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Уважаемые работники 
органов безопасности!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – 
Днем работника органов безопасно-
сти! 

Любое государство сильно толь-
ко тогда, когда способно себя защи-
тить во всех сферах жизни. Вы всегда 
находитесь на передовом рубеже за-
щиты нашего народа и государства. 
Люди вашей профессии защищают 
не просто интересы России, а основы 
российской государственности.

Работа, которой вы себя посвятили, 
под силу только мужественным, чест-

ным, патриотичным людям. Вы доказываете верность принципам офицерской чести своим про-
фессионализмом, выдержкой и порядочностью.

От всей души благодарим вас за верность долгу. Хорошо знаем, что служба Отечеству требует 
от вас не только мужества, но и сопряжена подчас с огромным риском. От ваших близких это тре-
бует терпения, понимания, соучастия в вашей работе. 

Доброго вам здоровья, успехов в нелегком труде, мира, спокойствия, бодрости духа и оптимиз-
ма.

Глава города Лермонтова                                                                                                       Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                                  О.А.Мельников

Совет и администрация города Лермонтова 
сердечно поздравляют всех энергетиков с профессиональным праздником!

Энергетика по праву считается стержневой отраслью экономики, и ваш успешный труд – это ве-
сомый вклад в развитие и процветание нашего города. Ваша профессия поистине созидательная, 
благородная. Благодаря слаженной и четкой работе энергетиков в наших домах и на предприятиях 
есть свет и тепло, без которых просто невозможно представить наш быт. 

Уверены, что вам по плечу новые свершения, а ваши профессионализм и преданность делу всег-
да будут гарантией надежной работы энергетического комплекса. 

Желаем вам крепкого здоровья, веры и оптимизма, счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях 
царит мир, любовь и согласие! 

Глава города Лермонтова                                                                                                         Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                                   О.А.Мельников

♦ 22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

♦ 20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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♦ ОФИЦИАЛЬНО

Разговор о бюджетеПротиводействие 
незаконному 

игорному бизнесу
С 1 июля 2007 года вступил в дей-

ствие подписанный Губернатором 
Ставропольского края закон «О за-
прете деятельности по организации 
и проведению азартных игр на тер-
ритории Ставропольского края».

В соответствии с требованием 
этого закона официальная деятель-
ность игорных заведений в нашем 
городе была прекращена, что под-
тверждено данными Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы России № 7 по Ставрополь-
скому краю уже 12.11.2007 года, 
когда все объекты налогообложе-
ния налогом на игорный бизнес по 
городу Лермонтову сняты с учета в 
налоговом органе.

Тем не менее вопрос о пресече-
нии нарушения действующего за-
конодательства в области игорно-
го бизнеса остается на постоянном 
контроле в администрации города, 
потому что периодически выявляет-
ся наличие отдельных игровых ав-
томатов или случаи организации 
игорной деятельности. Для устра-
нения этих нарушений администра-
цией города организуются и прово-
дятся проверки с привлечением за-
интересованных служб и контроли-
рующих организаций. Проверяются 
все адреса, по которым ранее рас-
полагались игровые автоматы, а 
также сведения, поступающие о их 
незаконной установке и деятельно-
сти в других местах.

В ходе проверок установлено, что 
в настоящее время в городе нет 
действующих игорных заведений, 
вывесок об их работе и рекламных 
щитов с подобной информацией, а 
существующие Интернет-кафе пре-
доставляют услуги в соответствии 
с требованием действующего зако-
нодательства.

Полностью ликвидировать игор-
ный бизнес можно только совмест-
ными усилиями.

Напоминаем, в администрации го-
рода продолжается работа теле-
фона «горячей линии» 3-27-61 для 
приема сообщений жителей горо-
да о фактах незаконной деятельно-
сти игорного бизнеса или отдель-
ных игровых автоматов на террито-
рии города.

А.И. Шкурина,
 начальник управления 

экономического развития 
администрации 

города Лермонтова

«Затянуть пояса» – именно так
можно охарактеризовать 
основное направление 
бюджетной политики 
будущего года.

Общая сумма доходов составляет 
408 с половиной миллиона рублей, 
причем почти половина  из них – до-
тации из бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Сумма расхо-
дов – 420 с половиной миллионов 
рублей. Таким образом,  бюджет бу-
дущего года будет для  города де-
фицитным.

