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♦ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наш корреспондент  встретился с инспектором госу-
дарственного строительного надзора Ставропольского
края по г. Лермонтову Александром Юрьевичем Горб и
попросил его ответить на несколько вопросов.

♦ КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

К УСЛУГАМ − РАДИОТАКСИ
Первая фирма по оказанию

таксомоторных  услуг под
названием «Дилижанс» была
зарегистрирована в г. Лер-
монтове 6 января 2004 года.
Фирма обслуживает жите-

лей нашего города уже два с
половиной года. Осущест-
вляет перевозку пассажиров
по городу, в другие насе-
ленные пункты КМВ Став-
ропольского края и России.
Такси «Дилижанс» работа-

ет круглосуточно, имеет ста-
бильные цены  на услуги.
Кроме перевозки пассажиров
осуществляет  также достав-
ку товаров потребления
гражданам по адресам и в
места массового отдыха.
Фирма проводит для посто-

янных клиентов акцию «Собе-
рите 7 карточек – 8-ая поездка
по городу бесплатно!».
По нашей инициативе вы-

пускаются и раздаются нас-
тенные и карманные кален-
дари с полезной информа-
цией.
Нельзя не отметить, что

слаженный коллектив доро-

жит авторитетом своей фир-
мы и осуществляет возврат
забытых в автомобилях вещей
по адресу: г. Лермонтов, пло-
щадь им. Ленина, д.16, ком-
ната 4.
Фирма гарантирует прек-

расное оперативное обслужи-

вание и приглашает к со-
трудничеству водителей лич-
ного автотранспорта и дис-
петчеров.

Сергей Байдиков,
директор

таксомоторной фирмы
«Дилижанс».

− Александр Юрьевич ,
расскажите, пожалуйста, ка-
кие  строительные объекты
г. Лермонтова поднадзорны
сегодня вашему ведомству?

− В перечне поднадзорных
сегодня более сорока  строи-
тельных объектов. Среди них
такие важные, как жилой дом
на 56 квартир по ул. Патриса
Лумумбы , многоквартирный
жилой дом по проспекту Лер-
монтова, четырехквартирный
жилой дом с офисами в
цокольном и первом этажах по
ул . Матвиенко, газопровод

среднего давления от ГРС до с.
Острогорка  и г. Лермонтова ,
строительство мехового ком-
бината в Западном проезде, ре-
конструкция цеха по выделке
меха по ул . Промышленной,
магазины  «Солнечный», «Ря-
бина».

− Скажите , а есть уже
сданные  объекты в вашем
перечне?

− Да, разумеется. Сданы  в
эксплуатацию, к примеру,  мой-
ка  на 20 автомобилей по ул .
Молодежной,офис кабельного
телевидения по ул. Первомай-

ской, производственная база
административно -бытового
здания по ул. Промышленной,
офис нотариальной конторы по
ул . Волкова, платная стоянка
легкового транспорта и мага-
зин «Магнит» в  Солнечном
проезде, павильон «Цветы» по
ул. Ленина и т.д.

− Александр Юрьевич, а в
чем заключается поднадзо-
рность этих и других строи-
тельных объектов?

− Функций много: контроли-
ровать выдачу разрешений на
строительство, следить за ка-
чеством строительно-монтаж-
ных работ, за  соответствием
проектной документации, за
соблюдением сроков строи-
тельства и т.д.

Беседу вел
наш корр.

СТИХИ
В ПАРКЕ

В каждой стране, у каж-
дого народа есть свои лю-
бимые писатели. Их име-
на произносятся  с  гор-
достью, а книги, написан-
ные ими – лучшие друзья
человека.
К таким писателям при-

надлежит Михаил Юрьевич
Лермонтов. Кавказ бережно
хранит память о великом
сыне России. Наш малень-
кий город гордо носит его
имя.

27 июля в  городском
Парке культуры  и отдыха
состоялся День памяти
поэта, посвященный 165-й
годовщине со дня его тра-
гической гибели на дуэли от
руки майора Мартынова в
1841 году.
День памяти организо-

вали сотрудники городской
детской библиотеки.
Это мероприятие собра-

ло любителей лермонтов-
ской поэзии прямо возле
памятника поэту.
Приглашенные – школь-

ники из детских оздорови-
тельных лагерей – читали
стихи М .Ю. Лермонтова ,
стихи собственного сочи-
нения, посвященные этой
дате.
В конце торжества ребята

возложили цветы к подно-
жию  памятника  великому
поэту.

Галина Шитова,
методист

Центральной библиотеки
г. Лермонтова.

♦ ДЕНЬ ПАМЯТИ
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СКОЛЬКО СТОИТ
РОДИТЬ РЕБЕНКА?

Молодые юноши и девуш-
ки, решающие связать себя
узами Гименея, обязательно
заглядывают в свое ближай-
шее будущее в отношении
рождения ребенка. Неко-
торые пары  решают не спе-
шить  с «пополнением» в
семье. Другие, напротив, то-
ропятся сделать свое семей-
ное счастье полным.
Какие проблемы неизбежно

возникают перед будущими
потенциальными родителями?
Родить, выкормить, поста-
вить на ноги – вот основные
цели, которые ставят перед
собой семейные пары, ожи-
дающие появления на свет
нового члена семьи.
Попробуем дать рецепты,

которые реально помогут ос-
ветить некоторые стороны
предстоящего события и по-
мочь сделать выбор – иметь
или не иметь детей?
С недавнего времени дейст-

вует постановление о полу-
чении будущими мамами сер-
тификатов. О том, какие права
получает женщина, приоб-
ретая сертификат, рассказы-
вает заведующая женской
консультацией г. Лермонтова
Ирина Борисовна Белоусова:

– Сертификат выдается в
женской консультации города
женщинам, находившимся под
наблюдением участкового
акушера-гинеколога не менее
12 недель, в сроке с 30 недель
беременности. Получение
сертификата дает женщине
право выбора родильного
дома по всей России, а также
право на бесплатное меди-
цинское обслуживание, в том
числе, троекратное проведе-
ние ультразвукового обсле-
дования для амбулаторных и
стационарных  пациенток,
пребывание в стационарном
отделении по показаниям
врача в рамках обязатель-
ного  медицинского стра-
хования. Это касается житель-
ниц города Лермонтова.
По условиям этого же сер-

тификата женщине гаранти-
ровано помещение в общую
палату родильного отделе-
ния, бесплатные услуги ро-
довспоможения, пятидневное
пребывание в родильном
отделении с четырехразовым
питанием, предоставление
постельного белья и пеленок
для новорожденного».

