
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

20 марта 2009 г. № 11 (150)Выходит по пятницам

ИЗВЕСТИЯ

Учреждения культуры го-
рода живут полноценной 
жизнью.

Многопрофильному Двор-
цу культуры отведена основ-
ная роль в деле формиро-
вания политики культуры в 
городе. Несмотря на  произо-
шедший в 2006 году пожар в 
здании МДК,  его работники 
выполнили одну из главных 
задач: создали условия для 
проведения творческих ме-
роприятий, большинство из 
которых проходят на откры-
тых площадках города. Так, 
доброй традицией для лер-
монтовчан стало встречать 
каждый первый день ново-
го года у ёлки на городской 
площади. Здесь же ежегодно 

проходит торжественная ли-
нейка выпускников школ, 
которая стала замечатель-
ным праздником молодости, 
красоты.

Основными направлени-
ями деятельности клубных 
формирований многопро-
фильного Дворца культуры 
являются эстрадный вокал, 
народная и эстрадная хоре-
ография, изучение истории и 
быта казакачества. Активно 
работают объединения лю-
бителей хореографического 
искусства, кино,  декоратив-
но-прикладного творчества.

Большую роль в патриоти-
ческом воспитании подрас-
тающего поколения играет 
военно-патриотиче ский 

музей  «Поиск бессмертия» 
многопрофильного Дворца 
культуры.

Развитием и сохранением 
народных промыслов, декора-
тивно-прикладным творчес-
твом занимается клуб народ-
ного творчества «Феникс». 

Неотъемлемая часть куль-
турной жизни города – муни-
ципальные образовательные 
учреждения дополнительно-
го образования детей: «Де-
тская музыкальная школа» 
и «Детская художественная 
школа». Они дают не только 
общее музыкальное и худо-
жественное образование и 
воспитание, но и обеспечи-
вают подготовку наиболее 
одаренных детей к поступле-

нию в специальные учебные 
заведения.

В городе постоянно совер-
шенствуется библиотечное 
обслуживание населения. 
Более половины жителей 
города являются читателями 
библиотек. 

Благодаря муниципально-
му учреждению «Телера-
диостудия «Слово» и газете 
«Лермонтовские известия» 
жители всегда в курсе куль-
турной жизни города. Каж-
дую неделю горожане полу-
чают свежую информацию о 
прошедших и предстоящих 
мероприятиях.

Отдел культуры
администрации

города Лермонтова

День работника культуры
25 марта в нашей стране отмечается
День работника культуры.
Об инициативе учреждения этого
профессионального праздника весной 2007 года
в статусе Всероссийского говорил
министр культуры Российской Федерации
Александр Соколов.
Второй раз этот профессиональный праздник
отмечается во всей стране в этом году.

Уважаемые работники культуры!
Примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

В сфере  культуры нашего города работают настоящие энтузиасты, влюбленные в свое дело, люди-творцы, каждый из 
которых незаменим на своем месте. Своим повседневным трудом вы сохраняете и приумножаете культурное наследие 
нашего муниципального образования, дарите лермонтовчанам радость общения с миром красоты.

 Огромное спасибо вам за высокий профессионализм, творческое мастерство, неизменную верность избранному делу.   
Уверены, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет направлен на  приумножение лучших культурных 

традиций города, дальнейшее развитие всех видов народного творчества во имя возрождения духовности в нашем об-
ществе.

В этот праздничный день желаем вам новых профессиональных побед и творческого долголетия. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава города Лермонтова                                                                                                        Д.В. Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                                О.А. Мельников
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В пятницу в малом 
зале администрации
прошел пленум Совета
ветеранов города
Лермонтова.
По просьбе Совета
на пленуме
присутствовали
представители всех 
коммунальных служб 
и организаций
социальной защиты 
города.

Основным вопросом по-
вестки дня стали меры со-
циальной защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, тружеников тыла, 
пенсионеров, инвалидов и 
других категорий граждан. 
По мнению председателя 
Совета ветеранов Николая 
Демичева, государственная 
социальная политика в от-
ношении наиболее незащи-
щенных слоев населения, а 
особенно ветеранов, пенсио-
неров, инвалидов, не отвеча-
ет их запросам и надеждам. 
Следует отметить, что в пос-
леднее время наблюдается 
определенная стабильность 
общества. Ощутимы некото-
рые меры руководства стра-
ны по улучшению жизни 
людей старшего поколения. 
Особенно заметным шагом 
в этом направлении стали 
дополнительные выплаты к 
пенсиям инвалидам и учас-
тникам Великой  Отечест-
венной войны. Регулярно 
индексируются как базовая, 
так и страховая части пенсий 
всем остальным категориям 
пенсионеров. В этом году с 1 
марта повышена базовая пен-
сия в среднем на 160 рублей. 
Запланированы повышения 
ещё с 1 апреля и с 1 декабря, 
а возможно, и с 1 августа. 

В нашем городе вопросы 
социальной защиты вете-
ранов решаются в тесном 
взаимодействии с Советом 
города, администрацией и 
ее структурными подразде-
лениями, управлением труда 
и социальной защиты насе-
ления, пенсионным фондом, 

руководством клинической 
больницы №101, жилищно-
коммунальным управлени-
ем, военно-мемориальной 
компанией, предприятиями 
и учреждениями и частными 
структурами города, цент-
ром  социального обслужи-
вания населения. 

Разработан ряд городских 
программ по улучшению 
социально-экономическо-
го положения ветеранов, 
обеспечению материальной 
поддержки граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, реабилитации и 
социальной интеграции ин-
валидов. Но по-прежнему 
острыми остаются вопросы 
монетизации льгот и роста 
тарифов на коммунальные 
услуги. С 1 января ветераны 
получают платежки с указа-
нием полной стоимости всех 
коммунальных услуг, а по-
лучить компенсацию можно 
только в банке. Глава города 
Лермонтова Дмитрий Чайка 
и руководители коммуналь-
ных служб предложили ва-
риант решения проблемы, 
принятый в Москве, когда 
платежные документы выпи-
сываются ветеранам уже за 
минусом льготной суммы. 

