни отблеска, ни тени 
- ничего!

Лишь черная зияющая 
бездна.

О, если б знали люди, 
каково

Познать бессилье глаз, 
их бесполезность.

И горько сознавать,
 что никогда

Не насладиться красками
восхода,

Не разглядеть, как падает
 звезда-

Слезинка голубого 
 небосвода.

Я обращаюсь к тем, кто 
может слышать,

Кто видит солнце и 
свободно дышит,

Кто молод и здоров, 
и полон силы,

Кто многим дорог, 
а кому-то милый.

Прислушайтесь, 
внимательней взгляните:

Несчастью рядом руку 
протяните!

И помогите, просто
 помогите!

Валентина Швец, 
жительница г.Лермонтова.

В целях реализации целевой 
программы «Реабилитация 
инвалидов в Ставропольском 
крае на 2007-2009 г.» тради-
ционно начала свой старт XI 
краевая спартакиада людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Первый этап проходит в 
нашем городе с 14 по 16 ноября 
в спортивном зале ДЮСШ. 

Спартакиада включает сорев-
нования сразу по нескольким 
видам спорта: прыжки в длину, 
метание мяча сидя из-за головы, 
гиревой спорт, настольный тен-
нис, арм-спорт, дартс, шахматный 
и шашечный турниры. Возраст 
участников ограничен только 
нижней планкой – 18 лет. На 
краевые соревнования обычно 
отбираются 10-12 человек,  пока-

завшие лучшие результаты. Боль-
шинство их них уже не в первый 
раз доказывают своим примером 
возможность занятия спортом 
при наличии какого-либо хрони-
ческого недуга. К ним ни в коей 
мере не подходит выражение: 
«Важна не победа, а участие». 
Среди членов сборной команды 
есть неоднократные победители 
во многих видах спорта. Их до-
стижения не первый год удивляют 
компетентное судейство. Так, ста-
бильно одерживают победу наши 
спортсмены в легкой атлетике и 
шахматах.

В первый день соревнований 
выявился победитель по прыжкам 
в длину и в метании мяча. Им 
стал Меружан Хачатрян. Кстати, 
юноша принимает участие в 

спартакиаде впервые и поэтому 
все свои достижения принимает 
с особой радостью. Меружан 
рассказал о том, что в его семье 
многие занимаются спортом. Есть 
среди них чемпион России по 
боксу, кандидат в мастера спорта 
по вольной борьбе. Сам Меружан 
с детства любит футбол, баскет-
бол и волейбол. 

Организаторами спартакиады 
стали УТиСЗН г. Лермонтова, 
отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лермон-
това и государственное учрежде-
ние «ЛКЦСОН». Соревнования 
проводятся при активном участии 
общественной организации «Лер-
монтовская организация Всерос-
сийского общества инвалидов».   

Хорошо, что в наши дни есть 

люди, которым не безразличны 
судьбы спортсменов с ограничен-
ными возможностями, готовые 
оказать им действенную помощь. 
Особую благодарность организа-
торы городской спартакиады ин-
валидов выражают  Ю.В. Кобзеву 
(ООО «Триколор»), А.Б. Матве-
еву (ООО «Промхимтех»), В.А. 
Майборода (ООО «Полипак»), 
К.В. Иванову (ООО «Ариэль-
Курсив»), А.А. Плахтий (ООО 
«Виктория»), Г.П. Колесникову 
(ООО «Ира») и частному пред-
принимателю А.А. Резуненко. 

По итогам городского этапа 
спартакиады будут определены 
участники следующего, краевого 
этапа, который пройдет с 23 по 25 
ноября в городе Ессентуки.

Ольга Мальцева,
наш корр.
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Игра В СолдаТИкИ
Что такое историческая 

реконструкция? Каждый, 
кто хоть однажды побывал 
в историческом музее, видел, 
как выглядят блестящие 
доспехи средневековых ры-
царей. А может, рассматривал 
картинки в учебнике исто-
рии. Шпаги и шлемы, броня 
и латы покрыты романти-
ческим флером прошедших 
времен. Какой мальчишка, 
играя, не представлял себя 
мушкетером или отважным 
рыцарем-крестоносцем? А 
может, Ильей Муромцем?

Некоторые сделали из люб-
ви к истории хобби. Есть и в 
городе Лермонтове молодые 
люди, которым интересно воз-
никновение на Руси древнего 
боевого искусства, вооружения 
и защиты, свойственного раз-
ным племенам и народностям 
в бою. В городе Пятигорске 
давно существует клуб истори-
ческого фехтования «Княже». 
Показательные выступления 
этого клуба с огненными шоу 
и поединками на мечах можно 
было увидеть на праздновании 
Дня города Пятигорска. 