Чем же отличается пере-
чень медицинских услуг для
женщин, имеющих страховой
полис от тех, которые получа-
ют еще и сертификат?
Сумма страховых взносов

по полису предусматривает
бесплатное трехдневное пре-
бывание в стационаре, пяти-
кратное обращение к участ-
ковому врачу, медицинское
обслуживание в отделении
патологии, для подготовки к
родам. Система страховых
полисов изначально хороша в
плане экономии средств на
медицинское обслуживание.
Но для того, чтобы свое-

временно переходить к новым
современным  диагности-
ческим методам и техноло-
гиям, система здравоохране-
ния вынуждена прибегать к
предоставлению платных
услуг.  Часть  полученных
средств за дополнительное
медицинское обслуживание

♦ АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

направляется для приобре-
тения нового современного
оборудования. Все виды плат-
ного обследования имеют
целью, как можно ранее вы-
являть патологию у матери
или будущего ребенка и
своевременно ее предотвра-
щать.
Другими словами, допол-

нительное платное обследова-
ние проводится исключитель-
но в  интересах  будущего
ребенка и сохранения здо-
ровья матери.
Так, в женской консульта-

ции выбор врача и внеоче-
редное обслуживание акуше-
ром-гинекологом обойдется в
200 рублей, а консультирова-
ние заведующим – 180 руб-
лей. Это относится к разряду
сервисного обслуживания.
О том, какое сервисное об-

служивание предлагает ро-
дильный дом г. Лермонтова,
рассказывает врач-акушер-

гинеколог О.А. Муштакова:
– По разным причинам не

все будущие мамы предпочи-
тают традиционный перечень
медицинских услуг. Так, на-
пример, «домашняя» обста-
новка сервисных палат повы-
шенной комфортности (холо-
дильник, телевизор, возмож-
ность пользования бытовыми
электроприборами, посеще-
ние родственниками в отве-
денные часы, предоставление
пеленок и постельного бе-
лья) обойдется в 2700 руб. за
весь период пребывания в
родильном отделении. Эта ус-
луга предназначена для ино-
городних рожениц и житель-
ниц г. Лермонтова по желанию.
Также предлагается пере-

чень других дополнительных
платных медицинских услуг:
спинномозговая анестезия,
обеспечивающая полное обез-
боливание родов – 1900 руб-
лей, консультация заведую-
щего – 301 рубль, дополни-
тельное медицинское обслу-
живание – 450 рублей.
В настоящее время обсуж-

дается вопрос возможности
выбора врача и индиви-
дуального ведения родов
этим врачом.
Итак, будущие мамы, в

зависимости от своих мате-
риальных  возможностей,
имеют альтернативу: вос-
пользоваться индивидуаль-
ными сервисными услугами
или получить  бесплатное
обслуживание по условиям
сертификата в рамках обя-
зательного медицинского
страхования.
Выбор за вами, дорогие

будущие родители!
О. Малахова,

наш внешт. корр.

ПРОСЬБА О ПОМОЩИ
«Мы живем в Ипатово. В

нашей семье тяжело заболел
3-хмесячный ребенок. Врачи
поставили диагноз - цирроз
печени. Лечение дорого-
стоящее. Срочно требуется
операция по пересадке пече-
ни в Москве. Обращаемся ко
всем жителям Ставрополь-
ского края: помогите, чем
сможете!

Семья Капитуровых».
Реквизиты для помощи:
Ипатовское отд. СБ №1856

Сев.-Кавказского банка СБ РФ:
ИНН-7707083893, БИК-
040707644, КПП 260802001,
р/с 30301810760000606016,
к/с 30101810100000000644,
л/с 42307810860160016386.
Алексею Павловичу Капитурову.
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♦ ГОРОДСКИЕ ПРЕМЬЕРЫ

ОТ ФОНТАНА - К НАСТРОЕНИЮ
В городе появился новый

фонтан – прямо возле здания
Узла связи.
В центре его − очень не-

обычный, округлый камень,
из которого бьет, как из источ-
ника, вода. Еще несколько
камней поменьше прячут
хитрое устройство.
Можно подойти поближе,

потрогать камень и намочить
руки прохладной водой в
жаркий денек. Жаль только,
что фонтан прямо на клумбе,
нельзя со всех сторон обойти,
посидеть рядом, сфотогра-
фироваться!
В Солнечном проезде те-

перь стало намного уютнее.
На месте бывшей свалки,
рядом с местом стоянки му-
сорной машины (которую
устраивали жители соседних
домов, когда мусорная ма-
шина не приезжала), теперь
стоит новенькая синяя ла-
вочка с покрашенными клум-
бами.

Цветы радуют глаз, есть и
где присесть и отдохнуть го-
рожанам.
Место окультурено, обла-

горожено, теперь ни у кого не
поднимется рука оставлять
здесь свои мусорные пакеты

или бросать окурки и пустые
бутылки.

В. Михайлова,
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ: лавка и
клумбы в Солнечном проезде.

♦ СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА

БЕРЕГИТЕ
КРАСОТУ!

