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10.00 
“Добрым людям на загляденье”: 

ярмарка, спортивные соревно-
вания, концертные программы 
(микрорайоны школ города)

11.00 
Крестный ход. Общий молебен 

(площадь Ленина)

13.00 
“Город С-вой”. Молодежный 

фестиваль (площадь у киноте-
атра “Мир”)

15.00 
Концерт оркестра  “Предгорье” 

(городской стадион)

16.00 
“Живи и здравствуй, любимый 

город!”: показательные выступ-
ления спортсменов-парашютис-
тов, демонстрация фигур высше-
го пилотажа Ставропольского 
аэроклуба РОСТО; 

концерт творческих коллекти-
вов и исполнителей;

фейерверк 
(городской стадион)

21.00 
Молодежная дискотека (пло-

щадь у кинотеатра “Мир”)
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♦ социальная политика

строительством хозяйственных 
построек и других зданий, стро-
ений, сооружений, ремонтом 
общего имущества в многоквар-
тирном доме;

- пределами использования 
земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом, в том числе с введением 
ограничений пользования им;

- передачей в пользование об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме.

Если в доме есть муниципаль-
ные квартиры, это не препятству-
ет проведению собрания. Надо 
только учесть, что в качестве 
голосующих собственников бу-
дут выступать не наниматели, 
прописанные в этих квартирах, а 
представители органов местной 
власти.

Решение о выборе способа 
управления домом, принятое на 
обычном общем собрании или на 
общем собрании в форме заочно-
го голосования, обязательно для 
всех собственников, в том числе 
и для тех, кто не участвовал в 
голосовании или высказался 
против принятого решения. 
Собственники нежилых помеще-
ний тоже должны подчиниться 
принятому решению (Ч.5 ст.46 
ЖК РФ).

Коротко напомним, в чем суть 
различных способов управления 
домом.

Управляем домом сами
Если собственники квартир 

решат, что они сами будут управ-
лять домом, то им потребуется 
заключить общий договор по 
содержанию и (или) выполне-
нию работ по ремонту общего 
имущества в таком доме с ор-
ганизацией, которая оказывает 
подобные услуги. Для этого 
нужно провести общее собра-
ние собственников (Ч.1 ст. 164 
ЖК РФ).

А вот для получения остальных 
коммунальных услуг каждому 
собственнику придется само-
стоятельно заключать отдельные 
договоры (Ч.2 ст. 164 ЖК РФ) по 
каждой коммунальной услуге. 
Кроме того потребуется, чтобы 
у каждого собственника был 
не только отдельный договор, 
но и отдельные приборы учета 
(счетчики) на все потребляемые 
ресурсы.

создаем товарищество собс-
твенников жилья

Жильцы дома могут создать 
товарищество собственников 
жилья, если за его образование 
было отдано более 50% голосов 
от всех голосов собственников 
помещений в доме. При этом в 
одном доме может быть создано 
только одно товарищество (Ч.1 
ст. 136 ЖК РФ), но ТСЖ может 
объединить несколько соседних 
домов (П.1 ч.2 ст. 136 ЖК РФ). 

Товарищество собственников 
жилья - некоммерческая орга-
низация, объединение собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме для совместного 
управления комплексом недви-
жимого имущества в этом доме, 
обеспечения его эксплуатации, 
владения, пользования и в уста-
новленных законодательством 
пределах распоряжения общим 
имуществом в многоквартир-
ном доме.

Товарищество собственников 
- юридическое лицо. А значит, 
его надо зарегистрировать, из-
готовить печать, открыть рас-
четный счет в банке и т.п. (Ч.5 
ст. 135 ЖК РФ). Нужно выбрать 
правление товарищества, в кото-
рое могут входить только члены 
ТСЖ (Ч.2 ст. 147 ЖК РФ). После 
этого правление выбирает из 
своего состава председателя 
товарищества (Ч.З ст. 147 ЖК 
РФ). Возможно, потребуется и 
свой бухгалтер, ведь ТСЖ - тоже 
налогоплательщик.

ТСЖ может само заключать 
договоры на обслуживание дома, 
вывоз мусора, уборку придо-
мовой территории и т.д. Собс-
твенники квартир и нежилых 
помещений (в том числе и не 
являющиеся членами товари-
щества) должны оплачивать 
товариществу коммунальные 
услуги, вносить плату за воду, 
тепло и т.д. (Ч.5,6 ст. 155 ЖК 
РФ), а ТСЖ уже расплачивается 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями. Также товарищество 
может нанять управляющую 
компанию, которая возьмет на 
себя заботы по обслуживанию 
дома.

Товарищество может и само 
зарабатывать деньги. Например, 
некоторые товарищества сдают 
в аренду крыши для установки 
спутниковых антенн, размещают 
рекламу на стенах домов. Появ-
ляется новая доходная статья, 
которая позволит, например, 
сократить коммунальные рас-
ходы или улучшить условия 
проживания в доме.

Организуя ТСЖ, учитывайте, 
что никаких налоговых льгот 
для некоммерческих органи-
заций не предусмотрено. Для 
того чтобы было проще платить 
налоги, ТСЖ может перейти 
на упрощенную систему на-
логообложения (Ст.346.12 НК 
РФ). “Упрощенцам” не нужно 
платить налог на прибыль, налог 
на имущество, НДС и ЕСН (П.2 
ст.346.11 НК РФ).

Примечание: При получении 
товариществом наличных денег 
от жильцов за коммунальные ус-
луги, на текущий, капитальный 
ремонт и других платежей надо 
использовать кассовый аппарат. 
Это же касается ТСЖ, находя-

щихся на “упрощенке” (Письмо 
Минфина России от 28.10.2005 
N 03-11-05/91).

нанимаем управляющую 
компанию

Управляющая компания у дома 
чаще всего появляется двумя 
способами: либо ее создает 
застройщик новостройки, либо 
управляющей компанией ста-
новится обслуживающая орга-
низация (или путем проведения 
конкурса ее выберут органы 
местного самоуправления).

Управляющая компания будет 
собирать с жильцов деньги и 
за обслуживание дома, и за все 
коммунальные услуги, и за свои 
услуги. Т.е. между жильцами и 
организациями коммунального 
комплекса появляется частный 
посредник.

Каждый дом может нанять 
только одну управляющую ком-
панию (П.9 ст. 161 ЖК РФ). Срок 
действия договора - от 1 года 
до 5 лет (Ч.5 ст. 162 ЖК РФ). 
Управляющая организация еже-
годно (один раз в год) в течение 
1 квартала текущего года должна 
представить собственникам 
квартир отчет о выполнении 
договора управления за преды-
дущий год (Ч.11 ст. 162 ЖК РФ), 
но в договоре можно прописать и 
иные способы контроля (П.4 ч.З 
ст. 162 ЖК РФ).

