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ПОЖЕЛАНИЯ

♦ ПОРТРЕТЫ ЛЕРМОНТОВЧАН

 «УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ»

«Учитель!
Перед Именем Твоим

позволь смиренно прекло-
нить колени!».
С праздником Вас, доро-

гие наши учителя! Здо-
ровья, терпения, благопо-
лучия, успехов в Вашей
благородной работе от всей
души желаем Вам!

Городское отделение
Российской партии

пенсионеров.

Дорогие учителя!
Ваш профессиональный

праздник – это и семейный
праздник. Ведь в сердце каж-
дого из нас учитель – в ряду
самых близких людей. С не-
избывной благодарностью
помним мы своего первого
наставника. Учителю мы вве-
ряем свое самое дорогое – де-
тей.
Нет для общества задачи

важнее и благороднее, чем
воспитание подрастающего
поколения. Тем обиднее, что
те, кому мы его доверяем, за-
частую живут беднее нашего.
Хотя сегодня забота о школе
и учителе в ряду приори-
тетов социальной политики

государства, его долг перед
ними еще не оплачен полной
мерой.
Уважаемые педагоги!
В Ваш День хочется побла-

годарить  Вас за верность
своему предназначению, за
самоотверженное его испол-
нение. Пусть свет истины, что
горит в Ваших душах, ос-
вещает путь Ваших учеников,
зажигает их сердца жаждой
знаний и любовью к родной
земле!
Крепкого Вам здоровья,

счастья, творческих сверше-

ний, благополучия, уверен-
ности и оптимизма!
Убежден, что своим мас-

терством Вы не раз подтвер-
дите, каким высоким образо-
вательным и духовным потен-
циалом обладает Россия!
С глубоким уважением и

признательностью, замес-
титель Председателя Госу-
дарственной Думы России,
депутат ГД РФ по 55-му Кав-
минводскому избиратель-
ному округу

Владимир Катренко.

Хочу рассказать о  замеча-
тельной женщине,  лермон-
товчанке Наталии Федоровне
Калгановой (в девичестве –
Железовой).
Родилась Наталия Федоров-

на  в городе Прохладном  в
Кабардино-Балкарии . Росла,
ходила в школу, закончила 10
классов.
Видно, у нее были задатки

учителя, поэтому она и решила
пойти учиться в Гудермесское
педагогическое училище.
Учиться там  ей  было инте-
ресно . Из многих городов  и
поселков нашей страны при-
ехала  туда учиться препода-
ванию молодежь.
После окончания  педучи-

лища перед молодой  учи-
тельницей были открыты все
пути-дороги. Её направили на
работу в  сельскую  школу  в
Малгобекский район Чечено-
Ингушетии. Тут-то и попала в
Наталию Федоровну стрела
Амура . Здесь познакомилась
она со своим будущим мужем,
лермонтовчанином, учителем
английского и французского
языков Владимиром Калга-
новым. (Продолжение на стр.2).

Владимир  тоже приметил
живую , жизнерадостную де-
вушку, постоянно  вращав-
шуюся  в гуще событий . От-
ветил взаимностью. А в 1977
году молодая пара  сыграла
веселую свадьбу.
Молодожены работали,

строили свои планы. Но нео-
жиданно Владимиру предло-
жили работу переводчиком с
иностранных языков в системе

«Интуриста» в городе Пяти-
горске. Он сразу же согласился,
ведь родом был из города
Лермонтова, всего в нескольких
километрах от Пятигорска, а
ведь это родные места, Родина,
откуда до новой работы рукой
подать.
И решили молодые учителя,

поскольку Наталия Федоровна
уже отработала положенные ей
после окончания училища  3

года, переехать с чистой со-
вестью и  сознанием испол-
ненного долга жить в молодой
растущий город Лермонтов.
В 1978 году в Лермонтове у

Калгановых родилась дочь. Но
недолго сидела  с малышкой
дома Наталия Федоровна, уже
в 1979 году она пошла работать
в городскую школу №1, сначала
в «продлёнку», а затем – учи-
тельницей начальных классов.
На сегодняшний день Кал-

ганова трудится в той же школе
и является уже завучем на-
чальных классов.  Её интере-
сует не только школа,  всё: и
горы,  и цирки,  и музеи,  и
интересные художественные
выставки. Всюду она водит и
возит  своих  учеников, во
многих местах нашего края она
побывала  вместе со своими
ребятами.
За  время  своей педагоги-

ческой деятельности Наталия
Федоровна выпустила  много
медалистов.  Её выпускники
становились  победителями
различных олимпиад . Она
постоянно следит за развитием
и внедрением на практике
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ПОДАРКИ
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САДАМ

♦ ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ♦ ПОРТРЕТЫ ЛЕРМОНТОВЧАН

 «УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ»
современных методов обучения.
Её часто посылают на конфе-
ренции учителей-новаторов, в
том числе и на краевом уровне.
За  достигнутые в работе

успехи Н.Ф. Калганова неод-
нократно награждалась почет-
ными грамотами. В 1993 году
ей  вручили удостоверение и
значок «Отличника народного
образования». В 2005 году за
многолетний труд, профессио-
нальное мастерство и в связи с
50-летием со дня рождения её
наградили Почетной грамотой
от  городского отдела обра-
зования.
Сама учительница говорит:

«Приятно, что заметили  мой
труд,  мою работу, которой  я
посвятила всю свою жизнь».

- А скажите, Наталия Федо-
ровна, - задаю ей вопрос, - вы
вся в работе, а находите ли вы
время для каких-нибудь увле-
чений, хобби, так сказать?

- Моя  работа  и есть моё
хобби! За работой я даже не

заметила , как выросла моя
дочка. И была приятно удив-
лена, когда она тоже решила
стать учительницей. Она за-
кончила нашу  школу  №1 с
серебряной медалью, затем
факультет англо-психологии
Пятигорского лингвистиче-
ского университета,  а после
окончания вернулась в родную
школу  и трудится здесь пе-
дагогом-психологом. Сейчас у

нашей дочери растет сын, наш
внук,  и впереди множество
перспектив…
Наталия Федоровна и се-

годня не представляет себя вне
школы . У  неё также, как  и
раньше, много идей и планов.
В этом году  её класс стал
победителем  конкурса порт-
фолио, который проводился на
средства московской газеты «1
сентября». Её учеников  наг-
радили дипломами  и сбор-
никами их же работ, а также
вручили компьютерные диски.
Словом, работа Н . Калга-

новой – это и есть её хобби,
возможность  ощущать  себя
нужной детям с 1-го по 4-ый
классы, учить добру, трудо-
любию, честности, видеть ре-
зультат своего труда.
Её бывшие ученики, окон-

чившие школу, не забывают её,
поздравляют всегда с профес-
сиональным праздником  –
Днем учителя, при встречах
рассказывают о себе, о своих
планах, о своей  работе или
учебе. Ради этого стоит жить
и работать.

Любовь Ершова,
наш внешт. корр.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ ЖКХ
♦ ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

(Начало  на стр.1).

Усилия Жилищного кодекса
(ЖК) и соответственно все Поло-
жения и Постановления Правитель-
ства РФ в этой области направлены
на снятие с себя груза непомерных
затрат по всему спектру коммуналь-
ного комплекса, где износ жилого
фонда достигает 80%, который,
справедливости ради, надо приз-
нать, на 90% приватизирован и яв-
ляется частным.
Поэтому в новом законодатель-

стве красной чертой проходят две
положительные основные мысли: а)
создание необходимых или прием-
лемых условий для привлечения
частного бизнеса в эту сферу, так
как государство не в силах на протя-
жении многих десятилетий навести
порядок в этой хлопотной и нер-
возной сфере; б) и другая, на мой

взгляд, более важная мысль – раз-
витие самостоятельности и ответ-
ственности жителей за будущее
своих домов и это наиболее важное
для всех нас.
Это проявляется в самостоя-

тельном определении жителями
стоимости и качества предостав-
ляемых услуг путем выбора способа
управления (в т.ч. управляющей
компании) и только лишь на дого-
ворной основе, где прописаны пра-
ва, обязанности и ответственность
сторон. Это тот способ, когда жи-
тели сами определяют, сколько и за
что они готовы платить. Это их ре-
шение, на которое повлиять никто
не может.
Сроки конкурсов, перенесенные

Правительством РФ до 2007 года,
говорят не об отмене ввода норм

ЖК, а о предоставлении  допол-
нительного времени  жителям  в
выборе для себя способа управ-
ления. Чтобы опять, как всегда, это
не оказалось неожиданным. Это
говорит о том, что нужно все ре-
шить до 01.01.2007 г. Т.е. с января
у жителей, не выбравших один из
способов управления, более не бу-
дет исключительного права самос-
тоятельно определять судьбу
своего дома. Наступает право адми-
нистрации в подборе или назначе-
нии жителям управляющей ком-
пании по своему усмотрению и на
условиях, в чем-то выгодных и ад-
министрации.
При всех тех решениях, которые

будут приниматься в отношении
Вашего дома, оплата будет проис-
ходить исключительно за ваши
деньги. То есть все решения обяза-
тельны и оплачиваются жителями,
даже если они не принимают в них
участия.
С января 2006 года жители оп-

лачивают коммунальные услуги на
100%, поэтому бюджет не несет
более тех бывших 10% затрат от
общей стоимости услуг, которые нес
ранее.
Чем не удобная позиция? Не неся

никаких  материальных затрат,
руководить  или  оказывать су-
щественное влияние на толщину
наших кошельков, а ведь это яв-
ляется мощнейшим  админис-
тративным рычагом, определяю-
щим лояльность жителей к любой
власти. Так зачем же мы добро-
вольно отказывается от законного
права и молчаливо оплачиваем
столько, сколько укажут, а потом
годами, с поклонами и просьбами,
ходим по инстанциям за много-
кратно оплаченные услуги в надежде
на сострадание? Надо научиться

(Продолжение на стр.3).