Лето – пора, когда в
связи с повышенной ак-
тивностью солнца кожа
лица  требует особого
ухода.
Защита от ультрафиоле-

тового излучения и, как
следствия, пересыхания
кожи, потери естественной
влаги, необходима облада-
тельницам любого типа
кожи.
Особенно подвержена

повреждающим факторам
сухая кожа, которая боль-
ше «страдает» от  солнца и
сухого воздуха. Потеря
влаги, перегревание, при-
водят к истончению эпи-
дермиса, что ведет к преж-
девременному появлению
морщин и пигментных
пятен.
Поэтому очень важно в

летний период использо-
вать увлажняющие крема
и гели с защитным факто-
ром SPF 12 – SPF-15.
Такие косметические

средства будут не только
защищать и увлажнять, но
и ухаживать, насыщать пи-
тательными элементами
кожу лица. Тем более, что
они в своем большинстве
могут использоваться и,
как основа, под макияж.
При выборе декоратив-

ной косметики советуем
отдавать предпочтение то-
нальным средствам, содер-
жащим SPF-защитные ком-
поненты.
Обладательницам жир-

ного и комбинированного
типа кожи также рекомен-
дуется не пренебрегать ме-
рами защиты и полноцен-
ного ухода по тем же при-
чинам. Тем более, что с воз-
растом происходит естест-
венная потеря влаги и уп-
ругости кожи.
Ваша красота на долгие

годы – в Ваших руках!
Ирина Моргунова,

менеджер косметической
компании «Орифлейм».

г. Лермонтов.

♦ ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

- Таисия Борисовна, рас-
скажите  немного о специ-
фике работы в музее.

- Наш музей является храмом
духовности и культуры нашего
города. Здесь собраны уникаль-
ные коллекции времен Граждан-
ской и Великой Отечественной
войны, материалы по истории
нашего курортного региона и
города. Каждый уголок музея
– это островок нашей челове-
ческой памяти.

- Как относится современ-
ная  молодежь к патриоти-
ческим музеям?

- Музей посещают и дош-
кольники, и ученики средних
школ, бывают и ученики кол-
леджа. Люди приходят семьями,
что, конечно отрадно. Часто
заходят из  любопытства . А
когда начинают рассматривать
экспонаты , то долго вчиты-
ваются, вглядываются и, как
правило,  проходят все залы ,
прежде чем уйти. К сожалению,
после пожара, который прои-
зошел во Дворце культуры, все
экспонаты  пришлось пере-
нести в  другое помещение.
Часть стендов  сейчас поме-
щаются в фойе. Но самое глав-
ное, что удалось спасти все
материалы и экспонаты.

- Кстати, об экспонатах .
Какие из них особенно ценны
и дороги для  нашего и
последующих поколений?

- Каждый экспонат уникален,
за каждым стоят человеческие
судьбы и жизни. Мы ведем
научно-поисковую работу: со-
бираем фотографии военных
лет, фронтовые письма, воен-
ные трофеи, воинскую одежду,
ордена, медали,  газетные
статьи, книги. Словом, все, что
связано с историей нашего
города. Но особенно ценны те,
которые связаны  с наиболее

Наша страна отметила уже 61-ю годовщину Победы в
Великой Отечественной Войне. Как не потерять ту тонкую
нить, которая связывает поколения воедино? Не забывать,
какой ценой досталась нашему народу эта победа?
В поисках ответа я  отправилась в городской  военно-

патриотический музей «Поиск  бессмертия», где  побе-
седовала с его заведующей Т.Б. Изосимовой.

страшными моментами – конц-
лагерями. У нас есть урна  с
пеплом, собранным со стен кре-
матория из  Освенцима , где
живьем сжигали пленных, ми-
мо этого экспоната  никто не
проходит, не остановившись.
Есть образцы  земли из  всех
городов-героев .

- Таисия  Борисовна, как
Вы считаете, изменилось ли
отношение  людей, особенно
молодежи, к самому поня-
тию «Победа»?

- Конечно, ведь младшее по-
коление даже представить  себе
не может, что такое ужасы
войны. Именно поэтому очень
важно, чтобы велась своеобраз-
ная, неназойливая пропаганда
революционных, боевых, тру-
довых и культурных традиций
народа. В этом плане военно-
патриотические и историчес-
кие музеи оказывают активное
влияние на гражданское и пат-
риотическое воспитание под-
растающего поколения. Мы
всегда ждем посетителей и
готовы  поделиться частицей
истории

Юлия Собанская,
наш внешт. корр.

НА СНИМКЕ:  урна с пеплом
из  концлагеря Освенцима;
заведующая музейным отделом
ДК Т.Б. Изосимова.
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РЕФОРМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ
В соответствии с  постанов-

лением Правительства Ставро-
польского края от 30.03.2005
г. №37-п в 2005 году был объяв-
лен краевой конкурс Программ
реформирования муниципаль-
ных финансов среди городских
округов .
По итогам краевого конкур-

са Программ реформирования
в соответствии с  распоряже-
нием Правительства Ставро-
польского края от 03.08.05 г.
№419-рп город Лермонтов
был  определен в числе побе-
дителей (вместе с г. Георгиев-
ском).
Общий размер призовых

субсидий из краевого бюджета
составил  по г. Лермонтову
15460 тыс. рублей, что состав-
ляет 1/5 часть собственных
доходов бюджета города. Про-
грамма утверждена постанов-
лением главы города Лермон-
това от 28 апреля 2005 г. №165
и опубликована на официаль-
ном сайте администрации го-
рода Лермонтова.
Программа  реформирова-

ния муниципальных финансов
Муниципального образования
города Лермонтова определена
как комплексный, организаци-
онный и практический план
совместных действий органа
государственной власти и ор-
гана местного самоуправления
города (включая все его струк-
турные подразделения) по
реформированию финансово-
бюджетной политики, а также
стимулирования развития эко-
номики города в интересах на-
селения и в целях обеспечения
стабильности и развития бюд-
жетной системы.
Таким образом, главной це-

лью Программы  является – уп-
равление муниципальными
финансами г. Лермонтова  на
новом, качественно более высо-
ком уровне, обеспечивающем
большую  прозрачность и эф-
фективность бюджетных расхо-
дов , экономию  бюджетных
средств и создание условий для
экономического роста , улуч-
шение социально-экономиче-
ской обстановки, а также ин-
вестиционного климата  в
городе.
Реализация данной програм-

мы рассчитана на  2005-2006
годы (но фактически проводит-
ся уже с 2004 года).
В конце декабря 2005 года