Если управляющая компания 
покажет себя не с лучшей сторо-
ны, жильцы могут расторгнуть с 
ней договор (п.п.1 п.2 ст.450 ГК 
РФ; ч.8 ст. 162 ЖК РФ), однако 
для этого нужно определенное 
единодушие среди собственни-
ков квартир одного дома.

определиться со способом 
управления необходимо до кон-
ца текущего года, т.к. с 1 января 
2008г. и до 1 мая 2008г. органы 
местного самоуправления (адми-
нистрация города Лермонтова) 
приступят к реализации ч.4 ст. 
161 ЖК РФ, т.е. будут проводить 
открытые конкурсы по выбо-
ру управляющей компании, и 
вы обязаны будете заключить 
договор управления многоквар-
тирным домом с управляющей 
организацией, выбранной по 
результатам этого конкурса, в 
порядке, установленном ст.445 
Гражданского кодекса РФ. Это не 
лишает вас права в дальнейшем 
изменить способ управления 
вашим домом, но сделать это 
можно лишь по окончании су-
ществующего (действующего) 
договора.

Призываем вас ответственно 
подойти к решению вопроса 
о выборе способа управления 
вашим домом, использовать свое 
Право и исполнить Закон.

администрация 
города лермонтова

Уважаемые жители города 
Лермонтова !

Администрация города Лер-
монтова напоминает, что соглас-
но Жилищному кодексу Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 
№188-ФЗ вам необходимо в 
ближайшее время (желательно 
до конца года) использовать свое 
исключительное право выбора 
способа управления многоквар-
тирным домом из следующих 
предусмотренных ч.2 ст. 161 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации способов управления 
многоквартирным домом:

1. Непосредственное управле-
ние собственниками помещений 
в многоквартирном доме;

2. Управление товариществом 
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным 
специализированным потреби-
тельским кооперативом;

3. Управление управляющей 
организацией.

Для того чтобы определиться 
с выбором способа управления, 
вам нужно провести общее соб-
рание собственников квартир 
(жильцов дома) и собственников 
нежилых помещений в доме (П.4 
ч.2 ст.44 ЖК РФ). Такое собрание 
считается состоявшимся, если 
в нем приняли участие собс-
твенники и их представители, 
обладающие более чем 50% 
голосов от общего числа голосов 
собственников в доме (Ч.З ст.45 
ЖК РФ).

Собственник одной квартиры 
может иметь несколько голосов. 
Количество голосов, которым 
обладает каждый собственник 
помещения в многоквартирном 
доме на общем собрании, про-
порционально его доле в общем 
имуществе этого дома (Ч.З ст.48 
ЖК РФ), то есть зависит от 
площади квартиры (Ч.1 ст.37 
ЖК РФ).

Решение о выборе способа 
управления домом считается 
принятым, если за него отда-
но более половины голосов 
собственников, участвующих 
в собрании (Ч.1 ст.46 ЖК РФ). 
То есть если в собрании участ-
вовали собственники, имеющие 
60% голосов, то для принятия 
решения достаточно 30% + 1 
голос от общего числа голосов 
жильцов дома.

Примечание: Для принятия 
решений, которые считают-
ся наиболее существенными, 
требуется, чтобы за них было 
подано не менее двух третей 
голосов от общего числа голо-
сов собственников помещений 
в многоквартирном доме. Это 
решения, связанные (П. 1-3 ч.2 
ст.44, ч.1 ст.46 ЖК РФ):

- с реконструкцией многоквар-
тирного дома (в том числе с его 
расширением или надстройкой), 
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борьба за тепло
как не замерзнуть зимой 

при отсутствии центрального 
отопления, когда до наступле-
ния холодов остались считан-
ные дни?!

В период, когда все коммуналь-
ные службы города готовятся к 
предстоящим холодам, жиль-
цы частных домовладений по 
ул.Горняков и Спортивная вновь 
столкнулись с серьезной пробле-
мой. Теплотрасса, подводящая к 
домам тепло,  окончательно вы-
работала свой ресурс. Тщетно те-
шить себя надеждой обогревать 
жилье по средствам централь-
ного отопления хотя бы послед-
ний сезон! Пользоваться столь 
привычным благом теперь уж 
точно не придется! Городскими 
властями совместно с ЮЭК было 
принято окончательное решение 
- трассу не использовать! Мало 
того, что она не содержится на 
балансе ( по сути – бесхозная 
), она еще и не соответствует 
необходимым стандартам – при 
ее закладке в далеких 60 нормы 
попросту не учитывались. Кто 
виноват  в этом и что делать 
теперь, ведь, домовладельцы, 
получив план под строительс-
тво, тянули ветку теплотрассы 
самостоятельно и, конечно, 
впоследствии реконструкцией 
не занимались. Оставлять ее 
неотремонтированной  теперь, 
безусловно, чревато! А зани-
маться этим некому! Несколько 
лет назад, когда впервые зашла 
речь об этой проблеме, домовла-
дельцы были попросту шокиро-
ваны! В большинстве своем они 
–  бюджетники и пенсионеры. 
Материальное содержание и ре-
монт теплотрассы многим не по 
карману, впрочем, как и переход 
на газовое отопление. Но все же, 
со временем, многие решили в 
очередной раз не испытывать 

судьбу и установили оборудова-
ние для индивидуального тепло-
снабжения.  Идея, безусловно, 
правильная во всех отношениях. 
Преимущества котла очевидны. 
В сложной ситуации снова оказа-
лись социально незащищенные 
домовладельцы или те, кто по 
ряду объективных причин не в 
состоянии позволить себе зна-
чительные растраты. Смятение 
и страх остаться зимой без тепла 
заставили людей обращаться в 
различные инстанции с просьбой 
об участии.  Как известно, без-
выходных ситуаций не бывает 
– городская администрация к 
проблеме людей равнодушна не 
осталась! Несмотря на то, что 
они – частные домовладельцы 
и должны заботиться о благо-
получии жилищных условий 
самостоятельно, в беде им учас-
тливо протянули руку помощи. 
Депутат по 4 избирательному ок-
ругу Д.Казначеев оказал людям 
поддержку. На встречу жильцам 
пошли  и руководители ЮЭК и 
Лермонтовгоргаз. Предприятия  
помогут в приобретении и мон-
таже газового оборудования по 
заранее составленным  для до-
мовладельцев индивидуальным 

проектам. Как отметил первый  
заместитель главы администра-
ции  города С.Бычков, без тепла 
никто не останется, а проблема 
многолетней давности будет в 
этом году, наконец, разрешена. 