Начальник финансового управле-
ния администрации Татьяна Шеле-
вая подчеркнула, что формирование 
показателей бюджета продолжает-
ся в условиях нестабильной эконо-
мики. Это ограничивает его возмож-
ности по доходам и расходам. Поэ-
тому необходимо максимально эф-
фективно использовать  имеющие-
ся финансовые средства, отказать-
ся от реализации задач, не носящих 
первоочередного характера. 

В будущем году снова придет-
ся прибегнуть к  оптимизации рас-
ходов бюджетных средств. Напом-
ним, с января 2010 года станция 
юных натуралистов станет подраз-
делением Центра развития творче-
ства детей и юношества «Радуга», 
а детско-юношеская спортивная 
школа и клуб физической подготов-
ки «Химик» станут единым учреж-
дением. Мероприятия по оптимиза-
ции коснутся почти всех распоряди-
телей бюджетных средств начиная, 
в первую очередь, с администрации 
города. Будут сведены к минимуму 
транспортные и командировочные 
расходы, траты на услуги связи, про-
ведение массовых мероприятий и 
прочие расходы.  

Основная доля расходов следу-
ющего года - финансирование от-
расли образования. За счет сокра-
щения административного аппара-
та и реорганизации учебных заведе-
ний планируется сэкономить около 6 
миллионов рублей. 

Финансирование отрасли культуры 
будет сокращено на 800 тысяч ру-
блей, физкультуры и спорта – на 400 
тысяч. Зарплаты бюджетникам про-
индексированы не будут. Зато со-
хранятся рабочие места для десят-
ков лермонтовчан.

В следующем году муниципалите-

ту передаются полномочия органов 
труда и социальной защиты, поэтому 
доходная часть бюджета выросла по 
сравнению с предыдущим годом. Од-
нако объем поступлений из бюджета 
края в городскую казну уменьшается 
почти на 20%. В доходной части про-
гнозируется увеличить поступления 
по налогам на имущество и ненало-
говым поступлениям. Однако у экс-
пертов, внимательно изучавших про-
ект бюджета, есть свое мнение.

Президент фонда перспективно-
го развития г.Лермонтова Владис-
лав Полянский отметил, что поряд-
ка 40 миллионов поступает от от-
деления ГИБДД, которое находится 
на территории города Лермонтова, 
все госпошлины поступают в каз-
ну. Он считает, что это направление 
надо развивать, привлекать в город 
другие, в том числе федеральные 
структуры, которые ведут за собой 
финансовые потоки.

Несмотря ни на что городской бюд-
жет остается социально ориенти-
рованным. На целевые программы 
поддержки населения планируется 
выделить в 2 раза больше средств 
по сравнению с 2009 годом. 

Проект бюджета-2010 был рассмо-
трен и ревизионной комиссией. С ее 
стороны поступило несколько заме-
чаний. В частности – предложение 
активнее работать с краевыми це-
левыми программами  как с источ-
никами дополнительного финанси-
рования.  В целом же проект бюдже-
та получил положительную оценку и 
после доработки поступит в Совет 
города на утверждение.

По материалам программы 
«Городские новости» 
на канале «Телемиг»
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♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Фонд социального страхования 
Российской Федерации выполня-
ет важную миссию – работает для 
того, чтобы каждый человек мог 
быть уверен в своей социальной 
защищённости, чувствовал себя 
полноправным гражданином своей 
страны. С января 2000 года функ-
ции по возмещению вреда испол-
няет Фонд социального страхова-
ния РФ.  

30 ноября 2009 года  по представ-
лению филиала № 7  Государствен-
ного учреждения Ставропольско-
го регионального отделения Фон-
да социального страхования Рос-
сийской Федерации в городе Став-
рополе были выданы автомоби-

ли трём пострадавшим на произ-
водстве, в том числе жителю го-
рода Лермонтова Погожеву Викто-
ру Ивановичу. Транспортное сред-
ство выдано впервые в собствен-
ность пострадавшему, кроме того 
ежеквартально ему будут частич-
но компенсироваться затраты на 
горюче-смазочные материалы, а в 
течение семи лет филиал отделе-
ния Фонда возместит расходы на 
капитальный ремонт автомобиля.   

