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Дорогие выпускники! Для вас завершается пер-
вый, но очень значимый этап жизни, который 
символизирует расставание с детством и навсегда 
останется в памяти как одно из важных и ответс-
твенных событий. Какую бы вы профессию ни вы-
брали, всегда оставайтесь справедливыми, честны-
ми, верными людьми, добросовестно относящимися 
к своему делу.

Слова особой благодарности учителям школ горо-
да, вложившим свой труд, талант, часть души в каж-
дого ученика, и родителям выпускников, которые 
бережно и с любовью вели своих детей во взрослую 
жизнь.

Дорогие выпускники! Перед вами открыты са-
мые широкие перспективы, и только от вас зависят 
ваши успехи и вершины, которые покоряются упор-
ным, трудолюбивым и сильным духом людям. 

Желаем вам быть крепкими, идти только вперед и помнить, что именно вы – самое главное 
достояние нашего города, нашего края, его настоящее и будущее!  

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

Уважаемые медицинские работники города Лермонтова!
 Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Примите самые теплые слова благодарности за до-
стойный труд на благо лермонтовчан и искренние по-
желания благополучия и успехов в вашем благородном 
деле.

Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, 
совершаете порой невозможное, проявляете сострада-
ние к чужой боли, берете на себя ответственность за 
жизнь и здоровье людей.

Ваш нелегкий труд пользуется огромным уважением в 
обществе. Вы посвятили свою жизнь благородной и по-
четной миссии — заботе о здоровье и жизни человека.

Желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия вам и вашим близким, успехов в вашей 
непростой работе!

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

В добрый путь!
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На страницах нашей газеты 
мы уже знакомили горожан 
с проектом мемориала 
горнякам – основателям 
города. 10 июня прошли 
публичные слушания 
по этому проекту.

В этом году принято решение о 
создании в Лермонтове мемориала 
горнякам – основателям города. Уже 
разработан проект. Это гранитная 
стела с фигурами двух горняков. Од-
нако до сих пор не утверждено место 
установки монумента. Первоначаль-
но его планировалось разместить 
перед зданием городского суда, на 
площади Победы. Виктор Химчен-
ко, председатель Совета ветеранов 
атомной промышленности г. Лермон-
това, обратил внимание собравшихся 
на то, что строительство города нача-
лось именно с того места, где сейчас 
располагается площадь Победы.

Однако служители фемиды опаса-
ются, что проект не пройдет право-
вую экспертизу. Согласно существу-
ющему законодательству подъезд к 
зданию суда должен быть свободным 
и безопасным. Сооруженный мемо-

Память об основателях города
риал затруднит охрану и безопасное 
конвоирование лиц, находящихся 
под стражей. Как альтернативное 
место для воздвижения памятника 
горнякам была предложена площадь 
Ленина.

Но против установки монумента на 
городской площади выступают ар-
хитекторы. Автор проекта мемори-
ала горнякам – основателям города 
– Георгий Аваков пояснил, что в этом 
месте уже находится сложившийся 

архитектурный ансамбль: памятник 
Ленину, фонтан и колоннада. 

Вопрос о размещении мемориала 
остается открытым, и горожане мо-
гут внести свои предложения. Все 
пожелания горожан будут собраны и 
отправлены на рассмотрение городс-
кого Совета. Однако Оргкомитет на-
деется, что уже в сентябре, во время 
празднования Дня города,        со-
стоится торжественная закладка мо-
нумента. 

Собственная информация
На фото Г.Аваков

11 июня прошли публичные 
слушания по проекту решения 
городского Совета «О внесении
изменений в Устав 
города Лермонтова».

Необходимость дополнить основ-
ной документ города продиктована 
изменениями в федеральном и кра-
евом законодательстве. В связи с 
этим многие статьи городского Уста-
ва изменены, кроме того, текст Уста-
ва дополнен новыми статьями. 

