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Лермонтова О. А. Мельни-
ков 11 июля 2006 г. провел
совещание по совершенст-
вованию работы по проти-
водействию  употреблению
и незаконному обороту
наркотиков на  территории
города .
На  совещании обсужда-

лись вопросы, касающиеся
чрезвычайного происшест-
вия на базе спортивного ла-
геря в пос. Криница Красно-
дарского края, повлекшего
гибель подростка из города
Лермонтова.
Была  обстоятельно про-

анализирована работа  по
ходу выполнения городской
целевой программы «Комп-
лексные меры противодей-
ствия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному
обороту на 2004-2006 гг.».
Принято решение об уси-

лении профилактической
работы в городе, определе-
ны исполнители и сроки ис-
полнения решений.

Раиса Подольская,
заместитель главы

администрации города.

13 июля 2006 года в г. Пя-
тигорске состоялась пресс-
конференция с заместителем
председателя Госдумы  РФ
В.С. Катренко по вопросам
принятия новых законопро-
ектов и внесения поправок
в законодательные акты РФ.
Эти изменения направле-

ны на улучшение качества
жизни всех слоев населения
и укрепление социальной
защищенности россиян.
В. Катренко отметил, что

г. Лермонтов действительно
необоснованно оторван от
городов-курортов КМВ и
заверил в оказании помощи
в этом вопросе на краевом
и федеральном уровнях.

Ольга Малахова,
наш внешт. корр.

СТРОИТСЯ ЕЩЁ ОДИН ХРАМ
♦ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Прямо при въезде в город Лермонтов живописно и величе-
ственно расположился  Храм  Преподобного Сергия
Радонежского. Его строительство началось с освещения
этого земельного участка в 1997 году. Храм строился по
проекту архитекторов Н.И. Юнина и В.З. Афанасова.
С 2000 года на этой же территории уже функционирует

Троицкая церковь. Сейчас близятся к завершению строи-
тельные  и отделочные  работы  в Константино-Сер-
гиевском храме.
Наш корреспондент беседует с  настоятелем храма –

священником, отцом  Константином Фаустовым.

– Отец Константин, Вы яв-
ляетесь настоятелем этого
храма. Расскажите, пожалуй-
ста, откуда Вы были направ-
лены в город Лермонтов?

– Я закончил Ставропольскую
духовную семинарию и по веле-
нию Божиему приехал в Лермон-
тов работать священником. Здесь
очень благодатное место во всех
отношениях.

– Расскажите о структуре ра-
боты .

– В нашем храме два священ-
нослужителя: настоятель – в моем
лице, и штатный священник, отец
Андрей. Все остальные работы
выполняют люди, которые добро-
вольно, по велению сердца, приш-
ли нам помогать.

– На каком этапе сейчас на-
ходится строительство Кон-
стантино-Сергиевского хра-
ма?

– Вы видите, что малярные ра-
боты почти закончены. Недоде-
ланы  центральный и боковые
входы, продолжаются работы по
внутреннему обустройству хра-
ма. Лестницы, ведущие к звонни-
це, пока временные.

– Кто ведет  строительные
работы?

– Строят люди «со сторо-
ны».

– Они получают зарпла-
ту?

– Да , конечно. Ведь эти
люди – строители, они приш-
ли сюда выполнять свою ра-
боту. А работа должна опла-
чиваться.

– На какие  средства
ведется  строительство?

– Исключительно на доб-
ровольные пожертвования,
как частных, так и юриди-
ческих лиц. Некоторые пред-
приятия города тоже помо-
гают нам материально.
Прихожане посильно жерт-
вуют средства.

– Есть ли приток инвес-
тиций от  городских или
краевых структур?

– А зачем? Мы, конечно,
были бы рады, но, повторю
еще раз, все пожертвования
добровольные. У нас не так
много ктиторов, иначе
строительство уже давно бы
завершилось.

– Когда  планируется  за-
кончить строительные  ра-
боты?

– Это зависит только от фи-
нансирования. Но уже ведутся
службы в полном объеме, со-
вершаются священные обряды,
звонят колокола нашего храма.
Мы  уже работаем в  полную
силу.

– Сколько прихожан посе-
щают  храм?

– Тех, которые регулярно,
раз в неделю, приходят на служ-
бу, по городу примерно 250
человек. А  в  православные
праздники, конечно, гораздо
больше. Отрадно, что в церкви
много молодых лиц, количест-
во прихожан пополняется за
счет притока  молодежи и их
семей.
Кстати, не так давно по ули-

це Волкова построили правос-
лавную  церковную лавку. По
благословению Владыки Став-
ропольского и Владикавказ-
ского Феофана, эта лавка приз-
нана одной из лучших на тер-
ритории КМВ. Поэтому, наде-
юсь, что прихожан в  скором
времени станет больше.

– Какую работу планируе-
те на ближайшее время, кро-
ме завершения Константино-
Сергиевского храма?

– В данный момент активно
начали облагораживать приле-
гающую к храму территорию:
очищаем от мусора, вырубаем
сухие деревья. Дорогу к храму
тоже нужно привести в  при-
личный вид.

– Отец Константин, с ка-
ким словом Вы хотели бы
обратиться  к жителям горо-
да через нашу газету?

– Русский народ изначально
рожден с Богом в сердце. Но
вера не должна быть фанатич-
ной. Нужно всегда помнить, что
церковь – это храм Духа  Бо-
жьего, живущего в самом чело-
веке.
А газете хочу пожелать как

можно более тесного контакта
с верующими лермонтовча-
нами.

Беседу вела
Ольга Мальцева.
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ЖИТЕЛЬНИЦЕ ГОРОДА - 100 ЛЕТ

1 июля работники государ-
ственного учреждения соци-
ального обслуживания «Лер-
монтовский комплексный
центр социального обслужи-
вания населения», совместно
с сотрудниками управления
труда и социальной защиты
населения, сердечно поздра-
вили со 100-летием старей-
шего юбиляра нашего города
– Меланью Андреевну Заха-
рову.
Меланья Андреевна про-

живает в г. Лермонтове на
улице Химиков, в трехком-
натной квартире с младшей

дочерью и зятем. Родилась
она 1 июля 1906 года в с.
Слободка Себежского района
Псковской области в семье
крестьян. В школе не учи-
лась, с малых лет работала в
колхозе.
В 1926 году она вышла

замуж. Муж, Константин За-
харович Захаров, 1906 года
рождения работал в колхозе
бухгалтером. В семье роди-
лось  семеро детей. Двое
умерли в младенческом воз-
расте, а пятеро остались жи-
вы. Трое из них имеют выс-
шее образование.