А.И.Воронков, 
директор филиала № 7

ГУ Ставропольского 
регионального отделения 

Фонда  социального страхования РФ                                                                                                

Забота о пострадавших от несчастных 
случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний

Жительницы города Лермонтова 
Маринэ Мовсесян и Елена Кирина награждены орденом 

«Материнская слава» III степени.
(Подробнее читайте в следующем номере нашей газеты )

Статистика показывает, что при 
пожаре чаще всего  люди гибнут 
не от открытого пламени, а от ядо-
витого  дыма. Трёх-четырёх  глот-
ков дыма достаточно, чтобы чело-
век лишился жизни.  А потому так 
важно, чтобы строительные и от-
делочные материалы имели сер-
тификат пожарной безопасно-
сти, что  позволяет полно и досто-
верно  подтвердить соответствие  
требованиям пожарной  безопас-
ности.

Сертификат должен содержать 
знак с изображением  системы  
сертификации продукции и услуг  
в области  пожарной  безопасно-
сти, а  также код органа, выдав-
шего  документ. Обязательным  
является  наличие в нём  обозна-
чения степени  горючести изде-
лия и материала.

Обязательной  сертификации  в 
плане  пожарной  безопасности  
подлежат пожарное оборудова-
ние, кровельные, кабельные, от-
делочные и облицовочные мате-
риалы (обои, декоративные пане-
ли,  утеплитель, тепло- и звукои-
золяционные материалы, покры-
тия для пола и крыши и т.д.), а так-
же электроприборы и обогревате-
ли, холодильники и морозильные 
камеры,  грили и плиты, ёлочные 
электрогирлянды, туристские та-
ганы, газовые портативные печи.

Лица, осуществляющие прода-
жу товаров, подлежащих обяза-
тельной  сертификации без соот-
ветствующего сертификата, бу-
дут подвержены  административ-
ному наказанию согласно части 
5 ст. 20.4 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях: 
для должностных лиц – штраф в 
размере 1 – 2 тысячи рублей, для 
юридических лиц – 10 – 20 тысяч 
рублей.

Помните, что товары без серти-
фиката пожарной безопасности 
могут не только подвести вас в са-
мый ответственный момент, но и 
создать угрозу для жизни. Так что  
позаботьтесь  о собственной без-
опасности!

Н.А. Сердюкова,
начальник ОГПН 
по г. Лермонтов
ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю   

♦ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР сообщает

Погожев Виктор Иванович
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♦ ПОРТРЕТЫ ГОРОЖАН
В нашем городе первым 
организатором клуба 
туристов и основоположником
туристского движения стал 
Анатолий Акимович Кряквин. 
С 1968 по 1977 год 
он на общественных
началах возглавлял секции 
футбола и туризма, 
тренировал взрослую команду
«Электрон» завода «Микроом»,
команду «Труд»
завода «Оргтехника», секцию 
туризма пятигорского 
машиностроительного завода 
им. С.М.Кирова, 
был председателем л
лермонтовского городского 
клуба туристов. 

Анатолий Акимович родился в Ал-
тайском крае, с 14 лет работал на 
Алтайском тракторном заводе. В 
1957 году пошел в армию, попал в 
спортивные войска. С тех пор фут-
бол стал частью его жизни. В 1965 
году Анатолий переехал в город 
Лермонтов. 

Вместе с воспитанниками фут-
больной команды Анатолий Кряк-
вин не только участвовал в сорев-
нованиях и смотрах, но и воспиты-
вал в ребятах чувство патриотиз-
ма, путешествуя с ними по местам 
боевой и трудовой славы. Первой 
практической проверкой готовно-
сти команды стали товарищеские 
встречи со сверстниками в посел-
ке Курджиново. Не только матчи, 
но и совместные походы, соревно-

Судьба и спорт 
неразделимы...

вания по легкой атлетике сплоти-
ли ребят. Благодаря этой инициа-
тиве появилась возможность про-
вести совместный слет пионеров и 
школьников в районе поселка Рож-
као, у пещеры Южный слон. В 1978 
году ребята из поселка Курджино-
во побывали в Лермонтове. Завер-
шающей стадией подготовки фут-
больных команд средней и млад-
шей групп к краевым зональным и 
финальным соревнованиям на приз 
клуба «Кожаный мяч» были летние 
учебно-тренировочные сборы в пи-
онерском лагере «Орлиные скалы». 
Подготовка юных футболистов ве-
лась разносторонняя. Не удиви-
тельно, что наши ребята дважды 
стали чемпионами края по футболу: 
в 1978 году  – средняя и младшая 
группы, в 1979  – средняя, а млад-
шая группа заняла второе место.