Восемнадцатого сентября глава 
города Д.Чайка собрал в своем 
кабинете особенно нуждающих-
ся в поддержке домовладельцев 
и заверил, что все необходимые 
расходы по установлению газо-
вого оборудования город берет на 
себя и тепло в домах непременно 
будет!

Угроза замерзнуть этой зимой 
возникла так же у жильцов дома 
военных строителей по ул. Про-
мышленной. Там теплотрасса так 
же пришла в негодность. Но, по 
словам С.Бычкова, городом на 
подачу туда горячей воды уже 
выделена значительная сумма  
внебюджетных средств. Их хва-
тит на восстановление системы и 
подачи тепла в полном объеме.

Проблем достаточно, но глав-
ное – вовремя суметь найти 
возможные способы их решения.  
Гуманный подход к проблеме 
– залог ее ликвидации. 

Маргарита Рекко

Кротков Вячеслав 
Владимирович

Скорбная весть облетела город, 
на 76-ом году жизни, скончался 
почетный гражданин города 
Лермонтова, бывший директор 
Горно-Химического Рудоуп-
равления, Кротков Вячеслав 
Владимирович.
Перестало биться сердце чело-

века 20 лет отдавшего городу 
Лермонтову и его жителям. Его 
хорошо знают тысячи горожан.
С 1968 по 1987 год Вячеслав 

Владимирович работал ди-
ректором Горно-химическо-
го рудоуправления в городе 
Лермонтове. За время работы 
обеспечил строительство и ввод 
в эксплуатацию завода горного 
оборудования, реконструкцию 
котельного оборудования ТЭЦ, 
выпуск на предприятии товаров 
народного потребления. Под 
руководством Вячеслава Влади-
мировича в регионе Кавказских 
Минеральных Вод построены 
завод «Импульс», санаторий «50 
лет Октября», санаторий «Бе-
штау», первая очередь санатория 
«Джинал». В городе Лермонтове 
под руководством Вячеслава Вла-
димировича построены жилые 
дома, общежития, детские сады, 
лечебный корпус профилактория, 
летние корпуса пионерского лаге-
ря «Орлиные скалы», теннисный 
корт, стрелковый тир спорт-
комплекса «Бештау», детская 
техническая станция и корпус 
городского узла связи. По иници-
ативе В.В.Кроткова было решено 
финансирование и строительство 
проспекта Лермонтова и комп-
лекса зданий городского Совета и 
городского комитета КПСС.
Самоотверженный труд Крот-

кого Вячеслава Владимировича 
был отмечен государственными 
наградами: орденом Октябрь-
ской революции, трижды ор-
денами Трудового Красного 
Знамени. Являлся лауреатом 
Государственной премии СССР. 
Последние годы жизни Вячеслав 
Владимирович проживал в городе 
Москве.
Выражая искренние соболез-

нования родным и близким В.В. 
Кроткова, мы уверены, что па-
мять о Вячеславе Владимировиче 
навсегда сохранится в сердцах 
лермонтовчан.

совет и администрация 
города лермонтова

и ии иииии ии ии
В Лермонтовском городском 

суде завершилось слушание 
уголовного дела в отношении 
гражданина Д., обвиняемого 
в совершении преступления: 
грабеж, то есть открытое хи-
щение чужого имущества, с 
незаконным проникновением 
в жилище, с применением на-
силия, не опасного для жизни 
или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия.
13 июля в 7 часов утра гражда-

нин Д. проник в дом гражданки 
Л., где похитил вещи, причи-

нив потерпевшей материаль-
ный ущерб на сумму 1864 рубля. 
Однако был застигнут на месте 
преступления хозяйкой дома и 
ее дочерью Г., но от исполнения 
своего преступного замысла не 
отказался и попытался скрыться 
с похищенным, пригрозив при 
этом гражданке Г. применить 
против нее насилие. Но скрыть-
ся с похищенными вещами Д. не 
смог, так как был остановлен 
гражданином С. - соседом по-
терпевшей. Скрыться с места 
преступления с вещами Д. не 
удалось: через несколько минут 
он был задержан сотрудниками 

милиции и доставлен в ОВД.
 В судебном заседании осуж-

денный признал свою вину и 
раскаялся в содеянном.
Гражданин Д., ранее судимый, 

приговором Лермонтовского 
городского суда признан винов-
ным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, п. п. «в, г» ч.2 ст. 161 УК РФ, 
и ему назначено окончательное 
наказание в виде 2 лет 2 месяцев 
лишения свободы  с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Артур Хàлèï
пресс-секретарь 
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В Детской художественной 
школе открылась выставка двух 
самодеятельных художников. 
Оба они – жители города Лер-
монтова, оба уже много лет ув-
лечены живописью. Эта любовь 
к изобразительному искусству 
проявилась с ранних лет, рисова-
ли с детства, совершенствуя свое 
мастерство, часто делали копии 
картин Третьяковской галереи по 
репродукциям. 

Первой большой работой Ни-
колая Чугаева стал список с 
картины «Иван Грозный убивает 

своего сына». Он написал ее в 
восьмом классе. Эту копию пос-
тигла судьба оригинала – ее тоже 
порезали. Восстанавливать ее ху-
дожник не стал, только подклеял 
и бережно хранит. Собственные 
произведения стали появляться 
уже в 70-х, на занятиях в изосту-
дии «Пятница» города Алма-Ата. 
С 1984 года Николай Павлович 
живет в городе Лермонтове. 
Он создал более восьмидесяти 
картин, в прошлом году выстав-
ка его работ была организована 
в центре детского творчества 
«Радуга». 

«Мне подарили этюдник и 
набор масляных красок еще в 
школе» - делится воспомина-
ниями Рубен Рафаелович. «Но 
я уехал учиться, потом жил и 
работал на Сахалине. Сорок лет 
не брался за кисть, но внутрен-
нее желание все время было. 
Переехал в Лермонтов в 1979 

году, когда появилось свободное 
время, начал писать. И сейчас 
еще пользуюсь теми подарен-
ными красками». По подсчетам 
самого художника, он написал 
пятьдесят одну картину, многие 
из них проданы или подарены 
друзьям. Недавно ему попалась 
на глаза картина Ярошенко – вид 
города Пятигорска 1893 года. 
Рубен Рафаелович сделал копию 
этого произведения и задумал 
собственную – современную па-
нораму города с той же точки.

