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 ♦ оооооооооо

Дорогие друзья!
От всей души 

поздравляю вас с Днем 
воздушно-десантных 

войск! 
Ежегодно 2 августа от-

мечается профессиональ-
ный праздник мужества, 
доблести и боевого братс-
тва. Воздушно-десантные 
войска – элита российской 
армии. Они всегда там, где 
наиболее опасно, где нужны 
отличная боевая выучка 
и прекрасная физическая 
подготовка, самопожерт-
вование и отвага. «Голубые 
береты» всегда находятся 
на передовом рубеже и вы-
зывают восхищение сме-
лостью, решительностью и 
профессионализмом.

Сегодня немало жите-
лей Ставропольского края 
служит в рядах ВДВ. На 
самых трудных участках, в 
«горячих точках», в миро-
творческих формированиях 
они проявляют себя с самой 
лучшей стороны, поддержи-
вая высокую репутацию 
воинов. Там, где требуется 
защитить государственные 
интересы, спасти челове-
ческие жизни, вы – первые. 
Каждый десантник всег-
да остается верен девизу 
ВДВ: «Никто, кроме нас». 
Я убежден, что воздушно-
десантные войска всегда 
будут образцом солдатской 
доблести и преданного слу-
жения Родине.

Счастья вам, «крылатые 
пехотинцы», удачи и верных 
друзей!

СВ. Фоминов,
депутат Государственной 

Думы Ставропольского края.

♦ Объявление
Территориальная избирательная комиссия города Лермонтова сообщает, что в период 

подготовки и проведения выборов депутата Совета города Лермонтова по одномандатному 
избирательному округу № 5 

утвержден следующий режим работы территориальной избирательной комиссии города Лермонтова:
ежедневно : с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00,

выходные дни: с 9.00 до 13.00 
Территориальная избирательная комиссия города Лермонтова расположена по адресу: город 

Лермонтов, ул. Решетника, 1, кабинет № 31, телефон 3-76-57

В малом зале 
администрации города 
Лермонтова 30 июля 
2008 года состоялось 
очередное заседание, 
на котором 
рассматривались 
вопросы в разных 
сферах деятельности. 
Открыл заседание 
глава города Лермонтова 
Дмитрий Чайка.

Прежде всего он объявил о 
кадровых изменениях в струк-
туре управления. Так как глав-
ный архитектор нашего города 
Л.Осинцев недавно был переведен 
в рабочем порядке в край, на его 
место назначен Н. Юнин, кото-
рый, кстати, уже работал на этом 
посту и теперь снова занял свою 
должность. Далее членам Совета 
г. Лермонтова и представителям 
городских структур был пред-
ставлен новый директор-главный 
редактор газеты«Лермонтовские 
известия» и Телерадиостудии 
«Слово» – Владимир Васильевич 
Новиков. 

На заседании были рассмотре-
ны несколько экономических и 
социальных вопросов, требую-
щих безотлагательного решения. 
В их числе – утверждение поло-
жений об организации продаж 
муниципального имущества 
города Лермонтова с внесением 
поправок по усилению антикор-
рупционных мер, утверждение 
льгот по оплате содержания 

детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
дошкольных образовательных 
учреждениях города. 

Заместитель главы админис-
трации С.Бычков рассказал о 
схеме предполагаемого располо-
жения, форматах и требованиях 
к внешнему виду рекламных 
конструкций и других средств 
наружной рекламы. При утверж-
дении этого вопроса депутаты 
городского Совета оговорили 
момент дополнительного обре-
менения рекламодателей в плане 
организации подсветки в местах 
размещения рекламных сооруже-
ний, необходимость мобильности 
щитов, финансовые условия пре-
доставления муниципальных 
земельных участков. 

На заседании прозвучали  от-
четы о ходе реализации двух 

городских целевых программ: 
- «Развитие социально-трудовой 
сферы в городе Лермонтове на 
2008-2009 годы» и «О мерах по 
улучшению социально-эконо-
мического положения ветеранов 
(инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий на 
2008-2010 годы», где есть и кон-
кретные трудности, и реальные 
достижения. 

Далее состоялся отчет по ре-
зультатам деятельности городс-
кой ревизионной комиссии за 2-й 
квартал текущего года. 

В настоящее время в Совете 
города   на стадии решения на-
ходится вопрос об обращении в 
Пенсионный фонд РФ, Государс-
твенную Думу Ставропольского 
края и к Губернатору СК по 
поводу оплаты аренды муни-

заседание 
Совета города

(Продолжение  на стр. 2)
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Дорогой Сергей Владимирович!
Управление труда и социальной защиты населения города Лермонтова и отдел администрации города по реализации дополнительных мер 

социальной поддержки сердечно поздравляют Вас с днем рождения!
Вы как депутат Государственной Думы Ставропольского края уделяете очень большое внимание  вопросам социальной сферы и работникам 

этой отрасли.
Ваши добрые дела находят благодарный отклик в душе избирателей!

В свой труд Вы вкладываете и сердце, и душу!
Желаем Вам большого человеческого счастья, мира, добра, благополучия, претворения в жизнь всех задуманных планов и желаний!

