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♦ В ДНИ ЮБИЛЕЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВИЦЕ-СПИКЕРА
Дорогие земляки!
Сегодня Вы празднуете юби-

лей родного города. По исто-
рическим меркам Лермонтов –
юный город. Но за прошедший
отрезок времени ему пришлось
испытать много разных собы-
тий. Были и трудные годы, и
годы подъема. Но в любой день,
а особенно в день рождения Вы
не раз ощутите гордость за
город, с которым у каждого из
вас многое связано.
Огромное спасибо тем на-

шим землякам, кто внес свой
вклад в улучшение облика лю-
бимого города, в возрождение

промышленности, укрепление
духовности!  Хочу пожелать
всем спокойной, уверенной и
достойной жизни. Верю, что
вместе мы преодолеем все
трудности. Ведь будущее зави-
сит от всех нас, от нашего же-
лания, от наших усилий – сде-
лать город самым лучшим.
Желаю всем Вам крепкого

здоровья, тепла и уюта в каждом
доме, мира, счастья, оптимиз-
ма, радости, успехов во всех
начинаниях! С праздником, до-
рогие мои!
С искренними и  добрыми

чувствами к Вам, заместитель

председателя ГД РФ, депутат
Государственной Думы России
по 55-му Кавминводскому из-
бирательному округу

В.С. Катренко .

♦ФАКС ИЗ СТАВРОПОЛЯ

МИРА ВАМ
И СОГЛАСИЯ!

«Уважаемый Дмитрий Ва-
димович! От всей души поз-
дравляю Вас и всех жителей
одного из самых молодых
промышленных центров
Ставропольского края с 50-
летием основания города.
Его история - это неотъем-

лемая  часть современной
летописи нашего края, бо-
гатая трудовыми традиция-
ми и свершениями. Возник-
нув в  центральной части
региона КМВ  у подножья
горы Бештау и названный в
честь великого поэта, г. Лер-
монтов своим бурным раз-
витием обязан расположен-
ному в его окрестностях руд-
ному месторождению. Гра-
дообразующее и функцио-
нирующее здесь горно-хи-
мическое предприятие, из-
менив профиль своей основ-
ной деятельности, продол-
жает вносить значительный
вклад  в социально-эконо-
мическое развитие города.
Сегодня здесь набирают си-

лы позитивные процессы ста-
билизации, выхода экономи-
ки из кризиса. Радует, что Вы
смело берете на себя ответ-
ственность, стремитесь пере-
ломить ситуацию к лучшему.
Краевое правительство

намерено и впредь активно
поддерживать добрые начи-
нания г. Лермонтова, всеми
силами содействовать их
созидательному труду по
реализации приоритетных
национальных проектов и
других  инициатив Прези-
дента страны В.В. Путина,
направленных на рост бла-
госостояния россиян.
Искренне желаю  Вам,

чтобы курс на улучшение
условий жизни и  быта
людей, дальнейшее благоус-
тройство  города , взятый
его администрацией, при-
нёс ожидаемый эффект и все
лермонтовчане жили  в
достатке, мире и согласии,
гордились бы своей малой
родиной.
Губернатор
Ставропольского края

А.Черногоров».

В праздничном наряде встре-
чал свой 50-летний юбилей г.
Лермонтов.  23 сентября тор-
жества начались крестным хо-
дом «Во славу города» от хра-
ма св. Великомученика Георгия
Победоносца в с. Острогорка и
от городского храма Пресвятой
Животворящей Троицы.
На пустыре между Солнеч-

ным проездом и улицей Вол-
кова состоялась торжественная
церемония закладки памятного
камня на месте будущего скве-
ра имени 50-летия города Лер-
монтова.

♦РЕПОРТАЖ С  ЮБИЛЕЙНЫХ  ТОРЖЕСТВ

ЦВЕТИ, НАШ ГОРОД!

В парковой зоне Дворца
Культуры у памятника М.Ю.
Лермонтову прошел  литера-
турно-музыкальный вечер
«Город с именем  поэта». На
костюмированном празднике
звучали стихи и песни само-
деятельных поэтов, а также сос-
тоялись выступления артистов
«Гостиной светлейшего князя
Воронцова» из  города Пяти-
горска.
На площади В.И. Ленина по-

радовал горожан джаз-оркестр
«Предгорье». Позже состоялся
красочный веселый конкурс-

шоу «Мой город – моя семья».
Четыре семьи боролись за зва-
ние «Семья – 2006». Победите-
лем заслуженно стала семья
Щербаковых.  Все участники
были награждены  ценными
призами и подарками.
Завершением первого дня

праздника стал финал регио-
нального конкурса  красоты
«Лермонтовская жемчужина».
По  единодушному  решению
жюри, этого звания удостоилась
20-летняя лермонтовчанка Яна
Буданцева.

24 сентября состоялся мас-
совый легкоатлетический кросс,
который стартовал от здания
администрации. По улицам го-
рода атлеты несли и передавали
друг другу капсулу, вкладывая
в нее по пути напутственные
слова  будущим поколениям,
которую запечатали на 50 лет и
торжественно передали в музей
«Поиск бессмертия».
Позже в парке возобновились

народные гуляния, сопровож-
давшиеся  песнями и танцами
самодеятельных коллективов
города Лермонтова и городов
Ставрополья. Здесь же развер-
нулись и  выставки -продажи
изделий и сувениров народного
промысла.
На городском стадионе соб-

рались почетные гости, вете-
раны войны и труда и просто
лермонтовчане. Горожан при-
ветствовали и поздравляли зам-
пред. правительства края Г.М.

(Продолжение на стр.9).
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♦ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА

ЖИЗНЬ НА ПРЕДНЕМ КРАЕ
В дни юбилейных торжеств

по  случаю 50-летия нашего
города наш корреспондент
встретилась с руководителем
исполкома лермонтовского
городского отделения партии
«Единая Россия» Светланой
Павловной Куюмчевой и поп-
росила её ответить на несколь-
ко вопросов.

– Светлана Павловна! От-
деление партии  «Единая
Россия» существует в нашем
городе уже несколько  лет.
Расскажите, какие проекты
за это время «единороссам»
удалось претворить в жизнь?

– 20 апреля 2006 года сос-
тоялась отчетно-выборная
конференция лермонтовского
отделения «Единой России».
Мы избрали политсовет из 9
человек. Секретарем политсо-
вета был избран Андрей Пав-
лович  Фролов. А меня  было
принято решение назначить
руководителем исполкома. На
сегодняшний  день  в нашем
отделении 270 членов партии.
У нас 9 первичных организа-
ций. За рекордно короткие
сроки  мы провели работу по
разъяснению  задач,  которые
ставит перед  собой  наша
партия, и по поиску путей
выполнения этих задач.

– В мае вся страна отме-
чала День Победы. Члены
вашей  партии принимали
участие в праздновании?

– К празднику Дня Победы
мы в этом году привели в по-
рядок захоронения ветеранов

Великой Отечественной войны.
Провели субботник по уборке
городского парка. 9 мая орга-
низовали встречу с ветеранами
и участниками ВОВ, которая
прошла в  городском клубе
«Тим-Парк». Мы постарались
окружить вниманием и заботой
наших ветеранов, накрыли для
них праздничные столы,  к
которым были поданы леген-
дарные гречневая каша с ту-
шенкой и  фронтовые 100
грамм . Участники  встречи
поздравляли друг друга, пели
фронтовые песни, вспоминали
события войны  и боевых то-
варищей. В этой встрече при-
няло участие 65 ветеранов.

– Светлана Павловна, а с
чем «единороссы» подошли
к 50-летнему юбилею  род-
ного  города?

–Наша организация прини-
мает участие в благоустрой-
стве города. Так, мы оборудо-
вали детскую площадку по

улице Волкова: были изгото-
влены и установлены качели,
турники, спортивные стенки. В
день профессионального празд-
ника соцработников мы от-
метили и наградили грамотами
и ценными подарками лучших
сотрудников  Управления со-
циальной защиты населения. Во
время  церемоний окончания
учебного года члены партии
принимали в  школах города
участие в проведении выпуск-
ных вечеров и в поздравлении
выпускников  9-11 классов  с
окончанием учебного года. В
канун юбилея города мы про-
вели различные соревнования
в Детской спортивно-юношес-
кой школе, организовали спор-
тивные акции «Веселые стар-
ты», «Олимпийские надежды»,
«День  Нептуна», наградили
победителей дипломами  и
ценными подарками. Во всех
первичных организациях наше
отделение чествовало своих
юбиляров, оказывало нуждаю-
щимся материальную и мораль-
ную помощь.

– А что вы можете расска-
зать читателям нашей газе-
ты  о  молодежной  органи-
зации «Молодая гвардия»?

– При  нашем  городском
отделении партии мы создали
молодежную организацию  с
хорошо знакомым нам из ис-
тории названием – «Молодая
гвардия». Руководителем из-
брали  Андрея Викторовича
Дьякова.  Теперь  молодые во
всём помогают нашему отде-
лению : приняли участие в
субботнике по благоустрой-
ству территории около Уп-
равления социальной защиты
населения в  канун открытия
летнего сезона отдыха детей в
оздоровительном лагере «За-
бота». Лагерю были подарены
спортивный инвентарь  и
видеокамера . Атмосфера от-
крытия лагеря  была очень
доброжелательной и веселой.
Словом, получился настоящий
праздник детворы.

