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Уважаемые лермонтовчане!
Приглашаем вас посетить праздничные мероприятия посвященные Дню молодежи России. 27 июня  площадь В.И. Ленина. 

В программе:
14.00 - II-й открытый фестиваль молодежной субкультуры «город – V – деле» ( стритбол, рэп, брейкданс, паркур, экстрим).
19.00 - Торжественная церемония награждения I-й городской премией «N . R. G.» за достижения в области информатизации, спорта, 

творчества, общественно-политической жизни, предпринимательства и реализации государственной молодежной политики.
20.00 - Дискотека.

Организаторы  - отдел физической культуры, спорта и молодежной политики и отдел культуры администрации города Лермонтова.

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас с Днем молодежи – празд-

ником юности, молодости и энтузиазма, праздником, который 
символизирует будущее Ставропольского края и России!

Молодость – это особенное состояние души. Это время 
надежд, открытий, неудержимой энергии, честолюбивых 
планов и их реализация.

Искренне желаем вам успехов во всех ваших добрых делах 
и начинаниях, энергии, напора, любви и счастья!

Пусть успехи каждого из вас, ваши победы и достижения 
станут успехом города Лермонтова, родного края и нашей 
Великой России, послужат преумножению национального 
богатства и укреплению ее авторитета!

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

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем молодежи в России! Этот 

праздник посвящен тем, от кого напрямую зависит будущее нашей 
страны, ее благополучие и процветание.

Мы гордимся нашей молодежью - талантливой, уверенной в своих силах, 
занимающей активную жизненную позицию. Сегодня вам предоставлены 
удивительные возможности и перспективы. Но счастье открывает свои 
двери только для тех, кто не боится трудностей, ошибок, ответственности, 
кто живет не только по соображениям выгоды, но и по совести. Не ждите, 
что удача сама придет к вам. Будьте честными, справедливыми, трудолюби-
выми. Помните, что в жизни самое главное - всегда идти вперед, и тогда у вас 
все получится. Я верю в вас, верю в ваши добрые сердца и пытливый ум.

Желаю вам накопить необходимый багаж знаний и жизненных цен-
ностей, взять с собой в будущее опыт и мудрость предыдущих поколений. 
Удачи вам, крепкого здоровья и большого счастья. Пусть сбудутся ваши 
мечты и осуществятся над ежды.

Депутат Государственной Думы Ставропольского края    С.В. Фоминов.
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Л е т н и й  л а г е р ь  « З а б о т а »

При Лермонтовском комп-
лексном Центре социального 
обслуживания населения уже 
не первый год работает летний 
оздоровительный лагерь «За-
бота». От других лагерей его 
отличает особый контингент 
детей. Все они относятся к кате-
гориям, социально защищаемым 
государством. Среди них дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, дети из многодетных и 
малообеспеченных семей. 

Работают с ребятами педагоги 
из общеобразовательных учреж-
дений нашего города. Однако 
далеко не каждый учитель в силу 
специфики преподавательского 
труда сможет уловить тонкий ню-
анс в общении именно с такими 
детьми, что отдыхают в «Заботе». 
Есть у этих ребят, таких разных, 

то, что их делает похожими, – они 
отнюдь не баловни судьбы. У 
одних в результате несчастного 
случая погибли родители, других 
воспитывает одна мама, несмотря 
на все трудолюбие, имеющая 
весьма скромный достаток, у иных 
дома – мал - мала меньше. Таким 
семьям устроить для своих детей 
полноценный летний отдых бывает 
довольно трудно. В решении этой 
проблемы надо отдать должное 
службам социального обслужива-
ния и социальной защиты населе-
ния. Вопрос о стоимости путевки в 
летние лагеря давно перестал быть 
пугающим. По родительскому кар-
ману он больно не ударит: большая 
часть от стоимости путевки опла-
чивается государством из средств 
Фонда социального страхования. 
Что касается лагеря «Забота», то 

здесь и вовсе путевки бесплатные с 
учетом вышеназванных категорий 
семей. 

Режим дня в этом лагере при-
мерно такой же, что и в других 
оздоровительных лагерях. Вот 
только каждый пункт в ежедневном 
распорядке начинается необычно 
– речевками в стихах, которые 
придумали сами педагоги. При-
шли с утра – «В дом «Забота» нам 
пора! С добрым утром, детвора!», 
начало завтрака – «Руки мыть 
отряд идет, нас давно уж завтрак 
ждет!», пришло время дневного 
сна, слышится – «Отдохнуть при-
шла пора - по кроватям, детвора!» 
И так начинается каждое полезное 
для ребячьего организма доброе 
дело. Имеется в лагере большая 
игровая комната с телевизором 
(исключительно чтобы мульт-
фильмы посмотреть), разнооб-
разными настольными играми, с 
красочным отрядным уголком и 
даже специальной стеной мечты 
и фантазии, где ребята оставляют 
свои пожелания. Нельзя не отме-
тить, что руководство ЛКЦСОН 
заранее договаривается с другими 
учреждениями города Лермонтова 
о проведении совместного досуга. 
Свои добрые услуги предлагают 
сотрудники городской детской 
библиотеки, Многопрофильного 
Дворца культуры, Центра твор-
чества «Радуга», Муниципального 
образовалиоьного учреждения до-
полнительного образования детей 

Детско-юношеской спортивной 
школы. Дважды в неделю ребята 
посещают плавательный бассейн 
«Дельфин». Да и в самом лагере 
есть где спортом позаниматься: 
имеется хороший тренажерный 
зал, с ребятами проводят дыхатель-
ную гимнастику и курс общеук-
репляющего массажа, занимаются 
лечебной физкультурой. К сожале-
нию, на базе ГУСО функционирует 
только один отряд – именно такое 
количество мест может предоста-
вить центр. Но то, что отдохнуть 
и поправить здоровье в период ка-
никул могут дети, которым раньше 
это было недоступно, – большое и 
доброе дело.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: возложение цветов к 
мемориалу «Вечный огонь». 