Мастера кисти, Николай Пав-

 ♦сссссссссссссссс

лович Чугаев и Рубен Рафаелович 
Хаджабагиянц, воспевают в своих 
полотнах красоту природы, точно 
угадывая настроение в нежных 
цветовых переходах, в каждом 
наложенном мазке. Безмятеж-
ность лазурной морской дали, 
где и вода и воздух прозрачны 
и пронизаны солнечным светом 
– это воспоминание с острова 
Кипр. Огни отелей, отражаясь в 
ночном море, как будто висят над 
землей – море и небо сливаются 
в гармонии. Вологодская древняя 
церквушка темным силуэтом про-
рисовывается на холме, вознося 
свои купола к темным сгустив-
шимся тучам, сквозь которые 
прорываются «персты Господа» 
- пряди солнечных лучей. Рядом 
сверкающие белизной пионы, 
гордые от  собственной напыщен-
ности, сирень из сада приветливо 

♦ îбъявленèе 
продолжается набор учащихся в «Детскую художественную 

школу» на новый 2007-2008 учебный год:
В первый класс с 10-11 лет, срок обучения 4 года, по следующим 

дисциплинам: 
- рисунок
- живопись
- композиция
- декоративная композиция
- скульптура
- история искусств
Для подготовки к поступлению в средние и высшие художест-

венные учебные заведения, в 5 класс с 14-17 лет.
В изостудию принимаются все желающие с 18 лет. начало 

занятий «изостудии» с первого октября 2007 года.

склонилась к зрителям. 
Но самая интригующая своей 

историей картина – лик арханге-
ла. Это увеличенная копия иконы 
А.Рублева «Архангел златые 
власа» - Гавриил. Ангел, принес-
ший Благую весть Богородице 
известен в нескольких мировых 
религиях. Репродукция иконы 
была прикреплена на дверном 
стекле, и однажды стекло раз-
билось от сквозняка, разорвав 
изображение. Николай Павлович 
так жалел о потерянном лике, что 
решил восстановить его в масле. 
Икона, вышедшая из-под кисти 
художника в точности повторяет 
даже прожилки доски, на которой 
она была написана. Икону уже 
освятили, и она будет передана в 
дар храму во имя преподобного 
Сергия Радонежского во время 
престольного праздника, который 
отмечается восьмого октября.

Выставка продлится до конца 
сентября, и все желающие смо-
гут полюбоваться чудесными 
произведениями художников. Для 
учащихся художественной школы 
это хороший пример масляной 
живописи, технику которой им 
только предстоит постичь. 

Виктория Михайлова
На фото вверху: список иконы 

Андрея Рублева, выполненный 
Н.Чугаевым;

слева: Н.Чугаев и Р. Хаджа-
багиянц

внизу: посетители выставки

Герб ãîрîäà
Без малого одиннадцать лет 

(с октября 1996 года) город 
Лермонтов имеет свой герб. 
Появлению геральдического 
знака предшествовал конкурс, 
проходивший с августа 1995 
года по 31 января 1996 года. Из 
шестнадцати проектов, пред-
ставленных к рассмотрению, 
победителем стал проект жи-
тельницы г. Лермонтова На-
тальи Дудник. В то время она 
еще была студенткой Киевской 
архитектурно-строительной 
академии. Любая геральдика 
должна непременно отражать 
сущность объекта, носящего 
этот знак. Так, лермонтовский 
герб, отражая специфику на-
шего города, раскрывает его 
географическое положение, 
символизирует принадлеж-
ность к региону КМВ и Став-
ропольскому краю, отмечает 
исторические и культурные 
традиции, характеризует при-
родно-ландшафтное своеоб-
разие и наличие природных 
богатств. Герб, представляя 
собой геральдический щит, 
содержит несколько харак-
терных элементов символики: 
золотого орла, держащего в 
лапах золотое перо – символа 
Северного Кавказа и поэти-
ческой музы, царящей на тер-
ритории Пятигорья; силуэта 
горы Бештау о пяти вершинах, 
у подножия которой располо-
жен город; фигуры атомного 
ядра с эллипсовидно перекре-
щенными кольцам - символом 
прогрессивных технологий и 
изобилия природно-энерге-
тических ресурсов; контура 
креста, символизирующего 
принадлежность большей час-
ти населения к православной 
вере и Ставрополью (многие 
историки-краеведы переводят 
слово «ставрополь» как «город 
на кресте»). 

Îльãà Ìàльöевà
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книга - лучший подарок!
Есть еще на свете бескорыс-

тные люди. Те, кто, понимая 
истинную ценность «источника 
знания», готов поделиться с 
другими частицей накопленно-
го не за один год «состояния» 
- книгами. В нашем городе живет 
такой человек – Иван Иванович 
Валяровский. Накануне праздно-
вания Дня города Лермонтова он 
решил подарить Центру творчес-
тва «Радуга» часть своей богатой 
библиотеки.

Родился Иван Иванович Ва-
ляровский на Украине в городе 
Каменец-Подольском. Вместе 
со своей страной прошел ее 
трудный путь: Великая Отечес-
твенная война, послевоенная 
разруха, социализм, перестрой-
ка, постперестроечные времена. 
В 1955 году попал в молодой, 
строящийся город Лермонтов. 
По профессии инженер-элект-
рик, более пятидесяти лет про-
работал на тепловой станции 
метрологом. 

Несмотря на техническую 
направленность выбранной про-
фессии, Валяровский через всю 
свою жизнь пронес великую 
любовь к книге. «Моей первой 
книгой, попавшей в руки, стал 
старенький букварь. Я берег 

его, как настоящее сокровище, 
- вспоминает Иван Иванович. 
– Мой отец очень любил читать, 
а вот мама была, к сожалению, 
неграмотной. Я же по-настоя-
щему  пристрастился к чтению 
литературы во время армейской 
службы. Там  меня посчитали 
достаточно начитанным и гра-
мотным человеком, а потому 
назначили заведующим библи-
отекой при воинской части. В те 
годы судьба свела меня со мно-
гими известными писателями 
современности: Олесем Гонча-
ром, Эммануилом Казакевичем, 
Григорием Березкиным…» 
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Домашняя библиотека Валяров-

ского, хранящаяся на множестве 
полок в небольшой двухкомнат-
ной квартире, насчитывает более 
пяти тысяч экземпляров. В их 
числе и книги жены Ивана Ивано-
вича, а также ее родителей – Сте-
пановых Евгении Степановны и 
Федора Федоровича. Благодаря 
тому что библиотека стала семей-
ной, среди книг имеется не только 
художественная литература, но 
и медицинская, техническая. На 
вопрос: «Какие книги Вы любите 
читать?» - Иван Иванович без 
колебаний отвечает: «Пушкина! 
Это достояние всего человечес-
тва. Нет на сегодняшний день 
такой литературной «громады», 
как этот поэт и писатель. Да и 
вообще - книга в моей жизни 
играет огромную роль: всем по-
ложительным, что есть во мне, 
нравственно и морально, я обязан 
книге, мировой литературе». 