В 1938 году семья Захаро-
вых переехала в с. Подгорное
Зиминского района Иркутской
области. Меланья Андреевна
проработала там в колхозе до
самой пенсии.
В 1941 г. муж ушел на

фронт, а жена осталась дома
одна с тремя детьми. После
ранения под Сталинградом
Константин Захарович вер-
нулся домой инвалидом Ве-
ликой Отечественной войны II
группы.
После смерти мужа в 1968

году Меланья Андреевна
переехала с младшей дочерью
в г. Лермонтов. Работала здесь
некоторое время дворником.
В 1952 году за воспитание

пятерых детей она была наг-
раждена «Медалью материн-
ства» II степени.
Ныне у Меланьи Захаровой

12 внуков и 17 правнуков,
которые, глядя на свою ба-
бушку и прабабушку, берут
с нее пример оптимизма и
жизнелюбия.

Валентина Сумская,
директор ГУСО

«Лермонтовский  КЦ СОН».
НА СНИМКЕ: Меланья

Андреевна Захарова (слева) с
дочерью.

НОВЫЙ
СОСТАВ
ПРАВЛЕНИЯ

27 июня в помещении
детского технического
центра «Радуга» прошла
отчетно-выборная кон-
ференция лермонтов-
ской городской органи-
зации Всероссийского
общества инвалидов.
В течение июня прово-

дились собрания первич-
ных организаций общества
по участкам нашего горо-
да, на которых были из-
браны двадцать пять де-
легатов для участия в этой
конференции.
Был заслушан отчет

председателя правления
ВОИ Зинаиды Владими-
ровны Рерух, на заседании
присутствовали: предсе-
датель краевой организа-
ции ВОИ Борис Федоро-
вич Макрушин, замести-
тель  главы города Лер-
монтова Раиса Васильевна
Подольская и специалисты
социальной защиты города.
В отчете была отмечена

работа по взаимодействию
общества со специалистами
Управления труда и социа-
льной защиты населения
администрации города и
Центра социального об-
служивания.
По результатам голосо-

вания был избран новый
председатель – Геннадий
Николаевич Крицкий, и
был сформирован новый
состав правления город-
ской организации ВОИ.
Делегаты высказали

свои пожелания в адрес
правления и надежду на
успешное и еще более пло-
дотворное сотрудничество
со всеми членами органи-
зации.
Надо заметить, что в на-

шем городе проживает
всего 1714 инвалидов, в
том числе 67 семей с деть-
ми-инвалидами. 470 из них
являются членами город-
ской организации ВОИ.

Ирина Хворостяная,
зам.начальника

УТиСЗН.
г. Лермонтов.

других мероприятий займут
досуг малышей и подростков в
нынешнее летнее время.
Здесь  отличное питание:

собственный пищеблок позво-
ляет кормить подопечных ка-
чественно и недорого.
Пришли поздравить ребят

почетные гости: секретарь по-
литического совета городской
организации партии «Единая
Россия» Андрей Павлович
Фролов, председатель управле-
ния пенсионного фонда города
Лермонтова – Ива Викторовна
Воронова,  представители мо-
лодого поколения – молодежь
партии «Единая Россия», пре-
зидент фонда перспективного
развития г. Лермонтова Влади-
слав Алексеевич Полянский.
Центру социального обслу-

живания населения передали
видеокамеру, настольные игры
и спортивный инвентарь для
активного отдыха ребят.
Дети подготовили концерт,

пели песни, читали собствен-
ные стихи, участвовали в весе-
лых конкурсах.

В. Михайлова,
наш внешт. корр.

Уже двенадцать лет собирает
летний лагерь «Забота» при
центре социального обслуж-
ивания населения деток из
социально незащищенных
семей.
В этом году смена немного

задержалась, торжественное
открытие состоялось 13 июля.
На 30 дней здесь  будет

царить веселье. Занятия, игры,
конкурсы, спортивные сорев-
нования, конкурс красоты, ры-
царский турнир и множество

♦ МАРШРУТАМИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

В ЛАГЕРЕ - ЗАБОТА О ДЕТЯХ
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ЗА ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ
За прошедший период ру-

ководство отделения ГИБДД ОВД
г. Лермонтова  организовывало и
осуществляло работу по обеспе-
чению БДД в соответствии с
требованиями Указа Президента
РФ № 711 и приказа МВД РФ №
329, ставя основной своей целью
– защиту законных прав и инте-
ресов участников дорожного дви-
жения.
В июне 2006 года на терри-

тории обслуживания ОГИБДД
ОВД г. Лермонтова произошло
9 дорожно-транспортных про-
исшествий. Исходя из этого,
особое внимание при контроле
за дорожным движением  уде-
ляется  выявлению  грубых
нарушений ПДД.
Работа ГИБДД строится не

только на осуществлении кон-
троля за дорожным движением,
но и на профилактике ДТП и
недопущении ДДТТ.
Так, в  июне 2006 года  на

предприятиях, в учреждениях,
в ГСК, школах, проведено в об-
щей сложности 67 профилак-
тических лекций и бесед.
Особое внимание уделялось
выявлению нарушений ПДД
несовершеннолетними.
За  июнь 2006 года  было

выявлено 23 нарушения, допу-
щенных несовершеннолет-
ними,  в каждом случае состав-
лялся материал, и направлялась
информация в школы, в ОДН
ОВД г. Лермонтова и в отдел
образования администрации г.
Лермонтова  для дальнейшего
рассмотрения.