(Начало  на стр. 1)
заседание Совета города
 ♦ оооооооооо

25 июля 1980 года в возрасте сорока 
двух лет ушел из жизни  поэт, артист 
кино и театра, певец Владимир Семе-
нович Высоцкий. Взрослые участники 
городского литературного творческого 
объединения «Светоч» собрались 
почтить его память в литературной 
гостиной Центра творчества «Радуга». 
Самодеятельные авторы вспоминали 
всегда злободневные и неизменно 
популярные строки Высоцкого, гово-
рили о его творчестве, читали стихи 
собственного сочинения. В конце 
встречи авторы решили оформить 
целый сборник стихов, посвященных 

народному поэту.
Ольга Малахова, наш корр.

Предлагаем нашим читателям стихотворение Юрия Георгиеви-
ча Максимова, написанное к этому дню. (В сокращении)

Жизнь у Высоцкого была сложна, напряжена –
Недобрый взгляд властей, нападки прессы,
Друзья и недруги, француженка – жена,
Стихи ночами и гитарная струна,
Поездки, песни и любимовские пьесы.
В Таганке – Гамлет, а в кино – Жеглов,
И песни, спетые в те дни по-смелому,
Про волю, про охоту на волков,
Про баньку русскую по-черному и белому…
Он пел с надрывом под аккорд струны,
Что «лучше гор быть могут только горы»,
Про друга, не пришедшего с войны,
Про скалолазки ласковые взоры… 
Всего лишь в сорок два ушел Поэт,
Артист, Певец без званья, без награды,
Но почитателям своим на много лет
Оставил песни, фильмы и баллады.

 ♦ оооооооо
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
ФОРМАТ  DVD( цифровое изображение)

  
Вид продукции Время 

(мин./сек.)
Срок 

исполнения
Стоимость изготовле-

ния руб.

Видеоролик:
Сценарий с разработкой авторского текста +съемка + монтаж 
+компьютерная графика + озвучивание + титры до 60 сек 3 дня 5000.00

РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
ФОРМАТ  DVD( цифровое изображение)

ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ 1 МИН.

18.00-21.00 2000.00

РАСЦЕНКИ
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ ПРЕДВЫБОРНЫХ  ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ТЕЛЕМИГ»  ( 5ТВК ) ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ В СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  №5

ципального имущества города 
Лермонтова, занимаемого орга-
нами краевого и федерального 
подчинения. Серьезные прения 
возникли при обсуждении воп-
роса о безвозмездной передаче 
нежилых помещений из муни-
ципальной собственности города 
в федеральную. Речь шла о СЭС, 
которая, по сути, является объ-
ектом ФМБА, как и клиническая 
больница № 101, но располагается 
в помещении муниципальной 
собственности города Лермонто-
ва. Формулировка «… безвозмез-
дная передача собственности …» 
вызвала у депутатов городского 
Совета множество мнений. В ре-
зультате было принято решение 

об отказе. 
Приятное оживление у присутс-

твующих в зале возникло при 
определении даты Дня города. 
Дело в том, что предварительное 
число – 6 сентября – является так-
же датой празднования подобных 
мероприятий в других городах 
Кавминвод. Поэтому, чтобы из-
бежать наслоения и оттока в этот 
день горожан в другие города, 
единогласно было принято реше-
ние о перенесении праздника на 
неделю, то есть официально на-
значить празднование Дня города 
на 13 сентября 2008 года. 

Ольга Мальцева,
наш корр.

На фото: выступает глава 
города Дмитрий Чайка.
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разговор по душам 
Корреспондент. – Игорь Вячес-

лавович, мы с вами встречаемся в 
пору прохождения своеобразного 
экватора, так как минула половина 
времени, отпущенного на работу 
депутатов третьего созыва. Чем, 
на ваш взгляд, отличаются усло-
вия работы депутатского корпуса 
сегодня от тех, что были два с 
половиной года назад?

Игорь Прищепа. – Охотно 
отвечу. Вы правы. Прошло уже 
более чем достаточно времени 
для того, чтобы можно было го-
ворить не только о планах, но и о 
результатах. Но сначала все-таки 
ответ на ваш вопрос. Хотя все пе-
реплетено… Условия, в которых 
работает каждый депутат и весь 
Совет города, и возможности как 
раз и определены тем, что уже 
удалось сделать. Если получается 
что-то изменить, сделать что-то 
полезное для города, то больше 
доверия к нам у горожан. Однако 
это никак не лишило рабочие 
заседания городского Совета го-
рячих споров при рассмотрении 
доброй половины всех злобод-
невных вопросов, что является 
свидетельством как минимум 
двух вещей. Во-первых, в Совете 
нет безразличных людей, как нет 
и неважных вопросов. Во-вторых, 
обстановка, в которой работает 
Совет все это время, показала, что 
именно в дискуссиях находятся 
самые продуктивные ответы на 
вопросы. Справедливости ради 
следует сказать, что в названных 
условиях мы работаем постоянно. 
Стало больше конструктивнос-
ти. Мы научились приходить к 
оптимальным решениям более 
коротким путем. 

Корр. – Что вы можете сказать 
об активности избирателей? Чего 
они ждут сейчас? Что лично вам 
удалось сделать, а что нет?

И.П. – Не знаю, хорошо это или 
нет, но активность не  изменилась. 
В часы приема избирателей про-
исходит примерно такое же коли-
чество диалогов, что и раньше. 