Решив поделиться частью своей 
домашней библиотеки с Центром 
творчества «Радуга», И.И. Валя-
ровский так пояснил причину, 
побудившую его сделать  этот 
подарок: «Там – дети! Им даль-
ше жить. Должны они  расти и 
воспитываться только на лучших 
образцах мировой литературы!»

ольга Мальцева
На фото: И.Валяровский

история памятника поэту
Там, где сейчас расположен 

мемориал Огонь вечной сла-
вы, когда-то был установлен 
бюст великому русскому поэ-
ту, чье имя носит наш город,  
– М.Ю.Лермонтову. Это было еще 
на заре возникновения нашего 
города. Позже бюст был убран, а 
на его месте захоронены найден-
ные останки солдата - защитника 
Кавказа.

В 1981 году, к 140-й годовщине 
трагической гибели поэта на роко-
вой дуэли, было принято решение 
об установлении на центральной 
аллее парка культуры и отдыха с 
видом на гору Бештау бронзового 
памятника Михаилу Лермонтову. 
Авторами работы стали народный 
художник РСФСР скульптор О.К. 
Комов, заслуженный архитектор 
РСФСР Н.А. Ковальчук и архи-
тектор Ю.Г. Пьянков. Скульпторы 
изобразили Лермонтова одетым 
в мундир поручика Тенгинского 
полка. Опальный поэт, на века 
прославивший остроконечные 
вершины Кавказских гор, сидит 
в раздумье на камне.
 26 июля 1981 года состоялся 

торжественный митинг в честь 
открытия памятника. На митинге 
присутствовали видные поли-
тические и культурные деятели 
Северного Кавказа, поэты и пи-
сатели. Не многие знают, что при 
установке памятника под его пье-
десталом была помещена капсула 
с землей, взятой с места дуэли 
Михаила Лермонтова у подножия 
горы Машук, как раз в том месте, 
где в июле 1841 года трагически 
оборвалась жизнь поэта. 
Бронзовый памятник вот уже 

шестнадцать лет украшает го-
родской парк и по праву остается 
одной из главных достопримеча-
тельностей нашего города.

ольга Мальцева
На фото: первоначальный 

памятник, открытие нового

Уроки духовности
21 сентября – особая дата для 

христиан. В этот день отмеча-
ется Рождество Пресвятой Бо-
городицы - один из двенадцати 
самых значимых христианских 
праздников. 
В этот светлый день, на рубеже 

Ветхого и Нового Заветов, роди-
лась Дева Мария, Которой, по 
Промыслу Божиему, надлежало 
послужить тайне Воплощения 
Бога Слова – явиться Матерью 
Иисуса Христа. Вот почему Рож-
дество Пресвятой Богородицы 
празднуется Церковью как день 
всемирной радости.
А накануне, 18 сентября, в лер-

монтовской школе № 1 во втором 
классе “А” состоялся необычный 
урок. Его вел настоятель храма 
во имя преподобного Сергия 
Радонежского отец Константин 
Фаустов. Сотрудничество церкви 
и светского образования на ниве 
духовного воспитания для первой 
школы давно уже стало традици-
ей. Учитель начальных классов 
Людмила Николаевна Коваль 
не один год вводит в практику 
преподавания уроки с участием 
священников. Примечательно то, 
что инициатором приглашения 
батюшки в школу явились роди-
тели учащихся. «Так что я лишь 
выполняю социальный заказ, 
- объясняет свой педагогический 
выбор Людмила Николаевна. – А 

вообще, школа, как храм науки, 
должна давать детям и знания 
Православия, потому что Право-
славие - важнейшая составляю-
щая жизни России». 
Что дает такое сотрудничество? 

Оно учит Любви. Любви к исто-
рии своего отечества, к нацио-
нальным традициям, культуре, к 
родным и близким, к  окружаю-
щим людям, к животным - к миру. 
Вот и отец Константин говорил 
с детьми о самом дорогом для 
каждого человеке – о мамочке, о 
том, сколько тепла своего сердца 
отдает она сыновьям и дочерям, 
о том, как нужно ценить эту са-
моотверженную любовь. Через 
близкое, дорогое и образ Бого-
матери становится для малышей 
понятным и близким. На вопрос: 

«Чему вы учились на уроках, 
которые вел батюшка?» -  ребя-
тишки отвечают: «Быть добрыми, 
совершать добрые поступки».
Сегодня увидеть священника в 

облачении за церковной оградой 
- дело привычное. Батюшка ос-
вящает закладной камень нового 
микрорайона, служит молебен 
перед космическим стартом, 
участвует в ток-шоу на телеви-
дении,  исповедует и причащает 
страждущих в больничных пала-
тах. Только вот в школу почему-то 
звать стали нечасто. Тем больше-
го уважения и внимания заслу-
живает опыт педагогов первой 
школы города Лермонтова.

татьяна Бурьянова
На фото: отец Константин 

проводит урок
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♦ пÐÈГËАшАÅÌ Ê дÈÑÊуÑÑÈÈ

ЗДЕСЬ БУДЕТ И ГОРОД, И САД, И ГОРОД-САД!
Воистину, не устаю восхи-

щаться  классиками литературы! 
Кто еще лучше, чем Брэдбери, 
мог донести мысль о том, что, 
наступив на бабочку сегодня, 
каждый из нас рискует разрушить 
завтрашний мир?  Время идет, 
но желающих затоптать кирзой 
бабочек хватает и на наш век.

В 32-м номере нашей городской 
газеты, под зонтом и броней руб-
рики «Приглашаем к дискуссии», 
вышла статья Марии Осининой. 
По сути своей статья далека от за-
явленного жанра и представляет 
собой набор цитат и пафосных 
заявлений с поверхностными 
рассуждениями по различным 
темам. 

Предполагался анализ мнения 
Владислава Полянского, пре-
зидента Фонда перспективного 
развития города Лермонтова, 
опубликованного в этой же газе-
те, номером ранее, относительно 
стратегии развития Лермонтова. 
Перечитал исходный материал 
– ничего, кроме позитивного впе-
чатления он не оставил. Причем, 
это не первое и даже не второе 
выступление Владислава По-
лянского на эту тему. Вызывают 
искреннее уважение последова-
тельность в действиях, смелость 
во взглядах, неутомимость, с 
которыми и Фонд, и его прези-
дент участвуют в сегодняшней 
жизни города.

Статья же Осининой ничего, 
кроме горького осадка, не остав-
ляет. Автор не задумывается над 
тем, что благодаря тем людям, на 
кого она обрушилась, впервые 
за полтора десятка лет о нашем 
городе можно сказать, что он 
строится. Она не в курсе того, что 
добрая половина всех городских 
мероприятий за последние год-
полтора, как развлекательных, так 
и по благоустройству, осущест-
влена или спонсирована Фондом 
перспективного развития. И уж 
как-то неловко напоминать, что 
существование самой газеты, на 
страницах которой мы и имеем 
честь рассуждать, долгое время 
обеспечивалось Фондом… Это 
автора не интересовало. Зачем?! 
Значительно надежнее и звонче 
выходит, если по классическому 
приему, приписав кому-либо 
недостаток, крушить его облада-
теля. Все ничего, за исключением 
одного – нет исходной причины. 
Она надумана. 

