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дорогие лермонтовчане!

ИЗВЕСТИЯ

2 4  я н в а р я  2 0 0 8  г о д а  в  1 7 . 0 0 
в  б о л ь ш о м  з а л е  а д м и н и с т р а ц и и 
города состоится ежегодный от-
ч е т  г л а в ы  г о р о д а  з а  2 0 0 7  г о д . 
П р и г л а ш а ю т с я  в с е  ж и т е -
л и  и  г о с т и  г о р о д а  Л е р м о н т о в а .

 Поздравляем сотрудников и ветеранов прокуратуры
с профессиональным праздником!

Прокуратура, являясь одним из старейших государственных институтов страны, со времен 
Петра Великого впитала в себя всё лучшее из многолетнего опыта деятельности. 

 За эти годы произошло немало великих событий в Российском государстве. Но в череде 
столетий неизменным оставалось одно: бдительность прокурорского надзора за точностью 
применения законодательства. Это неусыпное «государево око» надежно охраняет и ныне 
интересы государства, последовательно отстаивает права и свободы граждан. 

Действенные меры обеспечения единого правового пространства, торжества Закона во всех 
сферах жизни общества, неотвратимости наказания для лиц, преступивших его. 

 Главное, чего ждёт население от органов власти и правоохранительных структур – это 
надлежащую защиту своей жизни и здоровья, своих прав и свобод от преступных посяга-
тельств. 

 Спасибо вам за вашу высоко-профессиональную деятельность. Желаем всем доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, твердости духа и успехов в служении Закону и народу России! 

« Го с уд а р е в о  о к о »
12 января мы отметили про-

фессиональный праздник ра-
ботника прокуратуры Российс-
кой Федерации. О деятельности 
органов прокуратуры в рубрике 
диалог с властью рассказывает 
прокурор города Лермонтова 
Александр Донцов.

Корреспондент - Хотелось бы 
знать, каковы основные направ-
ления Вашей работы?

Александр Донцов – В насто-
ящее время идет реформа право-
охранительных органов проку-
ратуры Российской Федерации, 
создан следственный комитет 
при Генеральной прокуратуре  
РФ, который возглавляется пер-
вым заместителем Генерального 
прокурора. В связи с этим с 6 
сентября 2007 года расследование 
и возбуждение уголовных дел 
теперь находится в компетенции 
этого комитета. Остальные фун-
кции надзорной деятельности 
остаются неизменными. 

Корр. – Какие события прошло-
го года Вы можете отметить как 
наиболее значимые?

А.Д. – Прокуратура города 
Лермонтова осуществляет свою 
деятельность в соответствии с 
требованиями законодательства 
РФ. В Лермонтове проводились 
плановые проверки по исполне-
нию требований законодатель-
ства, в частности требований 
города Лермонтова и Пятигорска 
по соблюдению законодательс-
тва по ликвидации последствий 
деятельности бывшего ГХРУ 
в районе горы Бештау. В ходе 
проверки были выявлены на-
рушения организационного и 
правового порядка на скважине 
№113, добывающей радоновую 
воду, которая используется для ле-
чения в Пятигорске. Обнаружено 
несоблюдение законодательства 
по поддержанию технического 
состояния скважины и транспор-
тировке воды по трубопроводу, а 
также нарушение организацион-
но-абстрактного порядка по опре-
делению собственника. По резуль-

(Прîäîлженèе на сòр. 2)

Â Правèòельсòве Ñòаврî-
ïîльскîãî края ïрîäîлжаеòся 
ïîäвеäенèе ïреäварèòельнûõ 
èòîãîв 2007 ãîäа è аналèз 
ïерсïекòèв в развèòèè края 
на 2008 ãîä. 

Пресс-конференцию по под-
ведомственным ему направле-
ниям деятельности краевой 
власти провел Губернатор 
края Александр Черногоров. 
Беседа с ведущими предста-
вителями средств массовой 
информации края шла, в 
частности, об отраслях жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, про-
мышленности, транспорта, 

энергетики, о деятельности 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию противопожарной безо-
пасности Ставропольского 
края. В разговоре приняли 
участие руководители соот-
ветствующих министерств и 
ведомств. 

 В ходе нее были четко обоз-
начены основные общеполи-
тические и экономические 
тенденции развития региона и 
подтвержден вектор движения 
вперед в рамках курса Прези-
дента России В.В. Путина. 

Кроме того, А.Черногоров 
выразил надежду, что инфор-

мация СМИ о тех мерах, кото-
рые принимает на различных 
направлениях Правительс-
тво Ставропольского края, 
будет носить максимально 
объективный характер, и что 
журналистское сообщество 
докажет свою стабилизиру-
ющую и консолидирующую 
роль в возрождении и разви-
тии региона. Губернатор дал 
подробную информацию о 
результатах и планах, с кото-
рыми краевая власть вступает 
на подведомственных ему 
направлениях в 2008 год. 

Пресс-служба ГД ÑÊ.

Предварительные итоги 2007 года
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Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

с о ц и а л ь н а я  п о л и т и к а
 ♦дддддддддддддддд

Ñеãîäня ìû бесеäуеì îб èòî-
ãаõ ãîäа с заìесòèòелеì ãлавû 
аäìèнèсòраöèè Ëарèсîй Ана-
òîльевнîй Åвäîкèìîвîй.