Были обращения мам, связанные 
с закрытием детских садов на ре-
монт и просьбами подсказать, как 
быть. Были просьбы, связанные с 
трудоустройством… Что интерес-
но, зачастую достаточно человеку 
просто дать больше информации, 
чтобы он самостоятельно смог 
решить возникшую проблему. 
По просьбе избирателей убраны 
во дворах домов старые деревья 
с ветвями, представлявшими 
опасность. По просьбе горожан в 
дислокацию города внесен пеше-
ходный переход напротив дома № 
6 по улице Волкова. 

В ряду остальных вопрос о 
детских площадках во дворах 
жилых домов стоял отдельно. Тут 
за нами остался должок. Увы, эта 
проблема затянулась по причине 
определения исполнителя работ. 
Поскольку пользователями дан-
ных объектов являются дети, то 
особую важность приобретают 
безопасность, качество и при-
влекательнсть, в первую очередь 
для них. На сегодня уже удалось 
определиться и с подрядчиками, 
и с комплектностью детских 
городков. Заказы размещены, эта 
проблема будет решена в течение 
непродолжительного времени. 
Тем не менее, не стоит отрицать, 
что решение части вопросов, кото-
рые беспокоили и беспокоят каж-
дого из нас персонально, лежит в 
плоскости решения общегород-
ских проблем. И «местечковых» 
усилий тут может не хватить. 
Примеров тому – масса! Это и 
подготовка школ к новому учеб-
ному году, связанная с ремонтом 
различной степени локальности 
вплоть до капитального, ремонты 
дошкольных учреждений, где 
тоже потребности опережают 
наши возможности, укрепление 
и развитие физкультурно-спор-
тивного комплекса в городе, 
строительство новых сооружений 
во всех этих сферах… А ремонт и 
реконструкция дорог? Возможно 
ли это сделать одному?! Конеч-

но, нет, и это очевидно. По этой 
причине я совершенно без доли 
стеснения отмечаю, пусть и не 
большую, причастность к каждо-
му из успехов в этих направлени-
ях. Знаете, я даже больше скажу: 
грош цена была бы правильности 
одних при бестолковости других. 
На примере соседних городов  мы 
видим, что бывает по-разному. 
Нам повезло, что в Лермонтове 
сложилось эффективное взаимо-
действие Совета и администра-
ции, что позволяет полноценно 
решать любые проблемы. Под-
черкиваю – любые!

Корр. – Наша беседа проходит 
накануне двух важных для нашего 
города событий – Дня шахтера и 
Дня города. Что вы можете сказать 
в этой связи?

И.П. – Мне посчастливилось 
родиться в семье шахтеров. По-
чему посчастливилось? Потому 
что я с детства имел возможность 
гордиться людьми, которым до-
сталась самая трудная профессия 
в мире. Они не говорили о чести 
и доблести. Они так жили и тру-
дились. Это и мой дед Никита 
Григорьевич Прищепа, и его 
сыновья – Виктор и Вячеслав. Я 
и сам по образованию – горный 
инженер. Проработал в подзем-
ных и поверхностных горных 
выработках более шести лет. 
Так что каждый год, в последнее 
воскресенье августа, в моей се-
мье есть что вспомнить, за кого 
выпить. Так было, так есть и так, 
надеюсь, будет. В нашем городе 
много шахтерских семей. А вот 
самих шахтеров, к сожалению, с 
каждым годом все меньше. Честь 
и слава им! 

Теперь что касается Дня города. 
Этот праздник неразрывно связан 
с шахтерским трудом. Ведь горно-
добывающая промышленность и 
последующая переработка руды 
стали основными составляющими 
в рождении города Лермонтова. 
С каждым годом все ярче и ухо-
женнее он становится. Я радуюсь 

Гостем нашей 
рубрики стал депутат 
Совета города 
Лермонтова 
по 8 избирательному 
округу Игорь Прищепа. 
Он любезно 
согласился ответить на 
вопросы нашего 
корреспондента.

новым газонам и восстановлению 
дорог, посаженным деревцам 
и возводимым жилым домам. 
Думаю, мы все этого хотели. О 
таких переменах мечтали еще в 
2005 году. Впереди еще многое 
нам предстоит сдалать. Но все 
это будет невозможным, если 
получится, как в анекдоте про пас-
сивно ждущего человека, который 
говорил, что палец о палец не уда-
рит, пока все вокруг не изменится 
к лучшему. Согласитесь, это было 
бы действительно смешно, если 
бы не было так грустно. Всегда с 
досадой смотрю, когда наши же 
люди переходят проспект Лермон-
това прямо по газонам. Ужасают 
выбрасываемые в кусты  бытовые 
отходы, обилие стеклянного и 
пластикового мусора в окрестнос-
тях Лермонтов Вроде бы и одеты 
по-людски, а скажи, что поступа-
ют по-свински, – обидятся. Так 
что, дорогие горожане, дороги 
– дорогами, а если каждый из нас 
объяснит хотя бы одному балбесу, 
куда нужно бросать мусор и что 
хождение по газонам не делает 
чести лермонтовчанину, это будет 
достойным подарком родному 
городу ко дню его рождения. 

Корр. – Игорь Вячеславович, 
хотелось бы побольше узнать о 
вас как о человеке. Как проводите 
свой досуг? Есть ли хобби?