Правительство России 2008 год объявило Годом семьи, тем са-
мым признавая важность каждой семьи и каждого гражданина, 
который несет ответственность за свою семью. Потому как именно 
с семьи начинается государство. Ответственность и забота каж-
дого человека о своей семье составляет  нравственность народа, 
которой всегда была сильна  Россия.  Семья, в которой уважают  
старших и передают жизненный опыт младшим, всегда дружна 
и защищена от всех невзгод. 

В нашем городе заботятся, кто в силу сложившихся обстоятельств 
остался вне семьи. Это   Лермонтовский центр обслуживания населе-
ния. Работники Центра всегда рады помочь всем попавшим в затруд-
нительные ситуации.  В данный период в Центре ведется активная 
работа, направленная на помощь каждому, кто хочет сохранить или 
восстановить взаимоотношения в семье. Психологи-консультанты 
помогают познать себя и преодолеть кризисы, наладить взаимоот-
ношения в семье.  Расширить кругозор и привнести что-то новое во 
взаимоотношения можно, побывав на заседании клуба семьи, где вас 
ждут каждую среду.

Сильная, здоровая семья – это сильное Государство, здоровая на-
ция.

М.В.Семёнова,
заместитель директора ГУСО «Лермонтовский КЦСОН».

год семь и длинною в жизнь

В среду 25 июня 2008 года в 17 часов в малом зале адми-
нистрации города Лермонтова состоялось заседание Совета 
города, под руководством Дмитрия Чайки.

На повестке дня значилось рассмотрение таких вопросов, как 
внесение изменений в решение Совета города Лермонтова от 
28 декабря 2007 года №126 «О бюджете города Лермонтова на 
2008 год.Докладчик: Пимкина Наталья Юрьевна. 

Об установлении платы за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях и муниципальном образователь-
ном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста сообщила в своем докладе Вера Трунаева. 

Глава администрации города Мельников Олег Александрович 
сделал доклад о передаче управлению труда и социальной защи-
ты населения города Лермонтова в безвозмездное пользование 
муниципального имущества 

Был рассмотрен доклад Галины Васильевны Рудковой «Об 
утверждении положения о порядке ведения реестра муни-
ципальных служащих в муниципальном образовании города 
Лермонтова». 

На заседании также был уивежден план работы Совета города 
Лермонтова на 3 квартал 2008 года, который представил Тютю-
ников Владимир Денисович, рассмотрен вопрос об утвержде-
нии Положения о добровольной народной дружине по охране 
общественного порядка города Лермонтова.

Был заслушан отчет Иванова Андрея Михайловича о работе 
управления имущественных отношений администрации города 
Лермонтова за 2007 год. 

Осинцев Леонид Георгиевич Состоялось доложил о согла-

работа совета города
 ♦  ОФИЦИАЛЬНО

совании использования земельных участков на территории 
муниципального образования город Лермонтов.

А.Б. Коровяковский, 
наш корр.

 ♦  СЕМЬЯ
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По определению Михаила 
Михайловича Пришвина, все 
прекрасное на земле - от солнца, 
и все хорошее - от человека. 
Соглашаясь с этим, хотелось бы 
напомнить, что город, в кото-
ром многие из нас живут более 
полувека, помнят его молодым, 
красивым и ухоженным. На 
наших плечах лежало его озе-
ленение, за каждым трудовым 
коллективом городским Советом 
народных депутатов закрепля-
лись подшефные территории, 
каждый житель города считал 
своим долгом участвовать в 
ленинских коммунистических 
субботниках. Город словно 
умывался после трудных и на-
пряженных трудовых будней, и 
каждому было радостно видеть 
значимость своего безвозмезд-
ного труда на благо любимого 
города.

С грустью вспоминают вете-
раны это по-настоящему дина-
мичное и героическое время 
великих свершений и трудовых 
подвигов лермонтовчан, глядя 
на то, как стоят заброшенные 
здания и сооружения заводов 
«Микроом» и «Оргтехника», 
фабрики художественного тка-
чества, горбыткомбината, что 
в аренде здание филиала инс-
титута «Оргстройпроект». Но 
теперь мы «горды» тем, что на 

обязанностям. 
Предлагаю вернуть систему 

2-х разового сбора бытовых 
отходов специализированным 
автотранспортом и вести воспи-
тательную работу с нерадивыми 
гражданами всеми имеющимися 
в нашем распоряжении средс-
твами. Ведь для отдельных 
граждан хоть три раза на день 
предоставляй машину, все равно 
будут бросать мусорные пакеты 
где попало.

Горожане помнят хорошую 
инициативу – установить на 
улицах замечательные скамей-
ки. Их установили, а где они? 
Их растащили или сломали. 
Кто виноват в том, что присесть 
негде: чиновники или местные 
хулиганы?

В любом самом маленьком, 
самом незначительном, самом 
неприметном нашем поступке 
сказывается весь наш характер. 
По выражению А.П. Чехова, 
«грязная муха может испачкать 
всю стену, а маленький гряз-
ненький поступок испортит все 
дело». Хотелось бы верить, что       
руководство города и все его 
жители проникнутся тревогой 
и высокой ответственностью за 
санитарное состояние нашего 
города и порядок в нем.    

Александр Щеглов.