Êîрресïîнäенò – как Вы оце-
ниваете достижения 2007 года? 
Каких результатов удалось 
достичь и над чем еще следует 
поработать?

Ëарèса Анаòîльевна - В об-
щем, я удовлетворена итогами 
2007 года, думаю что мое 
мнение разделяют и жители 
города и работники бюджет-
ной сферы.

Êîрр. – Лариса Анатольевна, 
как Вы, как куратор социаль-
ной сферы, оцениваете соци-
альную политику города?

Ë.Å. - Социальная политика 
построена на должном уров-
не, и этому свидетельствует 
первое место, которое город 
получил в номинации «Со-
циальная защита населения» 
во всероссийском конкурсе 
социального развития. Этот 
конкурс был организован 
на федеральном уровне Ми-
нистерством регионального 
развития Российской Феде-
рации, возглавляемы новым 
министром Д.Козаком. Глава 
города и Совет уделяют много 
внимания проблемам соци-
альной политики и защиты 
малообеспеченных жителей 
города. Достигнутые показа-
тели об этом свидетельству-
ют. В проекте бюджета на 
будущий год мы постарались 
предусмотреть компенсации 
тем инвалидам, чье жилье 
оказалось приватизировано. 
Пусть это будут мелкие на-
чальные шаги, но эти шаги уже 
сделаны. Мы и в дальнейшем 
планируем улучшать качество 
жизни населения.

Êîрр. - В правительстве счи-
тается, что при реализации 
национальных приоритетных 
проектов их результаты во 
многом зависят не только от 
муниципалитетов, но и от са-
мих граждан. Как реализуются 
в нашем городе всероссийские 
национальные проекты?

Ë.Å. - Результаты этих про-
ектов ощутимы в городе, могу 
привести пример из сферы об-
разования. В этом году МОУ 
“Средняя общеобразователь-
ная школа №5” получила 
грант 1 млн. руб. на развитие. 
На эти средства приобретено 

оборудование для обучения 
детей - интерактивная доска 
– современный способ обуче-
ния, компьютерная техника, 
прошли обучение специалис-
ты. Двое учителей получил 
гранты в размере 100 тысяч 
рублей. Думаю, эти деньги не 
помешают, ведь в наше время 
учителя получают не всегда 
достойное вознаграждение 
за свой труд. Для педагога 
это существенная поддержка, 
а самое главное – это оценка 
его труда. 

 По отрасли здравоохране-
ния действие национальных 
проектов – это диспансери-
зация, вакцинация против 
гриппа. При поддержке адми-
нистрации города проведена 
огромная работа по укрепле-
нию материально-технической 
базы учреждений культуры и 
образования в городе. Нами 
только в этом году по линии 
образования было вложено 
около 12 млн. в капитальный 
ремонт и реконструкцию, но 
предстоит еще сделать очень 
много, так как в городе прак-
тически все образовательные 
учреждения находятся в экс-
плуатации от 30 до 50 лет. Все 
это, естественно, предстоит 
ремонтировать и реконстру-
ировать. Я благодарна ру-
ководству города за то, что 
все наши просьбы находят 
понимание и они делают, все 
что в их силах. 

Êîрр. – Лариса Анатольевна, 
в отрасли образования в этом 
году прошло серьезное пре-
образование. Введен единый 
государственный экзамен. 
Как Вы считаете, преобладают 
преимущества или недостатки 
новой формы?

Ë.Å. – Мы ожидали худшего 
результата, и я была приятно 
удивлена результатами сдачи 

ЕГЭ. Мы волновались, как 
дети будут переживать эту 
процедуру, потому что сдача 
экзамена проходит в незна-
комом помещении, с новыми 
педагогами, каждый получа-
ет индивидуальное задание. 
Наши  показатели  не ниже, 
чем по краю, а по некоторым 
предметам даже выше. Мно-
гие дети проявили желание 
сдавать даже те предметы, по 
которым ЕГЭ не обязателен. 
Очень переживали родите-
ли, но надеемся, что данная 
реформа даст свои положи-
тельные результаты, мы на-
учим наших детей принимать 
самостоятельные решения. 
Сертификат, выданный после 
сдачи ЕГЭ, принимается мно-
гими вузами страны и дает 
возможность поступления в 
них нашим детям. Кроме того, 
есть возможность сдавать 
документы во многие вузы. 
Ставропольский край не зря 
вступил в этот эксперимент. 
Это большой опыт. Когда 
такая практика будет введена 
по всей России, мы уже будем 
во всеоружии.

Êîрр. – Какие направления 
деятельности вы определяете 
на следующий год?

Ë.Å. – Самое приоритетное 
направление – это укрепление 
материально-технической 
базы  учреждений образова-
ния и культуры. Мы строим 
планы грандиозные: хочет-
ся отремонтировать Дворец 
культуры, школы и детские 
сады. Стоит задача по улуч-
шению качества питания детей 
в школьных и дошкольных 
учреждениях. Сейчас отдел 
образования работает над 
проектом оптимальной схе-
мы детского питания по всем 
нормам и правилам. Необ-
ходимо, чтобы дети, кото-
рые проводят большую часть 
времени в школах и детских 
садах, получали полноценное 
сбалансированное питание. 
Будем вкладывать деньги в 
ремонт пищеблоков. Хочется 
уделить внимание духовно-
нравственному воспитанию, 
спорту и физическому вос-
питанию детей и юношества. 
В следующем году мы будем 
продолжать работу по этим 
направлениям.