Мотивация известного кры-
ловского персонажа, навязыва-
ющего диалог слону, не повод 
выплескивать на читателя груду 
непроверенных и неточных дан-
ных. Подменялись понятия и 
термины, «за уши», несвязанно 
с конвой рассуждения, втискива-
лись в текст цитаты и т.д. 

Подлог встречает нас в первом 
же абзаце. Несмотря на стреми-
тельные темпы строительства, 
никто никого не уверял в завер-
шении его через четыре года. Но, 
видимо, желание продемонстри-
ровать знание творчества Мая-
ковского было выше такта.

Далее идет приписанное Фонду 
желание разрушать Бештау как 
памятник природы. Погодите, но 
те аккуратность и рачительность, 
с которой и Фонд, и городская 
администрация подходят к этой 
проблеме, как раз говорят о том, 
что есть стремление сначала 7 
раз отмерить, а уж затем дейс-
твовать. В противном случае мы 
уже бы давно там видели десяток 
шашлычных на застолбленных 
частными лицами землях, еще 
более захламленный лес и пол-
ную неразбериху с тем, КТО И 
ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ. Но этого 
нет. Есть абсолютное понимание 
ценности данных нам природных 
богатств, есть желание иметь 
дело только с порядочными 
и зарекомендовавшими себя 
сильными инвесторами. Есть 
инициативность, с которой и Лер-
монтов, и Фонд (тут недопустимо 
противопоставление!) первыми 
если не на Юге страны, то уж в 
Ставрополье – точно, шагнули 
вперед из ряда «кисло влачащих» 
и сказали: «Мы можем, и мы 
сделаем!!!»

Они шагнули. А что же автор 
анализа? Марию тревожит судьба 
леса «с таким трудом проросше-
го сквозь гранит»… Она всех 
беспокоит. И об этом я сказал. 
Упоминание же гранита – от 
незнания. Его просто тут нет. 
Бештау состоит из иных пород. 
Другие есть, а вот гранита, си-
нонима прочности, нет. 

Под сомнение ставится и це-
лесообразность, и реальность 
создание горнолыжного курорта. 
Тут стоп. Опять подмена поня-
тий. Никто не собирался строить 
курорт в его Куршавельском 
понимании, ориентированный 
исключительно на горнолыжни-

ков и сноубордистов. Речь шла и 
идет о строительстве туристичес-
ко-рекреационного комплекса, 
который будет включать в том 
числе и заснеженный склон для 
катания. Кроме этого, комплекс 
может и будет объединять мно-
гое. Рассматривается вариант 
организации прогулочных мар-
шрутов как пеших, так и конных, 
по мнению специалистов, даже 
без нарушения рельефа; подно-
жие Бештау практически создано 
для проведения соревнований по 
горному велосипеду не только 
российского масштаба, но между-
народного уровня. Прочность же 
и реальность снежного покрова в 
наших климатических условиях, 
слава Богу, рассчитывают люди, 
обладающие соответствующими 
знаниями, а не случайные анали-
тики происходящего. А про 50 км 
до Гумбаши и говорить как-то 
неудобно. Во-первых, это все-
таки 50 км (хотя туда и обратно 
– три раза по 50 км); во-вторых, 
это другой субъект Федерации, со 
своими гостевыми правилами. Я 
уже не говорю о доступности для 
лермонтовской детворы в смысле 
массовости …

Следующим объектом для 
нападения в статье было припи-
санное желание властям и Фонду 
делать ставку на беспринципных 
инфантов «с видом патриция», 
и на приглашенных «пришлых 
пиджаков»… Оставим эти вы-
воды на совести автора. Во все 
времена ставку делали и делают 
на тех, кто может и хочет, на 
тех, кто заинтересован, а не на 
тех, кому все безразлично. Так и 
здесь: есть желание, энтузиазм 
и готовность - будет и спрос на 
тебя. Если есть лишь желание 
очернить и побрюзжать без пово-
да, то ты всегда будешь лишним в 
вагоне, каким бы он ни был: хоть 
общим, хоть плацкартным, хоть 
купейным...

Если вернуться к истории со-
здания города, то он родился и 
создавался благодаря тем, кто 
сюда приехал отдать идее себя, 
свои силы и знания. Так стро-
ился не только Лермонтов. Так 
создавались и другие города, 
и некоторые страны. И чтобы 
быть в авангарде, нужна посто-
янная подпитка свежими силами, 
идеями… Время идет, но в этом 
отношении мало что может из-
мениться, - это вам скажет хоть 
юннат, разводящий рыбок, хоть 
опытный прораб, набирающий 
людей не из ближних хат, а 
умелых, пусть их хаты ближе 
или далече. 

Очевидно, что строительство 
любого нового жилья расширяет 
вторичный рынок жилья. Само 
строительство новых домов дает 

рабочие места, как и последую-
щее коммунальное обслуживание 
этих строений. Думаю, что-что, а 
уж боязнь прироста численности 
горожан за счет людей, способных 
приобрести достойное жилище, 
– необоснованные страхи. Любой 
город, любая страна стараются 
быть интересными тем, кто деяте-
лен и по-хорошему амбициозен. И 
кто сказал, что любой из затрону-
тых проектов в стратегии развития 
города закрыт для лермонтовчан? 
Думаю, каждый смог бы назвать 
одного – двух из своих знакомых, 
которые бы с радостью  вернулись 
в Лермонтов из столиц и других 
весей, будь тут интереснее жизнь, 
будь тут больше возможностей 
для развития детей и внуков.

А закончить хотелось бы, ува-
жая любовь Марии к цитирова-
нию, афоризмом из Ш. Руставели: 
«Каждый мнит себя стратегом, 
видя бой со стороны»… Мысль 
проста – чтобы иметь представ-
ление, попробуй сам. Хотя бы 
пообщайся с теми, кто в этом 
сведущ. Тогда твои знания будут 
настоящими. Иначе получится 
какое-то воинствующее невежес-
тво. И подобные статьи будут 
либо иметь цвет – желтый, либо 
будут иметь вкус – вкус заказа. 
Надеюсь, что это не так. Надеюсь, 
что просто погорячились…

Любой же пробел в информа-
ции можно и должно исправить, 
обратившись, например, в Совет 
города или в городскую адми-
нистрацию. Так будет меньше 
недомолвок и больше конструк-
тивности. Это и сейчас не поздно 
сделать.