г о р о д  -  т о  н а ш
♦ ПИСЬМО 

В РЕДАКЦИЮ

Душа обязана 
трудиться

В нашу редакцию поступают 
материалы от юных жителей 
города Лермонтова. В них 
авторы делятся с читателями 
своими проблемами, надежда-
ми и предложениями. Сегодня 
мы публикуем работу учащей-
ся МОУ СОШ №2 Виктории 
Бардымовой. Она приглашает 
к размышлению о вечных че-
ловеческих ценностях.

Кому не знакома такая ситу-
ация, когда ты нуждаешься в 
понимании, но не находишь его 
и остаешься со своими чувства-
ми один на один? Куда идти? 
Что делать дальше? Молодым 
людям, практически ежедневно 
сталкиваясь с  этими вопросами, 
приходится делать непростой 
выбор. 

И я пытаюсь определить свой 
дальнейший путь. Путь, кото-
рый в конечном итоге должен 
привести к чему-то большему 
и важному. Всегда ли правилен 
выбираемый путь, я не знаю, 
но останавливаться нельзя. Это 
будет означать, что ты сдался. 
А разве можно в наше время 
позволить себе такую слабость? 
Каждый из нас зачастую делает 
самому себе большие скидки. 
Это, по моему мнению, и есть 
начало неверного пути! Взрос-
лая жизнь не терпит никаких 
поблажек. 

Трудно понять другого чело-
века? Очень трудно, но все-таки 
возможно. Да что там другого, 
себя-то понять неизмеримо 
трудно. Выполнима задача? 
Бывают такие моменты, когда 
я не могу разобраться в своих 
чувствах, мотивах своих поступ-
ков. Почему? 

Обращаясь к читателям, хочу 
узнать, как другие юноши и 
девушки делают свой выбор. 
Пишу, а сама начинаю понимать, 
что именно в эти моменты, когда 
размышляешь, потихонечку при-
открывается дверца собственной 
души. Казалось бы, я говорю 
сейчас о банальных вещах, одна-
ко чувствую в этот миг, что мало-
помалу отыскиваю Себя в себе. 
Удивительно, как это интересно! 
Размышляя, все больше понима-
ешь свои ошибки, стремления, 
извечную житейскую мудрость: 
нельзя просто плыть по течению 
Жизни! Для начала сумей понять 
самого себя, и тогда станет го-
раздо проще понять все происхо-
дящее вокруг. И мир покажется 
игрушкой в твоих руках. И все 

будет тебе по плечу!

♦ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

каждого жителя города прихо-
дится по одному магазинчику 
или ларьку. 

Горько на душе и от сани-
тарного состояния города. То 
там, то там возникают стихий-
ные свалки бытового мусора, 
захламляя тротуары улиц и 
дворы. Люди словно очумели от 
вседозволенности, разбрасывая 
повсюду полиэтиленовые паке-
ты с бытовым мусором. Будто 
это не их город, не их двор, не 
их дом. Кто же виноват в этом 
безобразии? В угоду обывателям 
городские власти заменили 2-х 
разовый сбор и вывоз бытового 
мусора спецавтотранспортом 
установкой во дворах жилых 
домов контейнеров. И никого не 
интересует, что делается в этих 
местах. Стыдно проходить мимо 
этого безобразного зрелища: в 
радиусе ста метров всё завалено 
бумагами, пакетами, мусором. 
И не случайно там стали соби-
раться стаи собак. Что остается 
делать санэпидслужбе города? 

В этой связи хотелось бы 
обратиться ко всем жителям 
города: лермонтовчане, это 
постыдное явление превращает 
город в мусорную свалку! А 
к руководителям города- не 
доверять чиновникам, которым 
все равно, которые безразлично 
относятся к своим служебным 

Свято-Успенский Второ-
Афонский Бештаугорский 
монастырь, расположенный 
у подножия горы Бештау. яв-
ляется объектом культурного 
наследия. Вблизи монастыря 
высится пятидесятиметро-

вая скала, которая 
привлекла внима-
ние православных 
скульпторов.

Недавно Ставро-
польская епархия 
завершила конкурс 
п од  н а з в а н и е м 
«Светлый ангел», 
в котором приняли 
участие скульпто-
ры, художники и 
дизайнеры, рабо-
тающие над со-
зданием духовных 
творений.

Благословение 
епископа Ставро-
польского и Вла-
дикавказского 
Феофана получил 
проект скульптора 
Ренжина Виктора и 
дизайнера Евгении 

Бабаевой на создание барельефа 
фигуры Христа Спасителя на 
пятидесятиметровой скале близ 
горы Бештау в полный рост.

Если удастся воплотить в 
жизнь этот замысел - то наш 
город и особо охраняемый эко-

лого-курортный регион Кавказ-
ских Минеральных Вод получат 
ещё один духовный памятник. 
Монументальная скульптура 
Христа Спасителя будет парить 
над нами, напоминая о том, что 
когда-то нашу страну называли 
Святой Русью. Сейчас изыски-
ваются средства для осущест-
вления проекта.

Предлагаем Вам принять учас-
тие в этом благодатном проекте, 
который станет не только подар-
ком для верующих людей, но и 
истинным духовным украшени-
ем окрестностей города.

Денежные средства можно 
перечислить на расчётный счет 
или внести наличными (от-
дел культуры администрации 
города, кабинет № 12, тел. 
5-11-10).

Реквизиты Свято-Успенского 
Второ-Афонского Бештаугорс-
кого монастыря:

р/с 40703810760090100408 
Северо-Кавказский банк Сбер-
банка России г. Пятигорск, ИНН 
262 900 8230, БИК 040707644, 

К о р .  с ч ё т  б а н к а 
30101810100000000644, ИНН 
банка 7707083893.