на  счет городского бюджета
поступили  из краевого бюдже-
та (выигранные) средства суб-
сидий Фонда реформирования
муниципальных финансов  в
размере 7730 тыс. руб. (за  1
этап реализации программы
согласно распоряжения Прави-
тельства Ставропольского края
от 08.12.05 г. №650-рп).
В декабре 2005 года за счет

Фонда реформирования муни-
ципальных финансов  восста-
новлено  в  местный бюджет
473,3 тыс. руб., профинанси-
рована часть мероприятий по
Программе (приобретение вы-
числительной техники, обуче-

ние работников  бюджетной
сферы и т.д.) в сумме 255,7 тыс.
руб .) .
Оставшаяся сумма  краевых

средств на конец 2005 года, в
размере 7001 тыс. руб., вошла
в состав переходящих остатков
средств  местного бюджета ,
сложившихся по состоянию на
01.01.2006 г. и отражена в рас-
ходной части бюджета города
Лермонтова на 2006 год.
Кроме того, за счет средств

местного бюджета по данной
программе на 2006 год было
предусмотрено 1043 тыс. руб.
Сроки освоения средств были
установлены Министерством
финансов края – до 01.07.2006
года.
В соответствии с утвержден-

ными решением Совета города
от 30.12.2005 г. №22 «О бюд-
жете г. Лермонтова  на  2006
год» суммами краевых субси-
дий и средств местного бюд-
жета по программе реформи-
рования направление расходо-
вания средств было определено
согласно плана (в соответствии
с конкурсными требованиями
Министерства финансов края)
на  реализацию  следующих
программных мероприятий:

1. дальнейшее внедрение
казначейского исполнения
местного бюджета – автомати-
зация процесса  исполнения
бюджета (приобретение  ком-
пьютерной техники (компьюте-
ров, принтеров, множительной
техники, программного обес-
печения  и прочей техники для
счетных работников всех бюд-
жетных учреждений и органов
местного самоуправления)
3059,8 тыс. руб. (за счет крае-
вых субсидий) и 404 тыс. руб.
(за счет средств местного бюд-
жета);

2. реформирование системы
управления муниципальным
имуществом, включая землю (в
т.ч.: по разграничению госу-
дарственной собственности на
землю)  – 1070,8 тыс. руб. (за
счет краевых субсидий);

3. повышение квалификации
работников бюджетной сферы
города (включая счетных ра-
ботников), специалистов фи-
нансового управления,  адми-

нистрации города и других ее
структурных подразделений  –
2100,4 тыс. руб. (за счет крае-
вых субсидий);

4. мероприятия по ресурсо-
сбережению (приобретение и
установка газовых котельных;
приобретение и установка
счетчиков   учета  коммуналь-
ных услуг в  бюджетных
учреждениях) – 770,0 тыс. руб.
(за счет краевых субсидий) и
253 тыс. руб. (за счет средств
местного бюджета), в  т.ч.:
установка газового котла  – в
СОШ №3; счетчиков учета
тепла – в детских дошкольных
учреждениях: МДОУ-детский
сад №2 «Красная шапочка»,
МДОУ-детский сад №4 «Бе-
резка», МДОУ-детский сад №5
«Ласточка», МДОУ-детский
сад №7 «Звездочка», МДОУ-
детский сад №11 «Малыш»,
МДОУ-детский сад №12 «Ко-
локольчик», МДОУ-детский сад
№13 «Родничок», МДОУ-
детский сад №14 «Елочка»,
МДОУ-детский сад №15
«Сказка» ;

5. развитие социальной инф-
раструктуры  – капитальный
ремонт Многопрофильного
Дворца культуры  – 386 тыс.
руб. (за счет средств местного
бюджета).
На данный момент в резуль-

тате проведения администра-
цией города (конкурсной ко-
миссией) всех установленных
федеральным законодательст-
вом конкурсных процедур по
размещению заказа на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муници-
пальных нужд,  в  рамках
данной Программы реформи-
рования муниципальных фи-
нансов г. Лермонтова на 2005-
2006 годы ,  вышеуказанные
средства были освоены.
В целях реализации меро-

приятий Программы реформи-
рования муниципальных фи-
нансов города Лермонтова на
2005-2006 годы  (2 этапа) было
принято постановление главы
администрации  города от 5 мая
2006 г.  №146  «О реализации
мероприятий по выполнению
Программы  реформирования
муниципальных финансов го-

рода Лермонтова на 2005-2006
годы», где выполнение меро-
приятий и составление отчетов
было закреплено за конкрет-
ными структурными подраз-
делениями администрации
города  и организациями  (в
зависимости от направлений
реформирования).
Всего основных направле-

ний шесть:
1. реформирование бюджет-

ного устройства и бюджетного
процесса (включая дальнейшее
совершенствование исполне-
ния бюджета и повышение его
прозрачности в ключе казна-
чейского исполнения бюджета);
реформирование в  области
управления бюджетных расхо-
дов  как составной части ре-
формирования бюджетного
процесса (включая систему кон-
троля, определение стандартов
бюджетных услуг, оценку  эф-
фективности и результативности
бюджетных расходов и т.д);

2. реформирование налого-
во-бюджетной политики, вклю-
чая политику в  отношении
налоговой базы;

3. реформирование совер-
шенствования долговой поли-
тики в части управления муни-
ципальным долгом;

4. реформирование в области
управления муниципальной
собственностью (вкл. землю);

5. продолжение политики
реформ в  области жилищно-
коммунальной сферы;

6. повышение квалификации
работников органов исполни-
тельной и законодательной власти
города, бюджетной сферы.
Ответственными исполните-

лями по своим мероприятиям
в рамках Программы и выше-
указанного постановления
главы администрации города от
5 мая 2006 г. №146  являются:
финансовое управление
администрации г. Лермонтова;
отдел экономического развития
и торговли администрации г.
Лермонтова; администрация
города Лермонтова (аппарат);
управление имущественных
отношений администрации г.
Лермонтова; отдел образования
администрации г. Лермонтова;
бюджетные учреждения (в т.ч.
в  части освоения средств);
МУП «Управление жилищно-
коммунального хозяйства».
Кроме того, осуществляется

взаимодействие с Межрайон-
ной ИМНС №7 РФ по Ставро-
польскому краю.
С основными положениями

Программы  реформирования
муниципальных финансов
города  Лермонтова  на  2005-
2006 годы, а также с решениями
Совета города Лермонтова, по-
становлениями главы админи-
страции города, утвержденны-
ми в рамках реализации данной
Программы, другими материа-
лами можно ознакомиться на
официальном сайте админи-
страции города  Лермонтова:
www.lermontov.kmv.ru .
   Отметим, что разработку го-
родской  программы реформи-
рования муниципальных финан-
сов  осуществила  начальник
финансового управления адми-
нистрации г. Лермонтова Люд-
мила Валерьевна Вышлова (на
снимке).