– Какую  цель  ставит  пе-
ред собой организация сейчас?

– «Единороссы» стремятся
к тому, чтобы каждый житель
нашего родного города  Лер-
монтова как можно чаще чув-
ствовал наше присутствие. Мы
стараемся быть в гуще собы-
тий и социальных дел и, как
можно результативнее, решать
все проблемы. Поэтому нами
были открыты общественные
приемные по следующим ад-
ресам: по ул. Спортивной, 2/2,
в кинозале «Мир», кабинет 5,
по средам – с 15-00 до 18-00
час.; а также по ул. Гагарина, в
Пенсионном фонде, по втор-
никам и пятницам – с 10-00 до
12-00 час. Желающие смогут об-
ратиться к нам по всем интере-
сующим их вопросам.

Беседу вела
Любовь Ершова,
наш внешт. корр.

НА СНИМКАХ: на меро-
приятиях «Единой России».

ПО НАКАЗУ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В канун 50-летнего
юбилея города  удалось
реализовать еще  один
наказ избирателей.

22 сентября после много-
численных просьб и жалоб
жителей 9-этажного дома по
Солнечному проезду, 10, во
дворе были оборудованы и
обустроены детская  и
спортивная площадки.
Силами ОАО «ГМЗ» рас-

чищена территория, уста-
новлены для детворы каче-
ли, вертушки, горка, стен-
ки-лестницы, кораблик.
Спортивная площадка по-

лучила ограждение,  бас-
кетбольные щиты  с коль-
цами, скамейки для зрите-
лей. В перспективе будут
установлены  ворота для
мини-футбола и гандбола.
Данная акция стала воз-

можной благодаря шефской
помощи лермонтовского
предприятия ОАО «Гидро-
металлургический завод» и
его генерального директо-
ра С.В. Пашкова,  которым
хочется сказать от имени
жителей дома в Солнечном
проезде огромное спасибо!

Игорь  Бухлаев,
пом. ген.директора «ГМЗ»,

депутат Совета города.

НАГРАДЫ
ДОСТОЙНЫМ

21 сентября, в канун праз-
днования 50-летнего юбилея
г. Лермонтова, в администра-
ции города состоялась тор-
жественная церемония вру-
чения наград, памятных зна-
ков и дипломов лучшим из
лермонтовчан, ветеранам
труда.

НА СНИМКАХ:  моменты
вручения наград А.И. Клей-
менову и В.И. Григоряну.

Фото В. Мирзаевой.

♦ К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА



♦ПОРТРЕТЫ ЛЕРМОНТОВЧАН

ВОКАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ
Елизавета Агеева закончила

лермонтовскую среднюю шко-
лу №1 в 1997 году, и параллель-
но музыкальную школу,  после
окончания которой продолжила
обучение в музыкальном учи-
лище в г. Минеральные Воды.
По получении среднего му-

зыкального образования она
поступила на вокальное от-
деление в престижный москов-
ский вуз: РАТИ – Российскую
академию театрального искус-
ства.
В настоящее время Елизавета

работает  в камерном театре
«Геликон-опера» в городе
Москве, гастролирует по всей
России. Недавно молодая пе-
вица вернулась из турне по
Золотому Кольцу, где вместе с
выпускниками родного факуль-
тета выступала на туристичес-
ком теплоходе.
Теперь дома, в родном горо-

де, Лизе удается бывать очень
редко, и краткие часы отдыха
она проводит, как правило, с
мамой и бабушкой. Два брата,
старший Алексей и младший
Антон , теперь тоже живут  в
Москве.
Не всё и не всегда было глад-

ко в творческой судьбе юной
вокалистки.  В музыкальной
школе не всегда давался предмет
фортепиано, не хватало усид-
чивости, и поначалу мало кто
обращал внимание на прекрас-
ный высокий голос и огромный
потенциал девочки.
Мама всегда была рядом, и

маленькая Лиза пела в воскрес-
ной школе. Сверстники, навер-
няка,  помнят выступления
девушки на школьных смотрах

художественной самодеятель-
ности , где проникновенное
исполнение зачаровывало зал,
полный галдящих школьников.
Даже в музыкальном учили-

ще неокрепшему еще дарова-
нию нелегко давалось обуче-
ние, хотелось все бросить  и
вернуться домой , но что-то
заставляло двигаться дальше,
как в чудесном , и, наверное,
вещем сне, показавшем однаж-
ды, какие незаурядные способ-
ности  носит  в себе Лиза, от
которых ей нельзя отказаться и
нельзя передать никому дру-
гому.

На  выпускном спектакле
вокального отделения  РАТИ
десять человек курса, во главе
с руководителем, пели песни
Дмитрия Шостаковича из не-
дописанной им  оперетты со-
ветского времени , перерабо-
танной, дополненной другими
песнями и завершенной об-
щими усилиями студентов  и
преподавателей.
Прекрасно выступили вы-

пускники, заслужив признание
зрителей  и,  конечно же, вы-
сокую оценку государственной
комиссии. Несколько человек, в
том числе и Лиза Агеева, по-
лучили приглашение на работу
в камерном театре «Геликон-
опера».
Очень тонкая и чувствитель-

ная душа девушки, столь вос-
приимчивая и ранимая, бла-
годаря которой  невозможно
окостенеть от собственных
проблем и переживаний , за-
черстветь и  превратиться  в
камень, позволяет точно улав-
ливать замысел автора и иск-
ренне передавать его слуша-
телям в своем исполнении, не
оставляя никого равнодушным.
Остается  только пожелать

дальнейших профессиональных
и творческих успехов нашей
землячке и звездочке, чтобы и
в дальнейшем ее творческая
карьера складывалась благопо-
лучно.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

НА СНИМКЕ: Елизавета Агеева.

О КАБЕЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
♦ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИСпросите у любого человека,

что он делает вечером , и  в
большинстве случаев услышите
в ответ: смотрю телевизор.
Ежедневно мы следим за пе-

рипетиями любимых сериа-
лов, знакомимся с героями ток-
шоу, не пропускаем вечерних
новостей  и трансляций  фут-
больных матчей.
Невозможно представить

жизнь современного человека
без телевидения. Оно – основ-
ной источник информации. А
кто владеет информацией, как
известно, владеет миром.
Трудно представить , что

каких-то 8-10 лет назад в нашем
городе смотреть телевизор
было практически невозможно.
Прием телесигнала был затруд-
нен из-за особенностей релье-
фа , а  коллективные антенны
работали  неэффективно.  С
трудом удавалось  принимать
всего 3 канала. Страдало ка-
чество изображения.
Ситуация в корне изменилась

в 1997 году. Согласно поста-
новлению главы администра-
ции было решено развивать в
городе сеть кабельного теле-
видения, как это давно делалось
в крупных городах.
Поручено  это  было нам  –

ООО «Борис». То есть это бы-

ло сделано за частные деньги.
Почему? Мы знаем, насколько
тяжелое положение было  в
стране 10 лет назад. Денег у
муниципалитета  для такого
проекта не было, да и сейчас
нет. Поэтому, когда мы пред-
ложили идею – это было выгод-
но и городу, и нашей фирме.
Проект был составлен спе-

циалистами фирмы  «Борис»
совершенно самостоятельно.
Инженеры основывались толь-
ко на опыте коллег из городов
России. В кратчайшие сроки на
средства  предприятия  была
проложена кабельная сеть  в
нижних микрорайонах г. Лер-
монтова.
Согласно договоренности с

муниципалитетом все кварти-
ры подключались  бесплатно, а
затем, через 3 месяца, те, кто
решил  пользоваться  услугой
СКТВ, начинали ее оплачивать,
остальные отключались. Тогда
же прекратилось обслуживание
коллективных антенн и силами
МП ЖКХ начался их демонтаж.
Надо сказать,  что ремонт

крыш из-за протечек в местах
установки антенн тогда обхо-

дился городу ежегодно в круг-
лую сумму. Уже через полтора
года кабельным ТВ были охва-
чены все многоквартирные до-
ма. Сегодня жители города мо-
гут не только наслаждаться ка-
чественным просмотром лю-
бимых передач, но и выбирать
каналы по своему усмотрению.
Лермонтовское кабельное теле-
видение устойчиво транслирует
19 общероссийских каналов.
Кроме того, по сети СКТВ

предоставляется услуга быст-
рого доступа к сети Интернет,
организована локальная город-
ская компьютерная сеть, Ин-
тернет-радио без оплаты тра-

фика,  несколько городских
игровых серверов и др. на ре-
сурсе LEKKS.RU.
В нынешнем году предприя-

тие переехало в новое здание
по улице Первомайской. Сей-
час сеть проходит реконструк-
цию, после чего абонентов ждет
приятный сюрприз – появится
возможность  транслировать
около 100 каналов.
Вероятнее всего изменится

и структура пакета, трансли-
руемого по СКТВ. В ближай-
шее время будет выделен соц-
иальный пакет из 5 каналов,
цена на который будет ниже, и
несколько тематических па-
кетов  по  6-8 каналов будут
транслироваться в цифровом
потоке за доплату. Будущее же
городской сети СКТВ таково:
это будет информационная
среда , насыщенная  многими
ресурсами, – от цифрового те-
левидения с продвинутыми
сервисами, городского сайта
LEKKS.RU, электронных веб-
камер, газеты и библиотеки до
городской справочной систе-
мы по любым вопросам.
Телевизор стал членом се-

мьи. Причем в каждой семье
есть свои любимые каналы, ка-
кими бы невостребованными

 (Продолжение на стр.8).