Как у детства – свой осо-
бенный, ни с какими дру-
гими периодами жизни не
сравнимый статус, так су-
ществует и свой особенный,
ни с какими другими про-
фессиями  не сравнимый
статус у воспитателей.
Это отдельная, специаль-

ная, потрясающая профес-
сия –  быть соратником,
напарником ребенка в его
удивительном путешествии
по широким просторам дет-
ства.
Наверное, несправедливо,

ошибочно, что до сих пор в
нашей стране не было про-
фессионального праздника
педагогов дошкольного дет-
ства. День учителя – с боль-
шой натяжкой  может  счи-
таться и праздником воспи-
тателей.
Чтобы  изменить такое

отношение к детскому саду
и у самих педагогов , и  у
родителей малышей, Мин-
истерство образования Рос-
сии подарило  воспитате-
лям, всем педагогам  дет-
ских садов, всем работникам
дошкольного образования
свой праздник – День воспи-
тателя! Пусть этот праздник
не сразу  будет занесен  в
реестр государственных, но
ведь не это первостепенное.
Главное – собственное нас-
троение в этот день!
Накануне праздничных

мероприятий, посвященных
50-летию  нашего города
Лермонтова, Совет города
во главе с мэром Дмитрием
Вадимовичем Чайка препод-
несли  всем дошкольным
учреждениям  ценные по-
дарки. Коллективы детских
садов получили столь необ-
ходимые для воспитания и
развития  малышей музы-
кальные центры.

Ирина Панасюк,
главный специалист
отдела образования

администрации
г. Лермонтова.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ ЖКХ
(Начало  на стр.2).

принимать решения и заявлять о
них.
Поэтому, как и раньше, админис-

трация города не стремится ис-
пользовать предоставленное до
01.01.2007 г. время на пропаганду
и помощь жителям в создании ТСЖ
и иных способов управления. Мало
поддерживается инициатива пред-
принимателей в развитии конку-
ренции в  сфере ЖКХ. Просле-
живаются равнодушие и незаин-
тересованность в любых переменах,
создание барьеров.
Идет непонятное, с точки зрения

того же ЖК, стремление усилить
МУП УЖКХ путем администра-
тивных перемен, создания нового
более привлекательного имиджа. Но
не учитывается главное – способ-
ность перестроиться самой струк-
туре, где в большинстве те же
работники, которые не знают, как
работать по-другому.
Не учитывается и то, что над

любым МУП висит меч чиновника
из  администрации  или  мини-
стерства, и выполнение его ука-
заний стоит не на последнем месте,
так как руководители МУП наз-
начаются и согласовываются ими.
Вот  почему так важно для ми-
нистерства строительства и ар-
хитектуры СК утверждение на
должность директора МУП ми-
нистром.
Жители в большинстве являются

источником дохода. Не секрет, что
назначаемое руководителем   МУП
лицо в большинстве  случаев   испы-
тывает,   как   минимум,   лояльное
к себе отношение чиновника в
проблемах с жителями. Сейчас по-
лучается так: еще год деньги со-
берем, не успеем или не сможем
отработать, а там и году конец:
Новый  год, новые отношения и
опять как с чистого листа.
Как и  кем  осуществляется

приемка выполненных работ? Кто
контролирует качество работ у
МУП, если учесть что исполнители
– сами  же и заказчики, а средства
народные? Будет ли за этот год

отчет перед жителями  каждого
дома? Будет ли возврат домам не-
отработанных денег по итогам года?
Чтобы нарушений никогда не

было, жителям  нужно выбрать
способ управления в каждом доме
и работать на условиях, опреде-
ленных договором. Тогда МУП
УЖКХ (если не заключат с ними
договор) негде будет работать, а
чиновникам в этой сфере некем
будет управлять. Да и для админис-
трации это самый лучший способ
мирного существования с граж-
данами: если жители сами выбрали
управляющую компанию, тогда
какие к администрации могут быть
вопросы, жилфонда нет – нет проб-
лем.
Ну, а для справедливости необ-

ходимо осуществлять контроль и
регулирование, более того уже су-
ществуют министерство, жилищ-
ная инспекция, ОКС, комитет му-
ниципального имущества, отдел
главного архитектора города, ин-
спекция по защите прав потреби-
теля, ну и, наконец, прокуратура.
Все они имеют, в той или иной
степени, отношение к жилищному
комплексу, зданиям и сооружениям,
муниципальному  имуществу,
потребителям  услуг, городу  и
законности. Даже если и не хочешь
нарушать – нарушишь.
Вывод один: государство долж-

но уйти из жилищно-коммунальной
сферы  и  предоставить право
самостоятельного принятия ре-
шений гражданам, о чем и говорит
ЖК. Так все и будет, вопрос ак-
тивности жителей и времени. Но
уйти  нужно максимально циви-
лизовано, не оставляя после себя
руины и выжженную землю. Для
этого надо: 1) обеспечить доступ-
ность, прозрачность, конкурент-
ность, привлекательность, перс-
пективность и  безопасность на
рынке жилищно-коммунальных
услуг; 2) создать, привлечь крепкие

управляющие компании , жела-
тельно зарегистрированные у нас в
городе для пополнения бюджета
своего города, иначе придут извне;
3) стимулировать  активность
собственников жилья в принятии
самостоятельных и выгодных для
них решений, в том числе под-
готовительных и основных работ
по ремонту, восстановлению функ-
циональности многоквартирных
домов при передаче собственности
ТСЖ или  другой  управляющей
компании , требуя того же и  от
остальных; 4) оказать практичес-
кую, а не иллюзорную помощь
жителям в создании ТСЖ.
Для частного предприятия в

данной сфере важно желание самих
жителей изменить существующее
положение дел, решительность в
своих намерениях и доверие тому,
за кого проголосовал. Для частного
предприятия главный показатель –
количество обслуживаемых домов
и отсутствие претензий к качеству
со стороны жителей. Без этих ос-
новных принципов  не может
нормально существовать дом , а
эксплуатирующая или управляю-
щая компания вообще не имеет
шансов на жизнь.
Чем раньше перейдете на само-

стоятельный выбор, тем честней и
открытей будет работа всех органов
исполнительной власти, МУПов, а
это прямое следствие к повышению
качества работ и предсказуемости
стоимости тарифов. Соблазна ре-
шить городские проблемы за счет
средств жителей будет меньше. Не
надо ждать дядю из МУП УЖКХ,
который придет 01.01.2007 года и
осчастливит  нас результатами
убедительной и трудной победы в
открытом  конкурсе за право со-
держать и ремонтировать наш дом
с тарифом, который он где-то и кому-
то доказал!

Евгений Морозов,
житель г. Лермонтова.

Историю страны вершат
правители, а претворяют  в
жизнь – простые люди. Именно
их  каждодневный добросо-
вестный труд помогает от-
правлять в плавание корабли,
возводить новые города…
Виктор Александрович Жи-

гарев родился 10 октября 1941
года в г. Кунгур Пермской об-
ласти в  семье участника Ве-
ликой Отечественной войны.
Окончив Сумгаитский хи-

мико-технологический техни-
кум, приехал жить и работать
в г. Лермонтов, которому отдал
без малого почти сорок лет.
Имеет  ветеран  богатый

производственный опыт  и
трудовой  стаж:  с 1969 г. ра-
ботал в ГХРУ, с 1971 по 1978
гг. – мастером гальваническо-
го участка завода «Микроом».
С 1978 года в течение 13 лет
был инженером-диспетчером
п рои з в од ств е н н о -д и сп ет -
черского отдела на заводе
«Оргтехника». После сокраще-
ния кадров, в 1991 г, устроился
на Электро-механический за-
вод слесарем.

Впоследствии был назначен
мастером механо-сборочного
участка. Имея стаж работы по
льготному списку, в 1994 году
вышел на заслуженную пенсию.
Награжден за свой многолений
труд множеством почетных
грамот и  благодарностей.
Имеет почетное звание «Вете-
ран труда».

А еще Виктор Александ-
рович  – любящий  отец,  вос-
питавший  двоих сыновей,
Андрея и Владислава, избрав-
ших военные профессии. На
сегодняшний  день они  про-
должают нести службу в звании
майоров.
Но  не стареют душой ве-

тераны, не сидится им дома. С
апреля 2004 года В. Жигарев
снова  выходит  работать  –
рабочим по техническому
обслуживанию здания адми-
нистрации г. Лермонтова,  и
успел  зарекомендовать  себя
здесь квалифицированным и
незаменимым специалистом в
своем деле.

10 октября нынешнего года
Виктор Александрович Жи-
гарев отметит свое 65-летие.
От имени коллег  по работе и
друзей желаем ему здоровья,
семейного благополучия  и
успехов в труде!

Группа товарищей.