За  июнь-месяц 2006 года
силами личного состава ДПС
ОГИБДД ОВД г. Лермонтова
было выявлено 6 фактов управ-
ления транспортными сред-
ствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 5 фактов, когда
водитель не имел  право уп-
равления транспортными
средствами, то есть не имел
никогда  водительского удос-
товерения.
При осуществлении надзор-

ных функций за  дорожным
движением, а также при обес-
печении безопасности дорож-
ного движения  внимание уде-
лялось на выявление грубых
нарушений ПДД, способ-
ствующих совершению ДТП.
Так, было выявлено 16 нару-

шений правил обгона, 15 на-
рушений правил проезда ж/д
переездов,  90 нарушений ско-
ростного режима,  15 случаев
непредоставления преиму-
щества в движении транспорт-
ному средству или  пешеходу,
имеющему такое право.
Всего за  июнь 2006 года

было выявлено 376 нарушений
ПДД водителями и 148 пеше-
ходами.
С  личным составом

ОГИБДД постоянно прово-
дилась воспитательная работа
и можно с уверенностью ска-
зать, что она была эффектив-
ной. За июнь 2006 года  ДТП

 и нарушений ПДД личным
составом г. Лермонтова не до-
пущено.
Также осуществлялась ра-

бота по контролю  за  состоя-
нием улично-дорожной сети и
технических средств органи-
зации дорожного движения.
Так, было  установлено и
обновлено 2 дорожных знака.
Проводились обследования
автопредприятий, в том числе
при выпуске транспортных
средств.
Особое внимание уделялось

транспорту, занятому перевоз-
кой детей, пассажиров, опас-
ных, крупногабаритных и
тяжеловесных грузов , было
выявлено 2 факта нарушения
перевозки опасного груза.

7 июня этого года на терри-
тории г.  Лермонтова в 22 часа
40 мин. недалеко от гаража
ГСК «Восток» было соверше-
но неправомерное  завладение
транспортным  средством
марки ВАЗ-2106, г/н Е131ЕР/
26. Усилиями работников дан-
ная автомашина была разыс-
кана , по данному факту воз-
буждено уголовное дело, лица,
причастные к данному прес-
туплению, устанавливаются.

Александр Чернышёв,
начальник

ГАИ ОВД г. Лермонтова,
майор  милиции.

ЗАГС
СООБЩАЕТ
За полгода 2006 года

в нашем городе органом
ЗАГСа было зарегис-
трировано 189 новорож-
денных из нашего род-
дома .  В том числе в
июне родилось 39 де-
тишек.

Помимо этого в лер-
монтовском ЗАГСе было
выдано 208 свидетельств
о смерти (в июне – 32),
зарегистрировано – 114
браков, из которых 27
пришлось на июнь, а так-
же 61 развод, 9 из кото-
рых в июне.
Екатерина Щербинина,
заведующая ЗАГСом

г. Лермонтов.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

Государственное уч-
реждение Центр заня-
тости населения г. Лер-
монтова  предлагает
широкие возможности
по трудоустройству го-
рожан.
Предприятиям города

и КМВ требуются: бух-
галтера, водители, учите-
ля, воспитатели д/с, по-
мощники воспитателей,
повара, кухонные рабо-
чие инженеры, рабочие
строительных специаль-
ностей, менеджеры, про-
давцы, швеи, электрики,
электрогазосварщики,
грузчики и др.
Желающим трудоус-

троиться обращаться по
адресу: г. Лермонтов, ул.
Решетника, 1, каб.82. С 8-
30 до 15-00, кроме среды.
Телефон: 5-11-61.

Инна Сидоренко,
ведущий инспектор

ЦЗН.

♦ ЯЗЫКОМ ЦИФР И
ФАКТОВ

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ
(Государственный Технический Университет)
Северо-Кавказский филиал МАДИ (ГТУ)

Проводит набор студентов  на  очную , заочную  формы  обучения, экстернат по следующим
направлениям (специальностям):

•  Факультет автомобильного транспорта:
190601«Автомобили и автомобильное хозяйство»;
•  Факультет дорожного строительства:
270205 «Автомобильные дороги и аэродромы» (специализация автомобильные дороги);
•  Факультет управления:
190701 «Организация перевозок и управления на транспорте (автомобильном)»;
190702 «Организация и безопасность движения»;
•  Факультет экономики:
080502 «Экономика и управление на предприятии транспорта»;
080502 «Экономика и управление на предприятии строительства».
(Специализации: Управление персоналом; Правовое регулирование хозяйственной деятельнос-

ти; Информационный менеджмент на предприятии; Организация и планирование автосервиса).
МАДИ(ГТУ) предоставляет:

- Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав;
- Государственный диплом о высшем профессиональном образовании МАДИ (ГТУ), г. Москва;
- Уровни подготовки: бакалавр (нормативный срок обучения – 4 года), специалист (5 лет);
- Отсрочка от призыва в Российскую армию;
- Содействие выпускникам МАДИ (ГТУ) в трудоустройстве;
- Обучение в сокращенные сроки на базе высшего или среднего профессионального образований;
- Дополнительная профессиональная подготовка: водитель транспортного средства категории

А, В, С, Д, Е.
- Возможность освоения программ высшего профессионального образования со 2-3 курсов,

зачисленным в порядке перевода из аккредитованных вузов.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. Лермонтов, ул. Промышленная, 20,

телефоны: 8(87935) 4-85-45 (факс), 4-85-40, 8(87935)5-14-94.
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Предмет запроса  котировок: Ремонтные работы в  здании
муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская музыкальная школа»
города Лермонтова.
Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
На заседании отраслевой комиссии по рассмотрению и оценке

котировочных заявок присутствовали: председатель отраслевой
комиссии Светлана  Николаевна  Малышкина; заместитель
председателя отраслевой  комиссии Анна Борисовна Сергеева;
члены отраслевой  комиссии – Нелли Борисовна Миргородская,
Антонина Николаевна Корецкая, Надежда Михайловна Долгих,
Елена Владмировна Запорожец; секретарь отраслевой  комиссии
Виктория Юрьевна  Беспалова; отсутствовала  – Людмила
Сергеевна Авдеева.
На заседании комиссии присутствует семь членов комиссии

из восьми, т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия
правомочна проводить заседание.
Муниципальным заказчиком – отделом культуры админи-

страции города Лермонтова  Ставропольского края, находя-
щимся по адресу: 357340,  г. Лермонтов Ставропольского края,
ул. Решетника,1, рассмотрены котировочные заявки участников
на осуществление ремонтных работ в здании МОУДОД «Детская
музыкальная школа» города Лермонтова.
Процедура рассмотрения  и оценки котировочных заявок

проводилась комиссией 3 июля 2006 г. с 16 час. 00 мин. до 16
час. 30 мин. (время московское).
Существенными условиями муниципального контракта, который

будет заключен с победителем запроса котировок, являются:
1. Выполнение ремонтных работ:
1.1. Отделка стен панелями МДФ коридора на 3-ем этаже (67

кв.м.).
1.2. Установка плинтуса в коридоре на 3-ем этаже (14,9 м).
1.3. Отделка стен панелями МДФ на деревянную обрешетку

в учительской (46,6 кв.м.).
1.4. Установка плинтусов в учительской (15 м).
1.5. Подвесной потолок из гипсокартоновых панелей на

металлическом профиле (монтаж метал. профеля, монтаж ГКП,
грунтовка, проклейка швов, шпаклёвка, покраска) в учительской
(13,5 кв. м).