С 1 января 1979 года спортивный 
клуб «Поиск» стал детским учреж-
дением при ГорОНО. За короткий 
промежуток времени (с 1977 по 
1979г.) клуб «Поиск» стал одним 
из лучших на Ставрополье. Более 
двухсот ребят ходили в какую-либо 
секцию или кружок. Например, нор-
мативы на значок «Турист СССР» 
выполнили 130 человек, более се-
мидесяти получили взрослые и юно-
шеские разряды по туризму, клуб 

подготовил организаторов и трене-
ров по туризму. «Поиск» стал таким 
популярным, что пришлось откры-
вать новые секции. Здесь прово-
дили досуг более девятисот ребят, 
тренеры на общественных началах 
занимались с детворой ориентиро-
ванием, туризмом, футболом, шах-
матами, открылся радиокружок.

Историй и приключений в походах 
было немало. Запомнилась тури-
стам и встреча с диким медведем, и 
увиденная на перевале фигура пу-
леметчика, и неожиданные встречи 
с необычными людьми. 

Анатолий Кряквин вспоминает, 
как на поляне Твамба ребята наш-
ли заросшую могилку, а на над-
гробной табличке – имена двух де-
вятилетних детей. 

- Мы подкрасили, почистили, на-
носили песку, сделали площадку. 
Смотрим  – стоит мужик и плачет. 
Спрашивает: «Это твои родствен-
ники?» Я говорю: «Нет».

 – А почему ты тогда ухаживаешь? 
 – Для нас это почетное дело, мы 

каждый обелиск на пути обустраи-
ваем, восстанавливаем, а тем бо-
лее дети... 

 –  Ты мой друг на всю жизнь. Это 

(Продолжение на стр. 5)

Обелиск на поляне 7-го поста (1978г.)

Анатолий Акимович Кряквин
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♦ ПОРТРЕТЫ ГОРОЖАН

Судьба и спорт 
неразделимы...

мои дети, на мине здесь подорва-
лись.

 –  С тех пор мы всегда, когда бы-
вали в этих местах, гостили у это-
го человека, он помогал нам мно-
го раз.

В 1979 году во время туристского 
похода члены клуба «Поиск» обна-
ружили на перевале Адзапш склад 
с немецкими боеприпасами. 

 – Поднялись мы на седловину пе-
ревала, поправили обелиск, а ниже 
по гребню стоит еще один  – рука 
с факелом, а рядом четко выделя-
ется прямоугольник, где трава рас-
тет ниже. Сын говорит  – там склад. 
Я не придал значения, но, чтобы 
удовлетворить любопытство сына, 
уступил ему. Мы спустились, прош-
ли по тропе и увидели, что малень-
кий ручей пропадает в камнях, ухо-
дит под землю. Я туда руку засунул, 
а самому боязно, вдруг там живет 
кто-то. Нащупал какую-то пачку, 
вытащил  – патроны. Разворошил, 
увидел, что там целые коробки сна-
рядов лежат. Мы с сыном все зама-
скировали и никому ничего не ска-
зали, когда пришли в лагерь. 

Когда вернулись из похода, я рас-
сказал о находке начальнику заво-
да «Оргтехника», показал несколь-
ко патронов. Через 2 часа позво-
нили  – выезжаем на место. Со-
бралась группа из десяти человек  
– военные, милиция. Добрались до 
склада. Здесь, на тропе, когда-то 
ведшей ко входу в склад, обнаружи-
ли гитлеровскую мину. Командир 
принял решение взорвать склад. 
Заложили взрывчатку, да только не 
ожидали саперы, что склад окажет-
ся таким глубоким. Вскрылись кон-
тейнеры со снарядами еще боль-
ших размеров.  Пришлось вновь за-
кладывать взрывчатку. Слишком 
опасный груз находился здесь дол-
гое время рядом с тропой, по кото-
рой ежегодно проходит несколько 
тысяч туристов. Взрыв потряс от-
роги Главного Кавказского хреб-
та, еще долго разносилось эхо по 
ущельям. Цепные разрывы продол-
жались несколько минут, на землю 
выпал дождь металлических оскол-
ков. 

Важнейшее направление работы 
клуба  – краеведческое. Ребята со-
брали материал о боевых действи-

(Начало на стр. 4)

ях Красной Армии в районе Бешта-
угорья. На митинге, посвященном 
открытию обелиска, все собранные 
материалы были переданы дирек-
тору средней школы села Остро-
горка для создания в школе музея и 
для дальнейшего продолжения по-
исков. На митинге присутствовали 
очевидцы захоронения, ветераны 
войны, участники боев.