Светлый ангел
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Немного грустно расставаться,
Осталась школа позади.
С ушедшим детством 
                                  попрощаться,
Наметить цели впереди.
Веселья час, а грусть находит
От ожиданья перемен,
Не тех, что ждали на уроках,
А тех, что жизнь дает взамен.
Уже забыты огорченья,
Обиды, ссоры, суета…
Всплывают в памяти  
                                     мгновенья,
Когда все было лишь в мечтах.
В последний раз - родные лица
И шалость – скромная уже.
Все это не должно забыться,
Нельзя забыть своих друзей.
Учителя наказ последний:
-Ты сильным будь, смелей 
                                              вперед!
Пускай удача только ждет,
Ты – продолжатель всех 
                                         наследий!          
Теперь уже бывшие ученики 

с радостным волнением и неиз-

бежной в таких случаях грустью 
приготовились к прощанию со 
школой и детством. Позади оста-
лись тетрадки и учебники, уроки 
и экзамены. Вот только чувство 
удивления от познания нового, 
первые неудачи и победы, весе-
лые случаи из школьных будней 
навсегда останутся в памяти. Всего 
одна прощальная ночь, проведен-
ная вместе с одноклассниками и 
учителями, – и вот она, взрослая 
жизнь. Главный праздник всех 
школьников – выпускной вечер. 
По традиции каждый год он 
отмечается в нашем городе с по-
добающей пышностью и большим 
размахом. 

Вечером 21 июня городские 
улицы запестрели нарядными 
платьями и костюмами. Праз-
дничное шествие выпускников 
напомнило всем горожанам о том, 
что жизнь продолжается и в ней 
есть место празднику. 135 юношей 
и девушек вместе с педагогами и 
руководством школ собрались на 

площадке у мемориала «Огонь 
вечной славы». Возложив цветы 
к вечному огню, отдав тем самым 
долг памяти старшим поколениям, 
праздничные колонны прошест-
вовали на площадь В.И. Ленина. 
Нельзя не отметить, что адми-
нистрация города и сотрудники 
МДК со всей ответственностью 
подошли к подготовке места 
проведения торжественной части 
вечера: множество сверкающих 
гирлянд украсили площадь. 

Поздравить выпускников при-
шли глава города Лермонтова 
Д.В. Чайка, глава города О.А. 
Мельников, начальник отдела об-
разования администрации города 
В.В. Трунаева и другие почетные 
лица. Д.В. Чайка сердечно позд-
равил вступающих в новую жизнь 
лермонтовчан с успешной сдачей 
государственных экзаменов и 
окончанием школы. Неизменны-

ми в напутственных выступлениях 
остались пожелания никогда не 
забывать свою маленькую роди-
ну, продолжить образование, а 
став специалистами, вернуться в 
родной город.

Здесь же на площади произошло 
и самое долгожданное событие вы-
пускного вечера: восемь золотых и 
двенадцать серебряных медалей 
были вручены отличникам уче-
бы. Приятным сюрпризом в Год 
семьи стало получение почетных 
знаков родителями медалистов: 
им были вручены символичные 
медали «Родительская слава» за 
труд, терпение, душевное тепло 
и огромную ответственность за 
дальнейшую судьбу детей в период 
их взросления. Отмечены ценными 
подарками были также и выпуск-
ники учреждений дополнительно-
го образования, проявившие свой 
талант в спорте, художественном, 

литературном и музыкальном 
творчестве, прославлявшие город 
Лермонтов в региональных, крае-
вых, всероссийских и международ-
ных конкурсах и соревнованиях. 
После награждения ребят в небо 
взмыли «золотые» и «серебряные» 
звезды. Самым трогательным 
моментом стало преподнесение 
выпускниками цветов своим учи-
телям. И те, и другие не скрывали 
горечи расставания и желали друг 
другу новых успехов. Большим 
подарком для всех педагогов 
стала прощальная песня, которую 
исполнили вокалисты – выпуск-
ники. Много поздравлений про-
звучало в этот вечер от учителей 
и родителей.

После торжественной части 
выпускного бала состоялся празд-
ничный концерт, подготовленный 
самодеятельными коллективами 
МДК. Незабываемым зрелищем 

стало внесение на площадь ог-
ромного триколора – символа 
Российской Федерации.  И, ко-
нечно, прозвучал долгожданный 
прощальный вальс, на который 
выпускники приглашали своих 
учителей. Окончание праздни-
ка ознаменовалось красочным 
фейерверком, после чего ребята 
вместе с родителями и педагогами 
продолжили вечер в стенах род-
ных школ, где получили аттестаты 
о полном среднем образовании.

А впереди еще была целая ночь, 
полная веселья и грусти. Послед-
няя ночь, дающая возможность 
побыть вместе и выразить благо-
дарность за совместно проведен-
ные школьные годы.

Ольга Мальцева,
 наш корр.

На фото: моменты выпускного 
вечера. 

П р о щ а й ,  ш к о л а !
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КЕм быТь? КаКИм быТь?
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Закончились выпускные экзамены. Отзвучала мелодия прощального 
школьного вальса. Прошел бал выпускников, праздник юности, красоты 
и надежды. Позади, несмотря на все школьные огорчения, самая светлая и 
счастливая пора жизни.

Что впереди?
Как не ошибиться, как выбрать профессию не только по душе, но и по 

своим способностям?
Как важно, чтобы твой труд, даже очень нелегкий, был радостью, а  не 

каторгой. Кто-то уже принял решение, поступил в вуз, кому-то это еще пред-
стоит сделать. Юности свойственно мечтать, а порой эти мечты недосягаемы. 
Это понятно и закономерно. А теперь пришла пора реально посмотреть на 
жизнь. Кто-то следует советам родителей, кто-то обращается к помощи 
психологов, выполняет психологические тесты. Да, это помогает. Но при 
этом надо прислушаться к себе, реально проанализировать свои способности, 
свои возможности. Важно не только, кем быть, но и каким быть. Плохим 
врачом или высокопрофессиональным сварщиком? Бездарной актрисой или 
искусной швеей, портнихой?