1.6. Наклейка галтели в учительской (15,5 м.).
1.7. Проведение сантехнических работ в здании МОУДОД

«ДМШ».
2. Место выполнения работ: г. Лермонтов, пр. Театральный,

10-а, МОУДОД «Детская музыкальная школ».
3. Срок выполнения работ: ремонтные работы осуществляют-

ся до 20.08.2006 г.
4. Оплата  выполнения работ производится следующим

образом: в  цену ремонтных работ должна  быть включена
стоимость строительных материалов.

5. Максимальная цена контракта – 99 000,00 руб.
6.  Источник финансирования: средства местного бюджета.
7. Срок и условия оплаты: Предоплата – 30%  после заключе-

ния договора. Окончательный расчёт производится в течение

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРОТОКОЛ
заседания отраслевой комиссии  по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для учреждений культуры и
дополнительного образования детей отрасли

«03» июля 2006 г.        г. Лермонтов                           № 1

20 календарных дней после выполнения работ, подписания акта
выполненных работ, предоставления справки выполненных
работ и затрат.
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса

котировок срока подачи котировочных заявок 30 июня 2006 г.
поступило 2 (две) котировочных 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 были представлены  котировочные заявки

следующих участников размещения заказа:
1. ООО «АКВА  МиГ», 357340, Ставропольский кр., г. Лермонтов,

пр-т Лермонтова, Торговый центр, 2-ая очередь, офис № 35.
2. ООО «Стройсервис МиГ», 357340, Ставропольский кр.,

г. Лермонтов,  г. Лермонтов, ул. Заводская, 11а.
Комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок и приняла решение:

1. Поданные заявки признать соответствующими требовани-
ям, установленным в  извещении о проведении  запроса
котировок и допущены к участию.
Оценив котировочные заявки участников размещения заказа

(Приложение № 2 к протоколу),  комиссия приняла решение:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок

на выполнение ремонтных работ в здании МОУДОД «Детская
музыкальная школа» города Лермонтова участника размещения
заказа ООО  «Стройсервис МиГ», Ставропольский кр., г.
Лермонтов,  г. Лермонтов, ул. Заводская, 11а, предложившему
самую  низкую цену – 98 845,00 руб. и лучшие сроки выполне-
ния ремонтных работ – до 22.07.2006 г.

2. Признать участником размещения заказа, предложение о
цене которого содержит лучшие условия  по цене контракта,
следующие  после предложенных победителем  в проведении
запроса  котировок ООО «АКВА  МиГ», 357340, Ставрополь-
ский кр., г. Лермонтов, пр-т Лермонтова, Торговый центр, 2-
ая очередь, офис № 35.
Протокол  рассмотрения и оценки котировочных заявок

участников на выполнение ремонтных работ в здании МОУДОД
«ДМШ» города Лермонтова составлен в двух экземплярах, один
из которых передан заказчику. Второй экземпляр протокола и
проект муниципального контракта , составленный путем
включения в проект контракта условий исполнения контракта,
предложенных победителем запроса котировок в котировочной
заявке, заказчик, в течение двух  дней со дня подписания
протокола передаст победителю.
Настоящий протокол будет опубликован в газете и размещен

на официальном сайте администрации города.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет

с даты его подписания.

Председатель отраслевой комиссии,
начальник отдела культуры
администрации  г. Лермонтова:             С.Н. Малышкина.

Заместитель председателя
отраслевой комиссии:                                  А.Б. Сергеева.

Члены отраслевой комиссии:              Н.Б. Миргородская,
А.Н. Корецкая,
Н.М .Долгих,

Е.В. Запорожец.
Секретарь
отраслевой комиссии:                              В.Ю. Беспалова.

МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЯ
♦ ЛЕТНИЙ ДОСУГ ЛЕРМОНТОВЧАНГлавной целью работы воен-

но-патриотического музея
«Поиск бессмертия» при ДК в
летний период является вос-
питание детей через привитие
навыков здорового образа жиз-
ни и организацию  познава-
тельного досуга.
Одно из главных направле-

ний – подготовка к празднова-
нию 50-летия родного города.
Тематика  мероприятий

предназначена  разным воз-
растным категориям посети-
телей музея: цикл  «Музей и
дети» рассчитан на детей

дошкольного и младшего
школьного возраста, цикл «Ро-
дины моей начало» предназ-
начен для ребят среднего звена
и старшеклассников.
В музее проводятся занима-

тельные заседания КВН, игро-
вые викторины. Работает се-
мейный клуб «Эколог». Посе-
тителям всех возрастов предла-
гаются для просмотра видео-
материалы и кинохроники по

краеведению и истории города
Лермонтова . Проводятся
встречи с интересными людь-
ми. Вот только неполный пе-
речень предлагаемых меро-
приятий познавательного цик-
ла: «Тропинка детства», «Го-
род – именинник», «Лекарст-
венные растения Кавказа»,
«Грибное царство», «А город
– то, подрос!», «Путешествие
по ожерелью Кавказа».

Примечательно, что ребят,
которые не определены в лет-
ние оздоровительные лагеря,
ждет интересная работа в поис-
ково-познавательной группе
«Поиск».
Является неоспоримым фак-

том то, что круглый год наб-
людается высокая активность
горожан и непреодолимое
желание к посещению этого
уникального музея.

Таисия Изосимова,
заведующая

музейным отделом
Дворца культуры.
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КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
МАЛЕНЬКИМИ...