УПОРНЫЙ
ХАРАКТЕР

♦ ЗАРИСОВКИ О ЛЮДЯХ

Часто в суете современной
жизни нас перестает интересо-
вать жизнь окружающих нас
людей, особенно пожилых. А
ведь рядом с нами живут люди,
судьба которых – история нашей
страны, которую мы не имеем
права забывать и перечерки-
вать.
Хотелось бы рассказать о

женщине , жизненный  путь
которой является ярким тому
примером. Лейла Абдурахма-
новна Жанова родилась в ауле
Эрсакон  Адыге-Хабльского
района Карачаево-Черкесской
Республики. Черкешенка по
национальности. Дочь репрес-
сированного родителя.
В 1937 году, когда ей было

12 лет, арестовали и расстреляли
её отца. Осталась мать с четырь-
мя детьми. Приходилось очень
трудно. Учеба в школе, потом
курсы стенографии, но на фронт
Лейлу не взяли. Затем были
трудные годы учебы в Одесском
технологическом институте пи-
щевой  и  холодильной  про-
мышленности , который  она
закончила в 1950 году.
Еще в детстве ее заинтере-

совал спорт, с которым она
связала всю свою жизнь. Бег,
гимнастика, потом 20 лет  в
мотоциклетном спорте, в ре-
зультате  – звания  «мастер
спорта», «ветеран спорта».
К 40-летию ДОСААФ Лейлу

Жанову  наградили  ценным
подарком  –  мотоциклом .  В
трудные послевоенные годы,
чтобы помочь матери, ей при-
ходилось и зарабатывать на
спортивных соревнованиях.
После института Лейла увлек-
лась еще и теннисом, в котором
выполнила норматив первого
разряда.
В городе Лермонтове Лейла

Абдурахмановна живет с 1974
года. Работала в «Оргстрой-
проекте», добилась успехов и
на трудовом поприще – стала
«Ветераном труда». В 1985
году, будучи уже в пенсионном
возрасте, принимала участие в
городских спортивных соревно-
ваниях по бегу – в забеге на 50
метров, где заняла первое место.
Лейла Жанова и сейчас –

энергичная женщина с задорным
огоньком в глазах, уже почти
два года не обращается за по-
мощью к врачам. С 2005 года
находится на обслуживании в
специализированном отделении
Центра СОН.

«Все наши дела, мнения, и
решения следуют за нами  –
творите же добро. Доброта –
это главная сила» – в этих сло-
вах ее жизненный девиз. Поис-
тине она – человек железной
воли. Перенеся, как дочь реп-
рессированного, столько невз-
год и унижений, Лейла Абду-
рахмановна не утеряла в жизни
чувства доброты и веры в людей.

Татьяна Бортникова,
зав. специализированным
отделением социально-

медицинского обслуживания
на дому ГУСО

«ЛКЦСОН».
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В преддверии  50-летнего
юбилея г. Лермонтова во всех
образовательных учреждениях
города велась кропотливая по-
исковая  работа по сбору ин-
формации и других материа-
лов, которые являются истори-
ческими «крупинками» в пол-
ной картине истории города
Лермонтова.
Еще в 1988 году в СОШ №4

появился сначала небольшой
музейный уголок, который пос-
тепенно стал расти, пополняясь
новыми экспонатами и ценны-
ми сведениями, и превратился к

♦ С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

♦ У МИРОВОГО СУДЬИ

ЗА РАВНОДУШИЕ
К СЫНУ

16 августа 2006 года
мировой суд  г.  Лермон-
това рассмотрел   дело  о
жестоком  обращении  с
ребенком . На открытом
судебном заседании были
рассмотрены  материалы
уголовного  дела в отно-
шении жителя г. Лермон-
това С.В., имеющего ма-
лолетнего  сына.
Судом  признано дока-

занным, что С.В. не испол-
няет обязанности  по  вос-
питанию сына, жестоко,
пренебрежительно и грубо
с ним обращается, на про-
тяжении длительного вре-
мени употребляет спирт-
ные напитки,  системати-
чески избивает и оскорбляет
сына.
Ребенок проживает толь-

ко с отцом в  помещении,
находящемся в антисани-
тарных условиях, отсут-
ствует подача воды и газа.
Гражданин С.В. ведет ан-
тиобщественный образ
жизни , вынуждая своего
ребенка против воли  и
желания уходить из дома.
Отец не заботится о  пол-
ноценном  питании,  здо-
ровье, гигиене и учебном
процессе сына.
Подсудимый С.В. в судеб-

ном заседании свою вину не
признал и от дачи показаний
отказался. Однако, показа-
ния свидетелей  – брата
подсудимого, соседей, клас-
сного руководителя ребен-
ка , а  также обследование
м а т е р и а л ь н о -б ы т о в ы х
условий проживания, под-
твердили неопровержимые
факты  не в пользу обви-
няемого.
Суд признал подсудимого

С.В. виновным в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ст. 156 УК РФ
«Неисполнение обязаннос-
тей по воспитанию несо-
вершеннолетнего, жестокое
обращение с несовершен-
нолетним» и назначил ему
наказание в виде испра-
вительных работ сроком на
1 год с удержанием из за-
работка ежемесячно 10% в
доход государства.

И.И. Изотенок,
мировой судья.

г. Лермонтов.

празднованию 40-летия школы
в музей.
Сейчас школьный музей нас-

читывает множество  различ-
ных экспозиций под общим
названием «История страны в
истории школы». «Страницы
летописи» – стенды под таким
названием освещают всю исто-
рию школы с момента ее ос-
нования в 1969 году. По этим
красочным стендам , оформ-
ленным уникальными фотома-
териалами, прослеживаются и
смена педагогических коллек-
тивов, и выпускные классы каж-

дого года, и любительские фото
различных эпизодов школьных
будней.
Есть экспозиции по лермон-

товским местам КМВ, о жизни
великого русского поэта М.Ю.
Лермонтова, в честь которого
назван наш город, об истории
горняков рудоуправления п/я
№ 1. А к юбилею города силами
учителей, родителей, бабушек
и дедушек, учеников, включая
начальные классы, была прове-
дена активная поисковая рабо-
та, результатом которой стала
новая экспозиция – «История
городских улиц».
Кстати, основатель музея

СОШ №4, Зоя Яковлевна Сидо-
ренко, в 2000 году организова-
ла еще один подобный музей,
но только уже в СОШ №1. Под
музейные экспозиции здесь
отведено специальное, прекрас-
но оборудованное помещение.
На сегодняшний день музей

содержит уже более 9400 экс-
понатов различной тематики.
Наиболее редкими по праву  яв-
ляются: географический пас-
порт г. Лермонтова, цветной сни-
мок из космоса, снятый в мае
2000 г. с орбитальной станции
«Мир» и некоторые другие.
Зоя Яковлевна Сидоренко

убеждена, что история города
– это, прежде всего, люди, про-
живающие в нем. Собран бога-
тый материал о первых строи-
телях  города, а результатом
ученической поисковой рабо-
ты стало создание шести томов
сведений о замечательных лю-
дях нашего города.
Совсем  недавно  музей по-

полнился интересной наработ-
кой – школьники нарисовали
свою школу и город в будущем.
Таким образом, молодежь г.

Лермонтова имеет  возмож-
ность поближе познакомиться
с историей родного города.

О .Малахова .
НА СНИМКАХ: экспонат му-

зея школы №4 - макет школы (ввер-
ху) и экспонат школы №1 - буду-
щеее г. Лермонтова (внизу).

♦ ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

 ПОЧЕТНЫЕ ЗНАКИ –
ДОСТОЙНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ

 Отделение Пенсионного
фонда РФ по СК и регио-
нальная общественная орга-
низация «Ставропольское
краевое отделение Союза пен-
сионеров России» учредили
почетный знак обществен-
ного признания и поощрения
«Белый орден» и Диплом за
социальную гражданскую
позицию и личный вклад в
проведение пенсионной ре-

формы  в Ставропольском
крае с вручением почетного
знака «Белый орден».
Лермонтовское отделение

общероссийской общест-
венной организации «Союз
пенсионеров России» сов-
местно с Управлением Пен-
сионного фонда по г. Лер-
монтову удостоили  чести
вручения почетного знака
«Белый орден» и Диплома

Сергею Васильевичу Пашко-
ву – директору ОАО «Гидро-
металлургический завод»,
Николаю Григорьевичу Гай-
дашу – директору ОАО «Ру-
бин», Виктору Петровичу
Пасюкову – директору ООО
«Трубокомплект».
Руководимые ими пред-

приятия успешно работают
на протяжении последних
лет, обеспечивая тем самым
стабильный доход коллекти-
вам работающих.

И.В. Воронкова,
нач. Пенсионного фонда

по г. Лермонтову.
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ПОЛОЖЕНИЕ
 о КООРДИНАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО ДЕЛАМ
ИНВАЛИДОВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. Лермонтова

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ
г. ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

от 31 августа 2006 г. №327.

О координационном
комитете

по делам инвалидов
при администрации
города Лермонтова

В целях обеспечения эф-
фективного взаимодействия
и координации деятельности
органов местного самоуп-
равления , общественных
организаций и учреждений
в сфере социальной защиты
инвалидов и в соответствии
с Федеральным законом от 24
ноября 1995 г. №181-ФЗ «О
социальной защите инва-
лидов в Российской Феде-
рации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагае-
мые:

1.1. Положение о коорди-
национном комитете по
делам инвалидов при адми-
нистрации города Лермон-
това (далее Положение).

1.2. Состав координаци-
онного комитета  по делам
инвалидов при администра-
ции города Лермонтова.

2. Признать утратившими
силу:

2.1. Постановление главы
города Лермонтова от 12
сентября 2003 г. № 361 «О
координационном комитете
по делам инвалидов при ад-
министрации города  Лер-
монтова».

2.2.  Постановление главы
города Лермонтова от 23
июня 2004 г. № 250 «О вне-
сении изменений в поста-
новление главы города Лер-
монтова от 12 сентября
2003 г. № 361 «О координа-
ционном комитете по делам
инвалидов при админис-
трации города  Лермон-
това».

3. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на замес-
тителя главы администрации
города Лермонтова Подоль-
скую Р.В.

Глава
администрации
города Лермонтова

 О.А. Мельников.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации города Лермонтова

от 31 августа 2006 г. №327.

1. Общие положения.
1.1. Координационный ко-

митет по делам инвалидов при
администрации города Лер-
монтова (далее - координа-
ционный комитет) является
коллегиальным совещатель-
ным органом, обеспечиваю-
щим эффективное взаимодей-
ствие и координацию дея-
тельности органов местного
самоуправления, обществен-
ных организаций и учреж-
дений в сфере социальной
защиты инвалидов и решении
социальных проблем этой
категории граждан.

1.2. Координационный ко-
митет в своей деятельности
руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации,
федеральными конституци-
онными законами, законами
Ставропольского края, нор-
мативными правовыми ак-
тами Губернатора Ставро-
польского края, Правитель-
ства Ставропольского края,
постановлениями главы ад-
министрации  города Лер-
монтова и решениями Совета
города Лермонтова, а также
настоящим Положением.

2. Цели и задачи
координационного

комитета.
2.1. Координационный ко-

митет  осуществляет свою
деятельность в целях повы-
шения эффективности меро-
приятий по социальной за-
щите, реабилитации и соци-
альной интеграции инвали-
дов, проводимых в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации и
законодательством Ставро-
польского края, направлен-
ных на решение следующих
задач:

– определение приори-
тетов в осуществлении со-
циальной  политики  в от-
ношении инвалидов на тер-
ритории города Лермонтова;

– повышение эффектив-
ности работы органов мест-
ного самоуправления, госу-

дарственных учреждений и
общественных организаций в
сфере социальной защиты и
социальной поддержки инва-
лидов;

–  оказание содействия Лер-
монтовской городской орга-
низации Всероссийского об-
щества инвалидов;

– создание условий  для
формирования среды жиз-
недеятельности, обеспечи-
вающей беспрепятственный
доступ инвалидов к объектам
социальной и  информа-
ционной  инфраструктур
города Лермонтова, соци-
ально-трудовой реабили-
тации инвалидов, восстанов-
ления личностного и соци-
ального статуса.

2.2. Для достижения пос-
тавленной цели и решения
вышеперечисленных задач
координационный комитет
осуществляет следующие
функции:

– участие в координации
деятельности по разработке и
реализации краевых и го-
родских целевых программ в
области социальной защиты
инвалидов в городе Лермон-
тове;

–  представление в админис-
трацию города Лермонтова
докладов о положении ин-
валидов и проблемах инва-
лидности на территории
города, внесение в установ-
ленном порядке предложений
по вопросам, относящимся к
компетенции координаци-
онного комитета;

– рассмотрение вопросов
социальной защиты инвали-
дов, требующих координации
деятельности органов мест-
ного самоуправления, орга-
низаций, независимо от орга-
низационно-правовой фор-
мы (далее - организации),
расположенных на террито-
рии города Лермонтова;

– рассмотрение предложе-
ний органов местного само-
управления, общественных
объединений инвалидов, ор-
ганизаций, граждан по воп-

росам социально-экономи-
ческих, правовых и общест-
венно-политических условий
жизни инвалидов:

– взаимодействие со сред-
ствами массовой информации
для более полного и систем-
ного освещения деятельности
органов государственной
власти Ставропольского края
по решению проблем инва-
лидов;

– взаимодействие с Лер-
монтовской городской орга-
низацией  Всероссийского
общества инвалидов и  со-
действие их деятельности.

2.3. Координационный ко-
митет для решения возло-
женных на него задач имеет
право:

– запрашивать и получать
в установленном порядке от
органов государственной
власти,  органов местного
самоуправления, организа-
ций, общественных объеди-
нений необходимую инфор-
мацию по вопросам соци-
альной защиты инвалидов;

– создавать, при необходи-
мости, в установленном по-
рядке рабочие группы  из
числа специалистов, экспер-
тов для подготовки предло-
жений по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов;

– вносить в установленном
порядке в администрацию
города Лермонтова предло-
жения по вопросам, входящим
в компетенцию  координа-
ционного комитета.

3. Организация работы
координационного

комитета.
3.1. Координационный ко-

митет состоит из председа-
теля, заместителя председа-
теля, секретаря и  членов
координационного комитета.
Состав координационного ко-
митета утверждается главой
администрации города Лер-
монтова.

3.2. Председатель коорди-
национного комитета руково-
дит деятельностью коорди-
национного комитета и от-
читывается  за его работу
перед главой администрации
города Лермонтова.

3.3. Заседания координа-
ционного комитета проводят-
ся по мере необходимости, но

(Продолжение на стр.6).
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(Начало  на стр.1).
не реже одного раза в квар-
тал. Повестку дня заседаний
и  порядок их проведения
определяет  председатель
координационного комитета.
Заседание координационного
комитета считается право-
мочным, если на нем при-
сутствуют более половины
членов координационного
комитета.

3.4.  О дате, месте проведе-
ния и повестке дня очеред-
ного заседания члены коор-
динационного комитета дол-
жны быть проинформиро-
ваны не позднее, чем за 5 дней.
В  случае невозможности
присутствовать на заседании
член координационного ко-
митета обязан поставить об
этом в известность секретаря
координационного комитета.

3.5. На заседание координа-
ционного комитета могут
быть приглашены, в уста-
новленном порядке, долж-
ностные лица органов мест-
ного самоуправления с пра-
вом совещательного голоса, а
также представители общест-
венных объединений, граж-
дане, представители средств
массовой информации.

3 .6. Решения координа-
ционного комитета прини-
маются большинством го-
лосов присутствующих на
заседании членов координа-
ционного комитета, путем
открытого голосования и
оформляются протоколом,
который подписывается пред-
седателем или его замес-
тителем, председательст-
вующим на заседании , и
секретарем. Решения коорди-
национного комитета, прини-
маемые в соответствии с его
компетенцией, имеют реко-
мендательный характер.

3.7. Организационно-тех-
ническое обеспечение дея-
тельности координационного
комитета обеспечивает уп-
равление труда и социальной
защиты населения админис-
трации города Лермонтова.

С О С Т А В
координационного комитета по делам инвалидов

при администрации города Лермонтова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации города Лермонтова

от 31 августа 2006 г. №327.

Подольская Раиса Васильевна

Хворостянная Ирина Владимировна

Полянская Валентина Андреевна

Члены координационного комитета:

Бенько Александр Васильевич

Виговская Елена Анатольевна

Воробьева Наталья Алексеевна

Воронова Ива Викторовна

Вышлова Людмила Валерьевна

Демичев Николай Пантелеевич

Жигунова Зоя Андреевна

Игнатенко Лариса Павловна

Крицкий Геннадий Николаевич

Малышкина Светлана Николаевна

Назаренко Любовь Владимировна

Плеканова Наталья Владимировна

Романенко Надежда Васильевна

Сумская Валентина Емельяновна

Шортов Николай Иванович

Юнин Николай Иванович

– заместитель главы администрации города Лермонтова,
председатель комитета;

– начальник  управления труда  и социальной защиты
населения администрации города Лермонтова, заместитель
председателя комитета;
– ведущий специалист управления труда и социальной
защиты населения администрации города Лермонтова,
секретарь комитета.

– начальник правового отдела администрации города
Лермонтова;

– ведущий специалист отдела образования администрации
города Лермонтова;

– ведущий специалист управления труда и социальной
защиты населения администрации города Лермонтова;

– начальник государственного учреждения – Управление
Пенсионного Фонда  Российской Федерации по городу
Лермонтову (по согласованию);
– начальник финансового управления администрации
города Лермонтова;

– председатель совета ветеранов войны, труда,  Воору-
женных сил и правоохранительных органов города
Лермонтова (по согласованию);
– заместитель главного врача Федерального государ-
ственного учреждения здравоохранения «Клиническая
больница №101» по поликлинической работе (по согла-
сованию);
– начальник отдела образования администрации города
Лермонтова;
– председатель  правления Лермонтовской городской
организации Всероссийского общества инвалидов  (по
согласованию);
– начальник  отдела культуры администрации города
Лермонтова;
– уполномоченный филиала  №7 государственного
учреждения – Ставропольское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
(по согласованию);
– ведущий инспектор государственного учреждения
«Центр занятости населения администрации города
Лермонтова» (по согласованию);
– заместитель главного врача Федерального государст-
венного учреждения здравоохранения «Клиническая
больница №101» по клинико-экспертной работе (по сог-
ласованию);
– директор государственного учреждения социального
обслуживания «Лермонтовский комплексный центр
социального обслуживания населения» (по согласованию);
– начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной
политики администрации города Лермонтова;
– главный специалист управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования администрации города
Лермонтова.

Проект постановления вносит:
Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова.

Визируют:
Начальник управления труда и социальной защиты
населения администрации города Лермонтова                                     И.В. Хворостянная
Начальник правового отдела администрации города                            А.В. Бенько
Заместитель главы администрации города Лермонтова                        Р.В. Подольская
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Об  утверждении границ
земель особо  охраняемых
территорий и объектов с

особым  правовым
режимом их использования
в границах муниципального

образования –
город Лермонтов

Руководствуясь статьей 27,
пунктом 10 статьи 85, статьями
94-100 Земельного кодекса
Российской Федерации,  рас-
поряжением Правительства
Ставропольского  края от
17.03.2004 года № 92-рп  «О
состоянии и  перспективах
развития  гидроминеральной
базы особо охраняемого
эколого-курортного  региона
Российской федерации  –
Кавказские Минеральные
Воды», статьей  7 Устава горо-
да Лермонтова Ставропольско-
го края,  Совет города Лермон-
това

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить  «Материалы

проекта по установлению гра-
ниц земель особо охраняемых
территорий и  объектов  с
особым правовым режимом их
использования  в границах
муниципального образования
города Лермонтова» (прило-
жение №1).