Постоянно проводится ра-
бота по оказанию адресной 
помощи ветеранам войны, 
боевых действий, вдовам ве-
теранов войны, труженикам 
тыла, малообеспеченным 
пенсионерам.

В дни празднования Побе-
ды в  Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. вы-

деляются немалые денежные 
средства для этой категории 
ветеранов. Несмотря на кри-
зис, по целевой программе 
«О мерах по улучшению со-
циально-экономического по-
ложения ветеранов (инвали-
дов)  Великой Отечественной 
войны и боевых действий» 
ежегодно городскому Совету 
ветеранов выделяется по 130 
тысяч рублей.

К 20-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана 
руководство города органи-
зовало чествование ветера-
нов этой войны с выделением 
денежных средств каждому 
из них.

В городе все аптеки произ-
водят различные скидки от 5 
до 10% для ветеранов, пенси-
онеров при оплате лекарств.

В ноябре 2008 года ветера-
нам выданы 33 автомобиля 
LADA-2107. В декабре трем 
инвалидам выданы компен-
сации за автомобили по 100 
тыс. руб. В 2009 году такую 
компенсацию получат ещё 8 
инвалидов. С 1 января 2010 
года предусмотрено повыше-
ние пенсий за период работы 
в советский период. Конечно, 
такая помощь старым людям 
приятна и необходима, но, к 
сожалению, кардинального 
изменения жизни и положе-
ния ветеранов она за собой 
не влечет.

Остро стоит вопрос об 
обеспечении бесплатным ав-
тотранспортом ветеранов бо-
евых действий, получивших 
увечья в Афганистане, Чечне 
и других горячих точках.

Глубокую тревогу вызы-
вают у ветеранов многочис-
ленные виды платных меди-
цинских услуг и процедур, 
что делает медицинскую 
помощь недоступной. От-
сутствие в льготном пере-
чне часто крайне необходи-
мых для здоровья и жизни 
лекарств, их дороговизна в 
свободной продаже, а также 
замена в льготных рецептах 
отсутствующих лекарств на 
другие, малоэффективные, 
привели к тому, что ветера-
ны в массовом порядке стали 
отказываться от социальных 
пакетов. У нас в городе от 
них отказались 86%.

В настоящее время в связи 
с жестким применением ме-
дицинских указаний МЗ РФ 
от 22. 12.1999 г. №99/227 все 
ветераны, в том числе инва-
лиды и участники Великой 
Отечественной войны, ли-
шены возможности получать 
столь необходимое им сана-
торное лечение.

Инвалиды и участники  
Великой Отечественной 
войны, ветераны атомной 
энергетики и промышлен-
ности благодарны руководс-
тву клинической больницы 
за возможность проводить 
некоторые обследования бес-
платно. Ветеранам атомной 
энергетики и промышлен-
ности выделяется по четыре 
бесплатных путевки в реаби-
литационный центр. Вызыва-
ет сожаление, что этой услу-
ги не удостоились инвалиды 
и участники  Великой Оте-
чественной войны, которых 
осталось 130 человек. Вете-
раны попросили руководство 
клинической больницы №101 
рассмотреть вопрос бесплат-
ного обследования и проце-
дур, назначенных врачом, 
выделения отдельных палат 
в отделениях больницы для  
бывших фронтовиков.

Ветераны обратились в Со-
вет города и администрацию 
с просьбой рассмотреть воп-
рос о возможности снижения 
цен в системе торговли для 
определенной категории ве-
теранов-пенсионеров. 

На городском пленуме Со-
вета ветеранов решено взять 

Голос
ветеранов

(Продолжение на стр. 3)
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12 марта 2009 года в 
актовом зале ФГУЗ 
«Клиническая
больница №101» ФМБА 
России состоялось
награждение
медицинских работников,
принимавших участие в 
спасении мирного 
населения, пострадавшего
в грузино-
южноосетинском
конфликте. 

В августе 2008 года ФМБА 

России  активно помогало 
населению соседней рес-
публики. Сотрудники лер-
монтовской клинической 
больницы на неделю были 
командированы в район во-
енных действий. В госпита-
лях Владикавказа и Цхинва-
ла наши земляки оказывали 
медицинскую помощь пост-
радавшим. 

– Это была неделя бессон-
ных ночей, – вспоминает 
Виктор Андреев, заведую-
щий отделением анестези-
ологии и реанимации КБ 
№101. – Днем мы  отбирали 

тяжелобольных и раненых, 
а вечерним рейсом сопро-
вождали их в Москву, к 
утру снова возвращались во 
Владикавказ и начинали все 
снова.

За отличие в ликвидации 
последствий чрезвычайной 
ситуации и оказание ква-
лифицированной медицин-
ской помощи нагрудными 
знаками Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской 
Федерации отмечены шесть 
сотрудников больницы: за-

ведующий отделением анес-
тезиологии и реанимации 
Виктор Андреев, хирург-
травматолог Сергей Суха-
нов, медсестра-анестезист 
Валентина Кривобокова, 
операционная медицинская 
сестра Марина Болобонова, 
водители Александр Заго-
рулько и Сергей Артемов.

Глава города Лермонтова 
Дмитрий Чайка поздравил 
медицинских работников.

Виктория Мирзаева,
 наш корр.

Цель работы – помощь людям

под особый контроль вопро-
сы лекарственного обеспече-
ния, устройства одиноких, 
беспомощных стариков в 
дома-интернаты и центры 
социального обслуживания, 
ни в коем случае не упускать 
из поля зрения проблемы 
ЖКХ и найти пути решения 
вопросов, связанных с его ре-
формой.