Саша Н. жил с матерью и сестрой, с отцом виделся редко, хотя отношения 
между ними были неплохие. Жили материально трудно. В школе особыми 
способностями не отличался, но был прилежным, трудолюбивым. Отец-ху-
дожник вызвал у сына интерес к рисованию, но признаков таланта мальчик 
не проявлял. Любил сестру, мать и очень хотел, чтобы они всегда были 
красивыми. В пятнадцать лет он пытался делать им красивые прически: 
денег даже на обычного парикмахера у них не было. К семнадцати годам 
у него это стало очень неплохо получаться. Позже признался, что мечтал 
сделать прическу молодой элегантной учительнице русского языка. Но, 
конечно, стеснялся. 

Заканчивая школу, он твердо знал, что хочет быть только парикмахером, 
мастером дамских причесок. Сомнений по поводу выбора профессии не 
было.

Саша уехал в Москву. Попросился к мастеру дамских причесок учеником в 
престижный салон красоты. Взяли не сразу, платили мизерную ученическую 
зарплату. Приходилась подрабатывать, чтобы платить за угол в квартире в 
подмосковном городе. Закончил курсы.

Внимательный, обходительный ученик, который терпеливо выслушивал 
пожелания и капризы клиенток, сразу понравился. Разочаровался в людях, 
порой невыносимо трудно было общение с дамами, которые хотели видеть 
в нем не искусного мастера, а волшебника. Но в профессии своей он не 
разочаровался.

Шли годы, росло мастерство. Саша стал участвовать в городских профес-
сиональных конкурсах, областных, региональных. Первое участие в меж-
дународном конкурсе было неудачным: не вошел даже в число лучших. Но 
в одном, в котором участвовал Саша, он занял 3 место. Правд, это не самая 
высокая ступенька пьедестала, но это уже был успех, это было признание 
его таланта.

Саша - счастливый человек. Выбери он профессию юриста, дипломата, ар-
тиста, т.е. другую профессию, он, наверное, занимался бы не своим делом.

Да, очень важно, кем быть. Но еще важнее, каким быть. Не каждому уда-
ется это понять. Далеко не каждый находит свою профессию, свое дело. Но 
стремиться к этому обязательно нужно.

Елена Шилович,
внештатный корреспондент.

30 мая Всероссийский детский 
центр «Орленок» принимал 
гостей - ребят со всех уголков 
нашей необъятной родины, при-
бывших для участия в финале 
Всероссийского конкурса «Ли-
дер ученического самоуправ-
ления». Завести много новых 
друзей, получить огромный 
заряд положительных эмоций 
и солнечного настроения дове-
лось нашей землячке, учащейся 
МОУ СОШ № 5 Элине Шахна-
зарян. Результатом поездки в 
«Орленок» стало второе место 
во Всероссийском конкурсе. 

Корреспондент. – Стала ли 
победа в краевом и участие во 
всероссийском этапах для тебя 
сюрпризом? 

Элина. – Хороший сюрприз 
должен быть тщательно подго-
товлен. Победе предшествовала 
кропотливая работа в качестве 
председателя органа детского 
ученического самоуправления 
«Совет Умелых» при МОУ ДОД 
«Центр развития творчества детей 
и юношества «Радуга». Снача-
ла я победила в аналогичном 
городском конкурсе, потом моё 
портфолио было отправлено в 
Ставрополь. Там я опять побе-
дила и благодаря этому попала в 

«Орлёнок». 
Корр. -  Расскажи о том, как 

проходил конкурс.
Элина. – Конкурс проходил в 4 

этапа: тренинг «Лидер», деловая 
игра «Социальное партнёрство», 
самопрезентация «Я – лидер 
ученического самоуправления», 
а также дискуссия «Проблемы 
и перспективы развития учени-
ческого самоуправления в Рос-
сии». А кроме того конкурсные 
этапы совмещались с культурной 
программой, с отдыхом: с инте-
ресными концертами, которые 
мы готовили сами, экскурсиями 
и походами в горы, купанием в 
Чёрном море. 

Корр. – Сильными были со-
перники?

Элина. - В процессе борьбы за 
победу развернулась настоящая 
конкуренция. И неудивительно, 
ведь приехали на конкурс 45 учас-
тников, и все - самые сильные. Но, 
тем не менее, отношения между 
участниками сохранялись дружес-
кие и доброжелательные.   

Корр. – Расскажи о жизни вне 
конкурса.

Элина. – Поначалу в первые 
дни было достаточно тяжело 
всем. Была тоска по дому, по 
родителям, ностальгия. Мы были 
как чужие. Но буквально через 
несколько дней после «Огонька 
дружбы» возле костра, который 
провели для нас вожатые, мы 
поняли, что все мы – настоящие 
друзья! Каждый день в отряде 
проходил вечерний сбор. Там мы 
обменивались впечатлениями за 
день, рассказывали друг другу о 
проблемах, о достижениях. Также 
проходил музыкальный фестиваль 
детского творчества «Песенка 
года», где дети со всей России 
радовали всех своими талантами. 
Организатором, председателем 
жюри, ведущей и главной гостьей 
фестиваля была Ангелина Вовк. 