 –  Все большие праздники мы с 
ребятами отмечали в горах. Новый 
год встречали на вершине Бештау. 
Однажды поднимались к вершине 
и нашли на скале портрет Пушки-
на. Мы устроили здесь настоящий 
праздник, стихи читали и реши-
ли, что изучим этот район. Следую-
щий поход был в сторону Острогор-
ки, где, по рассказам старожилов, 
была могила неизвестного солдата. 
У большого камня нашли малень-
кую стелу.

Позже по расспросам нашли и 
Александру Грудинину - женщину, 
похоронившую здесь русского офи-
цера. Узнали о боевых действиях 
Красной Армии в районе Бештауго-
рья и все сведения передали в го-
родской музей. Силами клуба 23 
февраля 1977 года был установ-
лен обелиск на камне у могилы не-
известного солдата. На митинге по 
случаю открытия обелиска присут-
ствовали ветераны войны, участни-
ки боев за Северный Кавказ..  

Конкурс на лучший эскиз памят-
ника выиграли Жуйков и Кучерен-
ко. По их чертежу на заводе выре-
зали силуэт бойца из нержавею-
щей стали. Почти всю работу взял 
на себя Александр Солодченко. 
Чтобы надежно закрепить обелиск, 
пришлось бурить скалу и заливать 
бетон. 

Члены клуба взяли постоянное 
шефство по уходу за обелиском и 
могилой неизвестного солдата. Они 
поклялись оберегать это место и 
передавать память о нем подраста-
ющим поколениям. На место захо-
ронения была привезена земля из 
городов-героев. Городскому музею 
«Поиск бессмертия» передана свя-
щенная земля с перевалов Кавка-
за и с Малой земли из города-героя 
Новороссийска, трофеи, собран-
ные на местах, где во время Вели-
кой Отечественной войны прохо-
дили кровопролитные бои (патрон-
таш, гильзы, осколки мин, гранаты 
и т. п.), книга воспоминаний с ав-
тографом легендарного матроса 
В.Кайды. 

Анатолий Кряквин стал основопо-
ложником традиционного похода-
пробега «Эстафета поколений» к 
обелиску у подножия горы Острой, 
куда и сейчас 23 февраля приходят 
ветераны Великой Отечественной 
войны, школьники и спортсмены. 

Основными задачами лермонтов-
ского клуба «Поиск» являлись по-
пуляризация и пропаганда физи-
ческой культуры, массовых видов 
спорта, туризма, всесоюзного ком-
плекса ГТО среди детей;  использо-
вание средств физической культу-
ры и спорта в целях предупрежде-
ния правонарушений, перевоспита-
ния трудных детей и подростков.

Анатолий Акимович старается бы-
вать у обелиска каждый год. По-
прежнему путешествует по окрест-
ностям. Из-за травмы ноги Анатолий 
Кряквин ходит не много, но при лю-
бой возможности выезжает в Архыз, 
бывает на Софийской поляне, прав-
да, высоко уже не поднимается. 

Беседу вела Виктория Мирзаева

Обелиск сегодня
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♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Совет города Лермонтова, админи-
страция города Лермонтова и  Совет 
ветеранов города с прискорбием со-
общают, что ушел из жизни предсе-
датель Лермонтовского  городского 
отделения Ставропольской краевой 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов Николай Пантелеевич 
Демичев. 

Николай Пантелеевич в 1957 году 
начал свою трудовую деятельность 
на Гидрометаллургическом заво-
де, затем был избран II секретарем 
горкома КПСС. После ухода на пен-
сию, Николай Пантелеевич еще дол-
гие годы трудился на благо родного 
города. В 2000 году ветераны избра-
ли его председателем Лермонтов-
ского  городского отделения Став-
ропольской краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, где 
он служил Отечеству, защищая ин-
тересы и права ветеранов и пенсио-
неров города до последнего дня.

Демичев Н.П. награжден Орденом 
Отечественной войны II степени, 
двумя орденами «Знак Почета», ме-
далью «За боевые заслуги», меда-
лью «Ветеран труда», многими юби-
лейными медалями. Ветеран атом-
ной промышленности и энергетики. 
В  2004 году  Николаю Пантелеевичу 
присвоено звание «Почетный граж-
данин города Лермонтова».

Благодаря свой исключительной 
добропорядочности, ответственно-
сти, огромной трудоспособности, 
и необыкновенно чуткому отноше-
нию к людям,  Николай Пантелеевич 
пользовался большим авторитетом 
у жителей города Лермонтова.