Беседу вела
 Ìарãарèòа Ðеккî.

татам проверки поднят вопрос об 
ответственности руководителей, 
назначении административных 
наказаний, штрафов.

Другая значимая работа - про-
верка санитарного благополучия в 
городе. Все помнят чрезвычайную 
ситуацию массовых отравле-
ний детей. Плановые проверки 
проводились и до и после чрез-
вычайного происшествия, при-
няты меры по предотвращению 
подобных ситуаций в будущем, 
рассмотрен вопрос о привлечении 
к ответственности конкретных 
должностных лиц, возбуждены 
уголовные дела. 

Следующее направление – над-
зор за соблюдением законода-
тельства, связанного с делами 
несовершеннолетних. Здесь и 
надзор за соблюдением образова-
тельного процесса в дошкольных 
и школьных учебных заведениях, 
и проверка соблюдения пожарной 
безопасности в местах прибыва-
ния детей. 

Кроме того, работа прокурату-
ры – контроль за соблюдением 
законодательства социально зна-
чимыми объектами для города и 
защита горожан, которые в силу 
возраста и здоровья не могут сами 
защищать свои права. Их заявле-
ния касаются в первую очередь 
вопросов оплаты коммунальных 
услуг, пенсионного обеспечения, 
ряда проблем медицинского по-
рядка, например, обеспечения 
медикаментами.

Корр. – В России 2008 год 
объявлен годом семьи, а в горо-
де Лермонтове объявлен еще и 
годом дошкольника. Как часто 
Ваше ведомство рассматривает 
подобные дела? 

А.Д. – Это одно из основных 
направлений деятельности проку-
ратуры. На каждого оперативного 
работника возложены обязаннос-
ти, связанные с соблюдением 
законодательства по вопросам 
семьи и защиты прав детей. Повы-
шенное внимание уделяется за не-
соблюдением родительских прав. 
В 2007 году был такой случай. 
Виновные наказаны, возбуждено 
уголовное дело.

Корр. – Как осуществляется 
прием граждан? 

А.Д. – Приемные дни распре-
делены между работниками, 
составлено расписание. Ко мне 
на прием можно попасть каждую 
среду. Формы заявлений и обра-
щений к прокурору заполняются в 
произвольной форме, примерные 
образцы размещены на стендах. 

Беседу вела 
Маргарита Рекко.

(Íачалî на сòр. 1)
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Ñ е р е б р я н û е  ã î л î с а
♦КУЛьтУРА

В дни школьных каникул 
ребята отдохнули на славу: 
катание на санках, посещение 
театров и музеев, просмотр 
интересных кинофильмов, 

поездки в другие города. А вот 
Людмила Уварова и Вероника Зе-
ленская, учащиеся пятого класса 
МОУ СОШ № 5 города Лермон-
това побывали в городе Иваново 
на IX Всероссийском конкурсе 
детско-юношеского вокального 
творчества «Серебряные голоса», 
организованном межрегиональ-
ной общественной организацией 
«Фонд поддержки творчества 

детей и молодежи «Атлант» при 
активной поддержке правительс-
тва Ивановской области.

Этот конкурс для юных испол-
нителей от 8 до 18 лет стал уже  

традиционным и ежегодно соби-
рает в Иваново лучших солистов 
и ансамбли народного, эстрад-
ного и академического пения со 
всех уголков России, доказывая, 
что в нашей стране очень много 
талантливых детей. 

Руководитель вокальной сту-
дии МОУ СОШ № 5, имеющей 
такое же название, что и конкурс, 
учитель музыки Елена Аносова 

говорит, что очень переживала за 
своих девчонок: «Люда и Верони-
ка никогда раньше не принимали 
участие в подобных мероприяти-
ях, да и исполнительский уровень 
других участников конкурса 
был очень высок. Однако юные 
певицы сумели справиться с 
волнением». 

В первый конкурсный день 
оспаривали право считаться 
лучшими, доказывали вокальные 
ансамбли. Две разнохарактерные 
песни исполненные лермон-
товским вокальным ансамблем 
«Одноклассницы», очень понра-
вился зрителям. Песня «Чайка» 
композитора А. Ермолова, в 
которой две белоснежные пти-
цы, вылетевшие одна с берегов 
Украины, другая – с российско-
го берега, встретились в море, 
прозвучала как призыв к дружбе 
и пленила слушателей особой 
лиричностью. Вторая песня, 
«Яблонька», веселая и озорная, 
у всех присутствующих вызвала 
улыбки на лицах. 

На следующий день проводился 
конкурс уже между солистами. 

Жюри по достоинству оценило 
выступление наших исполни-
тельниц, присудив Веронике 
Зеленской Диплом III степени. 
Это большой успех для одиннад-
цатилетней девочки, тем более 
что боролись за победу более ста 
певцов. «Участие в этом конкурсе 
не только окрылило наших дево-
чек, показав, что они могут учас-
твовать в нем на равных с вока-
листами из крупных культурных 
центров, но и показало, что для 
достижения дальнейших успехов 
необходимо много заниматься. 
Без труда, каким бы способным 
и талантливым не был человек, 
ничего не добьешься», - считает 
руководитль ансамбля «Одно-
классницы» Елена Аносова.