Анализ условий жизни ве-
теранов  остается сегодня 
важнейшим направлением 
работы Совета ветеранов  в 
целях решения вопросов со-
циально-бытовых условий 
их жизни. 

Другая задача – продол-
жать активную подготовку 
к 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 
использовать для этого все 
формы патриотического вос-
питания молодёжи.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

(Начало на стр. 2)
Голос ветеранов  ♦            

ЕГЭ – это страшная
аббревиатура. И счастливым
может считаться тот 
человек, который даже 
не знает ее расшифровки. 
Могу сказать с уверенностью,
что всех старшеклассников,
особенно выпускников, 
передергивает от одного 
упоминания о ЕГЭ. 

Не раз в разговорах уче-
ников поднималась тема 
ненужности и абсурдности 
ЕГЭ: мол, чем не угодила 
старая система! Существует 
и версия о том, что ЕГЭ вве-
ли, чтобы «валить» абиту-
риентов при поступлении. 
Ведь правительство говорит 
о нехватке рабочей силы. 
Вот  Министерство образо-
вания и решает проблему та-
ким способом. И что в итоге 
получается: вузы бунтуют, 
учителя крайне возмущены, 
абитуриенты в панике, а ро-

дители этих самых абитури-
ентов вообще не знают, что 
и думать. В общем, полная 
каша. Ничего не разобрать, 
да еще и СМИ, Интернет 
подливают масла в огонь, 
распространяя всевозмож-
ные ужастики о предстоя-
щих экзаменах.

Но давайте попробуем най-
ти положительные стороны 
в сложившейся ситуации. 
Ведь теперь нам, выпуск-
никам, не придется сдавать 
дважды экзамены! Согла-
ситесь, гораздо спокойней 
сдать один раз экзамены в 
«домашней» обстановке, 
нежели сидеть перед при-
емной вузовской комиссией 
(возможно, не одного вуза!) 
и бояться что-нибудь да за-
быть. Хотя волнение при-
сутствует и при сдаче ЕГЭ, 
но все же поспокойней будет. 
Теперь можно отправлять 

документы по почте и не мо-
таться в разные города, если 
выпускник рассматривает 
несколько вариантов. И не 
стоит забывать, что теперь 
для каждой специальности 
свой перечень экзаменов, 
который един для всех вы-
сших учебных заведений.

А поэтому хочется ска-
зать: не так страшен зверь, 
как его боятся. Все сдавали 
экзамены, все волновались. 
Каждый год система  хоть 
немного, но претерпевала 
всякого рода изменения. И 
все сдали, многие благопо-
лучно поступили в вузы! 
Так что, дорогие выпуск-
ники, не бойтесь, все труд-
ности временны и преодо-
лимы. Все в ваших руках! 
Если чего-то очень сильно 
хотеть и стремиться к цели, 
то все обязательно получит-
ся! Я – верю!

Виктория Бардымова, 
ученица 11 «А» класса 

МОУ СОШ № 2, 
юнкор ЦТ «Радуга»

Выпускники о едином
государственном экзамене
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНАМАТЕЛЬСТВА

И МЕРЫ ПО ИХ РАЗРЕШЕНИЮ
12 марта в малом зале 
администрации прошло 
общегородское собрание 
предпринимателей.
На нем обсуждались 
проблемы и перспективы
развития малого и
среднего бизнеса
на территории
горда Лермонтова.

На собрании вырабаты-
вались формы и методы 
взаимодействия малого и 
среднего бизнеса с органами 
местного самоуправления, 
были внесены предложения 
по эффективной организа-
ции делового пространства и 
развитии предприниматель-
ства. 

На территории города Лер-
монтова, по данным Меж-
районной инспекции Феде-
ральной налоговой службы 
№7 по Ставропольскому 
краю, на 1 января 2009 года 
зарегистрирован 1221 ин-
дивидуальный предприни-
матель (из них 584 сдают не 
нулевую отчетность) и 559 
юридических лиц (из них 
404 сдают не нулевую отчет-
ность).

Малый и средний бизнес 
представляет собой разви-
вающийся сектор экономики 
и играет важнейшую струк-
турную роль в социально-
экономическом развитии го-
рода. В его сферу прямо или 
косвенно вовлечены все со-
циальные группы населения. 
В связи с этим особое значе-
ние приобретает правиль-
ность выбора форм и методов 
взаимодействия бизнессооб-
щества с органами местного 
самоуправления города, ко-
торые будут способствовать 
эффективной организации 
делового пространства.

В целях ликвидации ад-
министративных ограни-
чений при осуществлении 
предпринимательской де-
ятельности в сфере малого и 
среднего бизнеса в 2008 году 
издан Указ Президента РФ 

№797 «О неотложных мерах 
по ликвидации админист-
ративных ограничений при 
осуществлении предприни-
мательской деятельности». 
Данным Указом органам 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний определено создать сове-
ты по содействию развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства с включением 
в их состав представителей 
общественных объединений.

В Ставропольском крае 
принят закон от 15 октября 
2008 года № 61-кз «О разви-
тии и поддержке малого и 
среднего предприниматель-
ства», который направлен на 
реализацию государствен-
ной политики в этой области 
и предусматривает правовое 
регулирование поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а 
также  организаций, образу-
ющих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства.

Политика администрации 
города Лермонтова и его гла-
вы направлена на создание 
на территории города благо-
приятного экономического 
климата, поэтому ни у кого 
нет желания создавать фор-
мальный координационный 
Совет (Ассоциацию предпри-
нимателей), существующий 
только на бумаге. Необходи-
мо образовать действующий 
орган, способный оказывать 
реальную помощь предста-
вителям бизнессообщества 
и активно осуществляющий 

связь с административными 
структурами. «Цель у нас 
единая, – отметила началь-
ник управления экономичес-
кого развития Алла Шкури-
на. – Будете процветать вы 
- будет развиваться город, 
будут выполнены и задачи 
местного самоуправления».

