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ИЗВЕСТИЯ

благоустройство и санитарная очистка
Седьмого апреля в Прави-

тельстве Ставропольского края 
под председательством Губерна-
тора Александра Черногорова 
прошло селекторное совещание, 
на котором были проанали-
зированы принятые меры по 
благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке населен-
ных пунктов Ставропольского 
края в 2008 году. 

С основным докладом выступил 
первый заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства и архитектуры 
Ставропольского края Александр 
Семенов. 

Он сообщил, что в рамках стар-
товавшего 1 марта этого года 
«трехмесячника» в городах и 
районах начались работы по ре-
монту дорог и тротуаров, обрезке 
деревьев, посадке новых деревьев 
и кустарников. 

Наиболее активно «трехмесяч-
ник» начали, по мнению первого 
замминистра, города Железно-
водск, Георгиевск, Лермонтов, 
Буденновск, а также Изобильнен-
ский, Советский, Красногвардей-
ский, Кировский муниципальные 
районы. В то же время А. Семенов 
сообщил о непоступлении инфор-
мации о начале работ от админис-
траций Андроповского, Апана-
сенковского, Благодарненского, 
Георгиевского, Левокумского и 
Степновского муниципальных 
районов. 

Положительная оценка была 
дана в докладе росту ежегодно 
предусматриваемых в бюджетах 
муниципальных образований 
средств на благоустройство, озе-
ленение и санитарную очистку. 
Так, например, уже в марте теку-
щего года на эти работы в городах 
и поселениях края потрачено 
около 35 млн. рублей, что больше 
на 21 млн. рублей, чем за соот-
ветствующий период прошлого 
года. Органами местного само-
управления усилены требования 
к руководителям предприятий,  
организаций и физическим лицам 
за нарушение правил благоуст-
ройства, обеспечения чистоты и 
порядка в населенных пунктах. 

Отмечалось, что в этом году 
ожидается приезд множества 
гостей на празднование Дня Став-
ропольского края и 205-летия со 
дня основания особо охраняемо-
го эколого-курортного региона 
Кавказские Минеральные Воды, 
что усиливает значение работ по 
благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке. 

А.Семенов сообщил также о 
прохождении конкурсных матери-
алов городов Ессентуки, Изобиль-
ный и поселка городского типа 
Рыздвяного Изобильненского 
района на участие во Всероссий-
ском конкурсе на звание «Самый 
благоустроенный город России» 
за 2007 год. 

Утверждено положение еще 
одного краевого конкурса - на 
лучшее предприятие ЖКХ Став-
ропольского края по организации 
работ по благоустройству, озе-
ленению и санитарной очистке 
населенных пунктов края в 2008 
году. Его итоги будут подведены 
по результатам «трехмесячника» 
в июне 2008 года. 

П о  о ко н ч а н и и  д о к л а д а 
А.Семенова Губернатор Ставро-
польского края Александр Чер-
ногоров сосредоточил внимание 
на необходимости составления 
подробных паспортов санитарной 
очистки территорий. Отдельной 
темой в обсуждении доклада 
стало размещение рекламных 
щитов на дорогах и в населен-
ных пунктах края. По мнению 
А.Черногорова, в основе решений 

об их размещении должны на-
ходиться принципы законности, 
безопасности и порядка. 

Затем в режиме видеоконфе-
ренцсвязи были заслушаны от-
четы по главной теме совещания 
глав и их заместителей админист-
раций городов Ставрополя, Пяти-
горска, Ессентуки, Кисловодска, 
Железноводска, Шпаковского и 
Петровского районов. 

Подвел итоги совещания Гу-
бернатор Александр Черногоров, 
который напомнил об опыте 
проведения «санитарных пят-
ниц» и субботников с участием 
населения, определения Домов 
высокой культуры, подчеркнув, 
что в прежние годы атмосфера 
неравнодушия к тому, как живут 
люди, в какой эстетике, была 
неотъемлемой частью их быта и 
жизни. Такие меры необходимы 
и сегодня, потому что в одиночку 
жилищно-коммунальным пред-
приятиям с проблемами санитар-
ной очистки и благоустройства 
не справиться. Настала пора 
вернуться к закреплению опре-
делённых территорий за предпри-
ятиями и организациями. 

В части проблем с утилизацией 
отходов жизнедеятельности Гу-
бернатор дал поручение привести 
в порядок контейнерное хозяйство 
для сбора твердых бытовых отхо-
дов, отремонтировать площадки 
для размещения контейнеров. 

Подготовлено по материалам 
пресс-службы Губернатора

Ставропольского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 13 марта 2008г. г.Лермонтов № 33-р
 О проведении трехмесячника по 
благоустройству и санитарной 
очистке города Лермонтова и об-
щегородского субботника 19 апреля 
2008 года

1. В связи с наступлением весен-
него периода, в целях наведения 
санитарной чистоты на территории 
города, повышения уровня благо-
устройства и приведения в порядок 
облика города Лермонтова:

1.1. Провести с 13 марта по 31 мая 
2008 года трехмесячник по благо-
устройству и санитарной очистке 
территории города Лермонтова.

1.2. Провести 19 апреля 2008 года 
общегородской субботник по бла-
гоустройству и санитарной очистке 
территории города Лермонтова.

1.3. Установить единый санитар-
ный день города - еженедельно по 
пятницам.

1.4. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций, учреж-
дений независимо от организацион-
но-правовой формы собственности, 
предпринимателям без образования 
юридического лица, осуществляю-
щим хозяйственную деятельность 
на территории города Лермонтова, 
принять активное участие в трех-
месячнике по благоустройству и 
санитарной очистке территории 
города Лермонтова и общегородском 
субботнике на закрепленных терри-
ториях в соответствии с постанов-
лением главы администрации города 
Лермонтова от 20 марта 2007г. № 259 
«Об утверждении перечня террито-
рий, закрепленных за предприятиями, 
организациями и учреждениями, ин-
дивидуальными предпринимателями 
города Лермонтова».

1.5. Назначить ответственным за 
организацию и проведение трех-
месячника по благоустройству и 
санитарной очистке территории 
города Лермонтова, а также общего-
родского субботника 19 апреля 2008 
года директора муниципального уни-
тарного предприятия «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 
Турчина П.В.

2. Контроль за выполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы админис-
трации города Бычкова С.Т.

3. Настоящее распоряжение вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
города Лермонтова 

О.А.Мельников
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В рамках нашей постоянной 
рубрики сегодня мы публикуем 
интервью с начальником управ-
ления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования 
администрации города Лермон-
това, главным архитектором 
города Леонидом Георгиевичем 
Осинцевым. 

Корреспондент – Леонид Ге-
оргиевич, расскажите, пожа-
луйста, какие проекты управ-
ления архитектуры находятся 
сейчас в работе?