И.П. – Хотя свободного времени 
у меня не много, так как я еще 
занят на основной работе, тем 
важнее надо использовать его с 
пользой, активно. Мне доставляет 
огромное удовольствие занятие 
спортом. Я люблю ходить к горе 
Бештау, играть в футбол, баскет-
бол. Замечен в хоккее вместе с 
людьми, многих из которых вы 
знаете. Забота о семье тоже до-
ставляет мне радость. 

Корр. – Домочадцы поддержи-
вают ваше увлечение спортом?

И.П. – Всеми доступными и 
недоступными для них средства-
ми! Это и моральная поддержка, 
и активное участие. Мы с сыном, 
например, очень любим играть в 
баскетбол. Я очень ценю время, 
проводимое вместе с семьей!

Корр. – Игорь Вячеславович, вы 
хотите еще что-нибудь добавить к 
сказанному? 

И.П. – Да, скажу. В этом году 
проводится конкурс проектов 
флага города Лермонтова. Мы 
обретаем все больше атрибутов, 
свидетельствующих о нашей 
самобытности и самоуважении. 
Давайте с честью нести обретае-
мый флаг и звание жителя самого 
лучшего в мире города!

Ольга Мальцева,
наш корр.

На фото: депутат Игорь Прищепа
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(Продолжение  на стр. 5)

Когда  нужно начинать при-
учать детей к тому, что каж-
дый цветок, каждая букашка, 
каждый камешек являются 
маленькой частью огромного, 
беспредельного, но легкора-
нимого мира под названием 
Природа?

Педагоги станции уверены: 
чем раньше, тем л у чше. В 
юннаты принимают ребят с 
младшего школьного возраста. 
Большинство из них, один раз 
прикоснувшись к великому 
знанию, на всю оставшуюся 
жизнь становятся верными 
друзьями и защитниками при-
роды.

Свою деятельность педаго-
ги станции осуществляют по 
двум направлениям – эколого-
биологической и туристско-
краеведческой. В зависимости 
от сферы изучения здесь сфор-
мированы девять объединений. 
О каждом объединении стоит 
рассказать подробнее. 

В объединении «Мир расте-

ний» ребят знакомят с разными 
представителями флоры. Дети 
учатся по внешнему виду рас-
познавать  отдельные виды 
растений родного региона, зна-
комятся с их классификацией, 
средой обитания, совершают 
познавательные и тематичес-
кие экскурсии, результатом ко-
торых становятся новые герба-
рии и коллекции. В помещении 
станции дети самостоятельно 
ухаживают за комнатными 
растениями. 

Объединение «Мир живот-
ных» помогает ориентировать-
ся в мире фауны. При изучении 
животных предпочтение отда-
ется видовому разнообразию 
животного мира и практичес-
кому наблюдению и уходу за 
представителями живого угол-
ка. На станции живут морские 
свинки, джунгарские хомяки, 
аквариумные рыбки, волнис-
тые попугайчики, водяная че-
репаха. И каждое живое сущес-
тво требует внимания и заботы: 

На фото: ребята из юннатского и зоологического кружков в уголке 
живой природы станции юных натуралиств. 

их нужно вовремя покормить, 
почистить «жилище», взять на 
руки и приласкать. Зверюшки 
– то совсем ручные! У каждого 
есть имя и свой характер. 

Объединения «Юный на-

туралист» и «Путешествие в 
мир природы» (для младших 
школьников) предлагают детям 
не просто ознакомление, но и 
изучение животных и растений 
Ставрополья, возможность 
пропагандировать их защиту, 
привлекать внимание других 
к охране природы.  Юннаты 
организуют городские праз-
дники и проводят множество 
полезных акций. Так, праздни-
ки «День птиц» и «День Земли» 
уже стали традиционными так 
же, как и городской конкурс на 
лучший скворечник и «Знатоки 
природы». К ним подключают-
ся учащиеся всех городских 
школ. 

Экологические, эколого-пат-

риотические и краеведческие 
акции тоже хорошо знакомы 
школьникам. Их тематика са-
мая разнообразная, но ставит 
перед ребятами и жителями 
города Лермонтова единую 
цель – помочь природе. Их 
названия сами говорят о себе: 
«За чистоту родного города», 
«Посади дерево», «День за-
щиты животных», «Поможем 
зимующим птицам», «В защи-
ту зеленых елей», «Очистим 
планету от мусора», «Сохра-
ним первоцветы», «Да – чис-

той воде!» В преддверии Дня 
защитника Отечества и Дня 
Победы ребята проводят акции 
«Обелиск» у мемориала «Огонь 
вечной Славы» и ухаживают за 
могилой неизвестного летчика.  
Кроме того, юннаты регулярно 
проводят трудовые десанты на 
территории города. 

Особое место в деятельности 
станции занимает приобщение 
подрастающего поколения к 
красоте природы. В этом на-
правлении работает уникаль-
ное объединение «Природа и 
творчество», в котором ребят 

Идея создания 
учреждения 
дополнительного 
образования, 
имеющего целью
знакомить детей 
с природой родного края 
и ее охраной, возникла 
не случайно. 
Ухудшение экологии с 
каждым годом волнует 
все большее количество 
населения нашей 
планеты и приобрело 
поистине мировые 
масштабы. 