В 2007 году было принято 
Решение Совета города Лер-
монтова от 31 октября  № 101 
«Об установлении на 2008 
год базовой ставки и инфля-
ционного коэффициента для 
расчета арендной платы за 
использование муниципаль-
ного недвижимого имущес-
тва». В соответствии с Ре-
шением в целях поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства в 2008 году 
действовали понижающие 
коэффициенты для расчета 
арендной платы для пред-
принимателей, открывших 
и зарегистрировавших собс-
твенное производство на 
территории города. В 2008 
году этой льготой не вос-
пользовался ни один пред-
приниматель.

Министерство экономи-
ческого развития и торгов-
ли Ставропольского края 
уделяет большое внимание 
проблемам малого и сред-
него бизнеса. С 2006 года в 
Ставропольском крае реа-
лизуется третья программа 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства. В 
2006 году на эти цели выде-
лено 18 млн. руб., в 2007 году 
– 26,3 млн. руб., в 2008 году 
– 22,9 млн. руб.

В 2008 году из федерально-

го бюджета привлечено 18,5 
млн. руб. на развитие инфра-
структуры поддержки субъ-
ектов малого предпринима-
тельства, развитие системы 
кредитования субъектов ма-
лого предпринимательства и 
развитие лизинговых отно-
шений в сфере малого пред-
принимательства. С 2006 по 
2008 годы Министерством 
экономического развития 
Ставропольского края были 
проведены пять конкурсов, 
в которых приняло участие 
около 100 субъектов пред-
принимательства и органи-
заций инфраструктуры под-
держки бизнеса.

На 2009 - 2011 годы в 
Ставропольском крае раз-
рабатывается новая целевая 
программа по поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства, приоритетны-
ми направлениями которой 
являются: создание сети биз-
нес-инкубаторов, развитие 
системы микрофинансирова-
ния, финансовая   поддержка   
экспортно ориентированного 
и инновационного малого и 
среднего бизнеса, стимули-
рование предпринимателей 
к созданию новых малых 
предприятий, повышению 
их конкурентоспособности, 
увеличение занятости насе-
ления, развитие инфраструк-
турных объектов поддержки 
малого предпринимательс-
тва. На 2009 год в рамках ре-
ализации программы в бюд-
жет Ставропольского края 
заложено 10 млн. руб. 

Условия конкурсного от-
бора для предоставления 
субсидий на реализацию 
инвестиционных проектов 
будут в ближайшее вре-
мя опубликованы в газете 
«Ставропольская правда» 
и на официальном сайте 
Минэкономразвития Став-
ропольского края. Изучай-
те условия предоставления 
конкурсной документации 
и привлекайте дополнитель-
ные средства для развития 
своего бизнеса. 

Соб. инф.
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С 1 марта страховые 
компании приступили к 
прямому регулированию 
убытков.
На профессиональном 
языке страховщиков – 
к осуществлению
«европротокола».

Прямое урегулирование 
через свою страховую ком-
панию возможно, если вред 
причинен только имуществу, 
то есть в результате ДТП не 
пострадали жизнь и здоровье 
участников происшествия.

Алгоритм поведения учас-
тников дорожно-транспорт-
ного происшествия на месте 
ДТП следующий:

1. Остановить автомобиль.
2. Включить аварийную 

сигнализацию.
3. Установить знак аварий-

ной остановки.
4. Проверить, не причинен 

ли вред жизни или здоровью 
участников ДТП.

5. Если пострадали только 
автомобили, тщательно ос-

мотрите поврежденное иму-
щество.

Ущерб определяется по-
терпевшим на месте. В этом 
и состоит основная пробле-
ма «европротокола». Потер-
певшей стороне необходимо 
одномоментно решить для 
себя:

– превышает ли ущерб, 
причиненный имуществу, 25 
тысяч рублей;

– хватит ли ему указанной 
суммы для восстановления 
автомобиля.

В случае, если потерпев-
ший решил урегулировать 
убыток в рамках «европро-
токола», он должен предста-
вить в страховую компанию 
заявление и бланк извеще-
ния о ДТП.

Если вы твердо убеждены, 
что причиненный ущерб не 
превышает 25 тысяч рублей, 
заполните извещение о ДТП, 
которое является приложе-
нием к вашему полису ав-
тострахования. Извещение 
необходимо заполнять вни-
мательно, аккуратно, раз-

борчиво, полно и правдиво, 
что позволит избежать про-
блем при урегулировании 
убытков.

Если выяснится, что ущерб 
от ДТП превысил 25 тысяч 
рублей, а справок от ГАИ 
нет, то разницу в деньгах 
пострадавшему никто не воз-
местит.  На вопрос, готов ли 
страховой рынок к введению 
прямого урегулирования 
убытков, начальник страхо-
вого отдела Татьяна Шевля-
кова ответила:  не готов! Еще 
нет единой методики оценки 
ущерба, отсутствует реестр 

независимых экспертов-тех-
ников. Не внесены поправ-
ки в нормативно-правовые 
акты по банкротству страхо-
вых компаний. Двадцать две 
из них на сегодняшний день 
лишены лицензий.

Учитывая эти факты, 
владельцы транспортных 
средств должны взвесить 
все за и против и только 
после этого воспользоваться 
«европротоколом» либо все 
же вызвать на место ДТП со-
трудников ГИБДД. 

Соб. инф.