Леонид Осинцев – Сейчас 
наше управление занимается 
корректировкой генплана го-
рода, кроме этого мы размес-
тили заказ на изготовление 
Правил застройки города. На 
первом этапе их разработки 
с Правилами ознакомятся 
представители коммунальных 
служб, их замечания и поже-
лания будут учтены для после-
дующего внесения изменений. 
Второй этап – это публичные 
слушания, которые состоятся 
в мае 2008 года. Каждый горо-
жанин сможет получить ответ 

на свой вопрос относительно 
выделения земли. Все объекты 
в черте города будут прописа-
ны, для каждого участка опре-
делена цель его использования. 
Я обращаюсь ко всем жителям 
города – если вам интересна 
перспектива города, приходите 
на публичные слушания и вы-
скажите свое мнение. 

Корр. – Строительство каких 
объектов в промышленной 
зоне города намечено на бли-
жайшее время?

Л.О. – Если говорить о том, 
какие новые постройки в на-
стоящее время ожидается воз-

перспективы застройки города

Лермонтовский городской 
комитет КПРФ с глубоким при-
скорбием извещает о смерти 
члена городского отделения 
КПРФ Перминова Селиверста 
Васильевича. Вся жизнь комму-
ниста С.З.Перминова отдана слу-
жению Родине, освоению север-
ных территорий. За выдающиеся 
успехи в труде С.В.Перминов 
Приказом Министра угольной 
промышленности СССР на-
гражден Знаком «Шахтёрская 
слава» 3 и 2 степени. А в 1992 
году ему было присвоено звание 
«Почетный работник угольной 
промышленности РФ», имеет 
ряд правительственных наград.

После выхода на пенсию вы-
брал для себя местом житель-
ства город Лермонтов. В тече-
ние последнего десятилетия 
С.В.Перминов являлся посто-
янным членом территориальной 
избирательной комиссии города 
Лермонтова от городского отде-
ления КПРФ.

Коммунисты города выража-
ют глубокое соболезнование 
родным и близким покойного и 
навсегда сохранят о нем добрую 
память.

Первый секретарь КПРФ 
В.С.Капустин.

вести в городе, то это строи-
тельство автосалонов справа и 
слева вдоль Черкесского шос-
се до очистных сооружений. 
Планируется строительство 
стекольного завода по улице 
Промышленной. Это пред-
приятие даст городу дополни-
тельно 300 рабочих мест, так 
что его можно будет назвать 
одним из градообразующих. 
Кроме того, уже отведен учас-
ток по улице Комсомольской 
под строительство автомойки 
для грузовых автомашин. По 
этой же улице начнется строи-
тельство большого тепличного 
хозяйства. Фирма «Босфор» 
планирует перенести свое про-
изводство на территорию го-
рода Лермонтова, что также 
обеспечит дополнительные 
рабочие места. Есть и сюрприз 
для горожан – берег городско-
го озера будет отсыпан песком 
и благоустроен пляж, собраны 
летние домики для отдыха всей 
семьей.

Корр. – А какие строительные 
объекты планируется возвести 
в черте города?

Л.О. – Что касается самого 
города, необходимо отме-
тить, что будет расширяться 
жилая застройка. В генплане 
предполагается под много-
этажную застройку отдать 
часть территории садов. Идет 
строительство многоквартир-
ных жилых домов по улице 
Матвиенко, внутри нового 
микрорайона будет детский 
сад.  По проспекту Лермонтова 
планируется строительство 
спортивного комплекса, в том 
числе ледовой арены, одной 
из пяти арен, которые Олим-
пийский комитет предложил 

построить в крае. Здесь же, 
по проспекту Лермонтова в 
районе свайного поля проек-
тируется бассейн и гостиница 
для приезжих болельщиков. На 
повороте на улицу Ясную тоже 
запланировано строительство 
гостиницы. 

Корр. – Каковы перспективы 
новой экономической зоны?

Л.О. – Уже согласована пло-
щадь выделяемого земельного 
участка 174 га  под комплекс 
Особой Экономической Зоны. 
В плане здесь постройка тур-
базы и киноконцертного ком-
плекса для спортсменов-ска-
лолазов, приезжающих к нам 
тренироваться на горе Острой. 
На склоне горы Бештау будет 
разбит рекреационный парк, 
по площади сопоставимый с 
городским. 

Корр. – Какими темпами про-
двигается реконструкция дорог  
и тротуаров в городе?

Л.О. – Благоустройство и озе-
ленение города с наступлением 
теплых дней возобновилось. В 
прошлом году в город активно 
вошли дорожники. На 80% 
будет реконструировано до-
рожное полотно и асфальт тро-
туаров. Бордюры заменяются 
новыми, а при ремонте тро-
туаров будут ликвидированы 
образовавшиеся ямы. Макси-
мально учитывается проблема 
автостоянок, которых сейчас 
очень не хватает. Поэтому, где 
возможно, улицы будут расши-
ряться. Кроме того, проектный 
институт городов «Гипрогор» 
разрабатывает перспективу 
развития КМВ до 2050 года. В 
этом проекте заложена новая 
трасса, соединяющая ОЭЗ и 
объездную дорогу на Мине-
ральные Воды. 

Мы приглашаем всех горо-
жан на посадку нового сквера, 
камень которого был заложен 
в День города. На День края 
и на празднование 205-летия 
со дня основания особо охра-
няемого эколого-курортного 
региона Кавказские Минераль-
ные Воды к нам приедет много 
гостей. Чтобы достойно и во 
всей красе встретить празд-
ник, необходимо ответственно 
подойти к санитарной очистке 
всех территорий, навести по-
рядок, проявить инициативу 
и сделать нарядным родной 
город.

Беседу вела 
Виктория Мирзаева.

Некролог

Совет и администрация го-
рода Лермонтова выражают 
глубочайшие соболезнования 
родным и близким Перминова 
Селиверста Васильевича, члена 
территориальной избирательной 
комиссии города Лермонтова.

Ушел из жизни замечательный 
человек и гражданин. Жизнен-
ный путь, пройденный Сели-
верстом Васильевичем, является 
ярким примером беззаветного 
служения Родине, преданности 
идеалам чести, добра и справед-
ливости. Светлая память о нем 
навсегда останется с нами.

Совет и администрация 
города Лермонтова. 
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Приглашаем всех жителей города Лермонтова принять участие в общегородском субботнике 
по благоустройству и санитарной очистке, который состоится 19 апреля.

♦ ОФИЦИАЛЬНО

С о В Е Т  п о  д Е л а м  И н В а л И д о В

Уважаемые жители города!
28 апреля, по решению Меж-

дународной организации тру-
да, отмечается Всемирный 
день охраны труда. Его история 
берет начало с 1989 года, когда 
канадские и американские 
работники стали отмечать 
день памяти своих товарищей, 
погибших на рабочих местах 
в результате несчастных слу-
чаев. Несколько лет спустя, 
Международная конфедерация 
свободных профсоюзов под-
держала эту традицию и при-
звала профорганизации всего 
мира присоединиться. С того 
времени характер «церемонии 
памяти» изменился: 28 апреля 
стало Днем действий за повы-
шение безопасности труда и 
охраны здоровья.