Проект решения прошел проверку у 
экспертов. Со стороны ревизионной 
комиссии в проект обсуждаемого 
решения предложено внести изме-
нения в статьи, регламентирующие 
вопросы муниципальных заимство-
ваний. В целом же проект вносимых 
изменений экспертами одобрен. 

Большой резонанс вызвали изме-
нения Устава, касающиеся процеду-
ры удаления главы города. Согласно 
новому федеральному закону ини-
циировать удаление может группа 
депутатов в количестве не менее 

одной трети от общего числа либо 
Губернатор Ставропольского края. 
Удаляется глава города по решению 
двух третей депутатского корпуса, а 
в некоторых случаях  - только с согла-
сия Губернатора края. Основаниями 
для удаления могут  служить: 

1) решения, действия (бездействие) 
главы города, повлекшие (повлек-
шее) наступление последствий, пре-
дусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 
статьи 75 Федерального закона «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и 
более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предус-
мотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными федераль-
ными законами, настоящим Уставом, 
и (или) обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами мес-
тного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и 
законами Ставропольского края;

3) неудовлетворительная оценка 
деятельности главы города пред-
ставительным органом города по 
результатам его ежегодного отчета 
перед представительным органом 
города, данная два раза подряд.

Представитель лермонтовской 
городской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил, правоохранительных 
органов Н.П.Демичев внес предло-
жение о новом порядке избрания 
главы города. Сейчас действует 
порядок, при котором глава города 
избирается из числа депутатов Со-
вета. Предложено избирать главу на 
общегородских выборах. 

Все лермонтовчане могли внести 
предложения об изменениях город-
ского Устава до 18 июня. Далее все 
предложенные замечания будут оце-
нены и оформлены оргкомитетом 
публичных слушаний, и весь пакет 
документов будет представлен на 
рассмотрение Совета города Лер-
монтова.

Собственная информация

Изменения в Уставе



�ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№24 (163) 19 июня 2009
 ♦ НАШ КАЛЕНДАРЬ

14 июня 
В мае 2005 года в ходе Всемирной 

ассамблеи здравоохранения минист-
ры здравоохранения мира единодуш-
но приняли заявление о поддержке 
добровольного донорства крови. В 
резолюции WHA58.13 они постано-
вили: ежегодно 14 июня проводить 
Всемирный день донора крови. 

Всемирный день донора крови 
– особый день, отмечаемый в честь 
безвозмездных доноров крови. Он 
координируется Всемирной органи-
зацией здравоохранения, Междуна-
родной федерацией обществ Крас-
ного Креста и Красного Полумесяца, 
Международным обществом по пе-
реливанию крови и Международной 
федерацией организаций доноров 
крови. 

Ежесекундно во всем мире у людей 
любого возраста и происхождения 
возникает потребность в перелива-
нии крови. Особенно остро нехватка 
крови ощущается в развивающихся 
странах, где проживает большинс-

тво мирового населения. 

21 июня – День 
медицинского 

работника
Профессиональный праздник ме-

диков введен еще в советские вре-
мена Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 01.10.80 N3018-Х 
“О праздничных и памятных днях”, в 
ред. Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 01.11.88 N9724-XI 
“О внесении изменений в законода-
тельство СССР о праздничных и па-
мятных днях”.

Под медицинским работником по-
нимаются специалисты, имеющие 
высшее и среднее специальное 
медицинское образование, прини-
мающие участие в оказании меди-
ко-профилактической помощи как в 
государственных, муниципальных, 
так и в частных организациях и уч-
реждениях здравоохранения. 

Сегодня цель профессиональной 
деятельности медицинского работ-
ника – сохранение жизни человека, 
проведение мероприятий по охране 
его здоровья, улучшение качества 
оказания всех видов медицинской 
помощи. В списке почетных званий 
России есть звания Заслуженный 
работник здравоохранения Российс-
кой Федерации и Заслуженный врач 
Российской Федерации. 

22 июня 

Двадцать второе июня 1941 года 
– одна из самых печальных дат в 
нашей истории, начало Великой 

Отечественной войны. Этот день 
напоминает обо всех погибших на 
поле брани, замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу от го-
лода и лишений. 