 ♦                  

ОСАГО –
обязательное страхование
автогражданской отвественности

 ♦                  

Впервые люди столкну-
лись с лечебными свойства-
ми минеральных вод, лечеб-
ных грязей еще в далекие 
античные времена. В Гре-
ции, Риме были обнаружены 
места выхода термальных 
вод. На них были построены  
знаменитые термы. Прини-
мая такие ванны, больные 

стали испытывать чувство 
облегчения от недугов. Так 
постепенно люди стали 
осознавать значимость при-
родных факторов в деле оз-
доровления. 

В России значимость ми-
неральных вод тоже опреде-
лили опытным путем. Наука 
пришла на помощь позже.

Если говорить о развитии 
санаторно-курортной индус-
трии, то начало нужно от-
нести к эпохе Петра I. Петр, 
вернувшись из Европы, где 
он познакомился с европей-
скими курортами и даже 
полечился на них, издал 
указ «искать в нашем госу-
дарстве ключевые воды, ко-
торыми можно пользоваться 
от различных болезней». И 
начались поиски. Очень ско-
ро в Воронецком крае под 
Петрозаводском Иван Ря-
боев обнаружил источники, 
которые помогли ему от рев-
матизма. Петр приехал туда, 
все на себе попробовал и 
издал в 1719 году указ об ор-
ганизации первого российс-
кого курорта Морциальные 
воды. Самое главное, что 
20 марта того же года Петр 
издал указ о необходимости 

поиска целебных вод на всей 
территории нашей страны. 
По указу Петра были со-
ставлены первые правила 
пользования минеральны-
ми водами. Назывался этот 
документ так: «Дохтурские 
правила, как при оных водах 
поступать». Петр отправил 
своего арифметика Шобера 
на поиски минеральных вод 
на территории России. Шо-
бер обнаружил в Поволжье 
знаменитые Сергиевские 
минеральные воды. Потом 
добрался до Кавказа где су-
ществовало множество це-
лебных источников. Эти ис-
точники он описал и нанес 
на карту. 

Местность Кавказских ми-
неральных вод была призна-
на лечебной местностью го-
сударственного значения. 

По материалам СМИ

Развитие санаторно-курортного дела в России
20 марта 2009 г. исполняется 290 лет со дня Указа Петра I,

положившего начало русской курортологии.
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В редакцию нашей 
газеты обратилась 
Галина Кузнецова, 
женщина средних лет.  
Живет она на шестом 
этаже в доме по 
проезду Солнечный, по 
соседству с кафе «Вега». 
Надо отметить, что 
кафе находится в доме 
по улице Шумакова, 7.

По словам Галины Нико-
лаевны, подвыпившие по-
сетители кафе шумят и ме-
шают спать всем жителям 
соседних домов, продолжая 
и после закрытия кафе весе-
литься на улице и на лавоч-
ках у подъездов, оставляя 
после себя мусор. Жильцы 

не раз вызывали милицию, 
но у сотрудников ОВД нет 
оснований задерживать 
«веселых» молодых людей. 
Галина Кузнецова не раз об-
ращалась в администрацию 
города, правоохранитель-
ные органы, краевую про-
куратуру с жалобами и про-
сьбами о помощи. Недавно 
в газете «Ставропольская 
правда» была опубликова-
на статья «Покой им толь-
ко снится». Корреспондент 
газеты беседовала с самой 
Галиной Николаевной, за-
ходила в кафе и, составив 
свое мнение, написала ост-
рую критическую статью, в 
которой предложила пути 
решения проблемы – внести 
поправки в законодательс-

тво, регулирующие работу 
предприятий общественно-
го питания, работающих в 
пристроенных к жилым до-
мам помещениях. 

А что же говорит хозяйка 
кафе? Мы встретились с Та-
тьяной Прыгановой. 

– Да, контингент нашего 
кафе – люди непритязатель-
ные, которые приходят рас-
слабиться после тяжелого 
трудового дня, – говорит 
она. – Но им ведь тоже хо-
чется где-то отдохнуть, за-
быть о работе. В нашем го-
роде не так много мест, куда 
можно пойти после 23 часов. 
Остальные кафе закрывают-
ся раньше, а к нам приходят 
те, кто работает до позднего 
часа. У нас был бар «Сова», 
который действительно до-
ставлял неудобства жиль-
цам соседних домов, хотя 
был расположен в подваль-
ном помещении нежилого 
здания. Жильцы выходили 
на митинг, требуя закрытия 
бара. Когда нам предложили 
новое помещение, мы сразу 
согласились. Здесь мы нахо-
димся достаточно далеко от 
окон жильцов. А отвечать 
за действия клиентов вне 
кафе мы не можем. На нас 

из соседних домов не пос-
тупало ни одной жалобы, но 
есть письмо-благодарность 
жильцов дома по проезду 
Солнечный, 10, где прожи-
вает Галина Кузнецова, за 
спонсорскую помощь: мы 
ставили в подъездные две-
ри кодовые замки. Они на-
писали о том, что не имеют 
претензий к работе кафе, 
хотя живут на первом этаже, 
а Галина Николаевна – на 
шестом. При кафе подраба-
тывает пенсионерка, собира-
ющая пустые бутылки, так 
что битого стекла клиенты 
не оставляют. Справедливо 
ли в условиях кризиса оста-
вить без работы шесть чело-
век, закрыв кафе из-за одной 
жалобы? 

Татьяна Прыганова счита-
ет, что претензии Галины 
Кузнецовой не имеют осно-
вания, так как та живет на 
приличном расстоянии от 
кафе.

Редакцией будут направле-
ны запросы в соответствую-
щие структуры. С ответами 
которых мы познакомим на-
ших читателей.

Прокуратурой города Лер-
монтова ведется расследо-
вание. Как говорится, следс-
твие покажет, кто прав. 

Виктория Мирзаева,
наш корр.