♦ ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

НЕ ЗАБЫВАТЬ
ОБ УПЛАТЕ

Лермонтовский отдел Глав-
ного управления Федеральной
службы судебных приставов по
СК осуществляет исполнение
решений судов, актов специаль-
но-уполномоченных органов по
взысканию долгов, администра-
тивных штрафов, налоговых
платежей и пеней.
Судебные приставы-исполни-

тели наделены широкими пол-
номочиями при исполнении
исполнительных документов. В
случае неисполнения должни-
ком требований исполнитель-
ных документов в доброволь-
ном  порядке взыскание осу-
ществляется судебным приста-
вом-исполнителем  принуди-
тельно путем обращения взыс-
кания на имущество должника.
Производится арест имущества
и его последующая реализация
с целью погашения задолжен-
ности.
Хочется предупредить граж-

дан, руководителей организаций
г. Лермонтова о необходимости
своевременно оплачивать все
задолженности  и  админис-
тративные штрафы.
В настоящее время прово-

дятся совместные рейды судеб-
ных приставов и сотрудников
ГИБДД по взысканию штрафов
со злостных неплательщиков.
По всем возникающим воп-

росам обращаться: г. Лермон-
тов, ул. Пятигорская, 15, тел.:
2-27-49.

В.А. Гавриков,
нач. Лермонтовского отдела

ГУ ФССП по СК –
старший судебный

пристав г. Лермонтова.
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♦РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОНКУРСЫ

ПРОТОКОЛ
заседания отраслевой комиссии  по размещению заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для учреждений культуры и
дополнительного образования детей отрасли

« 13 »   сентября    2006 г.                                               г. Лермонтов                                                                                     № 3.

Предмет запроса котировок: Ремонт системы отопления  в здании многопрофильного Дворца культуры города Лермонтова.
Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
На заседании отраслевой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали: Председатель

отраслевой  комиссии Малышкина Светлана Николаевна, заместитель председателя отраслевой  комиссии Сергеева  Анна
Борисовна, члены отраслевой  комиссии: Авдеева Людмила Сергеевна, Корецкая Антонина Николаевна, Миргородская Нелли
Борисовна, Долгих Надежда Михайловна, Запорожец Елена Владимировна, секретарь отраслевой  комиссии Беспалова Виктория
Юрьевна.

Отсутствовали: Нет.
На заседании комиссии присутствует восемь членов комиссии из восьми, т.е. сто процентов ее членов. Комиссия правомочна

проводить заседание.
Муниципальным заказчиком – отделом культуры администрации города Лермонтова Ставропольского края, находящимся по

адресу: 357340, г. Лермонтов Ставропольского края, ул. Решетника,1, рассмотрены котировочные заявки  участников на
осуществление ремонта системы отопления в здании многопрофильного Дворца культуры города Лермонтова.
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией 13 сентября 2006 г. с 12 час. 00 мин. до 12

час. 30 мин. (время московское).
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем запроса котировок, являются:
1. Выполнение ремонтных работ:
1.1. Установка радиаторов (100 кв.м.).
1.2. Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения (100 м).
1.3. Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов (100 м).
1.4. Прочистка и промывка отопительных приборов (100 шт.).
2. Место выполнения работ: г. Лермонтов, ул. Ленина, 18, многопрофильный Дворец культуры.
3. Срок выполнения работ: Ремонтные работы осуществляются до 30 сентября 2006 года.
4. В цену ремонтных работ должны быть включены все расходы, необходимые для выполнения работ и сдачи их в эксплуатацию.
5. Максимальная цена контракта  108841,00 руб.
6.  Источник финансирования: средства местного бюджета.
7. Срок и условия оплаты: безналичный расчёт в течение 15 дней со дня подписания акта выполненных работ (КС-2) и справка

формы КС-3.
8. Срок предоставления гарантий качества работ.
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок 12 сентября 2006

г. 11.00 поступило 3 (три) котировочные заявки на бумажном носителе. Котировочных заявок в форме электронного документа
не поступало. Поступление котировочных заявок зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок –
приложение 1 к протоколу.
Председатель комиссии вскрыл запечатанные конверты с котировочными заявками в порядке их регистрации.
В конвертах представлены котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
1. ООО НПП «Факт», 357340, Ставропольский кр., г. Лермонтов,  ул. Комсомольская, 13/10.
2. ООО фирма «Ковэкс», 357340, Ставропольский кр., г. Лермонтов, пр. Солнечный, 8.
3. ООО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС», 357340, Ставропольский кр., г. Лермонтов, пр. Химиков, 11/16.
Сравнительная таблица цен на работы по ремонту системы отопления в здании многопрофильного Дворца культуры города

Лермонтова:
     №№               Наименование участника размещения заказа:     Общая стоимость работ:
       1.                      ООО НПП «Факт»          108841,00 рублей
       2.                       ООО фирма «Ковэкс»          116460,00 рублей
       3.                       ООО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС»          115372,00 рублей
Комиссия рассмотрела представленные участниками запроса котировок цен котировочные заявки. Установлено, что заявки

ООО фирмы «Ковэкс» и ООО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС» не соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении
запроса котировок, так как предложенная данными организациями стоимость работ превышает стоимость, указанную в извещении
о проведении запроса котировок.

На основании вышеизложенного Комиссия решила:
1. Отклонить котировочные заявки ООО фирмы «Ковэкс» и ООО «ЮГ-СТРОЙСЕРВИС» как несоответствующие требованиям,

установленным в извещении о запросе котировок.
2. Присвоить первое место и признать победителем запроса котировок цен ООО НПП «Факт», 357340, Ставропольский кр.,

г. Лермонтов,  ул. Комсомольская, 13/10, тел. (87935) 5-33-50, так как котировочная заявка данного предприятия соответствует
требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, и в ней предложена минимальная стоимость закупаемых
работ - 108841,00 рублей.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участников на осуществление ремонта системы отопления в здании

многопрофильного Дворца культуры города Лермонтова составлен в двух экземплярах, один из которых передан заказчику.
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение двух  дней со дня подписания протокола
передаст победителю.
Настоящий протокол будет опубликован в газете «Лермонтовские известия» и на официальном сайте администрации города.
Настоящий протокол подлежит  хранению в течение трех лет с даты его подписания.

Председатель отраслевой комиссии                                                                                     С.Н. Малышкина.
Заместитель председателя отраслевой комиссии                                                                 А.Б. Сергеева.
Члены отраслевой комиссии                                                                                                Л.С. Авдеева,
                                                                                                                                            А.Н. Корецкая,
                                                                                                                                             Н.Б. Миргородская,
                                                                                                                                             Н.М. Долгих,
                                                                                                                                             Е.В. Запорожец.
Секретарь отраслевой комиссии                                                                                          В.Ю. Беспалова.

От  имени муниципального  заказчика:
Начальник отдела культуры администрации  г. Лермонтова                                               С.Н. Малышкина.
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ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

1. За I полугодие 2006 года
исполнение по доходам в целом
по бюджету г.Лермонтова сос-
тавило 89,7% от запланирован-
ного уровня. При плане поступ-
ления 115102 тыс. руб. факти-
чески  поступило доходов  в
сумме 103300 тыс. руб.
Общее выполнение по соб-

ственным источникам поступ-
лений при плане - 40913 тыс.
руб.  составило 41242 тыс. руб.
(или 100,8%).
По доходам от предприни-

мательской и иной приносящей
доход деятельности (платным
услугам бюджетных учреж-
дений ) при плане 4942 тыс.
руб. поступило 4224 тыс. руб.
(или 85,5%).
По безвозмездным  перечис-

лениям  (средства краевого бюд-
жета) при плане 74189  тыс.
руб. поступило 62019 тыс. руб.
(или 83,6%). На процент пос-
тупления повлияло непоступ-
ление средств субсидий на
денежные выплаты медицин-
скому  персоналу  и на капи-
тальный ремонт жилого фонда
ввиду отсутствия порядка фи-
нансирования данных  расхо-
дов, установленного Прави-
тельством Ставропольского
края.
По налоговым доходам при

плановом объеме 28755 тыс.
руб., исполнение составило –
27032 тыс. руб. (или 94,0%).
По  неналоговым  доходам

(доходы от использования  и
реализации муниципального
имущества, штрафы, санкции,
возмещение ущерба) при плане
7477 тыс. руб. поступило 9990
тыс. руб. (или 133,6%).
Основными источниками

пополнения доходной части
бюджета города по налоговым
доходам  за отчётный  период
стали поступления по следую
щим налогам и сборам:

- налог на доходы физичес-
ких лиц – в сумме 16055 тыс.
руб. (103,2% к  плану  1-го
полугодия 2006 года);

- единый налог на вменен-
ный доход - в сумме 5007 тыс.
руб. (146,3% к плану 1-го полу-
годия 2006 года);
На общую картину  исполне-

ния плана по  доходам за 1-ое
полугодие 2006 года повлияло
недопоступление платежей по
следующим налогам:

- налог на имущество орга-
низаций - 75,5%;

- госпошлина - 46,6%.,
- штрафы, санкции - 60,3%.
2. Основными источниками

формирования доходной части
местного бюджета по ненало-
говым доходам  за отчетный
период стали:

- поступление средств от
реализации муниципального

И Н Ф О Р М А Ц И Я
 оБ исполнении бюджета Г. Лермонтова

 за  I - ОЕ полугодие   2006  года
имущества через аукционы в
сумме 2200 тыс. руб. (96% от
плановой суммы);

- поступление средств от сда-
чи в аренду муниципального
имущества (при плане 1296,9
тыс. руб. поступило 5322,6 тыс.
руб.  (или в 4 раза). В том числе:
поступления арендной платы за
землю при плане 1136 тыс. руб.
составили 4681 тыс. руб.