♦ ПРОВЕДЕН КРАЕВОЙ КОНКУРС ПРОГРАММ РЕФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ

Наш корр.
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РАБОТА  ЮННАТОВ
♦ ЭКОЛОГИЯ − ЗАБОТА ОБЩАЯ

♦ ПОРТРЕТЫ
ЛЕРМОНТОВЧАН

   ПРИЗВАНИЕ−
ПОМОГАТЬ

В этом году Станция юных
натуралистов празднует свое
25-летие. Здесь занимается
около двухсот детей, по био-
лого-экологическому направ-
лению – «Мир растений», ту-
ристско-краеведческому –
«Мир животных», и эколо-
гическому проектированию –
«Зеленый мир». Ребята и
летом не прекращают обще-
ния, для них открыт летний
лагерь «Пчёлка».
Много лет здесь  прово-

дится серьезная  практичес-
кая работа. Последний эко-
логический проект был
подготовлен ученицами Еле-
ной Нам и Ириной Плекано-
вой под руководством опыт-
ных наставников. Помогала
проводить  исследования
группа юннатов со «Станции
юных натуралистов».
Эта работа была направ-

лена на исследование эко-
логической ситуации непо-
средственно прилегающей к
городу территории – на
северо-западной стороне под-
ножья горы Бештау, полу-
чившей название среди го-
рожан как «Нижний источ-
ник».
Цель исследования заклю-

чалась в оценке экологичес-
кого  состояния подножья
горы Бештау. Именно из-за
расположенной здесь сква-
жины минеральной воды это
– самое  любимое место отды-
ха горожан.
Интерес человека к при-

роде постоянно растет. Все
чаще мы стараемся проводить
свое свободное время в зе-
леных зонах отдыха, турис-
тических походах, лесных
прогулках. Однако, как ра-
зумно и бережно пользовать-
ся благами природы , не
нанося непоправимого ущер-
ба, понимают  не все. Многие
проблемы окружающей сре-
ды связаны с экологически
неграмотным  поведением
людей.
Загрязнение бытовым му-

сором портит не только внеш-
ний вид, но и наносит вред
природе выделением вредных
веществ. Загрязненный учас-
ток отличается большим ко-
личеством пешеходных троп,
уплотненных участков почвы,
практически без раститель-
ного покрова. Находящийся
здесь источник минеральной

воды не имеет отводных труб,
и с каждым годом увели-
чивается площадь заболо-
ченной почвы, лишенной
растительности (гибнут де-
ревья, кустарники и травы),
растет численность комаров.
Лес – одно из главных ус-

ловий очистки воды и ат-
мосферы, восстановления
почвы. На данном участке
исчезают типичные травя-
нистые растения, вместо них
появляются злаки и сорняки.
Общий вывод проводив-

шегося юннатами исследо-
вания таков: участок природ-
ного сообщества у Нижнего
источника подножья горы
Бештау испытывает большую
антропогенную нагрузку, что
в настоящее время отрица-
тельно сказывается на вос-
становительных процессах,
отстающих  от процессов
разрушения природного
биоценоза.
Важно уже сейчас напра-

вить все усилия на принятие
кардинальных мер по спа-
сению  природного сооб-
щества. На основе резуль-
татов исследования данного
биоценоза были составлены
рекомендации для посети-
телей источника.
Необходимо произвести

благоустройство территории,
интенсивно используемой для
отдыха, с привлечением об-
щественных  организаций,
частных предпринимателей,
туристских и спортивных
клубов, школьников и сту-
дентов. Нужно проложить
дренажную  водосточную
трубу от источника к оврагу,

оборудовать места отдыха и
ночлега, установить мусор-
ные баки, наладить регу-
лярный их  вывоз, активи-
зировать  рейды «зеленого
патруля», обеспеченного не-
обходимым для уборки тер-
ритории инвентарем и т.д.
Также важно соблюдать

правила поведения на при-
роде, для этого необходимо
установить  рекламные и
агитационные щиты в местах
пребывания туристов. Пос-
тепенно данные мероприятия
претворяются в жизнь, возле
источника уже установлен
подобный щит.
Проблема была озвучена на

уровне края (Ставропольское
радио и телевидение). Про-
ведены радиопередачи в
школах, посвященные данной
проблеме. Вкратце данная
тема освещена по местному
телевидению, на школьной
экологической конференции.
На ежегодной региональной
экологической конференции в
Ессентуках  юные экологи
были награждены грамотой за
вклад в решение экологи-
ческих проблем особо ох-
раняемого эколого-курорт-
ного региона КМВ.

Валентина
Максименко,

директор Станции
юных натуралистов.

г. Лермонтов.
НА СНИМКЕ: информаци-

онно-пропагандистский щит
«Берегите лес от пожара!»,
установленный возле Нижне-
го источника.
Фото Елены Черевашенко.