Кто же прав?

В целях проверки соблю-
дения требований Закона 
Ставропольского края от 
03 июля 2007 года № 23-кз 
«О запрете деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр на территории 
Ставропольского края» был 
проведен рейд.

Очередная  рейдовая про-
верка прошла поздно вече-
ром 5 марта 2009 года. Общее 
руководство мероприятием 
и координация действий ко-
миссии осуществлялись гла-
вой администрации города. 
Цель рейда – проверка сооб-
щений горожан о незакон-
ной игорной деятельности, 
а также осмотр помещений, 
где ранее были расположе-
ны игровые автоматы.

Фактические данные сле-

дующие: по ул. П.Лумумбы, 
31 работает магазин «Про-
дукты». Ранее здесь на 
площади 30 кв. метров был 
расположен игровой клуб 
«Большая ставка» с 17 игро-
выми автоматами. По улице 
Волкова, 7 работает магазин 
«Любава». Ранее в одном из 
помещений на площади 12 
кв. метров был расположен 
игровой клуб ООО «Юбас» 
с 9 игровыми автоматами. 
В настоящее время это по-
мещение закрыто. По ул. 
Волкова, 8 ранее действо-
вали два игровых клуба. В 
настоящее время в одном 
из них работает магазин 
«Золушка». Раньше здесь на 
площади 50 кв. метров был 
расположен игровой клуб 
«Призма» с 19 игровыми ав-

томатами. По ул. Ленина, 28 
крайний с северной стороны 
от МОУ СОШ №2 павильон, 
являющийся частной собс-
твенностью, закрыт. В ТОО 
КЦ «Кавказ», по имеющей-
ся на настоящий момент ин-
формации налоговой служ-
бы, зарегистрированный 
вид деятельности отсутс-
твует. Вывески на здании 
нет, на момент проверки 
помещение закрыто. По ул. 
Волкова, 9 помещение на 
момент проверки закрыто, 
вывеска отсутствует.

В действующем на момент 
проверки Интернет-клубе 
по ул. Волкова, 8 были за-
фиксированы нарушения 
санитарных правил и пра-
вил эксплуатации электро-
установок, о чем составле-

ны акты.
Необходимо отметить, 

что подобные контрольные 
мероприятия  будут прово-
диться регулярно, до наве-
дения  полного порядка в 
этом вопросе.

 Доводим до сведения лер-
монтовчан, что в городе со-
здана и действует рабочая 
группа. Ее задача – полная 
ликвидация игорного биз-
неса в городе.

Информацию о фактах 
нелегальной деятельности 

игорных заведений
в городе вы можете

сообщить в администрацию
города по телефону

горячей линии: 3-27-61.
Лидия Трегубова,

ведущий специалист 
управления экономического 

развития администрации 
города Лермонтова

 ♦                  

Игровые автоматы
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Из чего складывается образ про-
фессии юриста? Подавляющее 
большинство сформировало свое 
представление о юриспруденции 
из фильмов и популярных книг, 
в которых юрист представлен то 
эдаким хитроумным пройдохой, 
то рыцарем без страха и упрека 
на страже справедливости. Герои 
кинематографа  спасают невинно 
осужденных и несправедливо 
обиженных знанием тонкостей 
законов и пламенными речами 
перед мудрым судом. Схожие 
представления были и у меня.

Суровая реальность заявила 
о себе сразу после получения 
мною диплома. В нашем крае 
немало вузов, ежегодно выпус-
кающих более сотни молодых и 
неопытных юристов. Но вот беда 
– рабочие места прибавляются на 
порядок медленней. И при этом 
все работодатели хотят получить 
юриста, имеющего опыт рабо-
ты по специальности не менее 
двух-трех лет. А где же набраться 
этого опыта, если выпускники не 
могут трудоустроиться? На этом 
этапе все вертятся как могут. 
Хорошо, если вас обеспечивают 
родители и вы можете пробить-
ся куда-нибудь помощником «на 
общественных началах», то есть 

согласитесь работать бесплатно, 
без официального оформления. 

Некоторые работодатели удов-
летворяются вашим фактичес-
ким опытом, закрывая глаза на 
«чистую» трудовую книжку, и 
впоследствии вы сможете трудо-
устроиться. Многие адвокатские 
конторы, центры юридичес-
кой помощи и государственные 
структуры берут к себе стажеров 
с официальным оформлением и 
зарплатой. Вот только платить 
приходится вам самим своим 
работодателям, причем немалые 
деньги. Вот почему многие вы-
пускники, не имеющие нужных 
связей и источника доходов, ус-
траиваются на работу не по спе-
циальности, кто-то находит себя 
в других профессиях.

Те же, кто сумел пробиться и 
приступить непосредственно к 
юридической работе, сталкива-
ются со следующими этапами 
разочарований. 

Этап первый. Юристы полу-
чают не так много денег, как это 
показывают в кино. Юрист - как 
вино – с годами ценится все боль-
ше. Так вот, на первых порах за-
рплата может быть даже меньше, 
чем у ваших работающих друзей, 
не имеющих высшего образова-
ния.

Этап второй. Неповоротли-
вость и косность бюрократичес-
кой машины, а также правовая 
безграмотность ее работников. 
Вы будете требовать действий, 
установленных законом, а без-
различные работники будут по-
жимать плечами и говорить, что 
они не знают, «что там в законе 
писано», а у них принято вот так. 
Одни и те же действия в одних и 
тех же государственных струк-
турах разных городов зачастую 
производятся совершенно по-
разному. Юрист (и тут даже не в 
его опытности дело) либо покор-

но соглашается выполнять мно-
гочисленные дополнительные 
и бессмысленные требования 
бюрократов, либо упрямо бегает 
из кабинета в кабинет, доказывая 
свою правоту людям, которым 
плевать на установленный зако-
ном порядок. И чем закончится 
эта борьба, предсказать невоз-
можно.