 3. В конце декабря 2005 года
на  счет городского  бюджета
поступили  из краевого бюд-
жета средства субсидий Фонда
реформирования муниципаль-
ных финансов в размере 7730
тыс. руб. (за 1 этап). Данные
средства получены, в связи с
определением города Лермон-
това в числе победителей  в
краевом конкурсе Программ
реформирования муниципаль-
ных финансов в соответствии
с постановлением Прави-
тельства Ставропольского края
от 30.03.2005 г. № 37-п. За 1-
е полугодие 2006 года за де-
нежные средства Фонда рефор-
мирования муниципальных
финансов освоены полностью
и строго по целевому назна-
чению.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Кассовое исполнение рас-
ходной части городского бюд-
жета за отчетный период сос-
тавило 80,3%. При плане
123812 тыс.  руб.  расходы
составили 99518 тыс.  руб.
Кассовый расход произведен в
пределах утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств  с
учетом  поданных бюджетными
учреждениями заявок. Объем
финансирования  по  отноше-
нию к  утвержденным обяза-
тельствам составил 97 ,9 %.
Остатки на лицевых счетах
бюджетных учреждений сло-
жились на отчетную дату  в раз-
мере 3741 тыс. руб.
По  состоянию на 1  июля

2006 года фактическая числен-
ность  муниципальных  слу-
жащих органов местного са-
моуправления г.  Лермонтова
составила 96 человек,  чис-
ленность работников муници-
пальных учреждений (детские
сады,  школы,  учреждения
дополнительного образования,
работники  органов местного
самоуправления не являющиеся
муниципальными служащими)
– 1282 человека, фактические
затраты на их денежное содер-

жание, соответственно 6221,0
тыс. руб. и 40663,3 тыс. руб.

По отрасли
«Национальная безопас-
ность  и правоохранитель-
ная деятельность»

В расходах городского бюд-
жета на  1-е полугодие 2006
года на мероприятия по пре-
дупреждению  и  ликвидации
последствий  чрезвычайных
ситуаций  предусмотрено 63,9
тыс. руб.,  за счет дополнитель-
но полученного дохода  увели-
чены расходы на проведение
текущего ремонта городского
ливнеотводящего коллектора на
сумму 100,0 тыс. руб.

По отрасли
«Лесное хозяйство»

В расходах городского бюд-
жета на 1-е полугодие 2006 го-
да  с учетом  уточнений на
мероприятия по профилактике
и подготовке к тушению лес-
ных пожаров  предусмотрено
67,0 тыс. руб. Средства, пре-
дусмотренные на эти цели за
отчетный период использованы
в сумме 55,0 тыс. руб., соглас-
но поданных заявок.

По отрасли
«Национальная экономика»:

Раздел  «Транспорт,
дорожное хозяйство»

В расходах городского бюд-
жета на 1-е полугодие 2006 го-
да предусмотрено 189,0 тыс.
руб. на возмещение разницы в
цене по пассажирским перевоз-
кам и 1302 тыс. руб. на дорож-
ное хозяйство, в т.ч. 1283 тыс.
руб.за счет  средств  краевой
субсидии, предусмотренной на
финансовое обеспечение ре-
шения вопросов местного зна-
чения городских округов, вы-
деляемые из краевого Фонда
софинансирования социаль-
ных расходов Ставр. края.
В течение отчетного перио-

да за счет свободных остатков
бюджетных средств, сложив-
шихся по состоянию на 1 ян-
варя 2006 года, было выделено
дополнительно 20,0 тыс. руб.
на предоставление льгот в пре-
делах  учебного  года  по  бес-
платному  проезду учащихся
школ города, проживающих в
профилактории.  Финансиро-
вание производилось по фак-
тически предъявленным к оп-
лате платежным документам.

По  разделу
«Другие вопросы в области
национальной экономики»

В расходах городского бюд-
жета на 1-е полугодие 2006 го-
да предусмотрено 2186,6 тыс.
руб. в том числе 1070,8 тыс.
руб. за счет фонда реформи-
рования  муниципальных фи-
нансов. Ассигнования  1-го
полугодия 2006 г.  освоены:

- на финансирование  строи-
тельства  объектов общеграж-
данского назначения (минико-
тельная по ул. Горная, 15) вы-
делено 677,4 тыс. руб., кассо-
вый расход  за полугодие сос-
тавил 459,1 тыс. руб. Кроме то-
го, в течение отчетного перио-
да на данный объект за счет
свободных остатков бюджет-
ных средств, сложившихся по
состоянию на 1 января 2006
года, было выделено из средств
городского бюджета дополни-
тельно 400,0 тыс. руб. и 277,4
тыс. руб. по решению Совета
города за счет дополнительно
полученного дохода от реали-
зации имущества.

- на мероприятия по земле-
пользованию  и землеустрой-
ству  предусмотрено в 1 полу-
годии 2006 г. 1557,8 тыс. руб.,
в том числе финансирование
расходов за счет субсидии из
краевого  Фонда  реформиро-
вания муниципальных финан-
сов произведено в  размере
1070,0 тыс. руб. согласно муни
ципальному контракту. Меро-
приятия по землепользованию
и землеустройству  за  счёт
средств местного бюджета не
финансировались ввиду отсут-
ствия заявок на оплату работ
(услуг ).

По отрасли
«Жилищно-

коммунальное хозяйство»
Уточнённый план по отрасли

составляет 9605,9 тыс.  руб.
Исполнение по отрасли  сос-
тавило 6926,8 тыс. руб. Бюдж-
етные ассигнования 1-го полу-
годия освоены на 72,1%. Ввиду
того, что с 1 января 2006 года
жилищно-коммунальные услу-
ги население оплачивает 100%,
расходы по возмещению раз-
ницы в цене за  услуги пред-
приятий отрасли были произ-
ведены только в январе за де-
кабрь  2005 года . В  текущем
году бюджетные средства нап-
равляются на финансирование
капитального ремонта жилищ-
ного фонда, благоустройство
города,  освещение, ремонт и
содержание автомобильных
дорог.  Отрасль была  профи-
нансирована в целом  в пре-
делах плановых ассигнований

(Продолжение на стр.6).
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на  основании  фактически
предъявленных к оплате счетов
от предприятий ЖКХ.
За счет дополнительно по-

лученного дохода от реали-
зации имущества  выделялись
ассигнования на мероприятия
по  благоустройству города в
сумме 200,0 тыс. руб. Кроме
того,  за  счет перераспреде-
ления  средств субвенции на
финансовое обеспечение ре-
шения  вопросов  местного
значения  городских  округов
(содержание и ремонт дорог),
выделяемые из краевого Фонда
софинансирования социаль-
ных расходов Ставропольского
края в 1-ом полугодии отчет-
ного года  дополнительно уве-
личены ассигнования в сумме
1302,0 тыс.руб. на мероприя-
тия  по благоустройству дорог
и улиц города.

По отрасли
«Образование»

Базовая сеть образователь-
ных учреждений по итогам 1
полугодия 2006 года в городе
сохранена и  легла в основу
производственных показателей
текущего года. Это: девять дет-
ских дошкольных учреждений,
четыре средних общеобразо-
вательных школ, одна основная
образовательная школа и шко-
ла-детский сад. Кроме того, в
структуру расходов на  обра-
зование включены расходы по
содержанию шести внешколь-
ных учреждений и прочих
образовательных учреждений
(муниципальное общеобра-
зовательное учреждение «Меж-
школьный  учебно-производ-
ственный центр).
В целом по отрасли за от-

четный период ассигнования
освоены на 86,8%, при плане
45059,4 тыс. руб. кассовый
расход составил 39116,1 тыс.
руб. В течение отчетного
периода за счет свободных
остатков бюджетных средств,
сложившихся по состоянию на
1 января 2006 года, было вы-
делено дополнительно 355,2
тыс. руб. на оплату  организа-
ции мероприятий, посвящен-
ных 50-летию города, 18,24
тыс. руб. – на возмещение вы-
падающих  доходов по роди-
тельской плате детских дош-
кольных учреждений по оплате
продуктов питания, 18,6 тыс.
руб. – на проведение XVII
турнира «Надежда» по худо-
жественной гимнастике го-
родов  Юга России на кубок
главы города Леромнтова, 57,1
тыс. руб . (на формирование
целевого  стипендиального
фонда  главы города Лермон-
това отличникам учебы обще-

образовательных школ – 32,1
тыс. руб .; на приобретение
подарков выпускникам школ
города, окончившим 11 классов
с «золотой» и «серебряной»
медалями- 25,0  тыс.руб.), на
проведение работ по ремонту
наружных сетей теплотрассы
МДОУ №8 «Аленький цвето-
чек»-200,0 тыс.руб. Кроме
того, за счет остатков на начало
текущего года, сложившихся
по состоянию на 1 января 2006
года, на лицевых счетах бюдже-
тополучателей  находилось
217,6 тыс. руб.
За счет дополнительно полу-

ченного дохода в бюджет
города увеличение ассигнова-
ний на мероприятия по орга-
низации оздоровительной ком-
пании  детей  и подростков  в
сумме 64,0 тыс. руб. (организа-
ция  детского отдыха в осенние
каникулы)
За счет средств, полученных

от предпринимательской дея-
тельности (140,3 тыс. руб.),
целевых и спонсорских  пос-
туплений  (914,7  тыс. руб .)
увеличены ассигнования на
текущее содержание учрежде-
ний образования.