Станция юных 
натуралистов

В рамках серии публикаций, посвященных 90-летию 
дополнительного образования в России, наш сегодняш-
ний рассказ о станции юных натуралистов. 

На фото: преподаватель 
биологии Клавдия Ведерникова 

и ее ученики.
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учат воспринимать красоту 
природы через различные виды 
изобразительного искусства. 
После каждой экскурсии или 
похода дети рисуют то, что 
видели, а из собранных при-
родных материалов изготавли-
вают поделки и сувениры.

 Основной деятельностью 
участников объединения «Ту-
ристы-краеведы» стало прак-
ти ческое изу чение п рави л 
поведения в лесу, у водоемов, 
ориентирование на местности 
и приобретение важных навы-
ков выживания в походных ус-
ловиях. Они учатся правильно 
разводить костер, определять 
свое местоположение, ока-
зывать первую медицинскую 
помощь, собирают коллекции 
минералов у подножия гор-
лакколитов. За годы работы 
станции ребята побывали во 
многих местах региона: на 
Медовых водопадах, в пещере 
вечной мерзлоты, в Долине оча-
рования, у горячего 
источника и родника 
возле Монастырско-
го озера. Излазили 
Боргустанский хре-
бет, горы Железную, 
Развалку, Верблюд 
и, конечно, Зеленую 
и Бештау. Впечатле-
ний от таких похо-
дов – масса!

После изучения 
объектов и законов 
п р и р о д ы  в т о р о й 
ступенью экологи-
ческого воспитания 
становится природо-
охранение. Выявле-
ние экологических 
проблем, поиск их 
решения, защита редких и 

вымирающих видов растений 
и животных, влияние загряз-
нения воды и воздуха на че-
ловеческий организм – этим 
занимаются в объединениях 
«Юный эколог», «Экология 
и здоровье», «Экологическое 
проектирование». В наш стре-
мительный век, пожалуй, нет 
более важной задачи, как фор-
мирование у детей мотивации к 
сохранению собственного здо-
ровья и здоровья окружающих 
людей. Педагоги прививают 
экологические навыки ребя-
там посредством накопления 
знаний о природе и здоровом 
образе жизни. Проектирование 
в этом направлении считается 
как наиболее сложной, так и 
самой перспективной формой 
работы и строится уже не на 
простом ознакомлении, а на 
глубоком анализе существую-
щих экологических проблем. 
И проблем, в первую очередь, 
которые присутствуют в нашем 
городе. В объединении  «Эко-
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логическое проектиро-
вание» школьники в ла-
бораторных условиях 
определяют качество 
питьевой воды и со -
став воздуха в разных 
помещениях. В течение 
нескольких лет все эти 
результаты не просто 
акку ратно фиксиру-
ются в специальных 
журналах, но и пре-
доставляются в виде 
проектных работ для 
обсуждения на город-
ских и региональных 
научно-практических 
конференциях и слетах. 

Работа ведется кропотливая, но 
полностью себя оправдывает. В 
декабре на региональной науч-
но-практической конференции 
доклад ученицы Анастасии 
Удотовой занял первое место.

На базе станции юных на-
туралистов создана детская 
общественная экологическая 
организация «Зеленый мир», в 
которую входят 114 представи-
телей среднего и старшего воз-
раста из разных объединений. 
Работу этой организации труд-
но переоценить: во-первых, 
она объединяет ребят разных 
возрастов общей целью, а во-
вторых, является органом де-
тского самоуправления. Лидер 
«Зеленого мира» Юрий Белов, 
ученик школы №2 города Лер-
монтова, защитив свою про-
грамму на городском конкурсе 
«Лидер – 2008», занял второе 
призовое место. А в мае 2008 
года ДЭО «Зеленый мир» при-
няла участие в III региональ-
ном слете, где ее деятельность 
была высоко оценена. 

На сегодняшний день де-
вять неравнодушных к родной 

5

На фото: учащиеся города принимают участие в работе по охране 
и привлечению птиц.

День памяти 
Михаила 

Лермонтова

29 июля в читальном 
зале городской детской 
библиотеки прошел  лите-
ратурный вечер в память 
о певце Кавказа. Сотруд-
ники библиотеки расска-
зали ребятам из летних 
оздоровительных лагерей 
об отдельных страницах 
жизни и творчества вели-
кого русского поэта. На 
встрече выступили и ре-
бята из городского лите-
ратурного объединения, 
проинсценировав момент 
рождения лермонтовских 
строк, а самодеятельный 
поэт нашего города Ольга 
Мальцева прочитала стихи, 
посвященные месту дуэли 
Михаила Лермонтова. Ре-
бята с большим вниманием  
слушали выступавщих и 
поблагодарили сотрудни-
ков детской библиотеки за 
познавательную встречу.

Соб. инф.