Этап третий. Суд. Тут разби-
ваются все романтические пред-
ставления о пылких речах служи-
телей Фемиды и скупых слезах в 
глазах присяжных. Да и присяж-
ных вы вряд ли в своей практи-
ке встретите. Вы удивитесь, на-
сколько сухо и рутинно проходит 
большинство судебных процес-
сов. И насколько по-разному одно 
и то же дело рассмотрят разные 
судьи. Один всеми силами попы-
тается быстрей отделаться от еще 
одного искателя правды, не желая 
по каким-то причинам принимать 
ваше исковое заявление (у моей 
подруги, к примеру, суд города 
Элисты отказался принять напе-
чатанное на компьютере исковое 
заявление, заставив переписать 
его от руки), или оставит его без 
движения, либо решит дело в од-
ном заседании за десять минут. 
Второй просто сухо и деловито 
разрешит спор согласно закону 
или сложившейся практике. Тре-
тий же проявит участие к пробле-
мам истца, снисходительность к 
его неопытному представителю, 
даже намекнет, как вам правиль-
ней построить свою позицию. К 
сожалению, первые встречаются 
куда чаще. 

Этап четвертый. Коррупция. Вы 
со всей ясностью поймете, что 
почти все в этом мире продается 
и покупается. Деньги открывают 
массу дверей и возможностей, 
сажают в высокие и «хлебные» 
кресла уютных кабинетов, позво-
ляют вытирать ноги «о простых 

смертных». Но это проблема всей 
нашей страны – просто юристы 
чаще других сталкиваются с ее 
проявлениями.

Да, юристов много, работы на 
всех не хватает. Юристы делятся 
на два типа. Первые – «курьеры». 
Люди, которые носят деньги от 
клиента к нужному кабинету, 
забирая себе процент. Таких, 
к сожалению, немало. Вторые 
– специалисты, умудряющиеся 
защищать права людей в нашей 
непростой реальности. И их куда 
меньше, чем хотелось бы. Такие 
люди добиваются справедливос-
ти, ставят на место зарвавшихся 
бюрократов, прекращают поборы 
с граждан и доставляют немало 
неприятностей коррупционерам. 
Они обжалуют любую бумагу, 
вынесенную в обход законов. 
При виде них самоуправцы в 
чиновничьих креслах впадают в 
панику и решают все «по прави-
лам», дабы избежать дальнейшей 
цепочки неприятностей и разби-
рательств. Этим людям можно 
позвонить и получить их квали-
фицированную юридическую 
помощь, начиная от сложностей 
с наследством, переоформлением 
имущества, возвратом некачест-
венного товара в магазин и закан-
чивая юридическим сопровожде-
нием вашего бизнеса, судебными 
тяжбами и борьбой с чиновничь-
им беспределом. Им далеко не 
всегда удается победить сложив-
шуюся несовершенную систему, 
но они продолжают биться изо 
всех сил, и чем больше таких спе-
циалистов становится, тем проще 
всем нам отстоять правду.

Если после всего прочитанного 
вы не начали нервно вздрагивать 
при мысли о юридическом фа-
культете, у вас есть шанс стать 
юристом.

Александра Бондаренко,
юрисконсульт, г. Пятигорск

(Имя изменено
по просьбе автора)

Сегодня мы начинаем цикл публикаций
о профессиях. Это диалог школьников,
мечтающих о какой-либо специальности,
и мнение молодых специалистов,
получивших соответствующее
образование и уже успевших понять на 
собственном опыте, насколько совпали
их детские представления о работе
с реалиями жизни. Мы ни в коем случае не 
отговариваем учащихся от их выбора. Мы 
хотим помочь молодым людям понять, 
насколько отличается теория
от ежедневной практики, с какими
трудностями придется столкнуться 
молодым специалистам и на
какие особенности профессий следует 
обратить внимание. В первом выпуске на-
шей рубрики мы представляем читателям

два взгляда на профессию юриста. Пишите,
о каких профессиях вы хотели бы прочи-
тать в следующих номерах нашей газеты.

Я ученица 10 класса школы №1. С детства 
мечтаю стать юристом, а всё почему? Потому 
что единственный человек, который может по-
мочь в непростой ситуации. и есть юрист. Слово 
юрист пришло к нам из латинского языка (juris 
– право). Так называют людей с юридическим 
образованием, стоящих на страже порядка. А 
ведь если заглянуть в историю, то порядок в 
обществе человек пытался наладить еще при 
первобытно-общинном строе. Тогда соплемен-
ники поручали разрешать конфликты самым 
авторитетным членам племени, старейшинам, 
жрецам. 

По мере развития общественных отношений 

и государства у человека складывался опыт оп-
ределения правил поведения и мер наказания в 
отношении тех, кто их нарушал. Так рождались 
законы – юридические нормы.

Стать настоящим юристом для меня – значит 
научиться применять нормы права. Не зазуб-
рить их, потому что это невозможно (их очень 
много), а именно понимать и уметь выбирать из 
них ту, которая подходит к данному случаю. Это 
как в математике: для того чтобы решить задачу,  
нужно прежде всего подобрать формулу.

А перспективы у того, кто избрал для себя 
профессию юриста, практически безграничны. 
Вряд ли можно жить без споров. Это было бы 
даже совсем неинтересно, но для того чтобы 
спор не перерос в конфликт, необходим квали-
фицированный и рассудительный специалист 
– юрист.

Кто такие юристы?
Инна Игнатенко
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 ♦       
«А ну-ка, девушки!»