Решение объявить 28 апреля 
Всемирным днем охраны труда 
- это еще один шаг широкой 
пропаганды безопасного труда 
во имя сокращения заболевае-
мости, связанной с производс-
твом, уменьшения травматизма 
и несчастных случаев со смер-
тельным исходом, достижения 
социального благополучия. В 
России мероприятия в связи с 
Всемирным днем охраны труда 
проводятся с 2003 года.

Предлагаем всем руководите-
лям и трудящимся на предпри-
ятиях нашего города не прос-
то откликнуться на призыв 
Международной организации 
труда, но и связать с ним конк-
ретные действия: организовать 
собрания рабочих коллективов, 
провести проверки состояния 
производственной среды, засе-
дания комитетов или комиссий 
по охране труда, посвященные 
разработке мероприятий по 
улучшению условий и охраны 
труда, обеспечению безопас-
ности на рабочем месте каж-
дого работника.

На предприятиях и в орга-
низациях города предлагаем 
провести зарекомендовавшие 
себя «Дни охраны труда», 
наградить лучших, осветить в 
средствах массовой информа-
ции конкретные мероприятия 
по улучшению условий и ох-
раны труда работников.

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда 
и социальной защиты населе-

ния города Лермонтова.

к р у г л ы й  с т о л

28 марта 2008 г. состоялось 
первое заседание координа-
ционного комитета по делам 
инвалидов при администрации 
г. Лермонтова под председа-
тельством заместителя главы 
администрации г.Лермонтова 
Л.А.Евдокимовой. С инфор-
мацией «Об утверждении плана 
работы координационного 
комитета по делам инвалидов 
при администрации города 
Лермонтова на 2008 год» вы-
ступила начальник управления 
труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова 
Хворостянная И.В. О первич-
ном выходе на инвалидность 
граждан города и динамике 
инвалидности проинформиро-
вала членов комитета замести-
тель начальника Федерального 
государственного учреждения 
здравоохранения «Клиническая 
больница № 101» ФМБА Рос-
сии Н.В.Романенко. Ведущий 
специалист управления труда и 
социальной защиты населения 
г. Лермонтова В.А. Полянская 
представила вниманию членов 
координационного комитета 
информацию о выполнении 
постановления главы админис-

трации города Лермонтова «О 
порядке реализации требова-
ний по обеспечению доступнос-
ти инвалидов к действующим 
и вновь вводимым в эксплуа-
тацию объектам инженерной, 
транспортной и социальной ин-
фраструктур». По данному воп-
росу членами комитета принято 
решение в целях активизации 
работы по созданию беспре-
пятственного доступа для ин-
валидов к объектам социальной 
инфраструктуры управлению 
труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова 
(Хворостянная) подготовить 
в срок до 01.04.2008 г. приказ 
по управлению «Об утвержде-
нии Плана организационных 
мероприятий по реализациии 
требований доступности для 
инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры в го-
роде Лермонтове на 2008 год». 
Также даны рекомендации 
управлению архитектуры, гра-
достроительства и землеполь-
зования администрации города 
Лермонтова по разрешению на 
ввод в эксплуатацию закончен-
ных строительством объектов 
социальной инфраструкту-

ры осуществлять при условии 
соблюдения застройщиком 
требований, определенных СП 
31-102-99 «Требования доступ-
ности общественных зданий и 
сооружений для инвалидов и 
маломобильных групп населе-
ния» и получения застройщи-
ком в управлении труда и соци-
альной защиты населения горо-
да Лермонтова заключения «О 
соответствии предъявляемого к 
сдаче объекта в эксплуатацию в 
части выполнения требований 
доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения» в соответствии с 
п. 1.3. постановления главы 
администрации города Лермон-
това «О порядке реализации 
требований по обеспечению 
доступности инвалидов к дейс-
твующим и вновь вводимым в 
эксплуатацию объектам инже-
нерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур».

 Г.А.Вережникова, 
начальник отдела оказания 

социальной помощи 
и поддержки населения 

УТиСЗН города Лермонтова.

Круглый стол по вопросам 
профилактики и борьбы с 
туберкулезом состоялся в 
среду в малом зале админис-
трации города. В нем приняли 
участие ведущие специалисты 
Медико-санитарной части 
101 ФМБА России. Вела за-
седание заместитель главы ад-
министрации города Лермон-
това Лариса Евдокимова. 

Главный специалист, веду-
щий эксперт ФМБА России 
Нина Бутова в своем докладе 
сообщила о бактериологи-
ческих особенностях заболе-
вания, его природе, клинике, 
истории происхождения. В 
России туберкулез появился в 
1882 году. В годы перестрой-
ки, в связи с экономической и 
социальной нестабильностью 
отмечался резкий всплеск 
заболеваемости. Сейчас си-
туация стабилизировалась. В 
прошлом году зафиксировано 
28 случаев заболеваемости 
на 100 тысяч человек. За три 
месяца 2008 года в городе 
Лермонтове есть четыре обра-
тившихся. Основная причина 

заболевания туберкулезом 
– асоциальный образ жизни, 
алкоголизм и безработица. 
Среди детей случаев заболева-
ния зафиксировано не было. 

Ирина Белоусова, заведу-
ющая взрослой поликлини-
кой рассказала о симптомах 
заболевания, механизме его 
диагностирования и лечения. 
Выявляется туберкулез при 
прохождении флюорографии 
во время диспансеризации ра-
ботающего населения. Также 
Ирина Белоусова сообщила и 
о методах работы с инфици-

рованными пациентами.
Ольга Бабакова, детский 

фтизиатр в своем выступ-
лении подчеркнула, что по-
ложительная проба манту 
не всегда свидетельствует о 
болезни в организме ребен-
ка. В городских школах за 
состоянием детей тщательно 
следят специалисты. Есть 
специализированный детский 
сад для больных детей. Здесь 
можно пройти необходимые 
процедуры.

Маргарита Рекко,
наш корр.
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маленькие секреты большого космоса

♦ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Уникальные фотографии 
принесла в редакцию нашей 
газеты жительница города 
Лермонтова Наталья Вла-
димировна Азарова. Мы 
публикуем первыми, чем 
очень гордимся. Наталья 
рассказала о своей семейной 
реликвии. 

12 апреля 1961 года че-
ловек впервые покорил 
космос. Каждый год, когда 
мир празднует эту знаме-
нательную дату, я мыс-
ленно возвращаюсь к од-
ному и тому же эпизоду 
- моя бабушка Анастасия 
Максимовна передает мне 
уникальную семейную ре-
ликвию. Было это спустя 
год после совершенного 
Юрием Гагариным полета 
в космос. Тогда, будучи 
еще совсем девчонкой, я и 
предположить не могла, 
что сумею не только со-
хранить, но и передать ее 
своим внучкам. 