Мы помним славных защитников 
Родины, отстоявших родную землю, 
гордимся мужеством, героизмом, 
стойкостью русских солдат, офи-
церов, самоотверженностью тру-
жеников тыла – женщин, стариков, 
детей. Мы низко склоняем головы 
перед всеми погибшими. Вечная 
память героям!

Памятная дата День памяти и 
скорби установлена Указом Пре-
зидента России от 8 июня 1996 как 
дань памяти жертвам Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг., а 
также жертвам всех войн за свобо-
ду и независимость России.

В День памяти и скорби на тер-
ритории страны приспускаются Го-
сударственные флаги Российской 
Федерации. Учреждениям культу-
ры, каналам телевидения и радио-
станциям рекомендовано в этот 
день не включать в программу раз-
влекательные передачи.

По материалам СМИПример социальной рекламы

Сострадание, милосердие, 
доброта – эти качества 
присущи всем медицинским 
работникам 
ФГУЗ «Клиническая 
больница №101». 

На протяжении последних несколь-
ких лет мы все с удовольствием на-
блюдаем, как меняется внешний 
облик нашей больницы, растет про-
фессионализм врачей и медицинских 
сестер. 

Управление труда и социальной 
защиты населения города Лермон-
това и отдел администрации города 
по реализации дополнительных мер 
социальной поддержки тесно сотруд-

ничают с медицинскими работниками 
больницы по самым различным воп-
росам: это обследование и реабили-
тация инвалидов, выписка льготных 
медикаментов отдельным категори-
ям граждан, решение демографичес-
ких вопросов, выполнение меропри-
ятий городских целевых программ и 
многое другое.

В преддверие  праздника Дня меди-
цинского работника особую благодар-
ность за сотрудничество и понимание  
хочется выразить руководителю кли-
нической больницы Татьяне Алек-
сеевне Трофимчук, заместителям 
главного врача Ирине Витальевне 
Подолян, Зое Андреевне Жигуновой, 
Ларисе Алексеевне Усковой, Надеж-
де Васильевне Романенко.

Огромное спасибо заведующе-
му поликлиникой Ирине Борисов-
не Белоусовой, заведующему не-

врологическим отделением Елене 
Юрьевне Муравской, заведующему 
инфекционным отделением Алек-
сею Михайловичу Чуманову и всему  
инфекционному отделению, а также 
всем-всем врачам, медицинским сес-
трам и санитарочкам, чьи сердца и 
руки так щедро дарят нам свое тепло 
и заботу.

С профессиональным праздником 
вас всех, дорогие и уважаемые меди-
цинские работники!

Здоровья вам и благополучия, мира, 
добра, успехов, безграничной любви 
пациентов, счастья и процветания 
вам и вашим родным и близким!

И.В. Хворостянная,
начальник УТиСЗН 

Н.Ю. Печерская,
начальник отдела по реализации 
дополнительных мер социальной 

поддержки

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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В свой профессиональный 
праздник сотрудники ФГУЗ 
«Клиническая больница №101» 
негласно подводят итоги: что 
удалось, какие достижения 
еще впереди. 

Надо сказать, что за послед-
ние несколько лет прилегающая 
территория, как и  сами корпуса 
больницы, приобрели вид клас-
сического медицинского городка. 
Сами сотрудники гордятся тем, 
что лермонтовская Клиническая 
больница считается одной из луч-
ших в России.