Кстати, для наставников кон-
курсантов время тоже прошло 
с огромной пользой. Они посе-
щали мастер-классы, которые 

проводились высококвалифи-
цированными преподавателями, 
такими, как доцент Московского 
государственного педагогичес-
кого университета Л. Коваль и 
Заслуженный работник культуры 
России ивановский композитор 
Т. Охомуш.

Юным лермонтовчанкам пон-
равились и творческие встречи 
с другими композиторами го-
рода Иваново Л. Вихоревой и 
Н. Лемеховым, и праздничная 
шоу-программа «Новогодний 
фейерверк», и сводный гала-кон-
церт Всероссийского конкурса 
вокалистов «Серебряные голоса», 
и сюрпризы от Деда Мороза. 
Пожелаем Веронике и Людмиле 
дальнейших успехов! Тем более, 
что они не собираются останав-
ливаться на достигнутом. Летом 
исполнительницы планируют 
принять участие  в IV открытом 
общенациональном фестивале 
– конкурсе вокального мастерства 
«5 баллов», который состоится 
в городе Туапсе. Так держать, 
девчонки!

Галина Терешенок, 
жительница г. Лермонтова.
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Эòîò ïравîславнûй ïразäнèк 
бûл усòанîвлен в ïаìяòь îïè-
саннîãî в еванãелèяõ крещенèя 
Èèсуса Хрèсòа в реке Èîрäан 
Èîаннîì Êресòèòелеì. Другое 
название праздника – Богояв-
ление – происходит оттого, что 
во время крещения водой на 
сына Божия сошел дух святой 
в виде голубя. 

В церковный календарь Кре-
щение Господне вошло не ранее 
второй половины II века, при-
чем вначале оно праздновалось 
6 января, вместе с рождеством 
и богоявлением. После того, 
как в IV веке празднование 
рождества было перенесено 
на 25 декабря, за Крещением 
сохранилась прежняя дата. На 
Руси она совпала с окончанием 
многодневного древне-славянс-
кого праздника святки. Многие 
святочные обычаи – народные 
игрища, гадания сохранились в 
бытовой обрядности христиан-
ского праздника. 

Â 2006 ãîäу – началî реа-
лèзаöèè ïрèîрèòеòнîãî на-
öèîнальнîãî ïрîекòа в сфере 
зäравîîõраненèя. Реализация 
осуществляется в соответствии 
с Положением Правительс-
тва Российской Федерации 
от 31.12.2005 года №868. «О 
порядке предоставления в 2006 
году из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования территори-
альным фондам ОМС субсидий 
на проведение дополнительной 
диспансеризации граждан, ра-
ботающих в государственных 
и муниципальных учреждениях 
сферы образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, 
культуры и спорта и в науч-
но-ис-
следо-
ватель-
ских 
учреж-
дени-
ях».

Во 
испол-
нение 
данно-
го пос-
тановления ФГУЗ «Клиничес-
кая больница  №101» ФМБА 
России в г.Лермонтове была 
проведена дополнительная 
диспансеризация. В 2006 году 
465 работников бюджетной 

сферы прошли дополнитель-
ную диспансеризацию, из них 
взято на диспансерный учет на 
ранних стадиях заболевания 
200 человек.

 Финансирование расходов 
ФГУЗ «КБ №101» по проведе-
нию дополнительной диспансе-
ризации работающих граждан 
осуществлялось краевым фон-
дом обязательного медицинс-
кого страхования на основании 
договора и в соответствии с 
реестрами счетов на оплату 
проведенной дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан. Сумма средств, посту-
пивших от территориального 
фонда ОМС на проведение 
ФГУЗ «КБ №101» ФМБА Рос-

сии допол-
нительной 
диспансе-
ризации 
составила 
в 2006 году 
232,50 тыс. 
рублей. 
Средства, 
получен-
ные учреж-
дением, 

были направлены: на оплату 
труда медицинских работни-
ков, участвующих в проведении 
дополнительной диспансе-
ризации, в сумме 147,00 тыс. 
рублей, на оплату ЕСН – 38,51 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т  « З Д О Р О В Ь Е »
тыс. рублей, на приобретение 
расходных материалов – 24,48 
рублей.

С о г л а с н о  П о с т а н о в л е -
нию Правительства РФ от 
30.12.2006г. №860 « О проведе-
нии в 2007 году дополнитель-
ной диспансеризации граждан, 
работающих в государственных 
и  муниципальных  учреж-
дениях сферы образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты, культуры, физической 
культуры и спорта и в научно-
исследовательских учреждени-
ях», ФГУЗ «Клинической боль-
ницей №101» ФМБА России в 
2007 году в г. Лермонтове была 
проведена дополнительная 
диспансеризация. За период с 
января по декабрь 711 работни-
ков бюджетной сферы прошли 
дополнительную диспансериза-
цию, из них  159 человек взято 
на диспансерный учет на ран-
них стадиях заболевания.