В ГУСО «Лермонтов-
ский комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Лермонтова» в
отделении социального
обслуживания на дому с
1997 года работает заме-
чательная, добрая, отзыв-
чивая женщина, мать двоих
детей Таисия Викторовна
Кобцева.
Под ее пристальным вни-

манием, заботой находится
12 пожилых граждан и инва-
лидов, в том числе, с 1999
года, семья Бирюковых:
Петр Михайлович, 1914
г.р., является инвалидом 2 гр.
ВОВ, Валентина  Проко-
фьевна , 1926 г.р., – тру-
женик тыла (к сожалению, 21
июня 2006 года Валентины
Прокофьевны не стало).
За период обслуживания

семья Бирюковых очень
довольна работой социаль-
ного работника  Т.В. Коб-
цевой. Спокойна  за роди-
телей и их дочь  Евгения
Петровна, которая прожи-
вает в г. Санкт-Петербурге.
Поддерживая связь с Тать-
яной Викторовной,  Евге-
ния Петровна  знает, что
родителям своевременно
будут закуплены продукты
питания и медикаменты, им
вовремя приготовят обед,
оплатят коммунальные ус-
луги, уберут жилье, окажут
гигиенические и меди-
цинские услуги, такие как
растирание, купание, из-
мерение артериального
давления.
Когда Валентина Проко-

фьевна была при смерти, а
затем случилось горе, со-
циальный работник сразу
же сообщила их дочери в
Санкт-Петербург. Тяжело
хоронить родителей – это
знают все. Но Т.В. Кобцева
была  рядом, помогла  в
организации похорон и
поминального обеда.
Поэтому много слов

благодарности выражает
Евгения Петровна именно
в  адрес социального ра-
ботника. Ведь на обслужи-
вании у Татьяны Викторов-
ны  остается ещё её отец,
инвалид 2 группы ВОВ, но
за него Евгения Петровна
спокойна: соцработник, как
родная дочь, окажет любую
помощь.

В.Н. Курыкина,
заведующая ОСОД.
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♦ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ
♦ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ГОРОД
ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЧИСТЫМ

 Восстановив разрушенное
Великой Отечественной вой-
ной народное хозяйство стра-
ны, СССР за короткое после-
военное время (1945-1950 гг.)
смог заложить основы  рудо-
добывающей отрасли и обес-
печить ценным стратегическим
металлом атомную  промыш-
ленность нашего государства.
Составной частью  этой

грандиозной программы было
и наше предприятие НПО
«Алмаз» (п/я №1, ГХРУ).
Люди, проработавшие по 40 лет
и более, теперь находятся на
заслуженном отдыхе, воспи-
тывают своих внуков и прав-
нуков, по традиции занимаются
общественной работой.
В городе более 9500 человек

ветеранов  труда , атомной
энергетики и промышленности.
Многие состоят в  полити-
ческих партиях и обществен-
ных организациях, в городских
профсоюзных организациях, в
объединении «Женщины Рос-
сии», в КПРФ – секретарь В.С
Капустин, в партии «Единая
Россия» – председатель регио-
нального отделения А.П. Фро-
лов, в  партии пенсионеров  –
секретарь Л.И. Ливадняя.
В городе работает Совет

ветеранов  атомной промыш-
ленности и энергетики, воз-
главляемый ветераном, насчи-
тывающий свыше 600 человек.
Это ветераны  одного из  обо-
ронных комплексов  страны ,
который способствовал  соз-
данию  оборонной мощи на-

шего государства . Много-
гранную  работу проводит
Совет ветеранов ВОВ, труда,
тыла , правоохранительных
органов, воинов-интернацио-
налистов, возглавляемый В.И.
Химченко, где на учёте состоит
свыше 850 человек.
Ветераны  участвовали в

субботниках по уборке города
от мусора  1 апреля и 7 мая.
Привели в порядок памятники
и захоронения участников
ВОВ, тружеников тыла и вете-
ранов труда Минатома. 9 мая
организованно вышли на  де-
монстрацию, посвященную 61-
й годовщине Дня Победы .
Возобновили прием доку-
ментов на  звание «Ветеран
атомной энергетики и про-
мышленности» и награждение
знаком общественного движе-
ния ветеранов атомной энер-
гетики и промышленности,
присвоение этого звания поз-
воляет в дальнейшем оформить
удостоверение ветерана труда
и рассчитывать на льготы.
Социально-бытовая комис-

сия Совета ветеранов не прек-
ращает посещать тяжелоболь-
ных на дому и в стационаре.
По возможности им выделяется
материальная помощь. Так, за
шесть месяцев на средства Со-
вета были обследованы на дому
100 ветеранов, а 19  из них полу-
чили материальную помощь.
Военно-патриотическая ко-

миссия во главе с председателем
Ю.Г. Максимовым,  посещает
школьные музеи, проводит

беседы со школьниками. Про-
водятся встречи с жителями го-
рода.
Деловые связи обществен-

ных организаций ветеранов с
администрацией города  спо-
собствуют быстрому и карди-
нальному решению вопросов,
связанных с социальной за-
щитой ветеранов , вопросов
быта , здравоохранения, под-
держания чистоты и порядка в
городе, оказания моральной и
материальной помощи нуж-
дающимся ветеранам.
Совет ветеранов  атомной

энергетики и промышленности
принимает активное участие в
проведении городских меро-
приятий, посвященных различ-
ным юбилейным датам и празд-
никам. Проведена  большая
работа по подготовке праздно-
вания шестидесятилетия Побе-
ды над фашистской Германией.
В проведении спортивных ме-
роприятий самыми активными
участниками являются уча-
щиеся городских школ и мно-
гопрофильного регионального
колледжа. Победителей сорев-
нований награждают призами,
ценными подарками и пере-
ходящим кубком ветеранов
атомной энергетики и про-
мышленности.
Жизнь в городе не замирает

ни на  минуту, жизнь продол-
жается, и остановить её даже
природе не под силу, т.к.
жизненная сила людей заклю-
чена в познании законов при-
роды, в крепости духа, в вере,
в любви, в единстве мыслей, в
стремлении делать добрые дела.

Таисия Дихтярь,
секретарь Совета

 ветеранов Минатома.

22 июля сего года в го-
роде прошел общего-
родской субботник в рам-
ках подготовки к празд-
нованию 50-летнего
юбилея г. Лермонтова.

Руководители всех пред-
приятий и учреждений
города  организовали сво-
их сотрудников для сани-
тарной обработки и бла-
гоустройства прилегаю-
щих и закрепленных тер-
риторий: для уборки
мусора, удаления сухих
насаждений, санитарной
обрезки кустарников,
озеленения клумб и га-
зонов.