Совсем недавно открылся 
клуб исторического ролевого 
моделирования «Исток». И 
это обстоятельство тем более 
интересно лермонтовчанам, 
что тренировки проходят поб-
лизости – в спортивной школе 
села Вин-Сады, сюда легко 
добраться даже пешком, не 
говоря уже о маршрутках и ав-

тобусах. Несколько человек из 
нашего города уже занимаются 
здесь. Организаторы «Истока» 
– выходцы из «Княже» решили 
расширить рамки историческо-
го клуба, вдохнув собственные 
идеи. Здесь есть тренеры по 
фехтованию, мастер-доспеш-

ник и кузнец-оружейник, собс-
твенноручно делающий тяже-
лые железные мечи. Все они 
- молодые люди, увлеченные 
общим делом и идеей воссо-
здания исторического колорита 
баталий разных эпох и народов. 
Но клуб «Исток» это не только 
фехтование. Здесь действитель-
но собираются люди по инте-
ресам, одно из направлений 
– это ролевое моделирование. 
Различные игры, распределя-

ющие роли между участниками 
и включающие исторические 
и былинные элементы, проду-
манный сценарий и постановку 
боев – впечатляющее зрелище. 
А несколько раз в году, когда 
проходят всероссийские ре-
конструкции средневековых 
баталий - продемонстрировать 
свое искусство съезжаются 
представители всех истори-
ческих клубов. Во время таких 
сборов закаляется боевой дух и 
патриотизм юных «воинов». В 
игровой форме преподносятся 
реальные исторические собы-
тия, у участников просыпается 
желание узнать больше о нра-
вах и культуре того или иного 
исторического периода.

Можно участвовать в любом 
этапе работы клуба – хочешь 
знать, как делали доспехи для 
русских витязей – приходи в 
мастерскую и учись кузнечному 
делу. Девочки здесь сами шьют 
костюмы, перчатки и поножи 
из твердой кожи. Воссоздание 
костюма, соответствующего 

той или иной эпохе – дело кро-
потливое и нелегкое. Но, изучив 
историю костюма можно сшить 
и платье принцессы, ткань 
сейчас можно купить какую 
угодно. А вот к доспехам дру-
гие требования. Они должны 
быть удобными и прочными, 
надежно защищать хозяина 
и при этом по возможности 
не очень его обременять. Ис-
кусство доспешника состоит 
именно в этом – как сделать 
защиту прочной и легкой. Ведь 
средневековые рыцари в тя-
желых латах практически не 

могли двигаться. Совершен-
но по-другому делают латы 
для выступлений. Здесь все 
должно работать на публику 
– каждое движение воина, 
красота доспехов, звон металла 
во время отрепетированных 
ударов. Мечта тренеров и их 
подопечных – участвовать не 
только в реконструкции истори-
ческих событий, но и выступать 
с показательными номерами 
в городах КМВ. Это поможет 
популяризировать интересное 
направление среди молодых 
людей и привлечь в клуб новых 
поклонников. Да и туристам и 
гостям нашего региона такая 
достопримечательность, как 
театрализованные рыцарские 
турниры понравится.

Занятия в спортивном зале 
проходят два раза в неделю, 
вечером по средам и днем по 
воскресеньям. Летом – выезды 
с лес на полигон склона горы 
Машук. Там и устраиваются 
обычно ролевые игры.

Новички занимаются физи-

ческой подготовкой, учат самые 
первые приемы фехтования на 
пластиковых «мечах». Отработ-
ка приемов на железных мечах 

– только в полной амуниции, 
при шлеме и щите, в кольчу-
ге или латах. Долго в таком 
тяжелом железе не попрыга-
ешь, только кольчуга весит 16 
килограммов! Бои в средние 
века соответственно не могли 
длиться долго – при полной 
работе мышц такую нагрузку 
можно выдержать всего три 
минуты. Потом и стоять-то 
тяжело. Вновь пришедшие, рас-
крыв рты, наблюдают за танцем 
защиты и нападения во время 
поединка тренеров. Кажется, 
что все это очень легко, но 
когда на тебя надевают шлем, в 
котором видно только размытое 
пятно противника, сразу пони-
маешь, с каким трудом даются 
такие трюки.

Позже тренер по фехтованию 
– Дмитрий Мещеряков пла-
нирует обустроить рядом со 
спортзалом специальный тир. 
Здесь будет изучаться техника 
стрельбы из луков и арбалетов, 
метание ножей и кинжалов. 

Идей развития не счесть. 
Главное, чтобы это было инте-
ресно тем, кто придет сюда на 
занятия. А воплотить в жизнь 
можно все, было бы желание.

 Виктория Мирзаева,
наш корр.
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Территориальная избирательная комиссия сообщает
Уважаемые жители города Лермонтова! 
Напоминаем вам, что 2-го декабря состоятся выборы в государственную думу российской Феде-

рации. в нашем городе работают территориальная избирательная комиссия и девять участковых 
избирательных комиссий. Жители города, которые по тем или иным причинам не смогут прийти 
на избирательные участки, могут получить открепительное удостоверение уже сейчас. 