Финансирование расходов по 
дополнительной диспансериза-
ции осуществлялось краевым 
фондом обязательного меди-
цинского страхования на осно-
вании договора и выставленных 
реестров счетов на оплату. Все 
счета и реестры, выставленные 
ФГУЗ «КБ №101» ФМБА Рос-
сии на оплату, подвергались 
обязательной экспертизе работ-
никами филиала и окончатель-

ной экспертизе специалистами 
краевого фонда ОМС, после 
чего осуществлялось финанси-
рование за оказанную допол-
нительную диспансеризацию. 
Сумма средств, поступивших 
от территориального фонда 
ОМС на проведение ФГУЗ «КБ 
№101» ФМБА России допол-
нительной диспансеризации с 
января по декабрь 2007 года 
составила – 383,94 тыс. рублей. 
Средства, полученные учреж-
дением, были направлены: на 
оплату труда медицинских  
работников, участвующих в 
проведении дополнительной 
диспансеризации, в сумме  267,5 
тыс. рублей, на оплату ЕСН 
– 71,44 тыс. руб., на приобре-
тение расходных материалов 
– 45,00 тыс. рублей.

Раннее выявление заболева-
ний у обследованных работаю-
щих  граждан в рамках проекта 
позволило предотвратить рост 
числа осложнений и временной 
утраты трудоспособности.

Филиал СКФОМС по г. Лер-
монтову поздравляет жителей 
города с Новым годом. От всей 
души желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, веры, 
надежды и тепла.

È.Í.Âîйнîва,
Управляющий филиалом 

СКФОМС по г. Лермонтову.

Духовенство нередко называ-
ет Крещение Господне «праз-
дником световым», «празд-
ником просвещения», так как 
считается, что именно после 
своего крещения водой Иисус 
начал просвещать людей, оза-
ряя их своим светом. Крещение 
вообще знаменует принятие 
человека в лоно христианской 
церкви и рассматривается как 
важное жизненное решение, 
которое определяет выбор че-
ловеком истинной веры. В этом 
и заключается основной смысл 
праздника.

Обряд Крещения связан с 
верованиями в очистительные 
свойства воды, предохраня-
ющей от нечистой силы. А 
начиналось все с «великого 
освящения воды на Иордане». 
С того времени было принято 
«креститься водой» в проруби 
естественных водоемов. В наши 
дни этот обряд можно совер-
шать и в храме:  вода, освящен-

ная батюшкой, обладает такой 
же целебной силой. так что 
нырять в Крещение в ледяную 
воду открытого водоема вовсе 
не обязательно. 

Считается, что в этот день 
вода смывает все грехи и из-
бавляет от болезней. Что же 
лечит крещенская вода? Уче-

ные и медики подтверждают 
полезное воздействие холода 
на весь организм. Закаливание 
холодной водой повышает пси-
хическую устойчивость и умс-
твенную работоспособность, 
является психотерапевтическим 
средством для снятия повы-
шенной тревожности и раздра-

(Прîäîлженèе на сòр. 5)
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

С  Б о г о м  в  д у ш е
 ♦ддддддддддддддддддд

Èсòèнная вера – îна не на 
ïîказ. È ïрîявляеòся, ïрежäе 
всеãî, äîбрûìè äелаìè. Нака-
нуне новогодних праздников 
мне удалось встретиться и 
побеседовать с одним из таких 
людей - Николаем Григорьеви-
чем Гайдашом, генеральным 

директором ООО «Рубин».
Êîрр. – Николай Григорье-

вич, что для Вас, как для чело-
века православного, глубоко 
верующего, значат новогод-
ние праздники?

Í.Г. – Зимние праздники 
для всех православных людей, 
прежде всего, это большие 
христианские даты: Рождес-
тво Христово и Крещение 
Господне. Совсем недавно, 19 
декабря, прошел другой вели-
кий православный праздник 
- Святого Николая Угодника. 
В этот день я посетил храм Св. 
Николая Угодника в городе 
Минеральные Воды. В дар ми-
нераловодскому храму была 
преподнесена новая икона это-

го всеми почитаемого святого. 
такие же празднества прохо-
дили и в храмах Пятигорска, 
Ново-Пятигорска… А месяц 
назад мне посчастливилось 
побывать в Армавире, где все 
прихожане и верующие хрис-
тиане, я в том числе, имели 

возможность приложиться к 
мощам  Святого Мирлекий-
ского Николая Угодника и 
святых Киприяна и Иустина.

Êîрр. – Известно, что Вы 
часто совершаете паломничес-
тва в различные святые места. 
Расскажите, пожалуйста, где 
уже побывали.

Í.Г. – Несколько раз был я в 
Иерусалиме у гроба Господня, 
искупался в реке Иордан, где 
крестился Иисус Христос. 
Незабываемое зрелище там 
можно наблюдать на Пасху 
– зажжение свечей от Божест-
венного огня! Был и в Италии 
на Галилейском море, где 
Иисус встречался с будущими 
пророками Петром и Пав-

лом. В итальянском городе 
Баре прикладывался к святым 
мощам Николая Угодника. 
Довелось побывать в Святых 
местах Польши, Франции…

Êîрр. – Извините за обыден-
ный вопрос: кто материально 
помогает Вам в осуществлении 
таких паломничеств?

Í.Г. – Я уже пенсионер, но 
работаю. Все свои пенсионные 
средства я собираю, откла-
дываю для таких поездок. 
Считаю это очень важным для 
себя. К вере я пришел, будучи 
человеком уже немолодым. Но 
это отдельная история…

Êîрр. – Знаю, что из мест 
паломничества Вы привозите 
не сувениры, а иконы всех свя-
тых. С чем это связано?