Корр. – Какое событие, мероп-
риятие стало для тебя наиболее 

запоминающимся и ярким?
Элина. -  Каждый день в «Ор-

лёнке» проходил очень насыщен-
но, по-своему ярко, но для меня 
самым запоминающимся собы-
тием стало  участие в съёмках 
ток-шоу «Будущая профессия». 
К нам приехало телевидение 
московского канала «Радость 
моя». Там, сидя вокруг костра, 
мы обсуждали проблемы выбора 
профессий для подростков. Для 
меня это было очень интересно и 
увлекающе.

Ольга Мальцева,
наш корр.

На фото: моменты конкурса.

З н а й  н аш И х
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(Продолжение читайте в следующем номере)

К А В К А З

Туда, где ветер рыщет над уще-
льем…

Там в скалах жили гордые орлы.
Теперь со скал течет нарзан лечеб-

ным зельем,
А вместо гордых птиц летают 

лишь щеглы.

Взлетает пар, а я навеки окол-
дован

Ключом горячим и Горячею горой,
Кольцом – горой Кавказ мой околь-

цован,
Богат природой, как родник живой 

водой.

В подножье гор живу судьбой 
игривой,

Шалю, бросаю камушки с вер-
шин…

Журчит ручей, бежит с вершины 
Шелудивой:

Задумал быть быстрей стреми-
тельных машин.

Стоит Машук – большая теле-
башня,

Пробил эфир он вышкой, как гро-
зой.

Мычит Буренка, черная, как паш-
ня,

Нарзан течет целебною слезой.

Войду в Провал: там озеро под 
небом,

Струит водой веселый голубой 
поток.

Любимый край, богатый чистым 
хлебом,

Ты нужен для людей, как воздуха 
глоток!

Уперся Бык – гора ногами у ко-
рыта,

Слизал всю соль, оставил лишь 
руду.

Потом попил воды из озера – ко-
пыта,

Хлестнул хвостом, как розгой 
по пруду.

Отстал Верблюд – гора от ка-
равана,

Решил остаться – лучше тут 
житье.

Прилег двугорбый, захотел попить 
нарзана,

Всем нужен отдых или просто 
забытье.

Духовной практикой, так нужной 
и полезной, 

Решил заняться - дорог мне покой 
–

Лечусь водой я из горы Железной.
С нее до звезд легко достать 

рукой!

(Продолжение.
Начало читайте в номере 25)

Все горы обведу серьезным взгля-
дом.

Я понял: Бог здоровья нам прислал,
Как санатории построил их неров-

ным рядом.
На здравницу удачно я попал!

Живет пророчество, все люди точно 
знают:

Придет Христос, нажмет вина из 
грозди гор.

Пасет пастух овец, собаки громко 
лают.

Еще хлебнет казак церковный тот 
кагор.

Гора Развалка залегла с немым 
укором,

Как будто конь уснул зимою на 
снегу.

Гляжусь в Луну, как в зеркало, уста-
лым взором,

Я разбужу коня, подняться помогу.

Прекрасная земля чернее антра-
цита

Прославлена в стихах, как хлебом 
Боргустан.

Поймал я рифму - нет в местах сих 
дефицита,

Обнял березку, как прекрасной 
Мэри стан.

Кружится снег, белеет и в ладонях 
тает.

Ложатся мысли смыслом между 
строк.

Любовь искрится в сердце, в небо 
улетает.

Я знаю, на земле должны мы полу-
чить урок.

Гляжу в колодец, как кристалл он 
чистый.

На «золотом» пруду катаюсь я 
по льду.

Заеду половить форель на Терек 
быстрый.

Планирую еще податься в Теберду.

Походным шагом я иду по «белым 
кручам».

Быстрит Подкумок и с высоких 
гор течет.

Я передам привет густым «бараш-
кам» - тучам.

Места знакомые, их помню все 
наперечет!

Лежит на холмах, ветром про-
дуваем,

Столица края, старый город – 
крест.

Мой добрый Ставрополь, твой 
взгляд непроницаем,

Ты ветеран войны, хозяин здешних 
мест.

А. В. Ольховой

к новым 
творческим вершинам

Подведены итоги двух детс-
ко-юношеских Всероссийских 
творческих конкурсов. Для 
нашего небольшого города 
большим событием стало на-
граждение дипломами побе-
дителей юных лермонтовчан, 
обучающихся в творческом 
объединении «Светоч» Центра 
развития творчества детей 
и юношества «Радуга». Эти 
конкурсы проходили в рамках 
реализации молодежной по-
литики при поддержке отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации г. Лермонтова. 

Награждение дипломанта  
Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов «Десятая 
муза» Осинина Ильи пройдет 
на финальной встрече в городе 
Пскове. Илья – юный, многообе-
щающий будущий журналист 
нашего города. Кто знает, быть 
может именно ему суждено стать 
знаменитым режиссером родом из 
провинции. Илья принял участие 
в одном из краевых конкурсов 
и стал дипломантом. На все-
российский конкурс «Десятая 
муза» он представил свою первую 
большую авторскую работу – до-
кументальную видеозарисовку 
о прекраснейших горах Кавказа 
– Улутау. 

Диплом за высокие достижения, 
представленные на VIII Всерос-
сийском фестивале литературного 
творчества  «Адрес детства – Рос-
сия», Алене Мальцевой будет 
вручаться на финале фестиваля в 
Москве. Поэтическим творчест-
вом она начала заниматься с 2003 
года. Её стихи дважды печатались 
на страницах краевого литератур-
ного альманаха «Вдохновение», 
вошли в коллективный сборник 
стихов юных поэтов города Лер-
монтова «Родник». В 2007 году в 
рамках Года русского языка была 
выпущена ее первая книга «Песнь 
о Стояне», в которой она в форме 

былинного сказа представила 
страницы истории Древней Руси. 
В этом же году Алёна стала одним 
из авторов коллективного литера-
турного сборника «Мой милый 
город, нет тебя дороже…». В 2008 
году к проекту «Авторские инно-
вации в литературном творчестве» 
она выпустила сборник стихов в 
жанре известного детского поэта, 
писателя, драматурга и юмориста 
Григория Бенционовича Остера 
«Полезные зловредности». В 
том же году вышел ее новый 
авторский сборник «Не просто 
так свой век прожить». Позд-
равляем наших ребят и, конечно, 
желаем дальнейших творческих 
успехов! 