Не стали  исключением
и работники городской
администрации. Они также
приняли участие в этом
важном мероприятии.

Действительно, город
становится заметно чище и
опрятней. А это значит,
что внешний облик г. Лер-
монтова небезразличен
горожанам.

О. Малахова,
наш внешт. корр.

НА СНИМКАХ: харак-
терные моменты  сос-
тоявшегося  субботника.

Преображается наш город-
ской Парк культуры и от-
дыха, практически ровесник
самого города Лермонтова.
Недавно здесь восстановле-

ны и покрашены лавочки,
везде есть урны, покрашены
снаряды детской площадки,
на месте бывших детских
аттракционов поставлены
новые качели.
Теперь это постоянное мес-

то прогулок для жителей всех
возрастов, особенно молодых
родителей с детьми, которым
так нравится кататься и гу-
лять в парке.
Вновь  работает  летнее

кафе, по вечерам собирающее
молодежь к навесу над танце-

ПАРК СТАНОВИТСЯ КРАШЕ

вальной площадкой на свежем
воздухе, где заводной диджей
развлекает всех веселыми
конкурсами и шуточными
призами.
Городской парк снова

становится одним из самых
популярных мест отдыха в

♦ МИР ВОКРУГ НАС

хорошую погоду, где приятно
гулять  по дорожкам и
встречаться с друзьями и
знакомыми.

В. Михайлова,
наш внешт. корр.

НА СНИМКАХ: детские
уголки Парка культуры.
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♦ ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

ДОРОГАМИ ОТЦОВ ПРИХОДИТ
КНИГА НА ДОМ

♦  МЫ И ВЕТЕРАНЫ
16 июля от мемориала

Вечного огня, для участия во
Всероссийском массовом
походе учащейся молодежи по
местам боевой славы «Ту-
риада-экспедиция «Граница-
2006»», посвященном россий-
ским пограничникам, начала
свое путешествие сборная
команда города Лермонтова.
В этом году через перевалы

к самому Черному морю
вдоль нашей границы от-
правилось тринадцать чело-
век.
Дальняя дорога началась с

праздника, в день  старта
отмечали день  рождения
одной из участниц похода –
Ольги Терещенко.
Родители пришли прово-

дить своих детей – студентов
и школьников, напутственные
слова произнес Николай
Иванович Шортов, началь-
ник отдела физкультуры,
спорта и молодежной поли-
тики, он же пожелал команде
легких рюкзаков и хорошей
погоды в пути, так необхо-
димых в двухнедельном по-
ходе.
После небольшой линейки

все дружно погрузили рюк-
заки в машину. До поляны в
Архызе предстоит добраться
на «газели», там наша группа
встретится с основной массой
участников, приезжающих из
разных уголков России.
В первый день маршрута

участников ждут встречи с
друзьями, которых  наша
команда уже успела приоб-
рести за время походов.
Сборная Лермонтова прини-
мает участие в акции с 2002
года, и, конечно же, в шаш-
лыках и салютах по случаю
дней рождения!
Целью массовой турист-

ско-краеведческой акции
учащихся «Граница-2006»
является усиление патриоти-
ческого движения на Став-
рополье, воспитание моло-
дёжи  в духе гордости за
подвиги отцов и дедов, про-
явленные на фронтах Великой
Отечественной войны, в
партизанских  отрядах  и
подпольных организациях
Ставрополья;  воспитание
морально-волевых и духов-
ных качеств на конкретных
примерах героизма, прояв-
ленных  подпольщиками,
партизанами, бойцами и ко-
мандирами Красной Армии в
боях  с фашистскими зах-
ватчиками; приобщение под-
растающего поколения к
поисковой работе в рамках
движения  «Отечество» и «Я
гражданин России»; изу-

чение событий, связанных с
боевыми действиями на тер-
ритории Ставропольского
края в годы Великой Отечест-
венной войны, посещение
мест боёв партизанских от-
рядов Ставрополья с фа-
шистскими захватчиками,
укрепление здоровья, вос-
питание коллективизма, при-
обретение навыков выжи-
вания в экстремальных ус-
ловиях похода, подготовка к
службе в рядах воздушно-
десантных и пограничных
войск, а также пропаганда
спортивно-оздоровительного
туризма.

«Граница-2006» прово-
дится Министерством об-
разования Ставропольского
края, совместно с Комитетом
по делам молодёжи Ставро-
польского края, ГУ «Ставро-
польский краевой центр
гражданского и патриоти-
ческого воспитания детей и
молодёжи», краевым Коми-
тетом по физической куль-
туре и спорту, Северо-
Кавказским Региональным

пограничным Управлением
ФСБ России, Ставрополь-
ским  краевым поисково-
спасательным отрядом фи-
лиала ЮР ПСО МЧС России.
Непосредственное руко-

водство организацией и
проведением акции «Граница-
2006» возлагается на краевой
Центр экологии, туризма и
краеведения.
Один из маршрутов  крае-

вой  «Туриады-экспедиции
«Граница-2006»», по кото-
рому пройдет команда города
Лермонтова, – второй кате-
гории сложности, он прохо-
дит через шесть перевалов –
из Архыза до Красной по-
ляны, и затем маршрутным
транспортом в район боль-
шого Сочи, по местам  боев
25-го погранотряда.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

НА СНИМКАХ: сборная
г. Лермонтова у мемориала
Вечного огня перед тем, как
отправиться  по туристско-
краеведческому маршруту.