Í.Г. – Все привезенные ико-
ны я приношу в дар разным 
храмам, своим родным, близ-
ким и друзьям, просто хоро-
шим людям. Всего я привез 
домой около 400 икон Святых. 
44 из них я подарил храму 
Святого Георгия Победоносца 
в городе Пятигорске, (я живу 
в этом городе). Еще 30 икон 
я передал лермонтовскому 
храму Сергия Радонежского. 
Дарил иконы храму, кото-
рый находится на территории 
колонии строгого режима, 
где восемь человек из десяти 
– убийцы. Кстати, инициато-
рами постройки храма стали 
сами заключенные. И ведь 
ходят, молятся, становятся 
спокойнее. Не важно где и ког-
да, но все люди когда-нибудь 
приходят к Богу. 

Êîрр. – 19 января наступит 
великий христианский празд-
ник Крещение Господне. Как 
Вы будете отмечать его?

Í.Г. – В этот день будет 
освящен купол в строящейся 
церкви Георгия Победоносца 
села Острогорка. К этому 
празднику я приготовил по-
дарок – две священные иконы, 
привезенные из мест паломни-
чества: “Крещение Иисуса“ и 
“Святой тихон Задонский“. 

Êîрр. – Николай Григорье-
вич, что бы Вы хотели поже-
лать нашим читателям?

Í.Г. – Живите в ладу с Бо-
гом и с самим собой. Это 
действительно поддерживает 
в повседневной жизни и дарит 
надежду на лучшее!

Îльãа Ìальöева, 
наш корр.

жительности. При дозирован-
ном воздействии воды низкой 
температуры с организмом 
происходят многие полезные 
вещи: начинается отток крови 
к внутренним органам и самым 
мелким кровеносным сосудам, 
что способствует насыщению 
всего организма кислородом 
и глюкозой. Известен также 
эффект обезболивания, осно-
ванный на сужении сосудов, а 
значит и на снижение чувстви-
тельности нервных окончаний. 
Омовение крещенской водой 
способно повысить тонус и 
снять головные боли, промы-
вание ею глаз может избавить 
от конъюктивита. Кроме того, 
добавление освященной воды 
в обычную питьевую помогает 
выведению шлаков. И у верую-
щих, и у атеистов не вызывает 
сомнения факт, подтвержден-
ный учеными, что крещенская 
вода не портится и сохраняет 
свои полезные свойства целый 
год! 

Однако прежде чем нырнуть 
в прорубь, необходимо реально 
оценить состояние своего здо-
ровья и прислушаться к советам 
врача. Переохлаждение опасно 
само по себе, а тем более людям, 
имеющим заболевания сердца, 
страдающим бронхиальной 
астмой и гипертоникам. Из-за 
резкого спазма сосудов, вы-
званного резким охлаждением, 
может возникнуть сердечный 
приступ, наступить гиперто-
нический криз или даже мик-
роинсульт. Существует также 
опасность возникновения су-
дорожных явлений и потери 
сознания в воде. Прежде чем 
решиться на обряд крещения 
водой в открытом водоеме здо-
ровым людям, нужно восполь-
зоваться еще одним советом: 
не рекомендуется принимать 
перед погружением алкоголь-
ные напитки, так как спиртное 
только поможет быстрому 
переохлаждению организма и 
даст дополнительную нагрузку 
на сердце. Охлаждаться нужно 
постепенно, снимая сначала 
верхнюю одежду, затем обувь. 
только после этого можно 
раздеться по пояс и заходить в 
воду. Длительного пребывания 
в воде вовсе не требуется: доста-
точно всего 1-2 минут. После 
чего необходимо тщательно 
растереться махровым поло-
тенцем и поспешить в теплое 
помещение.

Òаòьяна Ñòарîсòèна,
 заведующая ИЦ.

(Íачалî на сòр. 4)
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2008 ãîä îбъявлен ãîäîì 
сеìьè è ãîäîì äîшкîльнèка. 
Нет сомнений в том, что 
дошкольный возраст и есть 
та отправная точка, начи-
ная с которой маленький 
человечек учится жить в 
обществе взрослых людей. 
Именно этот возраст всегда 

по праву считается «базо-
вым» для всей дальнейшей 
жизни. Поэтому так важно, 
чтобы окружали ребятишек 
добрые, умелые и талантли-
вые люди. 

Более двадцати лет от-
дала татьяна Анатольев-
на Озерина, воспитатель 
МДОУ детского сада №11 
«Малыш», дошкольному 
образованию. Любят ее 
дети за материнскую заботу 
и умение научить прекрас-
ному, уважают родители и 
коллеги за самозабвенную 
отдачу любимому делу и 
собственные таланты. 

татьяна Анатольевна – 
знатная рукодельница. Мас-
терит из всего, что в руки 
попадает: нитки, пряжа, 
лоскуты, картон, бусинки… 
«Я всегда рукоделием зани-
малась, сколько себя пом-
ню, - рассказывает татьяна 
Анатольевна, – мне очень 
нравится любой ручной 
труд. В наше время снова 
стали возрождать былые 
виды творчества. Это очень 
хорошо. Разве могут кому-
то не понравиться затейли-

 ♦ддддд ддддддддд

П р è з в а н è е  -  ä а р è ò ь  ä у ш е в н î е  ò е ï л î !
вые изделия макраме, ажур-
ное вязание, причудливые 
фигурки оригами, поделки 
из соленого теста?» 