По отрасли
«Культура»

В свод расходов по отрасли
«Культура» входят расходы на
содержание многопрофиль-
ного Дворца Культуры, центра-
лизованной библиотечной
системы и централизованной
бухгалтерии отдела культуры
и аппарата управления. Кроме
того, в свод расходов по от-
расли «Культура» входят  рас-
ходы на содержание муници-
пальной  телерадиостудии
«Слово», на содержание кото-
рой на отчетный период   пре-
дусмотрено 459,6  тыс. руб .,
профинансировано 413,6 тыс.
руб. Освоение средств соста-
вило 87,6%.
В целом по отрасли за от-

четный период бюджетные
ассигнования профинанси-
рованы из средств городского
бюджета в сумме 4915,2 тыс.
руб. при плане 4947,6 тыс. руб.
Освоение (кассовый расход) де-
нежных средств за 1 полугодие
2006г  составило 95,2%.
С 1 января 2006 года за счет

средств краевых субсидий из
краевого  Фонда  социальных
расходов на софинансирование
расходов по комплектованию
книжных фондов муниципаль-
ных библиотек Ставрополь-
ского края выделено на 1 полу-
годие 2006 г. - 32,6 тыс. руб.
Кроме того, за счет свободных
остатков бюджетных средств,
сложившихся по состоянию на
1 января 2006 года, было выде-
лено дополнительно : на прове-

дение городского фестиваля-
конкурса  самодеятельного
творчества образовательных и
культурно-просветительных
учреждений города «Праздник
для всех» - 28,43 тыс. руб., на
организацию  и  проведение
городской линейки  выпуск-
ников школ города – 11,814 тыс.
руб. (За счет перераспределе-
ния бюджетных ассигнований
на это мероприятие еще выд-
елено - 9,686 тыс. руб.). За счет
дополнительно полученного
дохода увеличены ассигно-
вания на проведение подписки
на периодическую печать мас-
совых библиотек города на
сумму 160,0 тыс. руб.

По отрасли
«Здравоохранение»

В структуру расходов по
отрасли «Здравоохранение»,
финансируемых  из  средств
бюджета города , входят соц-
иально значимые подразде-
ления : фельдшерский здрав-
пункт, амбулатория, скорая по-
мощь.
Финансирование учрежде-

ний здравоохранения за от-
четный период производилось
согласно  поданным  ФГУЗ
«Клиническая больница-101»
заявкам. Средства по отрасли
освоены на  58%, при плане
6523 тыс. руб., кассовый рас-
ход – 3779,2 тыс. руб. Допол-
нительно увеличены ассигно-
вания в 1 полугодии 2006 года
по целевым средствам в сумме
755 тыс. руб. на оплату услуг
учреждений здравоохранения
по медицинской помощи, ока-
занной женщинам в период
беременности и родов согласно
постановлению Правительства
РФ  № 852 от  31.12.2005 г.,
поступающих в местный бюд-
жет из Фонда социального
страхования. С 1 января теку-
щего года, в соответствии со
131-ФЗ, городу переданы
отдельные полномочия в  об-
ласти  здравоохранения на
льготное обеспечение лекар-
ствами  отдельных категорий
граждан (онкобольные, психи-
ческие  больные и больные эпи-
лепсией) и детей до 3-х лет, а
также на  питание детей 2-3
годов  жизни ; кроме того,
субсидии  бюджетам городских
округов на денежные выплаты
медицинскому персоналу
фель дшерско -а к ушер ски х
пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам «Ско-
рой медицинской помощи».

По отрасли
«Социальная политика»

Учреждения данной отрасли,
согласно распределения полно-
мочий, финансируются за счет

средств краевых субвенций. За
1 полугодие 2006 года  по от-
расли «Социальная политика»
исполнение  (без Федеральных
законов) составило  89,3 %, при
плане 4189,7 тыс. руб.  фак-
тическое финансирование из
городского бюджета  согласно
поданным заявкам учреждений
произведено в размере 4117,6
тыс. руб., что составляет 93 %
от утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств. Освоено
учреждением (кассовый рас-
ход) – 3676,5 тыс. руб. Остатки
на лицевых счетах составили
441 тыс. руб.
В целях реализации феде-

рального мандата, в части вы-
плат  пособий семьям, имею-
щим детей, за отчетный период
поступило на территорию го-
рода из средств краевого бюд-
жета 2070 тыс. руб., которые в
полном объеме были перечис-
лены Управлению  труда  и
социальной защиты населения
города, освоение средств сос-
тавило 2045 тыс. руб. (98,7%).
За период с начала отчетного
года дополнительно  за  счет
средств бюджета выделялись
ассигнования на реализацию
городских целевых программ
«Обеспечение материальной
поддержки гражданам города
Лермонтова,  оказавшимся  в
трудной жизненной ситуации,
на  2005-2007 годы» - 213,0
тыс. руб., в том числе на про-
ведение городского меро-
приятия,  посвященного 20-
летию  со  дня трагедии на
Чернобыльской  АЭС –  45 ,0
тыс. руб ., проведение меро-
приятий для  участников Ве-
ликой  Отечественной войны,
связанных с памятными датами
– 102,0 тыс. руб., на выплату
пособия по социальной по-
мощи населению  (доплата  к
пенсии гражданам,  носящим
звание «Почётный гражданин
города Лермонтова») –  60,0
тыс. руб.
В течение отчетного перио-

да из средств краевого бюджета
производилось  возмещение
расходов  на  реализацию фе-
деральных законов на терри-
тории города Лермонтова . С
начала года возмещено на счет
городского бюджета  28182,1
тыс. руб., которые были  в пол-
ном объеме перечислены Уп-
равлению труда и социальной
защиты населения города  и
освоены предприятиями и ор-
ганизациями предоставившим
льготу.

  Наталья Пимкина,
заместитель начальника
финансового управления

администрации
г. Лермонтова.

(Начало  на стр.5).
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ФОРУМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
♦ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИТрадиционно 29 и 30 авгус-

та, перед самым началом учеб-
ного года, проходит августов-
ский форум работников обра-
зования по теме – «Иннова-
ционные процессы в системе
образования  города Лермон-
това в свете национального
приоритетного проекта  «Об-
разование»». Открытое меро-
приятие включало в себя круг-
лые столы, мастер-классы, се-
минары, консультации специа-
листов.
В работе методических

объединений  и в пленарном
заседании принимали участие
учителя и руководители школ,
педагоги  дополнительного
образования , воспитатели  и
руководители МДОУ, пред-
ставители администрации
города, родительская общест-
венность . В  фойе админис-
трации была  открыта экспо-
зиция по теме форума, пред-
ставившая материалы общеоб-
разовательных и дошкольных
учреждений, а также учрежде-
ний дополнительного обра-
зования.
С докладами по предметам

выступали учителя разных школ
нашего города. Здесь поднима-
лись вопросы проектной дея-
тельности на уроках , техно-
логии  уровневой дифферен-
циации, личностно-ориенти-
рованного подхода при  обу-
чении  иностранным  языкам,
духовно-нравственного  вос-
питания в свете инновацион-
ных технологий , инноваци-
онной деятельности в  школе
первой ступени, методики
подготовки к ЕГЭ  и госу-
дарственному тестированию,
творческих проектов в  тех-
нологии,  инноваций в  обу-
чении ОБЖ и формировании
здорового образа жизни школь-
ников.
В рамках форума была про-

ведена оценка  достижений и
проблем в процессе реали-
зации основных направлений
развития  и модернизации
образования , демонстриро-
вались достижения педагогов и
учащихся, коллеги обменива-
лись опытом управленческой,
педагогической и методичес-
кой работы, намечали дальней-
шие стратегии развития  сис-
темы образования в городе.
Создание по  инициативе

Президента России приоритет-
ного национального проекта
«Образование» имеет важное
значение для стимулирования
образовательных инноваций,
повышения уровня воспита-
тельной работы в образователь-
ных учреждениях и как первый
в новейшей истории  россий-
ского образования «прорыв»
по оказанию поддержки педа-
гогам  и учреждениям непос-
редственно  с президентского
уровня. То есть государство
само выступает инвестором в
системе образования страны.
При всём разнообразии мне-