♦ ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДАВ 1950 году в Москве ре-
шался вопрос об организации
в СССР нового предприятия
– п/я №1 и об отводе новому
предприятию земельных уго-
дий. В марте того же года на
предприятие ГРП №1 при-
были молодые специалисты из
Московской проектной кон-
торы (МПК). В поселке №1
им предоставили помещение
для конторы, а место прожи-
вания определили в поселке
№2, в старых помещениях
бывшего мужского мона-
стыря.
Основная задача группы

заключалась в том, чтобы в
сжатые сроки сделать гео-
лого-топографические съем-
ки земельных участков, при-
лежащих к горам Бештау и
Бык, для последующей пе-
редачи этих земельных участ-
ков в пользование пред-
приятию, созданному в 1950
году почтовому ящику №1.
В течение неполных двух

лет этим небольшим коллек-
тивом была проделана огром-
ная работа.
После окончания съемоч-

ных работ московской проек-
тной конторой вышло Пос-
тановление Совета Минист-
ров СССР №1123 от 15.05.
1951 года и Постановление
Совета Министров СССР
№2641 от 09.02.1952 года о
выделении земельных участ-
ков в пользование предприя-
тию п/я №1 Минсредмаша, в
дальнейшем ГХРУ, ЛПО и
ЛПГ «Алмаз» Министерства
атомной промышленности
РФ.
Этими решениями было

выделено 2903 га земельных
угодий в районе горы Бештау
и горы Шелудивой: в 10 км к
северо-западу от города Пя-
тигорска, в 7 км к северо-
востоку от города Ессентуки,
в 6 км к западу от города
Железноводска – у горы Бык,
в районе поселка Быкогорка,
для размещения объектов
соцкультурбыта и подсоб-
ного  хозяйства (Совхоз
«Горный»).
Еще МПК продолжало

съемочную работу по отво-
ду земельных угодий п/я №1,
а на предприятие прибыла
уже группа специалистов от
Ленинградского проектного
института Мореля, которая
привезла типовой проект
строительства рабочего
поселка…
В один из летних июльских

дней 1951 года эта группа
поднялась на гору Бештау и
осмотрела местность, приле-
гающую к подножию горы

Просторная, красивая до-
лина, озаренная ярким солн-
цем, с севере прилегала гора
Острая и небольшая дере-
вушка, а с юга поляну закры-
вала от ветров зеленая гора
с нелестным названием Ше-
лудивая.
Специалистам поляна пон-

равилась, они ее назвали
Солнечной поляной и пред-
ложили строить  рабочий
поселок на этой поляне, к
северу от горы Шелудивая,
на западном склоне горы
Бештау.
Лето 1952 года ознамено-

валось тем, что на террито-
рии,  выбранной группой
специалистов, была развер-
нута большая строительная
площадка, на которой фор-
сированными темпами по
генплану ленинградских
проектировщиков начали
строить жилые дома и про-
мышленный комплекс но-
вого, еще не имеющего наз-
вания социалистического
поселка городского типа.
Строительством промзоны

и других производственных
объектов занималось Строи-
тельное управление Мин-
средмаша СССР, одним из
структурных подразделений
которого, в том числе, являл-
ся п/я № 21, где работы про-
изводили рабочие строитель-
ные отряды заключенных.
Позднее на смену этим от-
рядам прибыл батальон
военных строителей.
В рабочий поселок тем вре-

менем продолжали прибы-
вать все новые и новые стро-
ительные бригады. Высокие
темпы работ давали возмож-
ность досрочно сдавать жи-
лые и промышленные объек-
ты, административные зда-
ния и объекты соцкультбыта.
Уже в 1954 году можно бы-

ло с уверенностью сказать,
что на пустом колхозном
поле родился новый поселок
городского типа и не просто
родился, но и строился,  и
развивался, как живой орга-
низм, которому нужно имя.

Филипп Слепцов,
житель города Лермонтова.

СОСТОЯЛСЯ
МИТИНГ

16 июля  этого года в
16-00 часов в городе, на
площади им. В.И. Лени-
на, состоялся  митинг
КПРФ.
Лермонтовское отделе-

ние Коммунистической
партии Российской Феде-
рации выдвинуло ряд воп-
росов по обращениям граж-
дан нашего города.
На  митинге населением

обсуждались остро интере-
сующие людей вопросы: о
работе Клинической боль-
ницы  №101, о строитель-
стве реабилитационного
центра, о судьбе централь-
ной аптеки, о ценах на
услуги кабельного телеви-
дения, о состоянии город-
ских дорог и движении
автотранспорта  в черте
города, а также по решению
проблемы бездомных бро-
дячих собак.
Количество участников

митинга  составило около
200 человек.

Виктор Капустин,
секретарь городского

комитета КПРФ.

♦ ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В  городе  Лермонтове
Ставропольского края
официально зарегистри-
рованы 4 политические
партии.
Это: Лермонтовское го-

родское отделение партии
«Единая Россия» (предсе-
датель – А.П. Фролов), ко-
личество членов партии –
134 человека; Лермонтов-
ское городское отделение
политической партии «Рос-
сийская партия Пенсио-
неров», (председатель –
А.И. Ливадняя), количество
членов партии – 1600 чело-
век; Лермонтовское отделе-
ние Коммунистической
партии Российской Федера-
ции (секретарь городского
комитета – В.С. Капустин),
количество членов партии
– 26 человек; Лермонтов-
ская городское отделение
Либерально-демократи -
ческой партии России (ко-
ординатор – А .А . Штур-
ман), количество членов
партии 24 человека.