Далекий 1962 год, лето. 
Моя бабушка жила в под-
московном городе Мыти-
щи, что находится недале-
ко от Звездного городка. 
Располагался тогда в тех 
местах пионерский лагерь, 
название которого моя 
память не сохранила. Ба-
бушка трудилась в нем 
работницей столовой. В это 
же время в лагере отдыхали 
и мои двоюродные брат 
Коля и сестра Света. 

В Звездный к Гагарину 
приехал его брат. Встрети-
лись двое родных людей и, 
как водится, по русскому 

обычаю собрались они 
поохотиться. Подмосков-
ные леса всегда славились 
наличием всякой живнос-
ти, пригодной для этого. 
Сели они в машину УАЗ 
и поехали. Надо сказать, 
как бабушку удивил тот 
факт, что никакой охраны 
у первого космонавта Зем-
ли не было. Все просто и 
скромно. Этакая семейная 

прогулка на свежем возду-
хе. Пол дня они бродили 
по лесу, пока случайно не 
набрели на пионерский ла-
герь. Детвора, естественно, 
узнала Гагарина. Поднялся 
шум и веселый гам. Братьев 
вместе с шофером пригла-
сили осмотреть лагерь, 
посетить столовую. После 
знатного обеда все обитате-
ли единодушно попросили 
разрешения сфотографи-
роваться вместе со всена-
родным героем. Получив 
согласие, ребятня быст-

ро окружила космонавта. 
Сфотографировались с ним 
и взрослые: администрация 
пионерлагеря и работники 
столовой. 

- Юра, можно я тебе руку 
на плечо положу? – спроси-
ла моя бабушка.

- Клади, клади! – улыбнув-
шись, дружески похлопал 
ее по руке Гагарин.

Вот так и появились эти 

фотографии. Тогда никто 
и подумать не мог, что 
случайная встреча надолго 
останется  в памяти оче-
видцев того события как 
документальное свидетель-
ство знакомства с «живой» 
легендой. 

С тех пор прошло много 
лет. Подаренные бабуш-
кой Настей фотографии 
бережно хранились у нас 
дома. Правда, перед тем, 
как принести их в газету, 
пришлось обратиться к 
профессиональному фото-

графу, чтобы тот их привел 
в порядок. Понятное дело, 
за столько лет пожелтели 
они. Есть у нас и еще один 
снимок, доставшийся в на-
следство. На нем - коллега 
Гагарина, приводнившийся 
после пробного полета.

Давно нет в живых пер-
вого космонавта, нет и 
бабушки. А на фотографии 
они как живые! Подраста-
ют внучки, и эти снимки 
будут храниться уже у них. 
Считаю, что мне удалось 
продолжить семейную тра-
дицию – бережно переда-
вать истинные, а не просто 
материальные ценности 
следующему поколению.

Велик подвиг страны, 
Юрия Гагарина в освоении 
космоса. Мы и сейчас с на-
деждой смотрим на небо, 
на звезды, на луну, ждем 
чудесных открытий.

Наталья Азарова, 
жительница 

г. Лермонтова.

На фото: Н.Азарова, фото 
семейного архива.  
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Приглашаем всех жителей города Лермонтова принять участие в общегородском субботнике 
по благоустройству и санитарной очистке, который состоится 19 апреля.

 ♦кккккккк

(Продолжение на стр. 6)

к н и ж к и н а  н е д е л я
Официально традиционная 

«книжкина» неделя подошла к 
концу. Однако работа по вос-
питанию любви к книге и лите-
ратуре не закончилась. Второго 
апреля школьники отмечали 
день рождения всеми любимо-
го замечательного датского 
сказочника Ганса Христиана 
Андерсена. 

Понимая всю важность влия-
ния книги на  формирование  де-
тской души, учитель начальных 
классов МОУ СОШ № 2 Люд-
мила Александровна Ренжина и 
сотрудники детской городской 
библиотеки организовали не-
обычную встречу. Четвертого 
апреля они провели прослуши-
вание авторских произведений, 
созданных учениками 4 «Б» 
класса. Воспитанники Людми-
лы Александровны с волнением, 
понятным для первого публич-
ного выступления, представили 

сказки собственного сочинения. 
Слушателей поразило разнооб-
разие выбранных тем  и жанров, 
на которые обратили внимание 
ребята. Звучали добрые сказки 
о домашних питомцах, тро-
гательные семейные истории, 
фантастические и волшебные 
сказки. 

У большинства школьников 
есть уже довольно объемные 
творческие копилки, в которых 
собраны всевозможные литера-
турные работы: стихи, расска-
зы, сказки. Видно, что интерес 
к книге и речевому творчеству 
прививается детям этого не-
обычного класса с огромной 
любовью и материнским тер-
пением. Заслушав выступления, 
сотрудники детской библиотеки 
заверили ребят в том, что всегда 
с радостью будут ждать их сно-
ва в гости, а также и появления 
их новых работ. 

В наши дни, когда нет откры-
той угрозы мировой войны, 
а служба в альтернативной 
армии все еще обсуждается 
политиками, понятие «долг 
перед Родиной» понимается 
молодыми ребятами с боль-
шой долей условности. «Разве 
мы кому-нибудь и что-нибудь 
должны?», - заявляют они. Так 
и хочется воскликнуть: «А раз-
ве нет?! Вы не одни в этом мире. 
Пройдет немного лет, у вас 
появятся семьи, дети, которые 
непременно будут видеть в вас 
защиту и опору. Какими увидят 
вас будущие поколения?» 

Патриотизм начинает уга-
сать. Многие юноши даже и 
слушать не хотят о том, чтобы 
проливать свою кровь во имя 
Отчизны, рисковать своей жиз-
нью, если будет нужно.

Многие матери впадают в 
панику,  когда подходит время 
отдавать своего сына на служ-
бу, и они всячески пытаются 
избежать этого. Материнскому 
сердцу не прикажешь.… При-
рода матерей такова – сохра-
нить потомство любой ценой! 
Большинство отцов, наобо-
рот, хотят, чтобы их сыновья 
служили, потому что уверены, 
что армия из мальчишек делает 
настоящих мужчин.

 А что же думают сами моло-
дые люди по этому поводу?

Каждый год увеличивается 
число и качество электроники. 
Миллионы подростков тонут 
во всемирной паутине и не 

представляют свою жизнь без 
Интернета и мобильных теле-
фонов, тем самым, к большо-
му сожалению, неумышленно 
подвергают страну большой 
опасности. Она, по моему мне-
нию, состоит в том, что кру-
гозор молодежи замыкается 
на виртуальных опасностях.  
Молодые люди часто не могут 
воспринимать окружающую 
действительность. 