природе педагогов трудятся в 
учреждении дополнительного 
образования «Станция юных 
натуралистов», обучая более 
700 ребят. Под руководством 
директора СЮН Валентины 
Александровны Максименко 
работа идет успешно. Педагоги 
И. Асланянц и Н. Корниенко 
участвовали в краевом этапе 
VIII Всероссийского конкурса 
с авторскими образователь-
н ы м и п рог рам мам и.  Само 
учреждение  приняло актив-
ное участие в краевом этапе 
III Всероссийского конкурса 
учреждений дополнительного 
образования детей, посвящен-
ном 90-летию государственной 
сис тем ы допол н и тел ьного 
образования. Да и не может 
быть по-другому, если защи-
та и охрана родной природы 
становятся близки ребятам с 
первых школьных лет.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

Станция юных
натуралистов
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Очарование
ледяной 
вершины

Недавно гору Эльбрус, высотой 
5642 метра над уровнем моря, 
самую высокую вершину Европы, 
назвали одним из семи чудес света 
России. Неделю провели лермон-
товчане на северном склоне Эль-
бруса. Поднялись на две вершины 
– Сирх, высотой 3098 метров над 
уровнем моря, и Тузлук. Перешли 
три перевала Кая-Ишик, Каракай-
ский и Киртыкауш. 

Из города Лермонтова на УАЗе, 
любезно предоставленном ру-
ководством центра развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга», добрались до Долины 
нарзанов. Дальше – под рюкзаки и 
пешком. Разбили лагерь на берегу 
реки у минеральных источников. 
К обеду следующего дня были 
уже в Долине замков. 

Напротив, на реке Малке, гро-
хочет, срываясь с сорокаметровой 
высоты, водопад Султан. 

Ни дня без нарзана! 
Недра спящего вулкана Эльбру-

са питают самое большое сокро-
вище курортов – минеральные 
источники. Именно благодаря 
непрекращающейся вулканичес-
кой деятельности в глубинах гор 

продолжается минерализация 
воды, выходящей на поверхность 
целительным нарзаном. 

Полнеба закрывают две округ-
лые вершины Эльбруса, горящие 
на солнце вечными ледниками. 
Дыхание самого снежного ис-
полина слышно у минеральной 
ванны Джылы-су, где скопив-
шийся нарзан через трещины в 
толще скал с шумом вырывается 
на поверхность. Освободившийся 
от давления углекислый газ висит 
над водой. 

Команда остановилась в Джы-
лы-су на два дня. Принимали 
ванны минеральной воды, дела-
ли радиальные выходы к уни-
кальным природным объектам 
урочища Ирахисырт. Необычное 
место – Калинов мост, созданный 
самой природой, где в застывшем 
лавовом потоке река, ломающая 
мосты,  пропилила себе туннель. 

Грохочет и бьет-
ся вода, перево-
рачивает валуны. 
Скалы нависают 
над узкой тро-
пой, заглядывают 
в пропасть – дух 
захватывает. 

Дальше семе-
ро туристов от-
правились через 
Северный Кара-
кайский перевал 
в долину реки 
Исламчат и ос-

тановились на ночевку. 
Исток реки венчает белоснеж-

ная сверкающая вершина Су-
Баши. На тюркских наречиях Су  
– значит вода, и гора оправдывает 
свое название, собирая вокруг 
себя тяжелые, наполненные вла-
гой тучи.  Зеленая долина пора-

жает горожанина пышностью 
разнотравья. 

Фотосессию пытались устроить 
каждому новому виду цветов, но 
это оказалось слишком утоми-
тельным занятием. 

Встречи в пути 

Немало групп из разных уголков 
России и ближнего зарубежья было 
встречено ребятами. Москвичи и 
минчане, самарцы и астраханцы, 
рижане и пятигорчане весело здо-

Вид на Эльбрус.

18 июля в город 
Лермонтов 
вернулась 
команда 
туристов, 
побывавших
у подножия 
Эльбруса. 

День отъезда.

ровались, обменивались впечатле-
ниями на привалах. Одну из групп 
вели инструкторы из Пятигорска и 
Лермонтова. 

На верхнем коше встретили ча-
бана Володю - уроженца Пятигор-
ска, прожившего семь лет в городе 
Лермонтове. Он очень обрадовался 
землякам, угостил ребят сыром и 
рассказал, что впервые за десять лет 
видит группу из Лермонтова. 

Здесь у коша и была последняя 
стоянка, откуда предполагалось 
сделать еще радиальный выход 
к замерзшему озеру, посредине 
которого находится пик Калиц-
кого. Но этим планам не суждено 
было исполниться, так как погода 
испортилась. Тучи, несущиеся друг 
на друга, встреча двух воздушных 
фронтов предвещали только одно 

– долгую непого-
ду. Реки вздулись. 
Пришлось спеш-
но сворачивать ла-
герь. Без завтрака, 
без обеда и прива-
лов  спустились в 
поселок Верхний 
Баксан. Здесь ко-
манда получила 
сообщение, что 
горы закрыты и 
население посел-
ка Эльбрус эва-

куируют из-за разлившихся рек. К 
счастью, туристы успели благопо-
лучно завершить свой маршрут. Из 
Баксана в Лермонтов добрались уже 
на ГАЗели. Вечером уже делились 
впечатлениями с родными.

 Спасибо за оказанную поддержку 
отделу физической культуры, спор-
та и молодежной политики адми-
нистрации города Лермонтова. 

А через два дня  ждут новые при-
ключения – впереди поход-туриада 
«Граница-2008». 

Двадцать первого июля лермон-
товская команда присоединилась к 
основной группе туристов Ставро-
полья, стартовавших из Архыза. От 
поляны седьмого поста предстояло 
преодолеть четыре перевала, пре-
жде чем впереди открылся голубой 
горизонт далекого моря. . .