P.S. Пока же, судя по всему, 
«люди, приглашенные из цен-
тра» сердцем болеют за судьбу 
города более, чем иные местные, 
способные лишь «остаться и 
посмотреть»…

игорь прищепа
житель города Лермонтова

P.P.S. “Зонт и броня” рубрики 
“Приглашаем к дискуссии” дают 
возможность, увы, появляться на 
страницах газеты и таким трижды 
бездоказательным опусам, как 
статья Игоря Прищепы. Хорошо 
известно, что вышеназванный 
автор не просто житель города 
Лермонтова, но депутат городс-
кого Совета. Человек, имеющий 
столь высокий статус и кредит 
доверия многих рядовых горожан, 
должен был, по нашему мнению, 
из уважения к читателям опи-
раться на весьма более значимые 
факты, чтобы достойно выступить 
в дискуссии. 

татьяна Бурьянова
житель города Лермонтова и 

главный редактор
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СоюЗ молодЕжИ: школа акТИВа

С 12 по 16 сентября 2007 года в ДОЛ 
«Солнечный» с.Казинка Шпаковского 
района Ставропольского края про-
шла первая Школа актива учащейся 
молодёжи «Новое поколение». В её 
рамках работали две подпрограммы: 
«Достижения» и «Школа КВН».

12 сентября в лагерь со всего Став-
рополья съезжалась самая активная и 
самая весёлая и находчивая молодёжь 
края. Приняли участие в веселом 
марафоне и лермонтовчане. Команда 
активистов – Полина Лызина, брат и 
сестра Алена и Антон Никитины во 
главе с руководителем лермонтовской 
городской организации Союза моло-
дежи Еленой Харламовой - влились 
в цветной хоровод отрядов. Не успев 
отдохнуть с дороги, ребята попадали в 
заботливые руки кураторов педагоги-
ческого отряда «Бумеранг». В итоге на 
обед уже шли 4 отряда «КВНщиков» 
и 4 отряда «достиженцев», общей 
численностью более 200 человек. 
Руководители тоже образовали свой 
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самостоятельный отряд, участвовав-
ший во всех конкурсах и выполнявший 
задания наравне с остальными.

С первого дня ребята были погру-
жены в мир Школы актива. Тренинги, 
лекции, мастер-классы не давали 
соскучиться, а только подогревали ин-
терес и заставляли стремиться к новым 
знаниям. Свободного времени не было 
ни у кого: день занят интереснейшими 
событиями и расписан по минутам. 
Серьезные тренинги по конфликтоло-
гии и социальной адаптации молодежи 
сменялись веселыми спортивно-мас-
совыми мероприятиями на сплочение 
команд – так называемые «веревочные 
курсы». Творческие курсы и инсцени-
ровки, театрализованные выступления 
и дискотеки с конкурсами сменяли друг 
друга как в причудливо сложившемся 
рисунке калейдоскопа. 

Всего за время проведения Школы 
актива было проведено 15 мастер-клас-
сов по различным темам. Все пять дней 
ребята демонстрировали незаурядные 

творческие способности и раскрывали 
все свои таланты. 

Главным подарком для организаторов 
Школы актива «Новое поколение» 
стали благодарные отзывы участников 
и заключительный праздничный кон-
церт, на котором дети показали свой 
новый, значительно возросший уровень 
знаний и отточенное актерское мас-
терство. Дружба, завязавшаяся здесь, 
будет связывать все уголки нашего края. 
Уезжая, все обещали вновь вернуться на 
следующий год! 

Елена Харламова
председатель ЛГОО СМС

От поведения и ответственнос-
ти каждого участника дорожно-
го движения, будь то пешеход 
или водитель, зависит жизнь и 
здоровье людей. Это понимают 
даже дети. Учащиеся начальной 
школы-детского сада №15 «Сказ-
ка» недавно приняли участие 
в конкурсе писем инспекторам 
ГИБДД. Идея организации по-
добного мероприятия принадле-
жит творческой группе препода-
вателей и работников ГИБДД. На 
торжественной линейке  лучшие 
работы были отмечены грамо-
тами. 
По словам Любови Алексеевны 

Тимченко – директора детского 
учреждения, знание правил до-
рожного движения прививается 
в «Сказке» с раннего возраста. 
В игровой форме дети узнают 
об участниках дорожного дви-
жения, учатся различать знаки, 
твердо запоминают правила пе-
рехода улиц. Поэтому они очень 
серьезно рассуждают о пробле-
мах безопасности на дорогах и 

дисциплине водителей и пеше-
ходов. В каждом письме четве-
роклашек - слова благодарности 
в адрес работников ГИБДД за их 
самоотверженный труд, звучит 
искреннее желание соблюдать 
правила и учить других. 
Панасюк Женя в своем письме 

попросил инспекторов строго 
наказывать нарушителей, уста-
новить в городе светофоры, от-
ремонтировать дороги. «Хорошо 
бы иметь в городе площадку для 
игр ПДД», - пишет он. Очень 
серьезный вопрос задала девя-
тилетняя Лиза Согомонян. «Папа 
говорит, что с 1 января 2008 г. 
придется сесть в специальное 
детское кресло, иначе детям не 

разрешается ездить в машине. 
У нас машина ВАЗ-21-07, а 
ездят папа, мама, бабушка, я и 
двое братиков. Как же поместить 
три кресла?» Последний вопрос 
оказался непростым. Задавать 
его следует авторам закона, и 
надеемся, что до первого января 
пожелания и замечания граждан 
будут учтены и разъяснены. 
Вот какие вопросы волнуют 

малышей. Они замечают, как 
на улицах пешеходы нарушают 
правила; дети  переживают за 
безопасность движения, с малых 
лет задумываются над серьезной 
проблемой травматизма на до-
рогах. Так давайте же подавать 
детям пример в знании правил 
дорожного движения!

Виктория Михайлова

Безîïàснîсть äетей

Поздравление
Почетный гражда-
нин города Лермонто-
ва Мария Андреевна 
Губанова отмечает 

юбилей 

Уважаемая Мария 
Андреевна!

От имени Совета и 
администрации города 
поздравляем Вас с заме-

чательным юбилеем – 
70-летием со дня 

рождения!

Делом своей жизни Вы 
выбрали нелегкий труд 
медицинской сестры и бо-
лее 36 лет заботились о 
здоровье лермонтовчан.

Много сил и энергии от-
дано Вами общественной 
деятельности. С 1991 
года Вы бессменный пред-
седатель комитета сол-
датских матерей города 
Лермонтова. За заслуги 
на этом поприще Вам 
присвоено звание «По-
четный гражданин горо-
да Лермонтова Ставро-
польского края».