Традиционно весело и спортивно отметили Международный 
женский день в школах. 11 марта в доме спорта прошли городс-

кие спортивные соревнования. 
Старшеклассницы демонстри-
ровали свои таланты в состя-
заниях «А ну-ка, девушки!». 
Спортивные эстафеты, баскет-
бол, прыжки в длину, дартс, 
шуточные конкурсы по домо-
водству: девушкам пришлось 
перебирать крупу, подметать, 
вешать белье. Поддержать од-
ноклассниц пришли ребята. 
Первое место в упорной борьбе 
завоевала команда МОУ СОШ 
№1, на вторую ступень пьедес-
тала поднялась команда МОУ 

СОШ №5, на третьем месте команда МОУ СОШ №4.

Ветерану спорта
Владимиру Степановичу 
Сергееву 15 марта
исполнилось 75 лет

В должности председателя 
группового совета физической 
культуры и спорта при ОЗК 
№35 Владимир Степанович 
работал в городе Лермонтове 
многие годы. С днем рожде-
ния его поздравляют друзья и 
коллеги. 

Владимир Степанович ро-
дился в 1934 году в деревне 
Мало-Байдыкино Шигарско-
го района Томской области в 
многодетной крестьянской се-
мье. В числе других трудолю-
бивых семей Сергеевых раску-
лачили, после чего выслали в 
Кемеровскую область, в тайгу, 
а затем еще дальше – В Си-
бирь. Жили в землянках, рабо-
тали на заготовке леса. Когда 
началась война, в поселении 
остались только женщины и 
дети. Ушел на фронт и глава 
семьи Сергеевых. Воевал, до-
шел до Берлина. 

В 1954 году Владимир окон-
чил среднюю школу в област-
ном центре. Позже год работал 
в Томске токарем-расточни-
ком на одном из заводов. В это 
время он создал две заводские 
спортивные секции: лыжную 

и городошную. Занимался лег-
кой атлетикой, играл в футбол 
и хоккей с мячом. Участвовал 
в престижных лыжных гон-
ках. В те далекие годы Сер-
гееву довелось участвовать 
в освоении целины, что тоже 
помогало развивать спортив-
ный дух. 

Любовь к спорту подвигла 
Владимира Степановича на 
поступление в Томский инс-
титут физической культуры, 
где старшим преподавателем 
был известный лыжный гон-
щик и прыгун с трамплина 
Адольф Далингер. Во время 
учебы студент Сергеев подра-
батывал тренером-преподава-
телем детской лыжной школы 
при гороно. Окончив инсти-
тут, помогал подготавливать 
пионерскую дружину к учас-
тию во Всесоюзных лыжных 
соревнованиях. Эта команда 
тогда заняла первое место. 

В 1960 году по семейным об-
стоятельствам был переведен 
на работу в Томск-7, где его на-
значили завучем учебно-спор-
тивного отдела спортивного 
общества физкультуры ДСО 
«Труд-2». В этой должности 
Владимир Степанович прора-
ботал более двенадцати лет. 
Благодаря природной напо-
ристости ему удалось добить-
ся строительства городского 

спортивного комплекса на 
5000 мест. За большие заслуги 
в области развития физичес-
кой культуры и детского спор-
та получил звание Отличника 
физической культуры и спор-
та, был награжден Ленинской 
юбилейной медалью и Почет-
ной грамотой ЦК КПСС.

По вызову прибыл в Москву 
в 1972 году. Ему предложили 
работать в спортивной шко-
ле  города Лермонтова, где до 
самой пенсии – с 1973 по 1987 
год – он возглавлял групповой 
совет физической культуры и 
спорта при ОЗК №35, руково-
дил профсоюзной организа-
цией при градообразующем 
предприятии ГХРУ.

Юбиляр хорошо помнит, с 
чего начиналось строительс-
тво каждого спортивного объ-
екта в городе Лермонтове. Под 
его началом городское спор-
тивное общество пополнилось 
крытым теннисным кортом, 
стрелковым тиром, а для того 
чтобы ввести в эксплуатацию 
плавательный бассейн, Влади-
миру Степановичу пришлось 
освоить еще одну специаль-
ность – хлоратора. 

Отличник физической куль-
туры и спорта,  Ветеран труда 
и Ветеран спорта России, Ве-
теран атомной промышлен-
ности и энергетики, медаль 

«За доблестный труд», Сереб-
ряный знак активиста спорта, 
Золотой знак ГТО  – это дале-
ко не полный  список званий и 
наград Сергеева. Кроме того, 
Владимир Степанович – По-
четный  работник предпри-
ятия ГМЗ (раньше – ГХРУ).

И сейчас ветеран спорта по-
лон энергии: делает зарядку, 
пешком ходит на дачу, с удо-
вольствием ухаживает за до-
машними животными. 

Владимир Степанович уве-
рен, что движение поможет 
сохранить бодрость и энер-
гичность на долгие годы.

Ольга Мальцева,
наш корр. 

 ♦                  

Юбилей ветерана спорта

Спорт трудящихся

Накануне профессионального праздника работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в 
Доме спорта прошла городская спартакиада. В соревнованиях приня-
ли участие сотрудники администрации города, управления жилищно-
коммунального хозяйства, водоканала, городского газового хозяйства, 
южно-энергетической компании, автохозяйства. Команды соревнова-
лись в меткости баскетбольных бросков, дартсе, перетягивании каната, 
шуточных эстафетах. Участники зарабатывали очки за скорость про-
хождения дистанции с мячом или шайбой, количество сбитых кегель в 
импровизированном боулинге. 

По результатам всех этапов оп-
ределился сильнейший. Первое 
место заняла команда жилищ-
но-коммунального хозяйства. На 
втором - команда администрации 
города, на третью ступень пьедес-
тала поднялась команда МУП «Го-
рводоканал».

Владимир Сергеев,
выпускник факультета 

физического воспитания 
Томского государственного 
педагогического института 

(1959 г.)