О. Малахова,
наш корр.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ
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Ухудшение здоровья детей и

юношей школьного возраста в
России стало не только круп-
ной медицинской, но и серь-
езной педагогической проб-
лемой.
Поражает стремительность,

с  которой нарастают кризис-
ные явления в  этой сфере
жизни.
Данные официальной ста-

тистики свидетельствуют о
том, что в последние годы для
подростков  стала характерна
не только широкая распро-
страненность вредных привы-
чек, но и более раннее приоб-
щение к ним.
Кур е н и е , уп от р е бл е н и е

спиртных напитков,   наркоти-
ков, раннее вступление в по-
ловую жизнь – далеко не пол-
ный список негативных явле-
ний, процветающих среди под-
ростков нашей страны и нуж-
дающихся в искоренении.
Задача педагогов дополни-

тельного образования – стать
организаторами, координато-
рами совместного творчества
детей, родителей и педагогов,
которое бы помогало каждому
подопечному осознать, что
иметь хорошее здоровье для
любого человека  – полезно,
чтобы не болеть и радоваться
жизни во всех  её проявлениях;
выгодно,  потому  что хоро-
шее здоровье дает более вы-
сокую  работоспособность,
выносливость, повышает   фи-
зическую привлекательность;
интересно, потому, что соз-
даются неограниченные ре-
сурсы для саморазвития, об-
легчаются общение, контакты
с людьми; престижно, потому
что нет ограничений для
выбора любого дела,  любой
цели жизни.
Анализ всех форм деятель-

ности и программ объедине-
ний на базе Станции юных
натуралистов позволил опре-
делить несколько подходов по
внедрению стимулов к выбору
детьми здорового образа жиз-
ни: внедрение тем здоровья и
здорового образа  жизни в
содержание программного
материала всех объединений;
проведение акций, пропаган-
дирующих здоровый образ
жизни; организация и прове-
дение походов и экскурсий на
природу; исследовательская
деятельность.
Так, например, в объедине-

нии «Мир растений» (педагог
Г.И. Ерохина) темы  бесед и
практических занятий затраги-
вают значение растений для
здоровья людей, невозмож-
ность жизни человека  без
растений. Традиционными
стали экскурсии в природу по

♦ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВОСПИТЫВАЕМ  МОЛОДЕЖЬ
сбору лекарственных трав ,
созданию «зеленой аптеки» и
приготовлению  фиточаев .
Практические занятия детей
совместно с педагогом по
оформлению гербарного мате-
риала, альбомов и стендов поз-
воляют научить детей ориен-
тироваться в мире растений,
не только приносящих пользу
человеку, но и опасных для его
жизни.
На  занятиях «Валеологи-

ческого объединения», кото-
рые проводит Е.И. Пинтов-
ская, учащиеся знакомятся с
физиологическими  особен-
ностями организма подрост-
ков, с возможными отклоне-
ниями в здоровье детей при
употреблении алкоголя, нар-
котических веществ, курении.
Проводят самоанализ образа
жизни и оценивают его влия-
ние на  состояние здоровья.
Обсуждают  актуальные темы
рационального питания, мод-
ных диет, рекламы продуктов
питания и её воздействие на
здоровье. Делятся своими зна-
ниями о влиянии современных
радио- и электронных прибо-
ров  на  человека , например:
«Компьютер – друг или враг
здоровью?», «Мобильный те-
лефон и его воздействие на
мозг человека» и др.
Большое внимание уделя-

ется наработке практических
навыков  и умений оказания
первой медицинской помощи.
Обязательными для проведе-
ния занятий являются подвиж-
ные игры, прогулки в парко-
вую зону, проведение физ. ми-
нуток.
Человек, обладающий  эко-

логической культурой, не мо-
жет по своим убеждениям со-
вершать поступки, вредящие
природе, а значит и своему здо-
ровью. Проведение городских
тематических праздников  –
дня птиц, дня Земли, конкурса
«знатоков  природы», дают
возможность в эмоциональной
форме донести до детей осно-
вы  экологической культуры ,
формирования  у  них навыков
правильного поведения на
природе.
Проводятся экологические

десанты по уборке от бытового
мусора зон отдыха  горожан,
посадка деревьев, изготовление
и развешивание кормушек и
скворечников для птиц, уход
за  животными на  Станции
юных натуралистов.
Это позволяет вовлечь в

работу многих ребят, развивая

у них навыки организации
свободного времени. В
процессе исследовательской
деятельности у школьников
формируется активная жиз-
ненная позиция, экологическая
грамотность, умение прини-
мать самостоятельно решения.
Работа исследовательской

группы (учащиеся 10-11 кл.,
руководитель – В.А. Макси-
менко) направлена на изучение
экологических проблем на-
шего города. Темами для ре-
фератов  учащихся Д. Реусо-
вой и С. Маилян стали: «Со-
держание в  жилых помеще-
ниях радона и его влияние на
здоровье человека», «Не опас-
ны  ли для человека  генети-
чески модифицированные
продукты?».
Доклад «Практика воспита-

ния экологической культуры
школьников  г. Лермонтова»,
подготовленный Э. Гостевой
был представлен на экологи-
ческой конференции школь-
ников и студентов в Пятигор-
ском институте экономики и
управления.
В своих практических ра-

ботах школьники Е. Чмелева и
Д. Реусова, вместе с лаборан-
том СЭС  И.Н. Калинцевой,
исследовали экологическое
состояние питьевой воды, еже-
дневно потребляемой жи-
телями города  Лермонтова .
Они не только выявляли проб-
лемы, но и предлагали свои ре-
комендации по их решению.
Ведется работа по изучению

состояния воды  в городском
озере. Результатом работы
стали научно-практические
проекты  представленные на
региональной  экологической
конференции в г. Ессентуки,
где получили высокую оценку,
а  также вошли  в  сборник
лучших экологических  работ
школьников Ставропольского
края.
Туристско-краеведческая

деятельность – важная состав-
ляющая в формировании здо-
рового образа жизни детей, в
основе которой лежат практи-
ческие занятия, проводимые в
походе, на природе.
Условия существования

походной группы, где почти
все построено на  самооб-
служивании, создают уни-
кальную  воспитательную
среду, стимулирующую  вы-
работку выносливости и фи-
зической подготовки каждого
подростка , необходимых
навыков и умений, таких как:

ориентирование на местности,
умение преодолевать естест-
венные препятствия, разжечь
костер в любых условиях.
Под руководством педаго-

гов А.Н. Рыбакова и Г.И. Ко-
рольковой проводились похо-
ды: восхождения на горы Беш-
тау, Острую, к Монастырскому
озеру, и экскурсии по другим
окрестным местам.
Младшие школьники прихо-

дят в  такие объединения с
желанием, получают удоволь-
ствие от длительной пешей
прогулки, от общения у кос-
тра.
Однако практика показывает,

что увлечение туризмом,
снижается у ребят в возрасте
от 13 лет и старше, живущих
мечтой о приключениях, о ро-
мантике свободного скитания,
о приобретении «сувереннос-
ти» от родителей, что не редко
приводит к самовольным аван-
тюрным походам без взрос-
лых, с выпивкой на лоне при-
роды.
Поэтому очень важно поощ-