На призывы наших дедов и 
прадедов сохранить Россию 
все меньше и меньше обращают 
внимания. Но ведь благодаря 
им сейчас живем  мы в отно-
сительно спокойное время! 
Получается, что, с одной сто-
роны, – теряется ощущение 
реальности, с другой – нет у 
большинства парней желания 
постигать действительную 
историю Родины не по учеб-
никам, а на конкретных приме-
рах. Разве таких примеров мало 

вокруг? Живы еще те люди, 
что смогут вспомнить, расска-
зать, поделиться, дать чисто 
мужской наказ: «Страна – это 
общий дом. Тебе приходится 
плохо, ждешь помощи, уповая 
на государственные указы. А 
если страна в опасности? Как 
тогда?»

Модно стало среди юношей 
надеяться на родителей, что их 
«отмажут» от службы в воору-
женных силах страны. Кто-то 
для этого срочно поступает в 
институт, а кто-то даже семью 
заводит.

Чтобы поднять дух патрио-
тизма, проводятся специальные 
встречи с ветеранами, праздни-
ки. Появляются новые законы, 
которые помогают молодым 
солдатам, сокращаются сроки 
службы, снижается дедовщина. 
И благодаря принятым мерам  
число добровольцев служить, 
медленно но уверенно начинает 
расти.      

Остались еще ребята, которые 
идут служить вопреки мнению 
родителей, не боясь сложнос-
тей, связанных с нелегкими во-
енными буднями.  И за Родину 
они готовы бороться до конца. 
Мало их, но ведь есть! То там, 
то здесь в средствах массовой 
информации просачиваются 
сведения об очередном поис-
тине героическом поступке. 
Значит, есть что-то в сердце? 
Это то самое первородное же-
лание защитить! 

Мария Артемова, 
юнкорр.

Святое дело - Родине служить!

Освещение подъездов
В феврале-марте 2008 года 

в прокуратуру г. Лермонтова 
поступили коллективные обра-
щения жильцов многоэтажных 
домов  г. Лермонтова по вопро-
сам правомерности начисления 
платы за освещение подъездов. 

Прокуратурой города проведена 
проверка правомерности установ-
ления указанной платы. 

Проверкой установлено, что в 
соответствии со ст. 39 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации. 
Такие правила установлены поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 г. № 
491 и регулируют отношения по 
содержанию общего имущества, 
принадлежащего на праве общей 
долевой собственности собствен-
никам помещений в многоквар-
тирном доме.

В соответствии с п. 30 «Пра-
вил установления и определения 
нормативов потребления комму-
нальных услуг», утвержденных 
постановлением Правительс-
тва РФ от 23.05.2006 г. № 306, 
в норматив электроснабжения 
включается расход электричес-
кой энергии исходя из расчета 
расхода электрической энергии 
на потребителя, необходимой для 
освещения жилых помещений, 
использования бытовых приборов, 
содержания общего имущества 
многоквартирного дома.

В соответствии с п. 25 Приложе-
ния Правил установлений и опре-
деления нормативов потребления 
коммунальных услуг на работу 
электрооборудования, являюще-
гося общей собственностью мно-
гоквартирного дома, определяется 
исходя из следующих величин:

в отношении приборов освеще-
ния мест общего пользования мно-
гоквартирного дома, придомовой 
территории и т.д. - 7 кВт/ч в месяц 
на 1 человека;

в отношении лифтового обо-
рудования - 7 кВт/ч в месяц на 1 
человека.

Данный норматив потребления 
электрической энергии освещения 
мест общего пользования много-
квартирного дома утвержден Пос-
тановлением Правительства Став-
ропольского края от 29.12.2007 
г. № 157-п «Об установлении 
нормативов потребления элек-

Классный руководитель, сама 
участница городского литера-
турного объединения «Лермон-
товское», выразила пожелание 
своим ученикам – продолжать 
литературную деятельность, 
а по окончании начальной 
школы стать активными учас-
тниками городского детского 
литературного объединения 
«Светоч». «Книжкина» неделя 
продолжается!

Ольга Мальцева, 
наш корр.
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умышленное причинение вреда здоровью
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время идет, а проблемы остаются прежними!
Приятно, что юноши и девуш-

ки нашего города не остаются 
глухи к проблемам современного 
общества. Они размышляют, 
предлагают, советуют, поднимают 
серьезные вопросы. На страницах 
газеты «Лермонтовские известия» 
регулярно печатаются работы 
юных лермонтовчан. Сегодня мы 
публикуем письмо ученицы 10 
класса МОУ СОШ №2 Виктории 
Бардымовой. Юноши и девушки! 
Приглашаем включаться в обсуж-
дение насущных проблем!

Каковы идеалы прошлого поко-
ления и нынешнего? Насколько 
поменялись представления о жизни, 
о людях, осталось ли вообще что-то 
святое и незыблемое?

Главная проблема, которая волнует 
многих и по сей день, проста и од-
новременно, кажется, не решаема, 
- это проблема отцов и детей. Как 
актуальна она во все времена! Еще 
Иван Сергеевич Тургенев пытался 
решить ее в своем романе, и у него 
это, согласитесь, неплохо получи-
лось. А в наше время?

Ежедневно во многих семьях  
зарождаются серьезные конфликты. 
Не будучи специалистом в данной 
области, все-таки считаю, что от-
сутствие взаимопонимания между 
членами семьи способно губитель-
но отразиться на психике. Хочу 
заметить, что взаимоотношения 
домочадцев во многом определяют 

дальнейшую систему поведения 
ребенка в обществе: манеру обще-
ния, отношение к другим людям и 
т. д. Родители должны понимать, 
насколько сильно они влияют на 
формирование личности своего сына 
или дочери. Пусть сверстники и 
начнут отрицать сказанное мною, но 
это действительно так: на подсозна-
тельном уровне ребенок формирует 
модель своего поведения на модели 
взаимоотношений отца с матерью. 
Разве не так? Любой взрослый чело-
век подтвердит, что находит что-то 
общее между собственной системой 
воспитания и системой воспитания 
его родителей. 

Каждый из нас не раз слышал 
такое выражение: «Относись к 
своим родителям так, как бы ты 
хотел, чтобы твои дети относились 
к тебе!» Но как часто мы задумы-
ваемся над этими словами? На этот 
вопрос напрашивается один ответ: 
«Практически никогда!» 

В настоящее время подрастающее 
поколение относится к родительским 
советам как к неизбежному тяжкому 
бремени или обузе. Зачастую жела-
ние подростков поскорее покинуть 
родительское гнездышко и стать в 
глазах окружающих и сверстников 
полностью независимыми и само-
стоятельными оборачивается весьма 
не радужными последствиями. 
Самостоятельность ими восприни-
мается не только как полная незави-

симость от родителей, но и разрыв 
некогда близких отношений с ними. 
Это самая большая и распространен-
ная ошибка молодежи. Всегда ли мы 
готовы к самостоятельной жизни, к 
материальной ответственности? Что 
здесь такого, если родители помо-
гают тебе советом и поддерживают 
в трудную минуту? Ведь это надо 
воспринимать как счастье.