ний об этом  документе и  о

самой  президентской акции
проект вызвал в образователь-
ном сообществе если не
подъем и воодушевление, то, во
всяком случае, заметное про-
фессиональное волнение, что
уже само по себе самоценно.
Главная цель образования сей-
час – образование ради нового
качества жизни. А качественное
образование невозможно без
учителя-профессионала.
В сфере образования города

работают 678 человек, из них
– 431 педагогический работ-
ник, 97(22%) педагогов имеют
отраслевые награды, 4 педагога
– заслуженные работники. 52%
педагогов города имеют выс-
шую категорию, до 30% аттес-
тующихся за последние 3 года
имеют возраст 25-30 лет, самый
плодотворный  творческий
возраст.
Наряду с этим в отрасли ра-

ботают всего 11 молодых спе-
циалистов, 37 педагогов  пен-
сионного  возраста и  45 пен-
сионеров , но, возможно, за
счет такого союза творчества,
опыта и мудрости мы и имеем
неплохие результаты.
Из дошкольных и  общеоб-

разовательных учреждений до
5-8% специалистов в год уходят
туда, где больше платят. Да, это
проблема страны в целом. Но
возможное решение кадровых
вопросов в городе необходимо
предусматривать заранее, по-
тому что  притока  молодых
специалистов не наблюдается:
в прошлом году были приняты
на работу два педагога, а через
1,5 месяца одна ушла работать

в торговлю.  И в этом  году
желающих начинать трудовую
деятельность педагога в нашем
городе почти не оказалось.
С целью стимулирования

педагогического труда  отдел
образования и Совет руково-
дителей образовательных уч-
реждений  города внесли на
рассмотрение в Совет города
проект «Положения о размерах
и условиях оплаты труда
работников муниципальных
учреждений города  Лермон-
това», где предусмотрели
возможности  материальной
поддержки молодых  и твор-
чески  работающих  специа-
листов. Проще было бы решать
вопросы с молодыми кадрами,
если бы представилась  воз-
можность  предложить им
жилье, а также сформировать
Фонд поддержки  молодых
специалистов за счет внебюд-
жетных средств города, и не
только для специалистов
отрасли образования,  но  и
культуры, социальной сферы.
В 2006-2007 учебном году

отдел образования к основным
направлениям своей работы
относит  сохранение сети до-
школьных  образовательных
учреждений,  перепрофили-
рование муниципальных зда-
ний для введения нового дет-
ского сада, пополнение мате-
риальной базы за счет средств
спонсоров, от платных образо-
вательных услуг, создание По-
печительских Советов, форми-
рование у детей и их родителей
представлений о здоровом об-
разе жизни, охват детей 5-7-

летнего возраста различными
формами предшкольной подго-
товки.
Национальный проект нап-

равлен на стимулирование ин-
новационных процессов в шко-
лах, поддержание в  учителе
стремления к проектной, иссле-
довательской деятельности.
Но любая инновация не дол-

жна перегружать ребенка ин-
формацией, это ведет к стрес-
сам и к хроническим заболе-
ваниям, ведь из источников ин-
формации всем известно, что
всего 12% школьников закан-
чивают школу здоровыми.
Очень важно, чтобы к каждо-

му ребенку был найден  индиви-
дуальный подход. Можно было
бы увлекаться нововведениями,
если бы в наших руках не было
бы самого дорого и хрупкого
– жизни ребенка.
Каждый ученик должен быть

занят  во  внеурочное время,
тогда не останется времени на
противоправные поступки.
Результатом тесного взаимо-
действия  художественной  и
музыкальной школы с учреж-
дениями образования стали
победы наших детей в краевых
и всероссийских конкурсах.
В 2005-2006 учебном году

в городе началась работа ро-
дительского всеобуча, на все
интересующие вопросы ро-
дителей отвечали специалисты
города.
В этом году все учащиеся на-

чальной школы города ввели
школьную форму, в 2006-2007
году будет введена школьная
форма для учащихся средней и
старшей ступеней.
Нельзя не сказать сегодня о

той работе, которую провели
педагоги  по  подготовке уч-
реждений к началу учебного
года. Спонсорская и родитель-
ская помощь составила почти
2 млн. рублей, при том, что из
местного бюджета  не было
выделено средств вовсе.
Каковы же первые резуль-

таты внедрения национального
проекта в городе? В целях
повышения уровня воспита-
тельной работы в школах го-
рода с января 2006 года на-
чались ежемесячные выплаты
денежного вознаграждения 98
классным руководителям. Так-
же получат вознаграждение клас-
сные руководители НШ-Д /С
№15, вечерней школы.
Впервые в документе пропи-

сан сам термин «классное
руководство». Важна роль клас-
сного руководителя в деле фор-
мирования поведения чело-
века,  его  отношения к миру.
Результатом  проекта станут
добрые отношения  ребят  с
учителем , станет снижение
«отсева» учащихся из школ, в
прошлом году  в вечернюю
школу переведены 30 учащих-
ся . Школьная жизнь должна
стать  более комфортной  и
теплой.

В. Михайлова,
 наш внешт. корр.
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СПАСИБО ЛАГЕРЮ!
♦ ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ«Свое сердце отдаю «Забо-

те»» – одна из многочислен-
ных записей, оставленных деть-
ми в книге отзывов после лет-
него отдыха в оздоровитель-
ном лагере «Забота» города
Лермонтова.
Мой ребенок тоже отдыхал

в этом лагере, причем впервые.
Вначале мы с ним очень вол-
новались – как примут нас, пон-
равится ли здесь ребенку? Но
стоило переступить порог – и
все сомнения развеялись: каж-
дого встречали  здесь как само-
го дорогого и важного гостя.
Вся обстановка в лагере рас-

полагала к доброму общению,
веселым играм. Здесь было все,
о чем можно было только меч-
тать детям: замечательный зал
лечебной физкультуры, осна-
щенный тренажерами, мягким
модульным оборудованием и
сухим бассейном; кабинет пси-
хологической разгрузки , где
дети не только занимались с
психологом, но и могли спеть
современные песни под кара-
оке, посмотреть свои любимые
мультфильмы.

«Страна Игралия» – так на-
зывалась  комната, где дети
играли в  многочисленные и
разнообразные настольные иг-
ры, читали интересные книги
из детской библиотеки, зани-
мались в кружке «Ваятель», где
изготавливали и раскрашивали
барельефы и рамочки для фо-
тографий из гипса, создавали
картины из пластилина на
стекле, занимались  флорис-
тикой. Были в лагере и «Ком-
наты известных сновидений»,
обставленные современной ме-
белью.
Ни дня не проходило без ув-

лекательных  мероприятий  –
КВН, «Рыцарский турнир»,
«Два корабля» и  т.д. А на бере-
гу городского озера проводи-
лась развлекательно-поисковая
игра «Эликсир старика Хотта-
быча», которая завершилась
настоящим пикником.
В просторной, уютной сто-

ловой детей встречали привет-

ливые повара. По общему мне-
нию ребят, самые вкусные
блюда и незабываемые полд-
ники – в лагере «Забота».
И, конечно, самое важное –

доброе отношение и  безгра-
ничная любовь к детям работ-
ников лагеря способствовали
тому, что в лагере царила ат-
мосфера дружбы и взаимопо-
мощи  между  детьми разного
возраста. Мальчики и девочки
так сдружились между собой,
что не хотели расставаться, и с
нетерпением будут ждать
следующего лета, чтобы вновь
встретиться в лучшем лагере
города!
Огромное спасибо админис-

трации города, директору цен-
тра СОН и сотрудникам лагеря
«Забота»! За радость в глазах
наших детей и за хороший заряд
бодрости и здоровья.

Виктория Моргунова,
родительница

из г. Лермонтова.

(Начало  на стр.3).
они не казались другим, – у них
тоже есть своя  аудитория.  И
стоит нам выключить какой-то
канал, который, как кажется,
никто  не смотрит, – тут же
поступает шквал звонков.
Поэтому отключать мы ничего
не будем – будем только увели-
чивать число транслируемых
каналов.
С точки зрения рыночной

экономики, трансляция теле-
передач – это оказание услуг
населению. Цена на них форми-
руется из целого ряда затрат-
ных статей:  на ремонт, ре-
конструкцию , содержание и
обслуживание сети.  Все это
дело непростое, требующее
скрупулезной, многочасовой
работы нескольких десятков
специалистов. Ведь протяжен-
ность  городской кабельной
сети составляет около 50 км,
работают  160 усилителей  и
каждый – в строго определен-
ном режиме.
Чтобы осуществить трансля-

цию любого канала, нужно
принять  сигнал со спутника,
правильным  образом его  об-
работать, через головную стан-
цию и магистральные и домо-
вые усилители доставить ка-
чественное изображение в наши
дома.  Весь процесс требует
постоянного контроля.
Сбой или отсутствие изобра-

жения воспринимается также
болезненно,  как  отключение
воды или телефона. Инженеры

кабельного телевидения рабо-
тают ежесуточно, не считаясь
с выходными или праздниками.
Должен заметить, что сеть ра-
ботает очень устойчиво, сбои
происходят, в основном, из-за
отключения электроэнергии в
домах, где установлены усили-
тели.
Некоторые малоосведом-