Выражая искренние соболезнова-
ния родным и близким Н.П. Демиче-
ва, мы уверены, что память о Нико-
лае Пантелеевиче навсегда сохра-
нится в сердцах лермонтовчан.

В муниципальном образователь-
ном учреждении дополнительного 
образования детей «Центр разви-
тия творчества детей и юношества 
«Радуга» 9 декабря 2009 года со-
стоялся праздничный концерт IX го-
родского фестиваля художествен-
ного творчества инвалидов, став-
ший настоящим праздником для 
людей с ограниченными возможно-
стями.

С приветственным словом к участ-
никам и зрителям фестиваля об-
ратился начальник отдела админи-
страции города Лермонтова по ока-
занию дополнительных мер соци-
альной поддержки Наталья Юрьев-
на Печерская.

Бурными аплодисментами встре-
тили зрители постоянного участ-
ника фестивалей, барда Михаи-
ла Козлова, в исполнении которо-
го прозвучали новые авторские пес-
ни «Алена» и «Бойцам 22 бригады». 
Лирическими песнями «Дни чере-
мухи белой», «При долине куст ка-
лины», «Песни льются» порадовал 
зрителей и гостей фестиваля неод-
нократный победитель краевых фе-
стивалей ансамбль «Ивушка» под 
руководством Кабаковой Веры Ти-
хоновны. Зрители тепло встрети-
ли Земцову Римму Петровну и Шу-
тову Надежду Михайловну с песней 
«Иванушка». Романс «Отцвели уж 
давно хризантемы в саду» прозву-
чал в исполнении Швец Валентины 
Федоровны. В жанре художествен-
ного чтения выступили  Кузема Зоя 
Андреевна и Чернигина Лариса Фе-
доровна. 

По завершении фестиваля участ-
никам были вручены дипломы, цен-
ные призы и подарки. Все участники 
фестиваля приглашены на празд-
ничное чаепитие в государственное 

учреждение социального обслужи-
вания населения «Лермонтовский 
комплексный центр социального об-
служивания населения».

Чтобы состоялось это празднич-
ное мероприятие, большая рабо-
та проведена управлением тру-
да и социальной защиты населе-
ния города Лермонтова (начальник 
И.В.Хворостянная), государствен-
ным учреждением социального об-
служивания «Лермонтовский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения» (директор 
Т.Н Курбацкая), отделом культуры 
администрации города (начальник 
С.Н.Малышкина) и правлением об-
щественной организации «Лермон-
товская организация Всероссийско-
го общества инвалидов» (председа-
тель В.Г.Корж). Оргкомитетом фе-
стиваля отмечена активная работа 
заведующего отделением дневного 
пребывания при государственном 
учреждении социального обслужи-
вания «Лермонтовский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения» Ситниковой Викто-
рии Михайловны по развитию худо-
жественного творчества инвалидов.

На проведение IX городского фе-
стиваля художественного творче-
ства инвалидов из средств бюдже-
та города Лермонтова выделено                        
20,0 тысяч рублей. 

И конечно, праздник стал возмо-
жен благодаря материальной под-
держке наших постоянных спон-
соров: Сорокина Владимира Сте-
пановича - директора ОАО ЛПИ  
«Оргстройпроект» и Скотарева 
Юрия Ивановича - директора ООО 
«Трим». 

В.А.Полянская,
 ведущий специалист УТиСЗН

г. Лермонтова

Я радость нахожу в друзьях

Ансамбль «Иванушка»



7ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№50 (189) 18 декабря 2009
♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Спортивный дайджест

1) 19-21.11.2009 года в ЦТ «Ра-
дуга» в помещении шахматно-
шашечного клуба прошло первен-
ство города по шахматам среди 
школьников, посвященное Году мо-
лодежи. Результаты:

I место - Борисенко Владислав;
II место - Сафронов Александр;
III место - Батрак Иван.
Главный судья - Троценко Е.К.

2) 20-21.11.2009 года в ЦТ «Ра-
дуга» в помещении шахматно-
шашечного клуба прошло пер-
венство города по шашкам среди 
школьников, посвященное Году мо-
лодежи. Результаты:

I место - Чумак Иван;
II место - Ольховая Виктория;
III место - Зверев Анатолий.
Главный судья - Троценко Е.К.

3) 21.11.2009 года в ЦТ «Радуга» 
стартовала VI спартакиада трудя-
щихся, посвященная 65-летию По-

беды в Великой Отечественной во-
йне.