Всего в больнице работает 658 
человек, из них 131 врач и 267 
сотрудников среднего медицин-
ского персонала. 31 врач и 106 
медсестер имеют высшую  кате-
горию, повышая свою квалифи-
кацию в крупных медицинских 
центрах страны. Есть здесь и свои 
мэтры: Сергей Алексеевич Подо-
лян, заведующий хирургическим 
отделением, получивший звание 
Заслуженного врача Российской 

Федерации. Четыре врача на-
граждены орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Это 
врач-офтальмолог Е.Ф. Жевненко, 
врач-хирург А.Г.Ефремов, врач-
инфекционист Э.Н.Токарева, врач 
клинической лабораторной диа-
гностики Л.П.Кокарева. Врач ско-
рой помощи В.Н.Васильева имеет 
звание Заслуженный работник 
здравоохранения РФ.  19 человек 
награждены ведомственным зва-
нием Отличник здравоохранения, 
17 — почетными грамотами Минз-
драва и социального развития. За 
отличие в ликвидации последс-
твий военного конфликта в Южной 
Осетии 6 сотрудников КБ № 101 
удостоены медали МЧС России. 
Заведующий терапевтическим 
отделением Д.А.Козий, заведую-
щая педиатрическим отделением 
С.А.Воропинова и заведующая 
рентгенологическим отделением 
Н.А.Ларцева награждены меда-
лью «За доблестный труд» III сте-

пени.

Собственная информация

Руки врачей
Руки врачей… Как много 
                             зависит от вас!
В них избавленье от боли,
                                     страданий;
От них, каждый знает, 
                              зависит подчас
Хрупкая жизнь, исполненье 
                                      мечтаний.

Руки врачей, вам знакома  
                                     усталость;
Но если помощи просит больной,
Что там семья, что там  
                  график, - все малость,
Если спасенье - любою ценой!

Медицинский работник - 
             не должность, не звание,
Все человечней, ценней и… не зря.
Громкая фраза, что это 
                                       призвание,
Звучит по другому: 
                          «Иначе – нельзя!»

Ольга Малахова

С Днем медицинского работника!

Уже третий год на базе 
физиотерапевтического 
отделения ФГУЗ 
«Клиническая больница №101» 
в период летних каникул 
отпускаются бесплатные 
процедуры детям
из оздоровительного 
лагеря «Мечта».

По согласованию с главным вра-
чом ФТО Т.П. Жигуновой десять 
человек из каждого потока, то 
есть тридцать детей, за весь кани-
кулярный период получают комп-
лексную профилактическую и ле-
чебную помощь. Первоначально 
в этом эксперименте принимали 
участие только часто болеющие 
дети. В этом году для получения  
физиотерапевтических процедур 
выделены еще две группы: дети 
с  вегето-сосудистой дистонией и 
дискинизиями пищевого тракта. В 
зависимости от диагноза и комп-
лексы процедур разные. 

– В такие лечебные комплексы 
включаются общеукрепляющие, 

повышающие иммунитет проце-
дуры, улучшающие общее физи-
ческое состояние, - пояснила за-
ведующая детской поликлиникой 
Наталья Ивановна Трипольская. 
- Чаще всего врач-физиотерапевт 
назначает ингаляции, лекарствен-
ный электрофорез, магнитотера-
пию, а также какой-либо вид водо- 
и бальнеолечения. Обычно  это 
укрепляющий душ или лечебные 
ванны. Именно такие процедуры 
оговорены по системе общего ме-
дицинского страхования (ОМС). 

С наступлением учебного года 
состояние пролеченных детей 
отслеживается участковыми пе-
диатрами. Замечено, что у детей, 
пролеченных летом, период тече-
ния заболевания в осенне-зимний 
периед на несколько дней короче 
и протекает болезнь гораздо лег-
че. В отдельных случаях отпадает 
необходимость в применении ан-
тибиотиков, что тоже важно.   

Конечно, для полноценной ста-
тистики 30 человек — не пока-
затель, однако даже небольшое 
улучшение здоровья каждого из 

этих детей уже вселяет в меди-
ков уверенность в необходимости 
продолжения эксперимента. 

– Чтобы физиотерапия дала 
еще лучшие результаты, мы - по 
показаниям - предлагаем до-
полнить комплекс процедур, 
например, парафиновыми и 
грязевыми аппликациями, - до-
бавляет Н.И.Трипольская. – Но как 

Лето – время укреплять здоровье!