Продолжение читайте в следую-
щих номерах нашей газеты.

Виктория Мирзаева,
наш корр
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 ♦ ооооо

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса

 на сочинение песни 
о  городе Лермонтове

1. Цели и задачи конкурса
Конкурс на сочинение песни о  го-

роде Лермонтове (далее – конкурс) 
проводится в целях: 

создания музыкального произ-
ведения о городе Лермонтове как 
высокохудожественного музыкаль-
но-поэтического произведения;

развития патриотических чувств 
у населения города, воспитания 
любви к родному городу, уважения 
к его истории и традициям; 

формирования престижа и имид-
жа города.

2. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать 

участие жители города Лермонтова, 
профессиональные музыканты и 
любители.

3. Условия конкурса
3.1. Соблюдение авторских и 

имущественных прав.
3.2. Продолжительность звучания 

песни 3-4 мин.
3.3. Участники конкурса предо-

ставляют проект «Песня о городе 
Лермонтове» в соответствии со 
следующими требованиями:

произведение, ранее не исполняв-
шееся и не издававшееся, (музыка 

с текстом) подается на конкурс в 
двух вариантах: печатном (музыка 
и текст)  с указанием фамилии, име-
ни, отчества, возраста, профессии, 
места работы или учёбы автора 
(авторов); звуковом (аудиокассета, 
минидиск, СD, DVD носители) с 
записью произведения, с указанием 
фамилии, имени, отчества, возрас-
та, профессии, места работы или 
учёбы автора (авторов). 

3.4. Поэтический текст и му-
зыкальный материал должны со-
ответствовать песенному жанру, 
иметь интонационно-мелодичес-
кую ясность, быть торжественным, 
ритмичным, отражать любовь к 
родному городу, его историко-
культурные традиции, легко запо-
минаться. 

3.5. Каждый из участников кон-
курса представляет на рассмот-
рение жюри одно произведение 
- музыку с текстом на русском 
языке. 

4. Этапы конкурса
4.1. Заявки на участие в конкурсе 

принимаются  по 27 августа 2008 
года по адресу: город Лермонтов, 
улица Решетника, 1, отдел культуры 
администрации города, с пометкой 
на конверте «Конкурс». Контакт-
ный телефон: 5-32-00). 

4.2. Просмотр конкурсных произ-
ведений членами жюри конкурса и 
подведение его итогов проводится с 

28 августа по 1 сентября 2008 года. 
Объявление результатов конкурса 
будет осуществлено через СМИ.

4.3. Представленные на конкурс 
произведения не рецензируются и 
не возвращаются. 

5. Организаторы конкурса
Организаторами и учредителями 

конкурса являются Совет и адми-
нистрация города Лермонтова.

6. Жюри конкурса
6.1. В состав жюри конкурса 

входят представители творческой 
интеллигенции города,  депутаты 
Совета города, авторитетные жи-
тели города.

6.2. Жюри проводит предвари-
тельный отбор лучших работ по 
следующим критериям:  

раскрытие темы;  
художественная ценность; 
качество предоставленного ма-

териала.  

7. Награды конкурса
7.1. Организаторами конкурса для 

награждения победителя учреж-
дается денежная премия в сумме 
30000 тыс. руб. (поровну автору 
текста и автору музыки).

7.2. Кроме этого, вручается сер-
тификат автора.

7.3. Песня о городе Лермонтове 
впервые должна быть исполнена 
на торжественных мероприятиях, 
посвящённых Дню города. 

Что ни говори, а самым ве-
селым событием летней оздо-
ровительной кампании была и 
остается спартакиада. В ней тра-
диционно принимают участие 
команды, сформированные из 
ребят, отдыхающих в городских 
лагерях. В период каждого ново-
го потока – своя спартакиада. С 
21 по 24 июля прошла уже вторая 
спартакиада, которую организа-
торы решили посвятить XXIX 
Олимпиаде. 

Все виды состязаний были 
строго распределены по дням 
недели. Ребята  участвовали в 
шахматном турнире, соревно-
вались в прыжках в длину, беге 
на 30 метров, массовом забеге, 

Летняя   спартакиада

С 17 по 21 июля в Астраханской области в районе села Рассвет проходили чемпионат и первенство Южного 
Федерального округа по спортивному ориентированию. Сборная города в составе пяти человек приняла 
участие и во всероссийских соревнованиях, показав высокие результаты.

В первый день соревнования проводились по программе «Спринт». Валентина Маковкина в группе Ж-55 
заняла второе место, Татьяна Маковкина в группе «Элита» – третье.

Во второй день прошли соревнования по программе «Классика». В итоге Валентина Маковкина в своей 
группе заняла первое место, Татьяна Маковкина – второе.

«Эстафета» проводилась в третий день соревнований. Александр Ревутский в составе сборной команды 
Ставропольского края занял третье место.

Желаем новых побед и высоких результатов спортсменам-лермонтовчанам. 
Николай Шортов, 

начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города.

приняли участие в эстафете, 
поиграли в дартс, в народную 
спортивную игру «Охотники и 
утки». А завершило спартаки-
аду особенно любимое детьми 
событие - «Веселые старты». На 
торжественном закрытии спарта-
киады были подведены итоги.