2. Утвердить «Приложения
к материалам  проекта по
установлению границ земель
особо охраняемых территорий
и объектов  с особым  правовым
режимом их использования в
границах  муниципального
образования  города Лермон-
това» (приложение №2), вклю-
чающие в себя:

- карты границ земель тер-
риториальных зон, состоящих
из земельных участков, имею-
щих природоохранное,  науч-
ное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и особо
ценное значение;

- карты границ особо цен-
ных территорий;

- карты границ земель лечеб-
нооздоровительных местнос-
тей и курортов;

- карты границ земель при-
родо-охранного назначения;

- карты земель историко-
куль-турного назначения;

- карты границ земель рек-
реационного назначения.

3. Выделить  в пределах чер-
ты городского округа зоны осо-
бо  охраняемых  территорий,
включащие в себя земельные
участки,  имеющие особое
природоохранное, научное,
историко-культурное, эстети-

СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО

КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июля 2006 года  №107.

ческое,  рекреационное, оздо-
ровительное и иное ценное
значение, согласно  Приложе-
ниям №1 и №2 к настоящему
решению.

4. Утвердить границы от-
дельных территориальных зон,
состоящих из земельных участ-
ков, имеющих природоохран-
ное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное зна-
чение, расположенных в гра-
ницах муниципального обра-
зования город Лермонтов,  в
соответствии с приложениями
№1 и № 2 к настоящему реше-
нию.
Границы этих территориаль-

ных зон  устанавливаются по
внешним границам земельных
участков, в том числе и  час-
тично находящихся в данных
зонах и предоставленных граж-
данам и юридическим лицам.

5. Признать частично изъя-
тыми из хозяйственного ис-
пользования земельные участ-
ки, включенные в состав от-
дельных территориальных зон,
состоящих из земельных
участков, имеющих природо-
охранное, историко-культур-
ное, эстетическое, рекреаци-
онное, оздоровительное и иное
ценное значение. Установить,
что их использование осущест-
вляется в соответствии  с
требованиями статей 94-100
Земельного кодекса  Россий-
ской Федерации.

6. Признать частично изъя-
тыми из оборота (ограничен-
ными в обороте) и не предос-
тавлять в частную собствен-
ность  физических и юриди-
ческих лиц земельные участки,
включенные в состав отдельных
территориальных зон,  сос-
тоящих из земельных участков,
имеющих природоохранное,
историко-культурное, эстети-
ческое, рекреационное, оздоро-
вительное и иное ценное зна-
чение.

7. Управлению имуществен-
ных  отношений  администра-
ции города  Лермонтова (Ду-
тов) заключать договоры арен-
ды  на  земельные участки,
имеющие природоохранное,
историко-культурное, эсте-
тическое, рекреационное, оз-
доровительное и иное ценное
значение, только по решению
Совета города Лермонтова.

8. Настоящее решение всту-
пает  в силу со дня его опуб-
ликования.

9. Контроль за исполнени-
ем  настоящего решения  воз-
ложить на комиссию по зако-
нодательству, правопорядку,
местному самоуправлению и
экологии (Трунаев) и ревизи-
онную  комиссию Совета
города Лермонтова.

Глава города
Лермонтова     Д.В. Чайка.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета г. Лермонтова  об утверждении проекта

по установлению границ земель особо охраняемых
территорий и объектов с особым правовым режимом их
использования в границах муниципального образования

г. Лермонтова, выполненному ФГПУ
«Северо-Кавказское аэрогеодезическое предприятие».
Проект по установлению границ зон особо охраняемых

природных территорий  муниципального образования
города Лермонтова разработан  с целью установления
границ, использования этих территорий в соответствии с
правовым режимом земель особо охраняемых территорий,
установленными статьями 94—100 Земельного кодекса
Российской Федерации, а также Распоряжением Прави-
тельства Ставропольского края от 17.03.2004 г. № 92-РП
«О состоянии и перспективах развития гидроминеральной
базы  особо охраняемого эколого-курортного региона
Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды».
Разработка данного проекта предполагает установление

и формирование объектов и зон с одним правовым режимом
использования, а также  согласование этих объектов и зон с
заинтересованными ведомствами в границе муниципального
образования города Лермонтова.
Выполнению работ предшествовали подготовительные

работы заключающиеся в сборе нормативных и юридических
документов, в составлении перечней объектов, сбор и
обработка картографических материалов с указанием границ
и площадей особо охраняемых территорий и объектов.
Согласно статьям 94 -100 Земельного Кодекса к землям особо

охраняемых территорий относятся земли, которые имеют
особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями
федеральных органов государственной власти , органов
государственной власти субъектов Российской Федерации или
решениями органов местного самоуправления полностью или
частично из хозяйственного использования и оборота и для
которых установлен особый правовой режим.
К землям особо охраняемых территории отнесены:

- земли особо охраняемых природных территорий;
- земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
- земли природоохранного назначения;
- земли рекреационного назначения;
- земли историко-культурного назначения;

Порядок отнесения земель к землям, особо охраняемым
территориям федерального значения, порядок использования
и охраны установлен Правительством Российской Федерации
на основании Федеральных законов, помещенных в поясни-
тельной записке в разделе нормативные документы.
Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых

территорий регионального и местного значения, порядок
использования и охраны земель регионального и местного
значения установлен органами государственной власти
Ставропольского края и Администрацией КМВ в соответствии
с федеральными законами, законами Ставропольского края и
нормативными правовыми  актами органов местного
самоуправления, помещенных в нормативных документах
разделов.
К землям особо охраняемых природных территорий

отраженным в проекте в границах муниципального образо-
вания города отнесены земли памятников природы краевого
значения: гора лакколит (диапира) — Бештау, Козьи скалы на
г. Бештау и Монастырское озеро.

(Продолжение на стр.8).

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Все памятники природы нанесены на «Карту границ земель
особо охраняемых природных территорий» и в материалах
разработки предложений по установлению границ дано
описание местоположения объектов и их границ.
В состав земель лечебно-оздоровительных местностей,

предназначенных для лечения и отдыха граждан, включены
земли, обладающие природными лечебными ресурсами
(месторождениями минеральных вод, лечебных грязей, рапой
лиманов и озер), благоприятным климатом и иными
природными факторами и условиями.
В проект включены земли II зоны санитарной охраны

Бештаугорского участка минеральных вод, земли территорий
скважин месторождений минеральных вод находящихся на
территории города.
Границы земель II зоны санитарной охраны Бештаугорского

участка минеральных вод в границах муниципального
образования города нанесены на «Карту границ земель
лечебно-оздоровительных местностей» по картографическим
материалам ОАО «Кавминкурортресурсы». В материалах
разработки предложений по установлению границ дано их
описание. Перечень скважин месторождений минеральных вод
и их технические характеристики представлены в прилагаемых
таблицах.
К землям природоохранного назначения в границах

муниципального образования  города относятся земли
водоохранной зоны безымянных ручьев, зоны водохранилищ
и водоемов, земли городских лесов Бештаугорского лесхоза и
государственного земельного фонда в районе Монастырского
озера.
Объекты нанесены на «Карту границ земель природо-

охранного назначения». В материалах разработки предложений
по установлению границ дано описание границ земель.
Предполагаемая граница водоохранной зоны  водотоков и

водохранилищ города дана согласно «Положению о
водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных
защитных полосах». Для определения точного положения
границ с учетом их физико-географических, почвенных,
гидрологических и других условий  с учетом прогноза
изменения  береговой  линии  водных объектов, а для
территории  городов, исходя и  из конкретных условий
планировки и застройки в соответствии с утвержденными
генеральными планами, необходима разработка проекта
установления водоохранных зон и прибрежных полос.
Земли городских лесов и государственного лесного фонда

даны по картографическим материалам Бештаугорского
лесхоза.
К землям рекреационного назначения относятся земли,

предназначенные и используемые для организации отдыха,
туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности граждан. В состав земель рекреационных
объектов, расположенных в границах муниципального
образования города, и внесенных в разрабатываемый проект,
входят:

- земельный участок городского озера;
- земельный участок Монастырского озера;
- городской парк;
- р-н стадиона от ул. Спортивной до пр. Лермонтова;
- проспект Лермонтова с прилегающей к нему 30-ти

метровой зоной от оси дороги со стороны г. Бештау;
- площадь Ленина;
- ул. Комсомольская (до пересечения  с ул. Патриса

Лумумбы);
- сквер между ул. Решетника и ул. Заводской, с прилегающей

пл. Победы.

Границы земель рекреационных объектов нанесены на
«Карту границ земель рекреационных объектов» по
материалам управления архитектуры, градостроительства и
землепользования администрации г. Лермонтова и в материалах
разработки предложений по установлению границ дано
описание местоположения участков и их границ.
К землям историко-культурного назначения относятся

земли объектов культурного наследия, памятников истории и
культуры, в том числе объектов археологического наследия,
достопримечательные места, в том числе места бытования исто-
рических промыслов, производств и ремесел, военных и
гражданских захоронений.
Памятники  истории, культуры , архитектуры, градо-

строительства, искусства и памятники археологии распо-
ложенные на территории города Лермонтова и внесенные в
Государственный реестр даны согласно спискам отдела
культуры администрации города. На «Карту границ земель
историко-культурного назначения» памятники нанесены по
картографическим материалам ФГУП «Северо-Кавказское
аэрогеодезическое предприятие», по справочным историко-
литературным материалам, по справочной информации
Краеведческого музея в городе Пятигорске. В материалах
разработки предложений по установлению границ представлен
список памятников.
На отдельной карте обобщенно отражены все зоны особо

охраняемых природных территорий в границах города.
Нормативные и юридические документы, используемые при

разработке проекта, представлены в материалах разработки
предложений по установлению границ особо охраняемых
территорий в общем разделе и специальные для каждого
раздела.
Начальник  управления архитектуры,
градостроительства и землепользования
администрации города Лермонтова                  С.В. Чайко.