рять стремление подростков к
достижению туристского мас-
терства, что дается нелегким
трудом, и воспитывать през-
рение к пустой костровой
романтике с гитарой и выпив-
кой.
Летний экологический ла-

герь «Пчелка», функциони-
рующий на  базе Станции
юных натуралистов , его
реальная жизнь, представляют
собой не что иное, как модель
здорового образа  жизни де-
тей: положительные эмоции,
связанные с новыми друзьями,
впечатления от интересных
мероприятий (спортивных
соревнований, походов и экс-
курсий на природу, занятий в
бассейне,  проводимых кон-
курсов , викторин, праздни-
ков).
Всё это создает условия для

активного, подвижного отды-
ха, отвлекая детей от многоча-
совых пребываний у компью-
теров, игровых аппаратов или
просто свободного скитания
по дворам.
Сохранение здоровья детей

– проблема  всего общества .
Решать её нужно комплексно.
Любой труд, способствующий
улучшению  здоровья детей,
бесценен. Результат и награда
этого труда – осознание того,
что ты внес свой вклад в то,
чтобы сегодняшние подростки
стали завтра духовно и физи-
чески здоровыми личностями
на благо себе и Отечеству.

Валентина Маскименко,
директор Станции

 юных натуралистов
г. Лермонтова.
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♦ НОВОСТИ МАССОВОГО СПОРТА

СОСТЯЗАНИЯ НА
ПОДЛЕСНОМ ОЗЕРЕ

2 июля 2006 года проводи-
лись  спортивно-массовые
мероприятия для граждан
города Лермонтова всех
возрастов. День  спорта и
активного отдыха под де-
визом «Лето в разгаре» был
организован администра-
цией города при активном со-
действии Союза молодежи и
отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной
политики.
Большая поляна по сосед-

ству с Подлесным озером в
этот день превратилась  в
арену спортивных баталий.
Немного хмурящаяся погода
нисколько не помешала
участникам и болельщикам
соревнований, проходивших
в атмосфере теплой дру-
жеской встречи.
Четыре поля для мини-

футбола, импровизирован-
ный корт для спидминтона,
волейбольная площадка и
размеченные трассы веселых
стартов принимали любите-
лей спорта от мала до велика.
В чемпионате по мини-

футболу участвовали восемь
команд: сборная администра-
ции города, под руковод-
ством главы города Д.В.
Чайка и главы администрации

города О .А. Мельникова,
занявшая второе место,  две
команды гидрометаллур-
гического завода, одна из
которых , ГМЗ-1, заняла
третье призовое место, юно-
шеская сборная  «Локомо-
тив», команда «РИП» и
«Созидание». Телерадиосту-
дия «Слово» также выста-
вила свою команду.
Сборная команда «Каза-

чок», под руководством де-
путата Совета города А.М.
Карибова, вышла вперед и в
упорной борьбе победила.
В соревнованиях по во-

лейболу приняли участие
только шесть из перечис-
ленных  команд, а места
распределились следующим
образом: первое место заняла
команда телерадиостудии
«Слово», второе место –
сборная администрации го-
рода, третье место досталось
команде «Казачок».
Около сорока детей и

подростков приняли участие в

эстафетах веселых стартов, все
участники и болельщики ко-
торых были награждены гра-
мотами и сладкими призами,
учрежденными администр-
ацией города Лермонтова.
Призы за первые места в

соревнованиях учредил
также Совет политической
партии «Единая  Россия»,
вручал  которые победите-
лям секретарь лермонтов-
ского отделения партии
Андрей Павлович Фролов.
Подобные мероприятия

должны стать доброй тра-
дицией, объединяющей лю-
бителей спорта в стремлении
к победе и укрепляющей
дружеские отношения и
командный дух  горожан.
Будем надеяться, что такие
состязания действительно
будут проводиться чаще и со
временем приобретут регио-
нальный масштаб.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

ПРОВЕДЕНО
ЗАСЕДАНИЕ

28 июня 2006 года, в со-
ответствии с городской це-
левой программой «Реаби-
литация инвалидов в г. Лер-
монтове на 2004-2007 гг.»,
под председательством за-
местителя главы админис-
трации Р.В. Подольской
было проведено заседание
координационного комите-
та по делам инвалидов при
администрации г. Лермон-
това, на котором были рас-
смотрены  вопросы трудо-
устройства инвалидов тру-
доспособного возраста, вы-
полнения мероприятий ме-
дико-социальной реабили-
тации детей-инвалидов.
В числе других был рас-

смотрен вопрос о создании
безбарьерной среды  для
жизнедеятельности инвали-
дов  и маломобильных
групп населения на терри-
тории города . В решении
комитета  рекомендовано
администрации ввести в
состав  координационного
комитета главного архитек-
тора города, который мог бы
рассмотреть вопрос о вклю-
чении в план работы пас-
портизации объектов, подле-
жащих первоочередной ре-
конструкции в части создания
безбарьерной среды.
Валентина Полянская,

ведущий специалист
УТиСЗН.

Если Вы  хотите получить
средне-техническое  образо-
вание и престижную профес-
сию, быть уверенным в своих
силах и  способностях при
жесткой  конкуренции  на
сегодняшнем рынке труда  –
поступайте в  наш  колледж .
Мы поможем Вам в этом!
Мы  проводим  набор уча-

щихся по направлениям под-
готовки на бюджетной основе
плюс бесплатное питание: Мо-
делирование и конструирова-
ние швейных изделий; Эконо-
мика и бухгалтерский учет
предприятий легкой промыш-
ленности; Технология про-
дукции общественного питания
промышленности; Техничес-
кое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта;
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений; Свароч-
ное производство; Вычисли-
тельные машины, комплексы,
системы и сети; Техническая
эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеха-
нического оборудования; Кос-
метика и визажное искусство.
На хоздоговорной основе

набор на специальности: Зе-
мельно-имущественные отно-
шения; Техническое обслужи-
вание средств вычислительной
техники и компьютерных се-
тей; Программное обеспече-
ние вычислительной техники
и автоматизированных систем.
Сроки обучения от десяти