Победителем в эстафете среди 
младших ребят стала команда 
оздоровительного лагеря «Меч-
та», а среди старших – «Пчел-
ка». Дальше всех прыгали и 
самыми меткими в игре дартс 
оказались дети из команд «Сказ-
ка» и «Пчелка». В любимой 
спортивной игре «Охотники и 
утки» первое место завоевала 
команда «Пчелка», второе - ко-

манда «Забота», а третье место 
разделили «Улыбка» и «Мечта». 
В «Веселых стартах» победила 
команда «Сказка», на втором 
месте – «Пчелка», на третьем 
– «Солнышко». «Олимпийскую 
милю» успешнее других преодо-
лели ребята из команд «Сказка», 
«Солнышко» и «Мечта». А вот 
в шахматных и шашечных тур-
нирах безоговорочно одержала 
победу команда «Мечта». До-
полнительный сладкий приз за 
волю к победе получила команда 
«Пчелка». Такими результатами 
порадовали отдыхающие второй 
лагерной смены, а впереди – тре-
тий поток. Будем ждать новых 
состязаний и побед!

Наш корр.

ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

О проделанной работе 
за июль 2008 года.

За прошедший период руководство 
отделения ГИБДД ОВД по г. Лермон-
тову организовало и осуществило 
работу по обеспечению БДД в соот-
ветствии с требованиями Указа Пре-
зидента РФ № 711 и приказа МВД РФ 
№ 329, ставя своей основной целью 
– защиту законных прав и интересов 
участников дорожного движения. 

В июле 2008 года на территории 
обслуживания ОГИБДД ОВД по 
г.Лермонтову произошло 23 дорожно 
– транспортных происшествия. Ис-
ходя из этого, особое внимание при 
контроле за дорожным движением 
уделяется выявлению грубых нару-
шений ПДД. Согласно проведенному 
анализу аварийности на обслужива-
емой территории, причинами ДТП 
явились такие виды нарушений ПДД, 
как превышение установленной 
скорости движения, несоблюдение 
бокового интервала при движении 
транспортного средства. 

Работа ГИБДД строится не только 
на осуществлении контроля за до-
рожным движениеи, но и на профи-
лактике ДТП и недопущении ДДТТ. 
В июле 2008 года на предприятиях, в 
учреждениях, в ГСК и автостоянках, 
школах, ДОУ проведено 39 профи-
лактических бесед и лекций.

Также уделялось внимание вы-
явлению нарушений ПДД несо-
вершеннолетними. За июль 2008 
года было выявлено 36 нарушений, 
допущенных несовершеннолетними. 
По каждому допущенному наруше-
нию была направлена информация 
в образовательные учреждения по 
месту прохождения учебы несовер-
шеннолетними.

За июль 2008 года силами личного 
состава ДПС ОГИБДД ОВД по 
г.Лермонтову было выявлено 2 факта 
управления транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Также было выявлено 7 нарушений 
правил обгона, 3 нарушения правил 
проезда ж/д переездов, 58 нарушений 
скоростного режима, 41 нарушение 
непредоставления преимущества в 
движении транспортному средству 
или пешеходу, имеющему такое 
право. Всего за июль 2008 года было 
выявлено 325 нарушений ПДД, из 
них – 86 пешеходами.

С личным составом ОГИБДД пос-
тоянно проводится воспитательная 
работа, в результате – нарушений 
дисциплины и законности личным 
составом не допущено. 

Также осуществлялась работа по 
контролю за состоянием улично-до-
рожной сети и технических средств 
организации дорожного движения.

  С. Шахназарян,
майор милиции, 

и.о. начальника ОГИБДД ОВД  
по г. Лермонтову.
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♦ ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на пра-

во заключения муниципального контракта 
с администрацией города Лермонтова на 
выполнение работ по лотам : Лот № 1 «Вы-
полнение работ по капитальному ремонту 
шатровой кровли ул. Комсомольская,14»; 
Лот № 2 «Выполнение работ по содержа-
нию и ремонту элементов обустройства 
автомобильных дорог и тротуаров»

И.Н. Коломыцева,
 начальник отдела

по муниципальным заказам

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

♦ ОБЬЯВЛЕНИЕ
Администрация города Лермонтова ин-

формирует население города о предстоящем  
предоставлении в аренду земельного участ-
ка № 512 для индивидуального жилищного 
строительства в городе Лермонтове.

Земельный участок, из категории земель 
- земли населенных пунктов, площадью  
600   кв.м. в  IV северной селитебной зоне 
города Лермонтова.

                                   А.М.Иванов, 
начальник управления  имущественных 

отношений администрации  города                              

♦ ОБЬЯВЛЕНИЕ
В газете «Лермонтовские известия»  от 8 мая 2008 года № 19 (105) было 

опубликовано объявление следующего содержания: «Администрация 
города Лермонтова информирует население города о предстоящем выборе 
земельного участка и предварительном согласовании места размещения 
объекта. Земельный участок из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью 8 га, в районе гаражно - строительного кооператива 
«Заозерный», в  VI зоне горы Бештау города Лермонтова предполагается 
предоставить для строительства спортивно- туристической базы». В связи 
с допущенной технической ошибкой площадь предполагаемого к предо-
ставлению земельного участка необходимо читать 112461 кв.м

 А.М.Иванов, 
начальник управления  имущественных отношений 

администрации  города                              