ленные в технических вопро-
сах люди считают, что кабель-
ное телевидение – такой же ес-
тественный ресурс, как воздух
или свет . Оно должно быть бес-
платно так же, как обычное, и
абонентскую плату можно иг-
норировать. А другие и вовсе
ищут способ воспользоваться
телевизионными услугами
нелегально.
Самовольное неквалифи-

цированное подключение к
сетям кабельного телевидения
– это не только прямое наруше-
ние закона, но и срыв трансля-
ции у соседей. Непредвиден-
ные нагрузки на сеть по вине
самовольщиков вызывают мно-
жественные помехи на экранах
телевизоров. Установлено, что
70% всех жалоб по качеству
изображения связано с варвар-
ским вмешательством дилетан-
тов.
А если  вдуматься ,  такие

люди пытаются сэкономить или
украсть мизер. Сегодня  або-
нентская плата  за  кабельное
телевидение в два раза меньше,
чем  за  обычный  городской
телефон и равна по стоимости

бутылке не самой качествен-
ной водки.
Персонал СКТВ, вместо то-

го, чтобы заниматься обслужи-
ванием сети, вынужден убивать
время на поиск и отключение
злоумышленников, составление
актов, судебные разбиратель-
ства. В других городах посту-
пают проще – по кабелю само-
вольщика подают повышенное
напряжение, и его телевизор пе-
регорает. Недавно мы ввели еще
одну превентивную меру в от-
ношении неплательщиков. Те-
перь наболевший вопрос об оп-
лате услуг будет регулярно ос-
вещаться в эфире, а имена нару-
шителей озвучиваться с экра-
нов телевизоров.
Говоря, прежде всего, об от-

ветственной социальной функ-
ции, которая возложена на наше
предприятие, нельзя не отметить,
что медиахолдинг «ЛеККС» реа-
лизует и еще ряд важных социаль-
ных проектов. Это: спонсирова-
ние ряда школ и детских садов,
муниципального центра по
социальному обслуживанию на-
селения, отделов культуры и по
делам молодежи и спорта ад-
министрации города, ежегод-
ные акции по оказанию помо-
щи детям-инвалидам и ветера-
нам ВОВ, техническое обеспе-
чение деятельности  городской
телекомпании, ежегодное про-
ведение чемпионата города по
пейнтболу и Дня рыбака, под-
держка городского компьютер-
ного клуба и многое другое.
Мы всегда помним, что вок-

руг нас люди, и мы работаем
для них.

Игорь Есауленко ,
директор ООО «Борис».

♦ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О КАБЕЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

♦ ВНИМАНИЕ, ПРОБЛЕМА!
ГОТОВНОСТЬ

 НЕ НА УРОВНЕ
На проходившем перед

началом учебного года
совещании по подготовке
учебных заведений к при-
ему учащихся и  обеспе-
чению пожарной безопас-
ности  говорилось о  том,
что системой оповещения
о пожаре оборудованы
всего два детских сада №8
и №14. Капитальный ре-
монт не проводился, а кос-
метический был осущест-
влен за счет родительских
средств.
Докладчики  упоминали

и о том, что в г. Лермонто-
ве в этом году из бюджета
вообще не выделялось
средств на капитальный ре-
монт школ и детских садов,
тогда как только на монтаж
системы оповещения  и
пожарную сигнализацию
необходимо затратить  2
млн. рублей.
Школы были приняты к

началу учебного года  с
особым мнением государ-
ственного пожарного
надзора.

Наш корр.

♦ ИЗ ЗАЛА СУДА

НАКАЗАНИЕ
ЗА УБИЙСТВО
Лермонтовским город-

ским судом рассмотрено
уголовное дело  в отноше-
нии гражданина А., обви-
няемого в совершении прес-
тупления , предусмотрен-
ного ч.1  ст.105 УК РФ
(убийство, то есть умышлен-
ное причинение смерти дру-
гому человеку).
Судом признано доказан-

ным, что гражданин А. в сос-
тоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, в ходе дра-
ки , возникшей на почве
личных неприязненных от-
ношений,  нанес гражда-
нину Б. несколько ударов
рукой, в  область лица по-
терпевшего, после чего, про-
должая свои  преступные
действия, подсудимый нанес
несколько ударов ножом в
область груди , что послу-
жило причиной смерти граж-
данина Б.
Лермонтовским город-

ским судом гражданин А.
признан виновным в совер-
шении преступления , пре-
дусмотренного ч.1 ст.5 УК
РФ, и назначил наказание в
виде лишения свободы сро-
ком на 6 лет и 6 месяцев с
отбытием наказания в коло-
нии строгого режима.

Д.Д. Суворов,
и.о. председателя
Лермонтовского
городского суда.
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♦ОФИЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

НОВОЕ В РАБОТЕ
«ЗЕМЕЛЬНОЙ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ»

Организация деятельности
различных государственных
учреждений нередко оставляет
желать лучшего. До недавнего
времени такая же проблема
стояла и в отделе-филиале «Зе-
мельная кадастровая палата» г.
Лермонтова.
Большинство пожмет плеча-

ми: «Госучреждение, что с не-
го взять!». Как в пословице:
«скоро сказка сказывается, да не
скоро  дело делается…». Но
чудеса бывают только в сказках,
а в жизни все с точностью да
наоборот.
Так и  земельная палата г.

Лермонтова, она теперь готова
работать с гражданами на долж-
ном уровне.  И не просто на
должном. Те нововведения, ко-
торые предусматривает Феде-
ральный закон №93-ФЗ «О
внесении  изменений  в неко-
торые законодательные акты
Российской Федерации по
вопросу оформления  в упро-
щенном порядке прав граждан
на отдельные объекты имущес-
тва» должны существенно
облегчить процедуру взаимо-
действия кадастровой палаты и
граждан.
Во-первых, намного сокра-

щаются сроки предоставления
сведений  государственного
земельного кадастра. Так, если
ранее для этого требовалось не
меньше месяца, то сейчас всего
десять рабочих дней. Во-вто-
рых, упрощается процедура
оформления прав собствен-
ности на земельные участки,
предоставленные гражданам в
разное время для ведения садо-
водства, дачного, личного под-
собного хозяйства, индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, а также жилых и иных пос-
троек, возведенных на таких

участках  без соответствую-
щего разрешения.
То  есть,  говоря простыми

словами, Закон о так называе-
мой «дачной амнистии» нап-
равлен на упрощение порядка
регистрации прав граждан на
недвижимое имущество, и, в
первую очередь, на земельные
участки, права на которые до
настоящего момента не были
оформлены. Существенный
плюс в пользу простого рос-
сийского человека. Кстати, если
участок зарегистрирован  в
установленном законом по-
рядке, то переоформление до-
кументов не требуется.
Но вернемся к теме г. Лер-

монтова. В первую очередь, хо-
телось бы успокоить тех, кто
особо переживал по поводу
возможности закрытия отдела-
филиала и перенесения его в г.
Пятигорск. «Земельная кадаст-
ровая палата» в Лермонтове,
претерпев некоторые внут-
ренние организационные из-
менения, по-прежнему  будет
работать по адресу: г. Лермон-
тов, ул. Решетника, 1 (здание
администрации), кабинет 79.
Прием заявлений граждан и

юридических  лиц,  а также
выдачу документов теперь
будет  вести новый для этого
города сотрудник кадастровой
палаты –  инженер Марина
Владимировна Гребенюк. Гра-
фик работы ежедневный, с 9.00
до 18.00, кроме субботы и вос-
кресенья. Перерыв в работе с
13.00 до 14.00 час.

Есть и еще одна хорошая но-
вость. Предоставление сведе-
ний государственного земель-
ного кадастра можно осущест-
влять по почте. Для этого тре-
буется написать  заявление,
образец которого можно найти
на  информационном стенде
кабинета №79. В нем непре-
менно надо указать свои рекви-
зиты, объем и характер запра-
шиваемых сведений и форму их
предоставления.
К заявлению обязательно

нужно приложить квитанцию
об оплате услуг за предостав-
ление сведений и не забыть
указать кадастровый номер
участка либо описание его
местоположения,  то  есть ад-
ресный ориентир, так как све-
дения почтой предоставляются
только о конкретном земельном
участке. Далее в заявлении неп-
ременно указывается способ
доставки –  почтой . А затем
остается  только дождаться
результата, который, если все
сделано правильно, не замедлит
появиться через две недели.
Нам остается только порадо-

ваться тем изменениям, которые
наметила в своей работе «Зе-
мельная кадастровая палата», и
тому энтузиазму, с которым она
старается идти навстречу ин-
тересам граждан . Будем на-
деяться, что все ее начинания
найдут отклик со стороны тех,
ради кого они затевались.

Кристина Часовская,
специалист ФГУ «ЗКП».

г. Ставрополь.

СОХРАНЯЙТЕ
БДИТЕЛЬНОСТЬ!