Первый вид - соревнования по до-
мино. Результаты:

I место - «Наука I»;
II место - «Наука II»;
III место - Лермонтовский оконный 

завод.
Главный судья - Крылов В.Н.

4) 20-22.11.2009 года в городе 
Ставрополе прошли соревнования 
открытого Кубка Ставропольско-
го края по спортивному туризму на 
технических дистанциях в закры-
тых помещениях. Сборная команда 
города Лермонтова в составе 7 че-
ловек приняла участие в соревно-
ваниях. Итоги:

- в личном зачете I место занял 
Нетреба Евгений;

- в соревнованиях среди «Связок» 
наша команда заняла III место;

- в общекомандном зачете по сум-
ме 3-х дистанций команда горо-
да Лермонтова в составе: Нетреба 

Евгений, Головко Иван, Пасашков 
Георгий, Новикова Мария, Сербии 
Данил, Вечеркина Ася – заняла 3-е 
место. Готовил команду к соревно-
ваниям Нетреба Александр.

5) 21-22.11.2009 года в городе Ми-
неральные Воды прошли соревно-
вания открытого лично-командного 
первенства по настольному теннису 
в честь 10 летия СК «Надежда-99» 
с участием команд городов Южного 
Федерального округа. Сборная ко-
манда города Лермонтова в соста-
ве 7 человек приняла участие в со-
ревнованиях. Итоги:

- 1 место в личном зачете - Мо-
тренко Андрей;

- II место в личном зачете в пред-
варительных соревнованиях - Пон-
тус Кирилл.

Готовил команду к соревнованиям 
Рысухин С.Н.

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 

администрации г.Лермонтова

С 14 по 17 декабря 2009 года 
на территории Ставрополь-
ского края проводится профи-
лактическая операция «Безо-
пасный дом, подъезд, кварти-
ра». Целью данной операции 
является повышение уров-
ня профилактики преступле-
ний в жилом секторе, личной 
и имущественной безопасно-
сти граждан.

Одной из действенных мер 
профилактики остается при-
ем квартир и других мест хра-
нения личного имущества 
граждан под вневедомствен-
ную охрану, а также оборудо-
вание их средствами тревож-
ной сигнализации.

По вопросам взятия квар-
тиры, дома и других мест 
хранения личного имуще-
ства обращаться в г. Пяти-
горске: ул. Делегатская, 31, 
телефон 38-39-40, 38-33-10, 
38-10-69, либо телефону в 
г.Лермонтове 5-36-64, отделе-
ние участковых уполномочен-
ных милиции ОВД по г. Лер-
монтову.

Отделение участковых 
уполномоченных 

милиции ОВД 
по г. Лермонтову

♦ ОВД сообщает
Каждый год многие люди пренебре-

гают мерами предосторожности и вы-
ходят на тонкий весенний лед, тем са-
мым, подвергая свою жизнь смертель-
ной опасности. 

В целях исключения несчастных слу-
чаев и гибели людей на водных объек-
тах необходимо знать:

Безопасным для человека считает-
ся лед толщиною не менее 10 сантиме-
тров в пресной воде и 15 сантиметров 
в соленой. 

В устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и 
стоковых вод, а также в районах произ-
растания водной растительности, вбли-
зи деревьев, кустов и камыша. 

Если температура воздуха выше О 
градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%. 

Прочность льда можно определить ви-
зуально: лед голубого цвета - прочный, 
белого - прочность его в 2 раза мень-
ше, серый, матово-белый или с желто-
ватым оттенком лед ненадежен. 

Что делать, если вы провалились в хо-
лодную воду: 

Не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, стабилизируйте дыхание. 

Раскиньте руки в стороны и постарай-
тесь зацепиться за кромку льда, придав 
телу горизонтальное положение по на-
правлению течения. 

Попытайтесь осторожно налечь 
грудью на край льда и забросить 

одну, а потом и другую ноги на лед. 
Если лед выдержал, перекатываясь, 

медленно ползите к берегу. 
Ползите в ту сторону - откуда пришли, 

ведь лед здесь уже проверен на проч-
ность.

Если нужна Ваша помощь:
Вооружитесь любой длинной палкой, 

доскою, шестом или веревкою. Мож-
но связать воедино шарфы, ремни или 
одежду. 

Следует ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая перед со-
бою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье. 

Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, брось-
те ему веревку, край одежды, подайте 
палку или шест. 