Отделение социаль-
ного обслуживания на
дому функционирует в
ГУСО «Лермонтовский
КЦСОН» с 1993 года.
Работа отделения отла-

жена хорошо. Все клиенты
довольны обслуживанием.
Но отделение не останав-
ливается на достигнутом.
По инициативе заведую-

щей отделением Валентины
Алексеевны Курочкиной
был заключен договор с
филиалом городской биб-
лиотеки № 1 о взаимном
сотрудничестве по доставке
книг на дом клиентам.
Два раза в месяц сотруд-

ники библиотеки посещают
клиентов отделения со-
циального обслуживания
на дому. Они старательно
подбирают литературу
для людей, ограниченных в
передвижении (инвалидов
I, II групп , ветеранов
ВОВ).
Большим авторитетом

пользуются у клиентов
библиотекарь Жанна Ги-
даятовна Иванова, которая
вовремя доставляет клиен-
там любимые газеты: «Кав-
казскую  здравницу»,
«Жизнь», «Аргументы и
факты», «Достоинство»,
подберет книги, какие
только пожелают (детек-
тивы, фантастику, книги на
военную тематику) и про-
ведет интересную беседу.
Проводит Жанна Гидая-

товна беседы и лекции и
для клиентов отделения
дневного пребывания, ко-
торые слушают ее с боль-
шим удовольствием, по-
тому что Иванова не только
хороший библиотекарь, но
и отзывчивый человек, и
умелый рассказчик.
После встреч с этой ум-

ной, доброжелательной,
душевной женщиной у
клиентов улучшается нас-
троение, а следовательно, и
самочувствие!

Людмила Лисанова,
специалист по

социальной работе
ГУСО «Лермонтовский

КЦСОН».
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♦  КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

Детско-юношеская спор-
тивная школа функционирует
в городе Лермонтове на го-
родском стадионе. Здесь зани-
маются дети и подростки по
четырем видам спорта: плава-
нию, художественной гимнас-
тике, большому теннису,
футболу.

420 учащихся тренируют-
ся в разных возрастных груп-
пах, для всех ребят важен
спорт высших достижений, и
все усердно трудятся ради
получения максимального
результата.
В этом году нам есть чем

гордиться – наши девочки
стали чемпионками края в
соревнованиях по художест-
венной гимнастике,  Аня
Левицкая заняла четвертое
место на чемпионате России.
Успеха добились наши ре-

бята и на поприще большого
тенниса – чемпион края Юрий
Ващенко также занял чет-
вертое место по России в
своей возрастной категории,
Артем Оганесян победил в
двух турах первенства России
по возрастной категории до
12 лет.

В юношеском футболе на-
ши команды заняли второе и
третье место в своих возраст-
ных категориях в региональ-
ных соревнованиях по Кав-
казским Минеральным Во-
дам.
В общеоздоровительных

целях  проводятся уроки
физкультуры на воде для
всех школьников. Летом здесь
отдыхает и тренируется лет-
няя смена – спортивный ла-
герь, только за первый поток
в нем отдохнули 1200 детей.
Сейчас на стадионе строит-

ся крытая трибуна, рассчи-
танная на десять тысяч ком-
фортных посадочных мест для
болельщиков. Расширяются и
площади для тренировок по
теннису, теперь здесь будет
два крытых корта и четыре
открытых площадки.
Строительство и благоуст-

ройство территории город-
ского стадиона завершится ко
дню города Лермонтова.

Виктор Ващенко,
директор

лермонтовской ДЮСШ,
президент Фонда развития
спорта в Ставроп. крае.

5-6 августа сего года в
19-00 часов в «Тим-Пар-
ке» будет проводиться
первенство города Лер-
монтова по караоке сре-
ди детей от 8 лет и
взрослых от 21 года и
старше.

Регистрация участников
и запись  болельщиков
заканчивается за сутки до
начала соревнований. По-
бедителей ждут ценные
призы – DVD-проигры-
ватели, СВЧ-печи, фотоап-
параты.

«Тим-Парк» – мастер це-
ремоний! У нас Вы найдете
все необходимое для про-
ведения праздника: сос-
тавление меню , офор-
мление зала, оформление
стола,  флористическое
оформление, пиротех-
ническое шоу, фото- и
видео-съемка, музыка.
Мы сделаем Вам такое

предложение, от которого
Вы не сможете отказаться!
Только у нас Вас ждут:
клубы  футбольных  бо-
лельщиков, охотников, ры-
боловов, танго-клуб, клуб
флористов, мирового ки-
но, клуб авторской песни,
потребителей, домохо-
зяек, караоке-клуб.
Добро  пожаловать  в

наш лермонтовский «Тим-
Парк», где Вы сможете
хорошо отдохнуть и про-
вести время! Посещения −
по системе клубных карт,
которыми по доступным
ценам могут воспользо-
ваться до 9 человек.
Как получить клубную

карту? Заявления-анкеты
и клубные карты офор-
мляются в клубе «Тим-
Парк» по адресу: город
Лермонтов, ул. Перво-
майская, 2-б, Парк куль-
туры и отдыха, ежедневно
с 15-00 до 19-00 часов.
Тел.: 8(928)370-90-17.

Андрей Тимченко,
директор «Тим-Парка».

г. Лермонтов.

♦ ЮРКОНСУЛЬТАЦИЯ

ЕЩЁ РАЗ О
ПРИВАТИЗАЦИИ
Возможность приватиза-

ции жилого фонда предус-
мотрена  Законом РФ  «О
приватизации жилищного
фонда  в  РФ» №1541-1 от
04.07.1991 года.
Приватизации подлежат

жилые помещения, нахо-
дящиеся в государственной
или муниципальной собст-
венности.
Право на приватизацию

имеют граждане РФ, дос-
тигшие 18 лет. Несовершен-
нолетние дети, проживаю-
щие на приватизируемой
жилой площади, в  обяза-
тельном порядке должны
быть включены в перечень
лиц, оформляющих данную
жилплощадь в  собствен-
ность.
Приватизируемое жилье

переходит гражданам в соб-
ственность, которой они
могут распоряжаться по
своему усмотрению: про-
дать, обменять, подарить,
наследовать.
Указом Президента  РФ

принят Федеральный закон
от 30.06.2006 года №93-ФЗ
«О внесении изменений в
некоторые законодательные
акты РФ по вопросу офор-
мления в  упрощенном по-
рядке прав граждан на от-
дельные объекты недвижи-
мого имущества».
Этим же Указом срок при-

ватизации жилья продлен до
01.03.2010 года (ранее этот
срок истекал 01.01.2010 года).

Татьяна Писарева,
государственный
регистратор СК.