Выражаем Вам огром-
ную благодарность за 
Ваш вклад в социально-
экономическое развитие 
города и желаем креп-
кого здоровья, семейного 
благополучия, новых до-
стижений в Вашей мно-
гогранной общественной 
деятельности!

Глава города 
Лермонтова

Д.В. Чайка

Глава администрации 
города  Лермонтова 

О.А. Мельников
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♦ объявление

Государственное образовательно-оздоровительное реабилитационное учреждение «Ес-
сентукское профессиональное училище-центр реабилитации детей-инвалидов и молодых 
инвалидов» приглашает детей-инвалидов и молодых инвалидов 1, 2 и 3 группы в возрасте от 
15 до 30 лет для обучения на 2007-2008 учебный год. Принимаются глухие и слабослышащие 
молодые инвалиды и дети с ограниченными возможностями.

За справками обращаться по адресу: ул. Пятигорская, 15, комн.1, телефон 5-12-40, управление 
труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова.

Начальник управления труда и социальной 
защиты населения администрации г. Лермонтова  

È.Â. Хвîрîстяннàя

Металлопластиковые

окна
г.лермонтов

тел.:

8-928-367-64-37
8-962-003-34-03

продолжается сбор средств 
для создания барельефа фигу-
ры Христа спасителя на скале 
под горой Бештау. 

Реквизиты:
свято-Успенский Второ-

афонский мужской монас-
тырь

357500, г. пятигорск
ставропольского края,
Главпочтамт, а/я 260
Р/с 40703810760090100408
северо-кавказский банк 

сбербанка России
г. пятигорск, инн 262 900 

8230, Бик 040707644,
кор.счет банка 

30101810100000000644,
инн банка 7707083893

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной служ-
бы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЮФО РФ.

Рег. № ПИ-ФС-10-6403 от 15 
декабря 2006 года.

Учредители: Совет и адми-
нистрация города Лермонтова, 
некоммерческая организация 
“Фонд перспективного развития 
города Лермонтова”.

адреса для писем: 357340 
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а. 

E-mail: lermizvestia@mail.ru.
ко н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 

8(87935)5-39-99.
Газета отпечатана в типог-

рафии ООО “РТК-Югросс”. 

357540, г.Лермонтов, ул. Патриса 
Лумумбы, д. 41-б. 

тираж: 999 экз. Зак. № 073 
подписано в печать: 20.09.2007.
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тел: 5-20-19, 5-50-91, 
8-909-757-58-10

♦ объявление 

МУП “Горводоканал” ставит в известность население города Лермонтова и 
села Острогорки, что в связи с ежегодной плановой остановкой Кубанского 
водовода для проведения ремонтных и профилактических работ с целью под-
готовки водопроводно-канализационного хозяйства региона КМВ к работе в 
осенне-зимний период 2007-2008 гг. будет прекращено водоснабжение с 00.00 ч. 
3 октября до 00.00 ч. 6 октября 2007 г. В данный период МУП “Горводоканал” 
будет организован подвоз воды автоцистернами на основании заявок жителей 
по телефону 2-39-64.

Аäìèнèстрàöèя
 Ìуп “Гîрвîäîкàнàл”

♦ ГÎÐÎд ГËАзАÌÈ чÈÒАÒÅËÅй

ВниМаниЕ!

когда: 23 сентября в 14-00

Что: пройдут соревнования 
по   стритболу (посвящен-
ные окончанию уличного 
сезона 2007)

Где: площадка находящая-
ся  на  перекрестке солнеч-
ный,10 и Шумакова,7 (мик-
рорайон девятиэтажек)

Для кого: Для ВсЕХ

и еще: подробности на 
площадке после 18-00 (каж-
дый день)

В связи со значительным сни-
жением температуры, а также 
наступлением осеннего пери-
ода перед включением отопи-
тельных приборов необходимо 
проверить их работоспособ-
ность, состояние дымоходов и 
вентиляционных каналов. При 
использовании в ночное время 
гражданами только электро-
обогревательных приборов, 
имеющих устройства защит-
ного отключения, исключить 
применение самодельных 
электронагревательных при-
боров. Проверьте состояние 
вашей электропроводки, при 
необходимости пригласите 
специалистов для устранения 
неполадок. Не используйте 
для освещения открытые ис-
точники огня, воспользуйтесь 
фонариками. Проведите в 
своем жилище подготовитель-
ные мероприятия к началу 
осенне-зимнего отопительного 
периода, а также работы по 
приведению в пожаробезопас-
ное состояние вашего жилья и 
участка Не разводите костров 
возле жилых домов.
На сегодняшний день в городе 

зарегистрировано 20 случаев 

возникновения пожаров на 
объектах различных форм 
собственности. Большинство 
пожаров произошло из-за 
неосторожного обращения с 
огнем самих граждан. За истек-
ший период 2007 г. пожарные 
подразделения 78 раз выезжали 
на тушение пожаров, не под-
лежащих государственному 
статистическому учету (туше-
ние травы и горючего мусора 
на открытых территориях, 
горение «тополиного пуха» и 
т.п.). 
Огненная стихия в любой 

момент может ворваться в каж-
дый дом, квартиру, принести 
несчастье любой семье. Без 
помощи каждого из вас мы не 
сумеем предотвратить угрозу 
пожара. 
Мы не можем дать гарантии, 

что из-за безответственно-
го отношения к пожарной 
безопасности огонь завтра 
не окажется и в вашем доме, 
квартире. Задумайтесь о себе 
и о своих близких, ведь пожар 
в доме – страшное зрелище, 
а смерть в огне – страшная и 
мучительная смерть.
Уважаемые граждане!

Отделение государственного 
пожарного надзора города 
Лермонтова напоминает:
- не пользуйтесь неисправны-

ми самодельными электропри-
борами;
- при использовании бытовых 

электроприборов не допускай-
те перегрузки электросети;
- уходя из дома, выключайте 

все электро-, газовые приборы, 
не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи;
- будьте осторожны при куре-

нии в постели;
- не оставляйте детей, преста-

релых и больных граждан без 
присмотра;
- не будьте равнодушными 

к поведению людей, ведущих 
асоциальный образ жизни, и 
напоминайте им о правилах 
пожарной безопасности.
Уважаемые земляки! Будьте 

бдительны и внимательны 
при обращении с огнем. Не 
допускайте нарушения эле-
ментарных правил пожарной 
безопасности.
В случае пожара сразу звоните 

по телефону «01».

Дознаватель ОГПН 
Ñ. А. зàèченкî

ÎБÐАЩÅÍÈÅ Ê ГÐАЖдАÍАÌ

Друзья и родственники 
от всей души поздрав-

ляют Богданову Женю с 
днем рождения!

Поздравляем!
 Желаем!
  Будь!