Один мой знакомый всегда гово-
рит, что ближе человека, чем мама, 
никогда не будет. Может быть, гораз-
до позже, когда появится свой семей-
ный очаг, мы все сможем полностью 
понять своих родителей и в полной 
мере оценить их самозабвенную 
заботу и безграничную любовь! Не 
будет ли поздно?

Лермонтовским городским су-
дом рассмотрено уголовное дело 
в отношении жителя г. Лермон-
това ранее неоднократно суди-
мого гражданина Л., 1982 года 
рождения, совершившего тяжкое 
преступление, предусмотренное 
ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшей 
гражданки Р.

Судом на протяжении несколь-
ких месяцев исследовались дока-
зательства обвинения и защиты, 
допрашивались свидетели  - лица 
ранее судимые, ведущие анти-
общественный образ жизни и 
злоупотребляющие спиртными 
напитками.

В ходе судебного разбиратель-
ства дела Лермонтовским под-
разделением службы судебных 
приставов было осуществлено 
более 20 приводов свидетелей, не 
являвшихся в суд по вызову.

Из материалов уголовного дела 
следует, что гражданин Л., нахо-
дясь в квартире своего знакомого 
П., узнав, что бабушка последнего 

– гражданка Р. получила пенсию, 
решил остаться. В ходе распи-
тия спиртных напитков между 
гражданами Л. и Р. произошла 
ссора из-за пенсии, полученной 
Р. С целью выяснения места, куда 
гражданка Р. спрятала деньги, Л. 
стал пытать ее и нанес множест-
венные удары ногами и руками по 
различным частям тела и голове, 
в результате которых гражданка Р. 
через несколько дней скончалась 
в реанимационном отделении КБ 
№101 г. Лермонтова. 

Несмотря на непризнание граж-
данином Л. своей вины, суд счел 
его виновным и назначил ему на-
казание в виде 9 лет лишения сво-
боды со штрафом в размере 5000 
рублей, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии стро-
гого режима. Не согласившись с 
данным приговором, гражданин 
Л. обжаловал его в суд касса-
ционной инстанции. Решением 
Ставропольского краевого суда 
приговор оставлен без изменения 
и  приведен в исполнение. 

И.Г.Ромадина, 
пресс-секретарь Лермонтовско-

го городского суда.

♦Из зАЛА СУДА

Мировым судьей судебного 
участка № 1 г. Лермонтова, рас-
смотрено уголовное дело по об-
винению гражданина З., который 
в декабре 2007 года, находясь в 
доме П., с целью умышленного 
причинения вреда здоровью, 
нанес П., удар кулаком в лицо, от 
которого он потерял равновесие, 
и упал на пол, причинив, тем 
самым П., закрытую черепно-
мозговую травму в виде сотрясе-
ния головного мозга, закрытый 
перелом шестого ребра справа, 
повлекший за собой длительное 
расстройство здоровья, сроком 
более 21 дня, чем причинил 
потерпевшему средней тяжести 
вред здоровью.

В судебном заседании подсу-
димый З. вину признал полно-
стью и пояснил, что согласен с 
предъявленным обвинением в 
полном объёме. Ходатайствовал 
о постановлении приговора без 
проведения судебного разбира-
тельства.

Дело с учетом мнения сторон 
было рассмотрено в особом по-
рядке судебного разбиратель-
ства.

Рассмотрев материалы уголов-
ного дела, суд посчитал, что об-
винение, предъявленное подсуди-
мому обоснованно, подсудимый 
З. с ним согласен и его действия 
подлежат квалификации по ч. 
1 ст. 112 УК РФ – умышленное 
причинение средней тяжести 
вреда здоровью, не опасного для 
жизни человека и не повлекшего 
последствий, предусмотренных 
ст. 111 УК РФ, но вызвавшего 
длительное расстройство здо-
ровья.

При назначении наказания под-
судимому суд учитывал характер 
и степень общественной опаснос-
ти совершённого преступления, 
данные, характеризующие его 
личность, влияние назначенного 
наказания на его исправление и на 
условия жизни его семьи.

С учётом всех изложенных 
обстоятельств, суд назначил З. 
наказание в виде 1 года лишения 
свободы, условно, установив ему 
испытательный срок 1 год.

Приговор вступил в законную 
силу.

О.И.Солодкая, 
пресс-секретарь 

мирового судьи судебного 
участка № 1 г. Лермонтова.

трической энергии населением 
Ставропольского края». Указанное 
постановление вступило в силу с 
01.01.2008 г.

При расчете оплаты освещения 
мест общего пользования много-
квартирного дома применяется 
тариф на электрическую энер-
гию для категории потребителей 
«население» в соответствии с 
п.2, 3.1 Примечания к Постанов-
лению Региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 
10.12.2007 г. № 27/4 «Об установ-
лении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую филиалом 
ЗАО «Южная Энергетическая 
Компания» в г. Лермонтове в 2008 
году (опубликовано в газете «Став-
ропольская правда» от 20.12.2007 
г. № 298- 300).

Ранее указанные расходы были 
включены в состав платы по содер-
жанию и ремонту общего имущес-
тва и оплачивались потребителями 
в кассу МУП «Управление ЖКХ». 
С 01.01.2008 г. указанные расходы 
исключены из состава платы за со-
держание и ремонт жилого фонда 
и включены  в состав платы за 
услугу по электроснабжению, что 
и указано в Письме Министерства 
регионального развития РФ от 
18.06.2007 г. № 11356-ЮТ/07.

Владимир Бенько,
старший помощник прокурора.
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Приглашаем всех жителей города Лермонтова принять участие в общегородском субботнике 
по благоустройству и санитарной очистке, который состоится 19 апреля.

♦КУЛьТУРА

№15 (101) 11 апреля2008  
 ♦ ЭХ, ДОРОГИ...

каникулы на КмВ
На весенних каникулах в город 

Лермонтов приезжала группа 
туристов из Подмосковья. Школь-
ники из города Жуковского, во 
главе со своими руководителями 
Евгением Ивановичем Веретен-
никовым и Галиной Викторовной 
побывали в живописнейших мес-
тах Кавказских Минеральных Вод. 
Почему именно из Подмосковья? 
Туристов из Лермонтова и Жуков-
ского связывает давняя дружба. В 
2006 году они вместе прошли по 
маршруту всероссийского  похода-
туриады «Граница-2006». 