(Начало на стр.7).

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ,
что в  связи с истечением в декабре 2006 года сроков пол-
номочий территориальных  избирательных комиссий,  в
соответствии со статьей  26 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее –
Федеральный  закон ), постановлением  избирательной
комиссии  края от 08.09.2006 №  72/463 «О перечне и
количественном составе территориальных избирательных
комиссий нового состава, формируемых в Ставропольском
крае», избирательная  комиссия Ставропольского края
формирует  новые составы 37 территориальных избира-
тельных комиссий на основе предложений политических
партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, иных
общественных объединений,  а также предложений
представительных органов муниципальных образований,
собраний  избирателей  по  месту  жительства,  работы,
службы, учебы, территориальных избирательных комиссий
предыдущего состава.
Инициаторы, которым Федеральным законом  предос-

тавлено право внесения предложений в состав террито-
риальных избирательных комиссий, представляют  в
избирательную комиссию Ставропольского края не позднее
30 октября 2006 года  соответствующие документы и
заявления лиц, предлагаемых для назначения в составы
комиссий, об их согласии быть назначенными в состав
соответствующих  комиссий.  Перечень и образцы доку-
ментов можно получить в избиркоме края, на сайте избир-
кома края по адресу: www.stavropol.izbirkom.ru и в террито-
риальных избирательных комиссиях районов, городов края.
Документы необходимо  представить  по  адресу:

г.Ставрополь, пл.Ленина, 1, к.234, Избирательная комиссия
Ставропольского края.
За консультациями обращаться по телефонам: 95-72-12,

35-51-08.
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ПОТУХШИЙ ВУЛКАН ФУДЗИЯМА
♦ ТУРИСТИЧЕСКИМИ МАРШРУТАМИ«Ползи , улитка ,

По склону Фудзи.
Вверх, до самой вершины».

14 августа 2006 года, в 2 ча-
са ночи, альпинисты из Пяти-
горска Наталия  Кубракова,
Александр Гребенюк и бывший
стажер ПГЛУ Манабу Кавада
вышли  на  старт  с японской
станции Субашери  (высота
2000 метров над уровнем мо-
ря). А в 9 часов утра флаги аль-
пинистского клуба Пятигор-
ского государственного линг-
вистического университета и
Кавказского Горного Общества
были уже подняты на высшей
точке Японии – вершине горы
Фудзияма (3776 м) или сокра-
щенно Фудзи.
Согласно легенде, Фудзи воз-

никла в одну ночь в 285 г. до
н.э. и, будучи высочайшей вер-
шиной, заняла ведущее место в
культе гор, который зародился
на Японских островах в глу-
бокой древности. Последова-
тели этого культа почитают дух
горы, считая его покровителем
во всех повседневных делах, в
том числе и в бизнесе. В наши
дни на вершине Фудзи нахо-
дятся синтоистский храм, почта
и метеостанция. Для подъема
гора открыта с 1 июля по 31
августа, и множество японцев
и иностранцев используют эту
возможность.
В день восхождения на вер-

шине побывало  около  6000
человек. Большинство восхо-
дителей затратило на подъем
около двух суток. Команду Рос-
сии представляли сборная ко-
манда Федерации альпинизма
Москвы и Альпклуб «Макси-
мум» Федерации альпинизма
КМВ. Восхождение на Фудзи-
яму являлось плановым меро-
приятием  Федерации альпи-
низма КМВ.
Само восхождение не пред-

ставляло технических сложно-
стей, так как 30-40-градусные
склоны, указатели, ограничи-
тельные ленты позволяли дви-
гаться в потоке восходителей
на вершину даже неподготов-
ленным туристам.  Оборудо-
ванные хижины дают приют
большому  количеству восхо-
дителей на  пути к вершине и
на ее высшей точке.
Среди туристов, альпинис-

тов и сегодня немало палом-
ников , которые выделяются
посохами, украшенными цвет-
ными лентами и бубенчиками,
но все без исключения подни-
маются сюда, чтобы поклонить-
ся священной горе и порадо-
ваться приобщению к великому.
Известная поговорка гласит:
«Тот, кто ни разу не поднимал-
ся на Фудзи, — глупец, тот же,
кто поднимался дважды,  —
вдвое глупец». Имеется в виду,
что совершить восхождение
обязательно нужно, так как оно
оставляет глубокие впечатле-

ния, но трудности при  этом
таковы, что второй раз их испы-
тывать не стоит.
Для японцев символика Фуд-

зи включает в себя такие фун-
даментальные понятия , как
страна, нация,  Красота , бо-
жественная Чистота , Гармо-
ния... Фудзи представляет собой
не просто замечательный при-
родный объект, но и весьма
значительное явление в япон-
ской культуре.
Для нас,  иностранцев, на

склонах и высшей точке горы
ощущения  и радость  от  вос-
хождения на вершину несколь-
ко другие. В первую очередь,
удивительно , что путь  про-
ходят тысячи восходителей, и
то, насколько они уважительно
относятся  к горе, к  природе.
Испытываем радость и от того,
что мы - здесь,  и ощущение
облегчения от того, что тысячи
километров дороги и  тысячи
шагов  по  пути к вершине -
позади. Высшая точка Японии
– «Фудзисан» – позволила нам
совершить восхождение.
Перед нами огромный кра-

тер. Мы не первый раз совер-
шаем восхождения на потух-
шие вулканы, но всё, что мы
видели раньше на вершинах

Эльбруса и  Казбека, представ-
ляло собой  большие снежно-
ледовые поля, а здесь – откры-
тый кратер диаметром  около
500 метров и глубиной 200
метров. На кромке кратера рас-
положен синтоистский храм с
большим количеством мест для
ночевки туристов и палом-
ников,  ритуальные ворота,  в
столбы которых забиты монеты
разных стран и достоинств.
Здесь  же находится почта,
работающая с 6 утра до 14 ча-
сов дня, пункты продажи су-
вениров, открыток, напитков.
На  высшей точке Фудзиямы
построена метеостанция. Вни-
мание приковывают пейзажи,
которые открываются сквозь
рваные облака:  то  озеро у
подножия Фудзи, то далекий
Токио, до которого около 100
километров,  то блестящая
полоска океана.
Несколько часов мы не могли

заставить себя начать  спуск.
Подписали и  отправили от-
крытки в  Россию, получили
сертификаты  о совершенном
восхождении , сфотографи-
ровались с флагами. Очевидно
это патриотизм. Независимо от
наличия поддержки админис-
траций наших городов и орга-

низаций, где работаем, мы всег-
да берем с собой флаги  с сим-
воликой наших вузов, с назва-
ниями наших городов и, конеч-
но же, флаги наших спортив-
ных организаций. И каждый раз
поднимаем их на вершинах.
Вот и в этот раз флаги Кав-

казского Горного Общества,
альпинистского клуба ПГЛУ и
фирмы «Экватор» г. Пятигор-
ска были подняты на высшей
точке Японии – вершине Фуд-
зиямы, высота которой 3776 м.
После фотографирования пе-
рекусили бутербродами с кол-
басой, привезенной из России,
и приступили к  спуску,   ко-
торый  занял  у нас около  3
часов.
Кстати,  демонстрация рос-

сийской символики, флагов с
названием  города Пятигорска
вызвали интерес у японских
туристов , находящихся на
вершине. А когда мы достали
экземпляр газеты «Ставрополь-
ский спорт», то нам было задано
много  вопросов о России,  о
нашем городе, о газете, кото-
рую мы привезли с собой  и
посчитали достойным сфото-
графировать на вершине. Нес-
колько листов газеты и кален-
дари, предоставленные Алек-
сеем Примчуком, были разоб-
раны на сувениры.
После восхождения продол-

жилась интереснейшая куль-
турная программа,  которая
проходила в  городе Осака,
древних столицах Киото и Ка-
макура, современной столице
Токио , в  знаменитом порто-
вом городе Йокогама, но это,
как говорится, совсем другой
рассказ. На встрече со студен-
тами и преподавателями Осак-
ского лингвистического уни-
верситета с большим интере-
сом были  выслушаны доклады
Наталии Кубраковой о  рек-
реационных ресурсах  городов
Пятигорска и Лермонтова,  о
развитии  спорта в  регионе
КМВ, о ПГЛУ и о кафедре со-
циально-культурного сервиса
и туризма Кавминводского Ин-
ститута Сервиса.
В завершении этого отчета

хочется поблагодарить: адми-
нистрацию КМВ и г. Лермон-
това - за информационную под-
держку; директора издательства
«Вестник Кавказа» И.П. Двор-
никова - за предоставленные
буклеты и путеводители  по
г. Пятигорску и КМВ; исполни-
тельного директора КГО А.С.
Кругликова и председателя
Федерации альпинизма КМВ,
генерального директора ОАО
«Газавтосервис» В.И.  Ястре-
бова - за добрые пожелания и
усилия в деле развития горных
видов спорта на КМВ.