месяцев до трех лет и десяти

месяцев в зависимости от учеб-
ной базы абитуриента.
Наши учащиеся получают

профессии конструктор-моде-
льер, бухгалтер, экономист,  тех-
ник, технолог, техник-технолог...
А также, на базе среднего про-
фессионального образования
можно приобрести повышен-
ный уровень среднего про-
фессионального образова -
ния по выше названным спе-
циальностям с присвоением
квалификации старший тех-
ник. В колледже работают 10-
и, 4-х, 3-х и 2-х месячные кур-
сы по специальностям: офи-
циант-бармен; продавец-кас-
сир; водитель кат. «В», «ВС»;
закройщик; оператор ЭВМ;
электросварщик; парикмахер;
программист; специалист по
охране труда и др.
Студенты имеют право: на

отсрочку от призыва в армию,
бесплатное обучение, бесплат-
ное питание, получение стипен-
дии, обучение в вузе по  сокра-
щенным срокам обучения
после  окончания колледжа.
Региональный многопро-

фильный колледж – это госу-
дарственное образовательное
учреждение среднего профес-
сионального образования,
имеющее два учебных корпу-
са, учебные производственные

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ ПРИГЛАШАЕТ

мастерские, библиотеку, ста-
дион, спортзал, столовую. Это
более 2 тыс. подготовленных
специалистов, работающих на
предприятиях и в  учрежде-
ниях города, региона КМВ и
края, здесь преподает высоко-
квалифицированный коллектив
педагогов. Колледж - это под-
готовка  около 2 тыс. студентов
по 8 рабочим профессиям и
12 специальностям среднего
профобразования с расширен-
ным изучением английского
языка.
Наш адрес: 357340, Ставро-

польский край, г. Лермонтов,
ул. Комсомольская 18.
Тел. 5-04-71, 5-04-59.

Людмила  Ушакова,
директор РМК
г. Лермонтова .
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЮРИЙ АСАДОВ

В этом году вся общест-
венность и литератур-
ный мир празднуют 180-
ю годовщину со дня рож-
дения русского историка,
исследователя русского
фольклора ,  литерату-
роведа Александра Нико-
лаевича Афанасьева.

Несколько поколений де-
тей с упоением слушают и
читают чарующие строки
из его произведений. На-
верное, нет ни одного чело-
века, которому не знакомы
его сказки «Гуси-лебеди»,
«Елена премудрая» и дру-
гие.
В нашем городе это со-

бытие тоже не осталось без
внимания. 6 июля, в рамках
мероприятий «В  страну
фантазий и чудес» в город-
ской детской библиотеке
прошла костюмированная
выставка – игра, на кото-
рую были приглашены ре-
бята из летних оздорови-
тельных лагерей.
Сказочные персонажи –

Кот в сапогах и Принцесса,
«выпавшая» из порванной
неаккуратными читателя-
ми книга, – преодолевая
препятствия, прошли все
испытания вместе с детьми.
С восторгом детвора уча-

ствовала в увлекательных
играх, отгадывала загадки,
вспоминала сказочных ге-
роев и сюжеты сказок.
А провели ребят по вол-

шебным тропам сотруд-
ники лермонтовской дет-
ской библиотеки.

О. Малахова,
 наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: меро-
приятие в детской библио-
теке.

Фото автора.

На протяжении двух лет в
Муниципальном дошкольном
образовательном учреждении
– центре развития ребенка №8
«Аленький цветочек» города
Лермонтова ведется работа по
внедрению метода проекта в
воспитательно-образователь-
ный процесс.
На городском семинаре

«Проектный метод в деятель-
ности ДОУ» прошла презента-
ция опыта работы учрежде-
ния по данному направлению.
Были представлены презен-

тации проектов старших
групп «Космос» (руководи-
тель проекта – О.И. Мальце-
ва) и «Наш город» (руководи-
тели проекта – В.И. Бараба-
нова и А.Г. Криворотова).
Также в ДОУ прошли ряд

открытых просмотров для
педагогов, родителей, специа-
листов отдела образования

города: «Моя любимая иг-
рушка» в первой младшей
группе (воспитатель – И.М.
Моисеенко), «Витаминный
калейдоскоп» во второй млад-
шей группе (воспитатель –
Л.М. Кибалова), «Птицы» в
младшей санаторной группе
(воспитатель – Г.В. Рубчен-

ко), «Хлеб» в первом классе
(воспитатель – И.И.Ефимен-
ко), «Музыкальная страна»
(музыкальный руководитель
– О.А.Орлова).
В рамках городской науч-

но-практической конферен-
ции «Проектная деятельность
как условие саморазвития
учащихся» учреждение было
награждено дипломом за
внедрение инновационных
технологий обучения и
воспитания детей.
В мае 2006 года детским

садом №8 самостоятельно
была выпущена книга «Дет-
ский сад будущего – проект-
ные технологии», которая
является методическим посо-
бием по накопленному в этом
направлении опыту.

Инна Тимченко,
старший воспитатель

МДОУ ЦРР №8
«Аленький цветочек».

НА СНИМКЕ: обложка
книги, выпущенной коллекти-
вом детского сада №8.

♦ КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

ОТЛИЧНОГО УЛОВА ВАМ,
РЫБОЛОВЫ !

Ежегодно, каждое второе
воскресенье июля, в Рос-
сийской Федерации тради-
ционно отмечается День
рыбака.
В этот день, а в 2006 году

он выпал на 9 июля, про-
фессиональные рыбаки и
рыболовы-любители вновь
отмечали свой традиционный
праздник.
Не стал исключением и

нынешний День рыбака, в

котором активное участие
приняли наши местные
лермонтовские рыболовы,
которые с удочками и спин-
нингами дружно отправились
на различные водоемы.
На снимках автора запе-

чатлен один из моментов
этого незабываемого, увле-
кательного и живописного
зрелища.

Ольга Мальцева,
наш. корр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Некоммерческая органи-

зация «Фонд перспективно-
го развития г. Лермонтова»
сообщает свои реквизиты
для перечисления благо-
творительных взносов: р/с
40703810710000000062 ,
к/с 30101810500000000760,
БИК 040702760,  Ставро-
польпромстройбанк – ОАО
г. Ставрополь;   ИНН
2629009146, КПП 262901001.

♦  В МИРЕ СКАЗОК