По приглашению лермонтовчан, 
учащиеся школы «Здоровье» уже 
приезжали к нам. В этот раз с по-
годой им повезло намного больше. 
Из заснеженного Подмосковья 
они вдруг попали в мягкую ран-
нюю весну Ставрополья. Увидели 
распустившиеся перелески и 
крокусы, даже получили первый 
загар. Дети разного возраста – с 
третьего по одиннадцатый класс 
энергичны и любознательны. 

Двенадцать человек, из них две 
девочки, хорошо ладят друг с дру-
гом, четкая дисциплина помогает 
распределить обязанности. Кто 
покупает продукты, а кто готовит 
обед, каждый выполняет свое за-
дание. И каждый знает, что от сов-
местных усилий зависит результат 
команды. Ведь они путешество-
вали и к Белому морю, и через 
горы Кавказа. Для ребят каникулы 
на КМВ – отдых и тренировка 
одновременно. Подготовка перед 
сезоном походов и прекрасная 
возможность познакомиться с 
историей и литературой края. 

В этот раз они успели посе-
тить достопримечательности 
города Пятигорска, покорить 
горы Бештау, Машук, Зеленую и 
Острую, прогуляться через лес к 
Железноводску и обойти вокруг 
горы Развалки, заглянув в пещеру 
вечной мерзлоты. Были ребята 

и на горе Седло и в лечебном 
парке Кисловодска, попробовали 
нарзан, бьющий прямо из-под 
земли. За неделю успели многое. 
Посетили и краеведческий музей 
МОУ СОШ №1, узнали больше о 
городе Лермонтове. Оказалось, 
что у наших городов есть общие 

черты. Город Жуковский так же 
молод, как и Лермонтов. Ему 
всего 60 лет, а недавно он получил 
статус наукограда. Здесь развива-
ются технологии авиационного 
приборостроения.

Каникулы выдались замечатель-
ные! Теперь можно подумать и о 
планах на лето, впереди большие 
походы. А может быть, ребята 
снова приедут к нам в гости?

В августе в городе Жуковском 
проходит очередной Междуна-
родный фестиваль пилотажных 
групп. Традиции этого фестиваля 
уходят корнями в далекие 1930-е 
годы, когда в СССР были очень 
популярны авиационные парады. 
Целью проведения фестиваля 
является повышение интереса 
российской молодежи к авиации. 
Именно поэтому здесь проводится 
не просто демонстрация летных 
и боевых качеств самолетов, а 
настоящее шоу, во время которого 
каждый из зрителей сможет узнать 
и увидеть то, что ему интересно. 
Теперь друзья ждут в гости юных 
лермонтовчан.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

Что поможет сделать 
город краше?

Умеем ли мы хранить и при-
умножать наше достояние? Да, 
город Лермонтов стал заметно 
чище, оформляются цветочные 
клумбы, благоустраиваются ал-
леи и появляются новые места 
для отдыха горожан. Однако, 
речь сейчас пойдет о терри-
ториях, прилегающих непос-
редственно к жилым домам, 
немалую роль в содержании и 
благоустройстве которых играет 
выбор формы собственности 
жилого дома. 

Виктор Александрович Филев-
ский, жилец дома № 5 по проезду 
Солнечный, уверен, что на се-
годняшний день не только это, 
но и неравнодушное отношение 
каждого жильца к окружающему 
способно принести небывалые 
плоды. «Совсем недавно наш 
дом выбрал форму управления 
жильем – товарищество собс-
твенников жилья. Считаю этот 
выбор правильным. У русско-
го человека в крови чувство 
коллективизма, содружества, 
общности, - поделился сообра-
жениями Виктор Александрович. 
– Народ един – сила великая! К 
сожалению, последние двадцать 
лет «капитализм» вытеснил в 
нас желание общаться. Сидим, 
каждый в своей квартире, а все, 
что за ее пределами - хоть трава 
не расти!»

Выбрать форму собственности 
– только пол дела. Как отне-
сутся люди к необходимости 
хозяйствования? Вступая в ТСЖ, 
жильцы, прежде всего, берут на 
себя полную ответственность за 
состояние дома и двора. «Нерав-
нодушный» Виктор Александро-
вич провел съемочную группу 
по территориям, прилегающим 
к дому, рассказал о конкретной 
помощи, оказанной УЖКХ. 
После чего показал места, ко-
торые еще нужно приводить в 
порядок: разбитая песочница, то, 
что осталось от детских качелей, 
мусорные «кландайки». «Разве 
не хотим мы жить в чистоте? 
- справедливо заметил жилец. 
– Ни одна организация не сможет 
даже при огромном желании 
сохранить соответствующий 
вид того места, где мы живем. А 
это не только дворы, но и город-
ские улицы, весь наш любимый 
город! Разве не наше это дело?» 
Филевский очень надеется, что 
лермонтовчане откликнутся на 
его призыв о неравнодушии к 
родному городу!

Ольга Мальцева, 
наш кор. 
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♦ Объявление 
МУП “Управлению ЖКХ“ 

на постоянную работу тре-
буются:

- водители, заработная плата 
согласно штатному распи-
санию;

- рабочие, заработная плата 
от 8 тыс. рублей и выше;

- инженерно-технические 
работники, заработная плата 
согласно штатному распи-
санию.

За справками обращаться в 
ОК МУП “УЖКХ“ ул. Пяти-
горская, 13, тел. 3-48-50.

П.В.Турчин, 
директор МУП “УЖКХ“.

Уважаемые водители 
и пешеходы!

Уважаемые водители, а также родители 
несовершеннолетних детей!

Руководство ОГИБДД ОВД по 
г. Лермонтову обращается ко всем 
участникам дорожного движения 
– водителям,  пешеходам  и лицам, 
отвечающим за передвижение детей и 
подростков. В связи с началом весен-
них каникул будьте более бдительны-
ми, внимательными, неукоснительно 
выполняйте все требования Правил 
дорожного движения!  Запретите 
детям игры вблизи проезжей части 
улиц и дорог, катание на велосипе-
дах, мопедах по автодорогам. Ваши 
справедливые и вовремя сделан-
ные замечания постепенно приучат 
ребёнка к тому, что на улице вашего 
населенного пункта нужно вести себя 
дисциплинированно и строго соблю-
дать Правила дорожного движения.    

Галина Кольченко,
инспектор по пропаганде    

ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову. 

Уважаемые участники 
дорожного движения!
В Ставропольском крае складыва-

ется неблагоприятная экологосани-
тарная ситуация. С целью выявления 
и пресечения уголовно и администра-
тивно наказуемых правонарушений в 
области охраны окружающей среды 
на территории Ставропольского края 
в период времени с 1 по 25 апреля 
2008г. проводится оперативно-про-
филактическая операция «Чистый 
город».

Анализ состояния аварийности на 
территории  Ставропольского края 
свидетельствует о росте дорожно-
транспортных происшествий, а 
также числа водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоя-
нии опьянения. За 3 месяца 2008года 
в крае зарегистрировано 472 ДТП, 
в которых погибло 73 человека и 
ранено 626 человек, из них 167 ДТП 
(от общего количества) произошло 
с участием пешеходов, 11 ДТП с 
водителями, управляющими транс-
портными средствами в состоянии 
опьянения.