У входа в детское учреж-
дение видно, что здесь есть 
своя мастерица: панно, вы-
полненные из различных 
материалов, гармонично 

вписываются в интерьер 
и делают радостнее лица 
ребят, приходящих в де-
тский сад. Каждый уголок в 
помещении группы – целая 
выставка изящных и ориги-
нальных работ. На вопрос 
«когда же находите время 

для создания такого роско-
шества?», татьяна Анатоль-
евна отвечает: «Делаю сама 
– дети смотрят, потом дети 
делают, а я смотрю, под-
сказываю, помогаю. Надо 
сказать, что ручной труд 
дети любят больше всего. 
Они творят своими руками, 
создают полезные вещи или 
просто красивые сувениры. 
В последнее время я увле-
каюсь видом искусства, 
называемым флористикой. 
Сама люблю, и детям очень 
нравится. И маленькие кар-
тины, и большие полотна 
можно создавать в этой 

технике. В ход идут различ-
ные крупы и семена расте-
ний: тыквенные, дынные 
семечки, гречка, манка, лен, 
семена подсолнечника, рис, 
пшено, горох, пшеница… 
Изготавливать такие рабо-
ты можно за очень короткое 
время, а результат всегда 
налицо: картина создается 
у детей прямо на глазах!» 
Но это ли главное? Ведь 
дети учатся трудиться и ра-
доваться вместе, помогать 
друг другу. так закладыва-
ются лучшие человеческие 
качества. 

Скромно умалчивает та-
тьяна Анатольевна только 
о том, что в работе с де-
тьми, как и в рукоделии, 
обязательно нужно иметь не 
только тонкий художествен-
ный вкус, но умелые руки 
и огромное желание, нет, 
не просто работать, а жить 
интересами своих воспи-
танников. Ведь истинному 
мастерству нельзя научить 
из-под палки. только имея 
большое сердце, да еще 
богатый педагогический и 
жизненный опыт, можно 
привить детишкам желание 
творить прекрасное собс-
твенными руками на всю 
жизнь! 

Îльãа Ìальöева, 
наш корр.      

Íа фîòî: воспитатель 
МДОУ детского сада №11 
“Малыш” и сами малыши.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3№3 (89) 18 января 2008  

Началась подписка на газету “Лермонтовские известия”, на первое полугодие 2008 года. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

♦ГÎÐÎДÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

ПожарнаЯ обСТаноВка 
♦Èз зАËА ÑуДА

11 января в зале аäìèнèсòраöèè 
ãîрîäа сîсòîялîсь сîвещанèе ïî 
вîïрîсаì ïîжарнîй îбсòанîвкè 
в ãîрîäе Ëерìîнòîве вî вреìя 
Íîвîãîäнèõ ïразäнèкîв.  В нем 
приняли участие руководители 
предприятий и организаций. 
Михаил Колесников, начальник 

отделения государственного по-
жарного надзора по городу Лер-
монтову в своем выступлении 
отметил, что во время празднич-
ных дней количество пожаров 
в Ставропольском крае резко 
возросло. По состоянию на 11 
января в крае зарегистрировано 
74 пожара, в которых погибли 
13 человек, 9 получили травмы. 
Это на 17 процентов больше, чем 
в прошлом году. таких тяжких 
последствий за столь короткий 
период еще не отмечалось. Ана-
лиз показал, что 77% пожаров 

в жилом секторе произошло по 
причине неосторожного обраще-
ния с огнем, курения в постели 
в состоянии алкогольного опь-
янения и неправильной эксплу-
атации электронагревательных 
приборов. Кроме того, есть 
еще и пренебрежение элемен-
тарными правилами пожарной 
безопасности. 

В нашем городе также отмечен 
рост подобных происшествий 
на 13%. Большинство из них 
произошло в жилом секторе. 
только за прошлый год пожар-
ная команда 90 раз выезжала 
на пожары, не подлежащие 
статистическому учету, то есть 
возгорание мусора. Подобные 
пожары, оставленные без вни-
мания, могут нанести серьезный 
ущерб. 

Следовательно, необходима 
разработка мер пожарной безо-
пасности на всех предприятиях 
и организациях, включающая 
противопожарную пропаганду, 
взаимодействие со СМИ, де-
ятельность граждан на добро-
вольной основе, организацию 
общественного контроля и по-
мощь сотрудникам пожарной 
безопасности. Выполнение этих 
мер позволит реализовать одну 
из наиболее важных функций 
власти - защита жизни, здоровья 
и имущества граждан.

В Ставропольском крае с 1 
февраля будущего года вво-
дится поминутная оплата те-
лефонных разговоров. Обеща-
ли нам это еще год назад, но 
теперь уж точно. Теперь мы 
будем платить столько, сколь-
ко наговорили.

«Южная телекоммуникацион-
ная компания» сообщает, что в 
соответствии с Законом «О свя-
зи» от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ и 
Постановлением Правительства 
РФ от 24.10.2005 г. №637, с 1 
февраля 2008 года для населения, 
проживающего в городах и рай-
центрах Ствропольского края, 
вводятся на выбор абонента три 
тарифных плана на услуги мес-
тной телефонной связи. Предус-
мотрена безлимитная, комбини-
рованная и повременная система 
оплаты. А это значит, что нужно 
сделать выбор. Как определить 
для себя оптимальный вариант 
оплаты услуг местной связи? 