Александр Гребенюк,
участник восхождения,

тренер альпинистского клуба
ПГЛУ «Максимум».
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♦ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ГОССТАТИСТИКА: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
♦ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

ВИЗИТ
ГОСТЕЙ
ЗАВЕРШЁН

«Хорошо  информированный
человек стоит двух».

Французская пословица.
Российская государственная

статистика существует, как
официально зарегистриро-
ванная государственная служ-
ба, очень давно – ещё со времён
правления российского им-
ператора Александра I.
История возникновения  и

развитие Российской  госста-
тистики определяется, прежде
всего, развитием общества и
государства , их  социально-
экономическими  потребнос-
тями.

 Высочайшим Манифестом
от 8 сентября (20 сентября по
новому стилю) 1802 г. импе-
ратор повелел: каждому минис-
тру в конце года подавать Его
Императорскому  Величеству
через правительственный Се-
нат письменный отчёт по
управлению всех вверенных
ему частей.  С этого дня  и
началось  организационно-
структурное оформление ста-
тистической  деятельности  в
России .

 Этап советской статистики
(1917-1930 гг.) отличался ис-
ключительной интенсивнос-
тью: проводилось  большое
число  социально организо-
ванных статистических пере-
писей  и обследований,  пло-
дотворно работали различные
научные коллективы , был
построен  первый баланс
народного хозяйства , совер-
шенствовалась организаци-
онная  структура  государст-
венной статистики.
В настоящее время  рос-

сийская государственная ста-
тистика не только решает
текущие задачи обеспечения
информационных потреб-
ностей общества, но и работает
над комплексом проблем  с
целью её адаптации к рыночной
экономике.
В соответствии с Указом

Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 9 марта

2004 г. №314 «О системе и
структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти»
Правительство  РФ постанов-
лением от 7  апреля  2004 г.
№188 «Вопросы Федеральной
службы государственной ста-
тистики» установило , что
Федеральная служба государ-
ственной статистики является
государственным  органом
исполнительной власти, осу-
ществляющим  функции по
формированию  официальной
статистической информации о
социальном,  экономическом,
демографическом и эколо-
гическом положении страны, а
также функции по контролю и
надзору в области государ-
ственной статистической дея-
тельности на  территории
Российской Федерации.
Система государственной

статистики объединяет об-
ластной и районный уровень,
а это  89  территориальных
комитетов, таких, например, как
у нас в Ставропольском крае –
Ставропольстат  и 2,2  тыс.
районных отделов.
Таким отделом, районного

уровня, в нашем  городе яв-
ляется  Отдел государственной
статистики по г. Лермонтову,
расположенный по адресу г.
Лермонтов, ул. Решетника, 1
(здание администрации, каб.
80). На сегодняшний день от-
дел  госстатистики по г. Лер-
монтову располагает широким
спектром  сводной инфор-
мации, как  в целом по городу,
так и  по  Ставропольскому
краю.
Одним  из  приоритетных

направлений  деятельности
органов госстатистики ос-
таётся качество, достоверность
и общедоступность офици-
альной статинформации, нап-
равленной на удовлетворение
информационных  потреб-
ностей всех категорий поль-
зователей:

- государственные органы
всех уровней;

- предприятия, организации
и частные предприниматели;

- образовательные учреж-
дения;

- средства массовой инфор-
мации;

- физические лица.
Наиболее востребованной

информацией являются: сред-
немесячная заработная плата,
потребительские цены, объёмы
промышленного производства,
численность населения, рож-
даемость, смертность, мигра-
ционные показатели и другие.
Изменение многих пока-

зателей  статистика способна
представить в динамике.
Именно  динамика позволяет
отследить развитие отдельных
параметров, так необходимых
для организации работы по
прогнозированию, планиро-
ванию  и управлению эконо-
мическими процессами,  даёт
возможность  принимать эф-
фективные и  обоснованные
управленческие решения.

  Отделом госстатистики для
выполнения расчётов  про-
водятся выборочные обсле-
дования тех или иных видов
деятельности населения. Что-
бы  уточнить  расчётные дан-
ные, периодически проводятся
различные сплошные переписи
и обследования.  Самые мас-
штабные из них –  Всерос-
сийская перепись населения,
сельскохозяйственная перепись
(которая прошла с 1 по 25 июля
2006 г.).

  Так, проведённая в 2002 г.
Всероссийская перепись на-
селения выявила численность
проживающего в городе Лер-
монтове населения (25,1 тыс.
чел.), количество семей в го-
роде (9493 ед.), в т.ч. одиноко
проживающих граждан (2183
чел.), определила националь-
ный состав жителей, уровень
образования и многое другое.
Важным и  необходимым

условием в работе статорганов
является то обстоятельство, что
весь процесс сбора, обработки
и выдачи какой-либо инфор-
мации пользователям любого
уровня, будь-то налоговая ин-
спекция , банк, министерство
либо конкурирующая фирма,
проходит в условиях строгой
конфиденциальности.  Пуб-
ликация данных возможна
только в  сводном виде, для
характеристики общего  сос-
тояния дел в крае или в городе.

 Международная экспертиза
признала статистические дан-
ные Федеральной службы го-
сударственной статистики РФ
надёжными.

Марина Рыжкова,
ведущий

специалист-эксперт
отдела информации и

региональной статистики
по г. Лермонтову

Федеральной службы
госстатистики

 по Ставропольскому краю.

12 сентября  завершился
визит в наш город делегации
из города-побратима Орэш-
тие (Румыния). В ее состав
входили: Александр Мунтя-
ну – вице-мэр г. Орэштие,
Николае Станчиу – директор
фабрики «Фавиор-Видра
С.А.», Иоан Раду – дирек-
тор коммерческого общест-
ва  «Пелор-2005», Санда
Трифон – переводчик.
Румынские гости пред-

ставляли  предприятия по
обработке кожи и изготов-
лению  меховых изделий.
Город Лермонтов представ-
ляли:  заместитель главы
администрации  Надежда
Андреевна Миловидова,
директор ООО «Прогресс»
Семен Яковлевич Пейсахов,
директор ООО «Лермонтов-
ский меховой комбинат»
Павел Алексеевич Мишиев,
директор ООО ПМО «Эри-
ка» Сергей Анатольевич
Шевченко и другие.

Представители родствен-
ных предприятий живо ин-
тересовались румынскими и
российскими поставщиками
сырья, процессом и качест-
вом обработки  и  изготов-
ления  меховых изделий,
используемыми техноло-
гиями, уровнем производ-
ства и продаж.
Обе стороны единодушно

выразили желание об обме-
не опытом, взаимном сот-
рудничестве и новых встре-
чах.

Татьяна Выборнова,
гл. специалист отдела

экономического
развития и торговли

администрации
г. Лермонтова.
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♦ОСНОВЫ НАШЕГО  ПРАВОСУДИЯ

О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
И ПОДСУДНОСТИ

Граждане России получают
широкие возможности для
реализации конституционного
права  на  судебную защиту
своих интересов. Все это долж-
но способствовать не только ук-
реплению законности и пра-
вопорядка в  обществе,  но  и
повышению уровня правовой
культуры населения.
Одной  из  главных целей,

поставленной Президентом РФ,
определено построение в
стране развитого гражданского
общества  и устойчивой де-
мократии , позволяющей  в
полной мере обеспечить права
и свободы человека. То есть,
расширение сфер судебной
защиты прав и свобод граждан,
совершенствование судопро-
изводства, повышение доступа
к правосудию,  приведение
законодательства  РФ  в соот-
ветствие с современными
международными стандартами
являются основными задачами
судебно-правовой реформы.
Основу судебной власти

составляет совокупность су-
дебных органов различной
компетенции , действующих
независимо от органов пред-
ставительной  и исполни-
тельной власти.  Одновременно
органы судебной  власти на-
делены некоторыми полномо-
чиями по контролю за закон-
ностью выполнения отдельных
функций субъектами  иных
ветвей власти.
Характерными  свойствами

судебной  власти являются
самостоятельность, исключи-
тельность, подзаконность  и
полнота. Основным содержа-
нием деятельности  органов
судебной власти является обес-
печение реализации прав  и
свобод человека и гражданина,
предусмотренных Конститу-
цией РФ.  Исключительность
судебной власти заключается в
том, что никакой иной орган
государственной  власти или
управления не вправе прини-
мать на себя функции и пол-
номочия, составляющие компе-
тенцию судов.
Судебная  система  Россий-

ской Федерации  отличается
простотой построения,  сту-
пенчатостью  звеньев, един-
ством  основных принципов
формирования и деятельности.
В России действуют федераль-
ные суды , конституционные
(уставные) суды и мировые су-
дьи субъектов РФ, составляю-
щие судебную систему РФ.
К федеральным судам отно-

сятся:
- Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации;
- Верховный Суд Российской

Федерации, верховные суды
республик, краевые и област-
ные суды, суды городов феде-

рального значения, суды авто-
номной области и автономных
округов, районные  (город-
ские) суды, военные и специа-
лизированные суды,  состав-
ляющие систему федеральных
судов общей юрисдикции;

- Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации , фе-
деральные арбитражные суды
округов (арбитражные касса-
ционные суды), арбитражные
апелляционные суды , арбит-
ражные суды  субъектов  Рос-
сийской Федерации,  состав-
ляющие систему федеральных
арбитражных судов.