В целях недопущения дорожно 
– транспортных происшествий, 
сохранения жизни и здоровья всех 
участников дорожного движения 
в период времени с 4 апреля по 7 
апреля 2008г. на территории обслу-
живания ОГИБДД ОВД по г. Лермон-
тову проводится профилактическая 
операция «Пешеход», а также с 9 
апреля по 13 апреля 2008г. прово-
дится профилактическая операция 
«Пьяница»

Руководство ОГИБДД ОВД по 
г. Лермонтову обращается ко всем 
участникам дорожного движения 
(пешеходам водителям, пассажирам) 
строго соблюдать требования Правил 
дорожного движения. 

Родители, участники дорожного 
движения! Ваши справедливые и вов-
ремя сделанные замечания ребёнку 
постепенно приучат его к тому, что 
на улицах ваших городов и в других 
населенных пунктах детям необходи-
мо вести себя дисциплинированно и 
строго соблюдать Правила дорожного 
движения.  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Военный комиссариат города Пятигорска продолжает работу по отбору 

граждан на военную службу по контракту для комплектования должностей 
сержантов и солдат в соединениях и воинских частях переводимых на конт-
рактный способ комплектования в 2008 году.

КОМПЛЕКТОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ
- Войсковая часть 20634 г. Владикавказ.
- Войсковая часть 27777 Чеченская Республика.
- Войсковая часть 74814 г. Буденновск.
- Войсковая часть 63354 г. Буйнакск Республика Дагестан.
- Войсковая часть 09332 г. Майкоп Республика Адыгея - миротворческие 

силы в Абхазии.
- Войсковая часть 22179 н.п. Ботлих Республика Дагестан.
- Войсковая часть 22220 г. Волгоград.
- Войсковая часть 64201 г. Прохладный.
- Войсковая часть 29483 ст. Троицкая.
- Войсковая часть 21797 г. Майкоп.
- Войсковая часть 51532 п. Молькино.
Служба по контракту сегодня - это самый стабильный охраняемый законом 

Российской Федерации образ жизни, согласно которому гражданину, заклю-
чившему контракт гарантированно:

- высокое денежное довольствие в размере 8-10 тысяч рублей в месяц, 
при прохождении военной службы в горячих точках 15 - 25 тысячи рублей 
в месяц;

- бесплатное питание;
- бесплатное вещевое снабжение;
- бесплатное медицинское обеспечение;
- возможность обучения в учебных заведениях на бюджетной основе и 

приобретение престижной гражданской специальности;
- возможность участия в накопительной - ипотечной системе приобретения 

жилья;
- гарантированное пенсионное обеспечение;
- пользование пакетом льгот предусмотренных Постановлениями Прави-

тельства Российской Федерации
Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные военно - учетные 

специальности. Тем, гражданам, кто еще не определился, предлагается сделать 
правильный выбор. Государство готово оплатить Ваш ратный воинский труд на 
весьма выгодных для Вас условиях Военный комиссариат города Пятигорска 
ждет Вас, приходите, выбирайте и вы об этом не пожалеете.

За справками обращаться по адресу: город Пятигорск ул. 40 лет Октября 
дом 52 Военный комиссариат кабинет 122 тел. 32-89-40, 8-903-409-07-91, 
8-918-781-79-26, 8-962-438-04-71.

Мошенничество
Следственный отдел при ОВД 

г.Лермонтова рассмотрел мате-
риалы уголовного дела. 

Было установлено, что мастер 
инструментальщик по приему 
автомобилей ЗАО «КАВВА-
ЗИНТЕРСЕРВИС» умышлен-
но, из корыстных побуждений 
принял в цех автомашину ВАЗ 
на основании оформленного 
им заказа-наряда и организовал 
техническое обслуживание. Зная 

заложница замка
Жительница города Лер-

монтова зинаида Титиева 
просидела три дня, запертая в 
собственной квартире в доме 
по улице Волкова. Входная 
железная дверь в квартиру за-
хлопнулась, а упавший в паз 
ригель замка-паука накрепко 
замуровал ее.

Телефона у женщины нет, 
но на крики пришла соседка 
– начала искать службу, кото-
рая смогла бы оказать помощь. 
Зинаида Титиева живет одна, 
не считая домашних питомцев 
– собаки и кошки, в городе 
живет племянник, который и 
помог найти специалистов. 
Еду «пленнице» подавали через 
решетку окна, благо, на первом 
этаже живет. Так и сидела бы 
женщина взаперти, если бы не 
квалифицированная помощь 
спасателей. 

Благодаря усилиям городского 
руководства недавно образова-
но муниципальное предприятие 
«Аварийно-спасательная служ-
ба». Совет города при подде-
ржке администрации принял 
соответствующее решение. На 
сегодняшний день городская 
служба спасения находится в 
стадии формирования. В по-
рядке исключения спасатели 
выехали на место и освободили 
женщину из домашнего плена. 
О начале работы этой необхо-
димой всем горожанам службы 
будет сообщено дополнительно. 
Остается только порекомендо-
вать жителям города не поль-
зоваться услугами частников, 
предлагающих услуги по ус-
тановке дверей. Несоблюдение 
норм может привести к непри-
ятным последствиям.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

о том, что он не является матери-
ально-ответственным лицом и не 
имеет права получать деньги от 
клиентов за оказанные предпри-
ятием услуги, мастер взял плату 
за ремонт машины сам и деньги 
сдавать в кассу предприятия не 
стал. Заказ-наряд мастер просто 
уничтожил. 

Таким образом он поступал 
неоднократно в течение месяца 
работы и причинил предприятию 
ущерб на сумму 14545 рублей, 
использовав средства на личные 

нужды.  
Своими умышленными дейс-

твиями совершил преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК 
РФ – мошенничество, то есть 
хищение чужого имущества пу-
тем обмана и злоупотребления 
доверием. Мастеру предъявлено 
обвинение. 

И.В.Васюнин, 
майор юстиции, старший

 следователь СО при ОВД 
г.Лермонтова.

♦ Объявление
Объединенный военный ко-
миссариат города Пятигорска 
разыскивает родственников 
красноармейца АНДРИАНОВА 
ВАСИЛИЯ ПОЛИКАРПОВИ-
ЧА, 1912 года рождения, моби-
лизованного на фронт Великой 
Отечественной войны Пятигор-
ским военным комиссариатом и 
не вернувшегося с войны.
Родственникам Андрианова В.П. 
и лицам, обладающим информа-
цией о них, обращаться в ОВК 
города Пятигорска по адресу: 
357519, г. Пятигорск, пр. 40 Лет 
Октября, дом 52, кабинет 117.
Код. 8-8793 тел. 32-89-40.