Теперь телефон будет стоить: 
за то, что он просто есть – 125 
рублей в месяц. Плюс 20 копеек 

за одну минуту дневного разго-
вора и 16 копеек в минуту – в 
ночное время. Это тариф с пов-
ременной оплатой. На комбини-
рованный тариф цена выше – за 
210 рублей в месяц пользователи 
получат семь с небольшим часов 
бесплатных разговоров. Каждая 
следующая минута – по 16 ко-
пеек. Безлимитный тариф стоит 
295 рублей с месяц и можно 
разговаривать по местной связи 
без дополнительных затрат. В 
качестве бонуса несколько услуг, 
например переадресация или 
виртуальный номер. 

Если не выбирать тарифный 
план и не подать заявление в 
центр обслуживания клиен-
тов до 20 января 2008 года, то 
автоматически подключается 
«Безлимитный». Тариф можно 
менять сколько хочешь, совер-
шенно бесплатно, но только 
один раз в месяц, до 20 числа. 
Только с паспортом и при личном 
присутствии владельца телефона 
в центре обслуживания клиен-
тов. Новая обязательная услуга 

была введена в прошлом году 
только в трех регионах ЮФО 
– в Краснодарском крае (кроме 
Сочи), Астраханской области и 
Волгограде. 

В любом случае платит тот, 
кто звонит. Стоимость звонков 
на сотовые телефоны и выхода в 
Интернет пока остается прежней. 
Льгот по оплате за телефон ЮТК 
не предоставляет. Компенсация 
затрат на связь малообеспе-
ченным слоям населения – это 
монетизация льгот, возложенная 
на федеральные и местные ор-
ганы власти. Конечно, звонок в 
экстренные службы бесплатный, 
лишь бы был подключен теле-
фон. А все что идет через вось-
мерку тоже подконтрольно ЮТК 
(по краю), а международная и 
межрегиональная связь – это уже 
Ростелеком и МТТ, для которых 
наша ЮТК является агентом. 

Вот и задумаешься, нужен ли 
проводной телефон, когда есть 
тарифы и операторы сотовой связи 
на любой вкус. 

По информации
 ОАО «ЮТК».

В феврале 2008 года комиссия 
государственного пожарного 
надзора МЧС Ставропольско-
го края начнет проверку по 
соблюдению мер пожарной 
безопасности на предприятиях 
и организациях города Лермон-
това. Особое внимание будет об-
ращено на объекты с массовым 
пребыванием людей независимо 
от форм собственности. 

В ходе совещания обсуждались 
наболевшие вопросы: штрафные 
санкции и устранение недостат-
ков по предписаниям ОГПН, 
очередность мероприятий по 
соблюдению  пожарной безо-
пасности, выделение средств на 
установку пожарной сигнали-
зации и системы оповещения о 
пожаре. 

Заместитель главы админист-
рации города Лермонтова Лари-
са Анатольевна Евдокимова вы-
ступила с предложением вынести 
инициативу на уровень МЧС 
Ставропольского края по вопро-
сам организации структурного 
подразделения, специализирую-
щегося на предоставлении услуг 
муниципальным учреждениям, 
либо изменения тарифов на ус-
тановку пожарной сигнализации 
и системы оповещения о пожаре 
для таких учреждений.

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр.

СТацИонарный ТЕлЕфон
♦ÑПÐАÂÎчÍый ÑËужбА

Â Ëерìîнòîвскîì ãîрîä-
скîì суäе завершèлîсь 
слушанèе уãîлîвнîãî äела 
в îòнîшенèè ãражäанèна 
ж., îбвèняеìîãî в сî-
вершенèè ïресòуïленèя, 
ïреäусìîòреннîãî  ч.1 сò. 
222 уÊ ÐФ “Íезакîннîе 
ïрèîбреòенèе è õраненèе 
бîеïрèïасîв”.

Из материалов дела сле-
дует, что 19 ноября 2007 
года, около 14.00 часов  
дня гражданин Ж., нахо-
дясь возле жилого дома 
по улице П. Лумумбы г. 
Лермонтова, подобрал с 
земли пять малокалибер-
ных патронов, которые 
положил в спичечный ко-
робок и хранил его в кар-
мане рубашки. В тот же 
день гражданин Ж., был 
задержан сотрудниками 
ГОВД г. Лермонтова за 
совершение администра-
тивного правонарушения. 
При личном досмотре у 
него были обнаружены 
патроны. Согласно за-
ключению эксперта, изъ-
ятые патроны являются 
штатными боеприпасами 
и пригодны к стрельбе.

В судебном заседании 
осужденный признал 
свою вину полностью и 
раскаялся в содеянном.

С учетом данных о 
личности подсудимого, 
положительной харак-
теристики по месту жи-
тельства, характера и 
степени общественной 
опасности совершенного 
им преступления, а так-
же наличия смягчающих 
обстоятельств, суд  на-
значил гражданину Ж. 
штраф в размере 3000 
рублей, в соответствии со 
ст. 73 УК РФ и наказание 
в виде лишения свободы 
условно, установив испы-
тательный срок в 1 год 6 
месяцев, посчитав, что 
есть реальная возмож-
ность его исправления без 
изоляции от общества.

Пресс-секретарь 
Лермонтовского 
городского суда

А.È. Халèï.
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