- К судам субъектов Россий-
ской Федерации  относятся:
конституционные (уставные)
суды субъектов  Российской
Федерации, мировые судьи,
являющиеся судьями общей
юрисдикции субъектов  Рос-
сийской Федерации.
В городе Лермонтове дей-

ствует федеральный суд  и
мировой суд.
Федеральный суд – Лермон-

товский городской суд является
непосредственно вышестоящей
судебной  инстанцией по от-
ношению к мировому суду,
действующему на территории
города Лермонтова.
Для определения подсуднос-

ти рассматриваемых дел Лер-
монтовским городским судом
проще перечислить, какая ка-
тегория дел относится к ком-
петенции мирового суда, рас-
сматриваемая в качестве пер-
вой инстанции:

1) уголовные дела  о прес-
туплениях, за совершение ко-
торых может быть назначено
максимальное наказание, не
превышающее двух лет лише-
ния свободы;

2) дела о выдаче судебного
приказа;

3) дела о расторжении брака,
если между супругами отсут-
ствует спор о детях;

4) дела о разделе между суп-
ругами совместно нажитого
имущества;

5) иные дела, возникающие
из семейно-правовых отноше-
ний, за исключением дел об
оспаривании отцовства (мате-
ринства), установлении отцов-
ства, о лишении родительских
прав, об усыновлении (удоче-
рении) ребенка;

6) дела по имущественным
спорам при цене иска, не
превышающей  500 МРОТ,
установленной  Федеральным
Законом от 19.06.2000 г. №82-
ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О
минимальном размере оплаты
труда», принятым ГД  ФС РФ
02.06.2000 года, 1 МРОТ  –
100 рублей,  то  есть  не пре-
вышающей 50 000 рублей на
момент подачи заявления;

7) дела, возникающие из тру-
довых отношений, за исклю-
чением дел о восстановлении
на работе;

8) дела об определении по-
рядка пользования имущест-
вом;

9) дела об административных
правонарушениях, отнесенные
к компетенции мирового судьи
КоАП РФ.
Законодательство относит к

подсудности  федерального
районного (городского)  суда
общей юрисдикции  все граж-
данские дела, подавляющее
большинство уголовных дел и
ряд дел об административных
правонарушениях, кроме вы-
шеуказанных.
Таким образом, Лермонтов-

скому  городскому суду  под-
судны  все уголовные дела,
кроме дел, подсудных выше-
стоящим судам и  военным
судам, то есть за исключением

дел о наиболее тяжких прес-
туплениях и  преступлениях,
совершаемых военнослужа-
щими, а так же относящихся к
компетенции мирового суда, с
учетом территориальной под-
судности уголовных дел.
Подсудность гражданских

дел Лермонтовскому город-
скому суду определяется, сог-
ласно действующему законо-
дательству, местом жительства
ответчика или местом нахож-
дения  имущества юридичес-
кого лица.
Лермонтовскому городско-

му суду подсудны гражданские
дела следующих основных ка-
тегорий:  дела,  связанные со
спорами,  возникающими из
гражданских, семейных, тру-
довых, земельных и публичных
отношений; дела, возникающие
из административно-правовых
отношений, дела особого про-
изводства.
При объединении несколь-

ких связанных между собой
требований, изменении пред-
мета  иска или предъявлении
встречного  иска, если новые
требования становятся  под-
судными федеральному суду, а
другие остаются подсудными
мировому судье, все требова-
ния подлежат рассмотрению в
городском суде.
Для разрешения дела ми-

ровым  судьей законодатель-
ством , с учетом характера
подсудных мировым судьям дел
установлен более короткий
срок, чем в федеральном суде.
Так, в соответствии с ч.1 ст.
154 ГПК РФ гражданские дела
рассматриваются и разрешают-
ся  городским судом до  исте-
чения  двух месяцев со дня
поступления заявления в суд, а
мировым судьей – до истечения
месяца со дня принятия заяв-
ления к производству. В случае
если рассмотрение дела не
закончилось миром или лицо,
участвующее в деле,  не сог-
ласно  с решением мирового
судьи,  действующим законо-
дательством  предусмотрен
апелляционный порядок обжа-
лования решений мирового
судьи. Апелляционная жалоба
приносится в вышестоящую
апелляционную инстанцию –
Лермонтовский городской суд.
Для пересмотра  решения

городского суда действующим
законодательством  предус-
мотрен также кассационный
порядок обжалования решения
в судебную коллегию по
гражданским  делам  Ставро-
польского краевого суда, путем
подачи жалобы в районный суд
города Лермонтова.

         Л.И. Евдокимова,
и.о. председателя
Лермонтовского
городского суда.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЮРИЙ АСАДОВ

ПРИУРОЧЕНО
К ЮБИЛЕЮ

♦ НОВОСТИ СПОРТА♦ОБЪЯВЛЕНИЯ В НОМЕР

ПОДЛЕЖАТ УЧЁТУ
И КОНТРОЛЮ
Администрация города

Лермонтова напоминает,
что все предприятия , уч-
реждения , организации  и
индивидуальные предпри-
ниматели , независимо от
организационно-правовых
форм и форм собственнос-
ти, которые осуществляют
хозяйственную и  иную
деятельность на террито-
рии города Лермонтова,
подлежат  постановке на
учет в качестве природо-
пользователей в министер-
стве природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Ставропольского края.
В случае выявления служ-

бой государственного эко-
логического контроля ми-
нистерства природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольско-
го края  природопользова-
телей , осуществляющих
хозяйственную деятель-
ность без разрешительных
документов, к ним будут
применены администра-
тивные меры наказания в
виде штрафных санкций сог-
ласно Кодексу Российской
Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Надежда Миловидова,
зам. главы

администрации города.

ПРАВО НА
КОМПЕНСАЦИЮ
Согласно Постановлению

Правительства Российской
Федерации «О порядке вы-
платы государственных еди-
новременных пособий и еже-
месячных денежных компен-
саций гражданам при воз-
никновении у них поствак-
цинальных осложнений» от
27.12.2000 г. №1013, граж-
данин в случае установле-
ния у него медико-социаль-
ной экспертизой по месту
жительства факта поствак-
цинального осложнения
имеет право на получение
государственного едино-
временного пособия в раз-
мере 10 000 рублей и ежеме-
сячной денежной компенса-
ции в размере 1 000 рублей.
Для получения  необхо-

димой информации по ука-
занному вопросу обращать-
ся в Управление труда и со-
циальной защиты населения
администрации города Лер-
монтова по адресу: ул. Пя-
тигорская, д. 15, каб. 4; тел.:
5-37-79.

Ирина Хворостянная,
нач. УТиСЗН

администрации города.

В сентябре этого  года
прошли различные спортив-
но-массовые мероприятия,
приуроченные к праздно-
ванию 50-летнего  юбилея
города.
Наши спортсмены прини-

мали участие в открытых
соревнованиях по плаванию
и волейболу среди девочек
1991-го года  рождения  и
моложе. Лермонтовчанки
одолели кисловодских и но-
воблагодарненских спорт-
сменок, заняв первые места.
В городских  соревнова-

ниях по пауэрлифтингу  в
возрастной категории до
18-ти лет победителем стал
Роман  Аносов , на втором
месте – Александр Правдив-
цев, на третьем – Сергей Сы-
чев. Среди взрослых атлетов
первое место занял Сергей
Еремин, второе – Алек-
сандр Назаренко, третье –
Владимир Вострецов.
Состоялась серия турни-

ров и по шахматному спор-
ту. В  городском  турнире
победителями стали Влади-
мир Пыхтин, Роман Рассо-
ха и Валентин Власов. Сле-
дующим этапом соревнова-
ний стали чемпионат Став-
ропольского края по шах-
матам  среди ветеранов  и
первенство среди школь-
ников в городе Ессентуки.
Лермонтовчанка Евгения

Троценко стала чемпионкой
края, четвертое место у Ев-
гения Курпакова, седьмое –
у Павла Мещерякова.

Николай Шортов,
 начальник отдела по

физкультуре,
спорту и молодежной

политике
администрации города.

«…Вот лучший способ
Назвать ее прелестной

лишний раз…».
В. Шекспир. «Ромео и Джульетта».

Испокон веков человечество
поет гимны красоте. По всему
миру проводятся конкурсы, на
которых девушки доказывают
свое первенство.
В дни празднования 50-летия

нашего города на площади В.И.
Ленина горожане увидели не-
забываемое зрелище – откры-
тый конкурс красоты «Лермон-
товская жемчужина», учреж-
денный администрацией го-
рода Лермонтова.
В борьбу  за  звание самой

красивой девушки Кавминвод
вступили одиннадцать претен-
денток из Пятигорска, Ессен-
туков, Кисловодска и Лермон-
това  (снимок вверху). Компе-
тентное жюри оценивало не
только внешние данные, но и
обаяние, грацию, умение об-
щаться с публикой.
По единодушному решению

жюри,  в честном поединке
звания мисс «Лермонтовская
жемчужина» удостоилась 20-
летняя лермонтовчанка Яна
Буданцева  (второй снимок
сверху), которая,  кстати,
недавно приняла участие еще в
одном  подобном  конкурсе в
городе Ростове-на-Дону.  Там
Яна стала вице-мисс.

На лермонтовском конкурсе
первой и  второй вице-мисс
стали пятигорчанки Елизавета
Иванова (снимок внизу слева)
и Елена Гниденко (снимок вни-
зу справа). Не обошлось без
сюрпризов –  организаторами
праздника был учрежден еще
один приз «зрительских сим-
патий». Его заслуженно полу-
чила Кристина Мельникова,
также жительница города Лер-
монтова (внизу в центре).
Победительницам, кроме

почестей и восхищения зри-
телей, от спонсоров конкурса
достались ценные подарки:
корзины с наборами косме-
тической  продукции , а  мисс
«Жемчужине» было подарено
меховое манто.

Ольга  Малахова,
наш корр.