Мы предлагаем нашим чита-
телям одно из стихотворений 
Алены Мальцевой, посвященное 
родному городу.

Колыбельная городу
Спи, Лермонтов, мой милый 
                                             городок,
Слишком тихий, ещё слишком 
                                                юный.
Месяц выждал положенный             
                                                    срок
И разлил свет свой бесшумно.

Дремлет шелест в густых 
                                              ветвях,
И поникли сонные травы.
«Люди в бронзе» стоят 
                                           на часах,
Их глаза не сомкнутся устало.

Шёпот клёнов и скрип тополей
Навевают вечернюю дрёму.
Торопливы шаги вдоль аллей.
Как до боли всё это знакомо!

Спи, Лермонтов, мой милый 
                                             городок,
Я баюкать тебя тихо стану.
И пока не светлеет восток,
Детский сон твой беречь 
                                        не устану!

Ольга Мальцева, 
наш корр.

 ♦ пппппппппппп ппп
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02.06.2008 года прокурором 
города возбуждено администра-
тивное производство в отношении 
В., который в нарушение ст. 6 и 
ст. 22 Федерального закона от 
17.01.1992 г. «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» № 2202-1 не 
представил копии трудовых дого-
воров и договоров о материальной 
ответственности, заключенных 
с работниками предприятия на 
запрос прокуратуры.

18.06.2008 года постановлением 
мирового судьи судебного участка 
№ 1 г. Лермонтова В. признан 
виновным в совершении админист-
ративного правонарушения, предус-
мотренного ст. 17.7 КоАП РФ, ему 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере 2000 рублей.

С.Ф. Щербаков, 
советник юстиции,

старший помощник прокурора. 

♦ ♦ ♦
Кражи из дачных домиков всегда 

были бичом для жителей города 
Лермонтова. Дачные домики, как 
правило, никем не охраняются. В 
связи с необходимостью оплаты 
земельного налога, часть садовых 
участков владельцами брошены 
и они являются приманкой для 
лиц, которые в простонародье 
называются бомжами, или лиц без 
определенного места жительства. 
Но на протяжении последних лет 
кражи из дачных домиков и гара-
жей стали не просто массовыми. 
Положение стало практически 
катастрофическим - из садовых 
домиков и гаражей выносилось 
все, что могло представлять хоть 
какую-то теоретическую ценность. 
Многие люди, не веря в действен-
ность усилий правоохранительных 
органов, просто не обращались с 
заявлениями в ОВД по городу Лер-
монтову. Однако, несмотря на весь 
скепсис граждан, наши правоохра-
нительные органы со свой задачей 
справились. 28 марта 2008 года по 
подозрению в совершении краж из 
дачных, садовых домиков и гара-
жей следователем СО при ОВД по 
городу Лермонтову были задержа-
ны граждане - 3. и Г., жители города 
Пятигорска. Причем один из этих 
лиц работал охранником в одном 
из санаториев города Пятигорска. 
Неординарной была реакция вори-
шек на задержание: по словам опе-
ративных сотрудников, они даже 
обрадовались своему задержанию, 
и один из них воскликнул - ну, на-
конец-то! С их слов, на совершение 
преступлений они выходили, как на 
работу, практически ежедневно, а 
точнее еженочно. После того, как 
задержанные стали давать призна-
тельные показания, по месту их жи-
тельства были произведены обыски 

      ♦ппппп

и для вывоза всего похищенного 
имущества, правоохранительным 
органам пришлось использовать 
три (!) грузовые машины. Большая 
часть похищенного имущества 
возвращена владельцам. По фактам 
краж возбуждено 69 уголовных 
дел, которые соединены в одно 
производство. В настоящее время 
проводятся следственные действия 
по завершению расследования и 
направлению дела в суд.

И.А. Роганова,
 советник юстиции

заместитель прокурора города.

Летняя 
оздоровительная 

кампания
Прокуратурой города Лермонтова 

проведена проверка соблюдения 
законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения при подготовке к летней 
оздоровительной кампании.

В ходе проверки готовности де-
тских оздоровительных лагерей к 
открытию выявлены многочислен-
ные нарушения законодательства 
о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения.

В целях устранения указанных 
нарушений, прокуратурой города 
Лермонтова внесено 2 представле-
ния, объявлено 2 предостережения 
о недопустимости нарушения 
закона.

Д.С. Маршалкин,
помощник прокурора 

г. Лермонтова

♦Внимание!
УВАЖАЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬЦЫ!

С 15 июня по 1 августа 2008 года на всей территории Ставропольско-
го края Северо-Кавказский банк Сбербанка России проводит специ-
альную акцию «ПЕНСИЯ СО СБЕРБАНКОМ!».

Приглашаем к участию в акции всех, у кого уже есть опыт 
сотрудничества с банком по перечислению своей пенсии на счета по 
вкладам либо на счета банковских карт Сбербанк-Maestro «Социаль-
ная», открытые в филиалах Сбербанка России (далее - участник).

Стать участником АКЦИИ просто. Вам помогут личный пример, 
а также желание друзей или знакомых открыть вклад «Пенсионный 
плюс Сбербанка России» или счет банковской карты Сбербанк-
Maestro «Социальная» для перечисления пенсии (трудовой, военной 
и т.д.)*.