обращаем ваше внимание на то, что перед днем выборов на имя каждого избирателя будет разо-
слано два приглашения. одно из них предназначено для уточнения личных данных избирателя и 
при необходимости в него можно внести изменения и сдать на своем избирательном участке. второе 
– стандартный бланк приглашения на выборы.  

По всем возникающим вопросам горожане с могут получить справки позвонив по телефону
 4-86-57.
режим работы всех избирательных комиссий ежедневно с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00, 

в выходные и праздничные дни – с 9-00 до 15-00. 
территориальная избирательная комиссия находится в здании администрации города Лермонтова 

в кабинете №31.
граждане, помните – от вашего волеизъявления зависит ваше будущее. 

Осужден за неуплату 
алиментов.

Мировой судья судебного участ-
ка № 1 г. Лермонтова, рассмотрел 
уголовное дело по обвинению 
гражданина Ч. в совершении 
преступления предусмотренного 
ч. 1 ст. 157 УК РФ - злостное 
уклонение родителя от уплаты 
по решению суда средств на со-
держание несовершеннолетних 
детей.

На основании решения Лермон-
товского городского суда Ставро-
польского края, от 2 февраля 2001 
года,  гражданин Ч. был обязан 
уплачивать алименты в пользу 
гражданки Ч., на содержание 
несовершеннолетнего сына, в 
размере 1/4 всех видов заработка 
ежемесячно, до его совершенно-
летия. С 30 февраля 2001 года, 
к уплате алиментов относился  
недобросовестно, от уплаты али-
ментов злостно уклонялся. 

Имея задолженность по алимен-
там, Ч. неоднократно вызывался 
в службу судебных приставов 
– исполнителей г. Лермонтова, 
однако своего отношения к уплате 
алиментов не изменил, никаких 
мер к погашению задолженности  
не предпринял, дважды предуп-
реждался судебным приставом 
– исполнителем об уголовной 
ответственности за уклонения от 
уплаты алиментов. Последний 
раз выплачивал задолженность 
по алиментам в августе 2004 
года. Материальной или иной 
помощи на содержание детей не 
оказывал.

Согласно исполнительному 
производству и расчету судебного 
пристава–исполнителя, общая 
сумма задолженности по алимен-
там за период с января 2001 года 
по сентября 2007 года составила 
209618 рублей 70 копеек.

В судебном заседании подсуди-
мый Ч. вину признал полностью 
и пояснил, что согласен с предъ-
явленным обвинением в полном 
объёме.

Приговором мирового судьи 
Ч. был признан виновным в 
совершении преступления,  пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ 
и ему назначено наказание в виде 
исправительных работ сроком на 
8 месяцев с удержанием из зара-
ботка 10% в доход государства 
ежемесячно.  

О.И.Солодкая 
Пресс-секретарь

Мирового судьи судебного 
участка № 1 г. Лермонтова 
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♦ объявленèе 

Администрация города 
Лермонтова информирует 
население города о предстоя-
щем предоставлении в аренду 
земельного участка № 5, ли-
ния 17, массив 6, площадью 
ориентировочно 500 кв. м., в 
сНт им. и.в.Мичурина, из 
категории земель - земли на-
селенных пунктов, в V южной 
промышленно-коммунальной         
зоне города Лермонтова, 
предназначенных для коллек-
тивного садоводства.

♦ объявленèе 

Администрация города 
Лермонтова информирует 
население города о пред-
стоящем предоставлении в 
аренду земельного участка 
№ 165 по ул.Шелковой в го-
роде Лермонтове. Земельный 
участок - из категории земель 
- земли населенных пунктов, 
площадью ориентировочно 
600 кв.м., в 4 селитебной зоне 
города Лермонтова, для ин-
дивидуального жилищного 
строительства.

пÎЗДÐАÂËÅÍÈя

Êоллекòèв ÎÎÎ «Элекòроìеõàнèческèй зà-
воä» серäечно ïозäрàвляеò Èсïолнèòельноãо 
äèрекòорà Ìурзèнà Анäрея Òèìофеевèчà с 
Днеì рожäенèя! 

Â рàбоòе ìû желàеì Âàì ïобеä,
А в лèчной жèзнè ìèрà è ïокоя,
Зäоровья вàì нà соòню äобрûõ леò,
Âеснû вäвойне, à ìолоäосòè вòрое!

*****

позäрàвляеì нàшеãо любèìоãо 

äруãà Ñерãея Íечеïуренко

 с äнеì рожäенèя! 

пусòь кàжäûй äень с улûбкè нàчèнàеòся,

пусòь буäеò жèзнь счàсòлèвûõ äней ïолнà,

пусòь все, чòо òû зàäуìàл – èсïолняеòся,

Зà эòо ìû сеãоäня ïьеì äо äнà!

Âèкà Ì. è Ëенà Ч.

проäàюòся 
бàрàнû

обрàщàòься ïо 
òел: 8 - 909 - 757 
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