Осторожно вытащите пострадавшего 
на лед, и вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны. 

Ползите в ту сторону - откуда пришли. 
Доставьте пострадавшего в теплое 

место. Окажите ему помощь: снимите 
с него мокрую одежду, энергично разо-
трите тело (до покраснения кожи) смо-
ченной в спирте или водке суконкой или 
руками, напоите пострадавшего горя-
чим чаем. Ни в коем случае не давай-
те пострадавшему алкоголь - в подоб-
ных случаях это может привести к ле-
тальному исходу»

Ю.И.Арутюнов,
 начальник отдела по  делам 

ГО и ЧС администрации города                                                

Уважаемые жители города Лермонтова!



8 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №50 (189) 18 декабря 2009

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 
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 администра-
ция города Лермонтова, неком-
мерческая организация «Фонд 
перспективного развития города 
Лермонтова».
Главный редактор В. Мирзаева.
Дизайн и верстка О. Овчаренко

Адреса для писем: 357340 
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а. 
E-mail: lermizvestia@mail.ru.
Контактный телефон: 
8(87935)5-39-99.

Газета отпечатана в типографии 
ООО «РТК-Югросс», 357340, 
г.Лермонтов, ул. П.Лумумбы, д. 41-б
Тираж: 999 экз. Заказ № 49
Подписано в печать: 17.12.2009.

Редакция не несет ответственности за содержание 
материалов, предоставленных организациями и частными лицами

♦ ОТДОХНИ!

По горизонтали: 1. Заменяет солдату в фуражке солнцезащитные очки. 6. Стильная «удавка» на шее. 10. 
Церковное проклятие. 11. Вежливое обращение к англичанину за рулем. 12. Отскок пули от стены. 13. Говор 
младенца. 15. В Германии - «отлично», а у нас - кол. 17. Небольшое мореходное судно. 18. Весенняя работа кре-
стьянина. 19. Установленная, обозначенная цена. 20. Род конных состязании. 22. Перерыв между актами спек-
такля. 25. Стационарный подъемник прерывного действия. 27. Креветка по своей сути. 31. Рейн, Енисей, Кура, 
Амур. 32. Беда. 33. Цветок, который свою красоту защищает шипами. 34. Детское заболевание. 36. Подру-
га колдобины. 38. Осанка. 40. Вид прямо спереди. 43. Запрет, прекращение. 46. Восточный сосед Европы. 47. 
Оконная занавеска. 48. Верхняя часть шляпы. 49. Двигатель внутреннего сгорания. 50. Скандалист. 51. Пожар-
ный рукав. 52. Место начала реки. 53. Часть руки. 54. Крупное хранилище денег. 

По вертикали: 1. Иногда высшее, иногда среднее заведение в США. 2. Говядина с кровью. 3. Сказочная ипо-
стась тыквы. 4. Специальность связиста. 5. Растяжимая жила арбалета. 6. Поручитель, дающий гарантию. 7. 
Сластёна. 8. Безмолвие в классе у строгой учительнице. 9. Форменная куртка со стоячим воротничком. 14. 
Жемчуг, жемчужина (устар.). 16. «Ниточка» от мозга к органу. 21. Удары, пульсация. 23. Часть запоминающего 
устройства. 24. Элементарная частица хлеба. 26. Будущее сено. 27. Поперечный брус на мачте. 28. Часть оро-
сительного устройства. 29. Ремни, удила и поводья. 30. Один из родственников, которых иногда «засылают». 
35. Знатная женщина в Др. Риме. 37. Качающаяся деталь часов. 39. Алфавит. 41. Приспособление для очистки 
чего-либо. 42. Зимовка, закусив лапу. 43. Секция в универмаге. 44. Штрих кисти. 45. Осадок на зубах. 

Ответы на сканворд опубликованный в номере 49. 
По горизонтали: Стюардесса. Делимое. Литер. Выя. Гудок. Макси. Сваха. Оригами. Вход. Рагу. Рёв. Негр. 

Ось. Нло. Тяп. Дьяк. Кипа. Набег. Преамбула. Проба. Драже. Уаз. Судно. Диктант. Итк. 
По вертикали: Единство. Депозит. Рожь. Телега. Овёс. Ящер. Уход. Вьюк. Армада. Медик. Кеб. Древко. Уда-

ча. Салями. Анапест. Агор. Аптека. Агент. Броуди. Смог. Глясе. Бант. Тернии. Укроп. Глазок. 