Первые 400 участников акции, которые привлекут на обслуживание 
в Северо-Кавказский банк не менее 10 новых клиентов, открывших 
в указанный период вклад «Пенсионный плюс Сбербанка России» 
или счет банковской карты Сбербанк-Maestro «Социальная» для пе-
речисления пенсии, получат ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ стоимостью 
не менее 500 рублей**.

А участнику акции, привлекшему на обслуживание в Сбербанк 
наибольшее количество новых клиентов***, достанется главный 
приз ТЕЛЕВИЗОР****!

ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РОССИИ!

*За каждого нового клиента, привлеченного на обслуживание в 
период АКЦИИ и открывшего для перечисления пенсионных выплат 
в структурном подразделении Северо-Кавказского банка Сбербанка 
России ОАО вклад «Пенсионный плюс Сбербанка России» (или 
счет банковской карты Сбербанк-Maestro «Социальная»), участник 
АКЦИИ получает 1 купон. 

** За каждые 10 купонов, предъявленные в период проведения 
АКЦИИ в структурные подразделения Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России ОАО, обслуживающие физических лиц, участник 
получит ПРОДУКТОВЫЙ НАБОР (по месту предъявления купонов 
не позднее дня окончания акции).

*** По окончании АКЦИИ, но не позднее 15 сентября 2008 года, 
Северо-Кавказским банком Сбербанка России определяется ПО-
БЕДИТЕЛЬ АКЦИЙ, который привлек на обслуживание в банк по 
перечислению пенсии НАИБОЛЬШЕЕ количество новых клиентов, 
открывших для перечисления пенсии вклад «Пенсионный плюс 
Сбербанка России» (или счет банковской карты Сбербанк-Maestro 
«Социальная»).

****Главный приз - ТЕЛЕВИЗОР будет вручен ПОБЕДИТЕЛЮ по 
предварительному приглашению в структурном подразделении Севе-
ро-Кавказского банка Сбербанка России ОАО по месту открытия его 
счета для перечисления пенсии (не позднее 15 сентября 2008 года).

Подробную информацию можно получить в любом структурном 
подразделении Северо-Кавказского банка Сбербанка России, обслу-
живающем физических лиц.

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 03.10.2002 г. Сбер-
банк России ОАО. 

23 июня прошла спартакиада 
воспитанников Детско-юношес-
кой Спортивной школы. 

Участие в соревнованиях приняли 
девочки и девушки в возрасте от 6 
до 15 лет. Участницы показали себя 
сразу в трех видах спорта: прыжок в 
длину, бег 30 метров и дарц. Спор-
тивные результаты оценивались в 
разных возрастных категориях. 

Среди самых маленьких (2001-
2002г.р.) победителем стала Анас-
тасия Ушакова. 

В следуюшей категории (2000 
г.р.) лучшими стали две девочки: 
Анастасия Новикова  и Валерия 

Обухович.. 
В категории 1999 года рождения 

победила Арина Григорьева. 
Среди самых старших участниц 

(1992-1996г.р.) первое место заняла  
Яна Кретова. 

- Это не единственное меропри-
ятие наступившего лета. Впереди 
ещё много чемпионатов, спартаки-
ад и соревнований - сказала Тренер 
ДЮСШ Светлана Николаевна 
Косолапова. 

От своего лица я хочу пожелать 
юным спортсменам и спортсмен-
кам удачи и, конечно же, побед.

Дмитрий Кушнарев,
юнкор.

♦Объявление!
Администрация города Лер-

монтова информирует населе-
ние города о предстоящей вы-
даче акта выбора земельного 
участка и предварительном со-
гласовании места размещения 
объекта для строительства 
административного здания с 
мойкой. 

Земельный участок, из кате-
гории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью 2600 
кв.м., по улице Комсомольской 
в районе насосной станции 
муниципального унитарного 
предприятия «Горводоканал » в 
I западной промышленной зоне 
города Лермонтова предполага-
ется предоставить обществу с 
ограниченной ответственностью 
Минераловодского предприятия 
«Водсервис».

А.М. Иванов,
начальник управления 

имущественных отношений
администрации

 города Лермонтова                                                   



♦ Объявление
В целях реализации целевой программы «Реабилитации 

инвалидов в Ставропольском крае на 2007-2009 годы» 
министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края в III квартале 2008 года проводится 
конкурс по созданию в организациях края дополнитель-
ных специальных рабочих мест для инвалидов.

На 2008 год из бюджета Ставропольского края на созда-
ние таких мест выделяется 400,0 тыс. рублей.

Конкурсная документация будет размещена на офици-
альном сайте: www. torgi.stavkray.ru

И.В. Хворостянная, 
начальник управления труда и социальной защиты 

населения города Лермонтова.
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений

♦ИНФОРМАЦИЯ
 о проекте Стратегии экономического и социального развития Ставропольского 

края до 2031 года.
Рейтинговым агентством «Эксперт РА» подготовлен проект Стратегии экономического и 

социального развития Ставропольского края до 2031 года. 
Стратегия Ставропольского края направлена на обеспечение экономического развития 

региона и повышение уровня жизни населения с учетом требований государственной 
политики РФ. Стратегия основана на понимание важнейших проблем развития и оценки 
сопряженных рисков и ресурсных возможностей Ставропольского края

Ознакомиться с проектом Стратегии можно на сайте администрации города Лермонтова:  
www.lermontov.lekks.ru

Свои предложения и замечания по данному документу предлагаем направлять на элект-
ронный адрес: infolerm@kmv.ru

Контактные телефоны: 5-11-59, 3-77-81.