♦ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

В связи с изменением опе-
ративной обстановки с пожара-
ми на территории города Лер-
монтов  сотрудники  государ-
ственного пожарного надзора
обращаются к Вам через сред-
ства массовой информации. С
наступлением зимнего периода
количество пожаров и трагичес-
ких последствий от них прак-
тически всегда возрастает. Рез-
кое похолодание и ночные замо-
розки заставляют граждан дли-
тельное время топить печи и
включать  электрообогрева-
тельные приборы, зачастую са-
модельного производства, пе-
регружаются и без того ветхие
электрические сети. Так называе-
мый «человеческий фактор»
продолжает оставаться основ-
ным источником опасности для
жизни и здоровья людей, так как
большинство граждан до сих пор
еще не может адекватно оценить
опасность огненной стихии и
имеют низкий уровень противо-
пожарных знаний.
Так, 11, 12, 14 сентября 2006

года на территории города Лер-
монтов произошло 3 случая по-
жара. Все пожары происходили
в жилом секторе города. В ре-
зультате пожаров, от огня по-
страдали мебель, предметы до-
машнего обихода, строительные
конструкции домов. Погибших
и травмированных нет.
Огненная стихия в любой мо-

мент может ворваться в каждый
дом, квартиру, принести несчас-
тье любой семье. Без каждого
из вас мы не сумеем предотвра-
тить нависшую над каждым
домом угрозу пожара. Все мы
переживаем трудное время, но
соблюдение правил пожарной
безопасности в ваших силах и в
ваших интересах: вовремя от-
ключить электроприборы, газ,
отремонтировать неисправную
отопительную печь, электропро-
водку, кому-то запретить курение
в нетрезвом виде, не допускать
разведения костра без присмотра,
присмотреть за малолетними
детьми, престарелыми. Уходя из
дома и закрывая на замок детей,
престарелых, вы обрекаете их на
заведомую гибель. Мы не мо-
жем дать гарантии, что из-за
безответственного отношения к
пожарной безопасности огонь
завтра не окажется и в вашем до-
ме, квартире. Подумайте о себе
и о своих близких! Пожар в доме
– страшное зрелище, а смерть в
огне – страшная и мучительная
смерть. Мы надеемся на вас, ве-
рим, что вы не останетесь в сто-
роне от предотвращения пожара
в своём доме, в доме своих близ-
ких. Цена такого легкомыслия
может быть огромной. Не дайте
превратить  улицы  нашего
города, села в пепелища!
Уважаемые земляки! Будьте

бдительны в обращении с огнём.
Не допускайте нарушений пра-
вил пожарной безопасности!

Денис Лагошин,
инспектор ОГПН ГУ

МЧС России по г. Лермонтову.

Клюшников, глава г. Черкесска
Д.М. Тамбиев, глава г. Ессенту-
ки К.Б. Скоморохин, гендирек-
тор ЗАО «ЮЭК» С.В. Махов,
настоятель Второ-Афонского
монастыря отец Силуан и дру-
гие официальные лица.

Далее на стадионе прошел
грандиозный праздник «Цвети
и здравствуй, любимый город!»
с участием коллективов Лер-
монтова, Георгиевска, Черкес-
ска, Кисловодска, Предгорного
района, Прохладного, Мине-
ральных Вод. Концертная про-
грамма завершилась празднич-
ным салютом и танцевально-

развлекательной программой
«Танцевальный серпантин».

Ольга  Мальцева,
Виктория Мирзаева,
спец. корреспонденты

«Лермонтовских известий».
НА СНИМКАХ: чествование

ветеранов на стадионе; солист-
ка  шоу-группы «Карнавал»;
крестный ход на улицах.

(Начало на стр.1). ♦РЕПОРТАЖ С  ЮБИЛЕЙНЫХ  ТОРЖЕСТВ

ЦВЕТИ, НАШ ГОРОД!
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♦ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА

Юлия Левицкая – юный кан-
дидат в мастера спорта по ху-
дожественной гимнастике.
Сейчас Юле пятнадцать  лет.
Когда ей исполнилось три года,
она переехала с родителями в
город Лермонтов. С восьми лет
она занимается в детско-юно-
шеской спортивной школе г.
Лермонтова под руководством
бессменного тренера Светланы
Михайловны Масловой.
Мама всегда поддерживает от

природы гибкую и одаренную
дочку, раньше ездила вместе с
ней на выступления , сейчас
сама делает сценические кос-
тюмы.
В марте этого года наша ко-

манда выступала на соревно-
ваниях на первенство ЦСКА в
Москве, где Юля заняла второе
место. До вершины пьедестала
остался всего один шаг – первое
место взяла Гуля Аглаева  из
города Владимира.
В ноябре прошлого года на

открытых соревнованиях «На-
дежда», проходивших на базе
нашей лермонтовской спортив-
ной школы, и собравших не
только участниц  Кавказских
Минеральных Вод, но и гостей,
Юля стала кандидатом в мас-
тера спорта.
В старшую группу воспи-

танниц двенадцати-четырнад-
цати лет  входят шестеро де-
вочек, выполнивших нормати-
вы  и подтвердивших звание
кандидата в мастера спорта в
своей возрастной категории.
С ранних лет воспитанницы

секции художественной гим-
настики ДЮСШ принимают
участие в соревнованиях раз-
ного ранга, от региональных
до международных, ежегодно
подтверждая свои профессио-
нальные качества и незауряд-
ные способности своими наг-
радами и званиями.
В этом году за звание мас-

тера спорта будут бороться две

наших  спортсменки  – Елена
Бережная и Дарья Тетерина,
1991 года рождения. На под-
ходе и будущие кандидаты в
мастера.
Сейчас закончились летние

каникулы , наступила  пора
серьезной работы,  впереди
всероссийский турнир,  кото-
рый будет проходить в Астра-
хани,  а в ноябре – традици-
онная «Надежда».
Девочки с детства высту-

пают по всей стране, уже при-
вычный ритм тренировок тре-
бует самодисциплины , вы-
носливости,  и, конечно же,
огромного желания победить.
Ведь еще предстоит стать мас-
терами спорта, а перед глазами
кумир  и пример  для многих
девчонок  – мастер спорта
международного класса Алина
Кабаева.

Юлия Левицкая,
лермонтовчанка,

кандидат в мастера спорта
 по художественной

гимнастике.

С  первого по третье сен-
тября на проходившем в
городе Костроме чемпио-
нате России по пауэрлиф-
тингу (или силовому трое-
борью), в отдельных  уп-
ражнениях RDFPF, от-
лично выступила сборная
команда ДЮКФП  «Хи-
мик» города Лермонтова
по тяжелой атлетике.
Первое место в своих ве-

совых категориях заняли
сразу двое наших ребят –
Андрей Рерух и Сергей
Еремин. Второе место занял
Владимир Вострецов. Тре-
тье место по праву доста-
лось Александру Назаренко.
В командном зачете город

Лермонтов занял  девятое
место из двадцати пяти ко-
манд, принимавших участие
в соревнованиях. Мы позд-
равляем наших ребят с по-
бедой и желаем дальнейших
спортивных достижений!
Но, конечно же, поездка

вряд ли бы состоялась без
помощи спонсоров – завода
«ГМЗ» и отдела физической
культуры , спорта  и моло-
дежной политики админис-
трации города Лермонтова.
Команда благодарит всех

за поддержку, оказанную для
осуществления участия  в
соревнованиях такого мас-
штаба.

Владимир Глушко ,
директор ДЮКФП

«Химик».

♦ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЕТЕРАНА
Уважаемая редакция!
Хочу выразить через вашу

газету благодарность  и
большое человеческое спа-
сибо всем тем, кто принял
участие в моей судьбе.
Мне 72 года. Я - ветеран

российского спорта , от-
личник физической культу-
ры. Стаж работы - 45 лет.
Подготовил в качестве тре-
нера около 100 мастеров
спорта СССР. Имею  пра-
вительственные награды. В
г. Лермонтове живу с января
1973 года.
Но вот случилась беда, я

ослеп  на  левый глаз . Об-
ратился в г. Лермонтове к
врачу Екатерине Демидовне
Жевненко . Заключение -
глаукома и катаракта обоих
глаз. Нужна была срочная
дорогостоящая операция.
Операцию вызвалась де-

лать пятигорская клиника
«Ленар», но выставила со-
лидный счет - 20 900 руб-
лей.  Своих денег у меня не
было,  как и у многих
российских пенсионеров, и
я отправился их искать.
Поиски средств не увен-

чались успехом. И тогда я
обратился к главе адми-
нистрации города Олегу
Александровичу  Мельни-
кову и в  некоммерческую
организацию «Фонд разви-
тия спорта в  Ставрополь-
ском крае».
Мне пообещали помощь.

И вскоре президент Фонда
Виктор Иванович Ващенко
оплатил счет за операцию,
выставленный клиникой
«Ленар».

10 августа хирург клини-
ки Людмила Юрьевна Сели-
ванова успешно осущест-
вила операцию. Теперь я ви-
жу мир, и моей радости нет
предела.
Огромная благодарность

и главе администрации го-
рода О.А. Мельникову,  и
президенту «Фонда развития
спорта в  Ставропольском
крае», и  врачу-хирургу,
осуществившему операцию!
В заключение хочу приз-

вать всех своих земляков-
предпринимателей: «Не жа-
лейте средств , помогайте
«Фонду развития спорта
Ставропольского края» по
мере сил!».

Владимир Сергеев,
ветеран российского

спорта .

Лермонтовское отделе-
ние КПРФ и первичная пар-
тийная организация №4 глу-
боко скорбят по поводу кон-
чины члена КПРФ, ветера-
на советской торговли и об-
щественного питания,  «Ве-
терана труда»

КУЗНЕЦОВОЙ
Татьяны Григорьевны
и выражают  соболезнова-
ние родным и близким по-
койной.