(Продолжение на стр. 5)
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раз здесь мы и сталкиваемся с проблемой финан-
сирования, ведь каждая дополнительная процедура 
должна оплачиваться самими родителями. Стои-
мость одной процедуры колеблется в пределах 50-
80 рублей, а полный курс лечения составляет  десять 
дней. С одной стороны, это дополнительные расхо-
ды, с другой – реальная возможность комплексно 
поправить здоровье своего чада, не отрывая его от 
образовательного процесса, а себя - от необходи-
мости отпрашиваться с работы и водить ребенка на 
процедуры в течение учебного года. 

Медики отлично знают, что главное в оздоровле-
нии детей – система. Опыт показывает, что на про-
тяжении ряда лет  родители, как правило,  отдают 
предпочтение какому-то одному оздоровительному 
лагерю, а это значит, что состав детей более чем в 
50 % случаев остается постоянным. Конечно, детей 
с серьезными хроническими заболеваниями одними 
только процедурами  не вылечить, но повысить со-
противляемость организма можно. И летние канику-
лы в этом случае выступают как самый удобный и 
действенный период для решения  проблемы оздо-
ровления детей.

Ольга Мальцева, 
наш корреспондент. Фото автора

Лето – время укреплять здоровье!

(Начало на стр. 4)

 ♦ ДЕТИ

В программу отдыха летних оз-
доровительных лагерей включено 
множество интересных и полезных 
мероприятий: традиционные кон-
курсы рисунка на асфальте, спор-
тивные игры, веселые конкурсы и, 
конечно, беседы с представителя-
ми ГИБДД и ГПН. Сотрудники пра-
воохранительных органов в обяза-
тельном порядке проводят беседы 
по антитеррористической пропа-
ганде со старшими отрядами. 

Начальники лагерей, воспитате-
ли и организаторы летних забав 

позаботились о досуге детей. С 
большим интересом школьники 
приняли участие в отрядных кон-
курсах красоты, спортивных состя-
заниях для мальчиков, творческих 
встречах с замечательными людь-
ми нашего города. Но главное 
преимущество летнего периода 
- возможность укрепить здоровье, 
окрепнуть физически, получить 
массу положительных эмоций и 
приобрести новых друзей. 

Ольга Мальцева,
 наш корреспондент

Лето в разгареСпортивное 
лето

Ежегодно одним из главных со-
бытий летнего отдыха детей ста-
новится проведение городской 
спартакиады «Спортивные надеж-
ды», в которой принимают учас-
тие сборные команды от каждого 
оздоровительного лагеря. Орга-
низаторы спартакиады из Детс-
ко-юношеской спортивной школы 
убеждены, что такие соревнова-
ния подстегивают детей к занятию 
спортом, создают особый команд-
ный дух здорового соперничества 
и товарищества. 

День открытия спартакиады, к 
сожалению, пришлось перенести 
из-за дождя. Тем не менее это не 
испортило впечатлений от самих 
соревнований. Кстати, на итоги 
спартакиады повлияют не только 
результаты, которых добились ко-
манды, но и личные достижения 
ребят. 

 Соревнования прошли в массо-
вом Олимпийском пробеге на ста-
дионе МОУ СОШ №1, в нескольких 
видах эстафет и дартсе. Награж-
дение победителей пройдет на це-
ремонии закрытия первой лагер-
ной смены.

Ольга Мальцева,
наш корреспондент
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Рост детской и подростковой 
наркозависимости в России 
побуждает Правительство РФ
уделять этой проблеме 
все большее внимание.
Тем не менее сами школьники 
не придают особого значения 
этой серьезной ситуации, 
самоуверенно считая себя 
достаточно сильными и не 
подверженными влиянию 
со стороны. 

Помочь рассеять заблуждения по 
поводу наркомании мы попросили 
ведущего специалиста отдела об-
разования администрации города 
Лермонтова Светлану Алексеевну 
Мишенину, которая ответила на 
самые часто задаваемые подрос-
тками вопросы.

– Светлана Алексеевна, среди 
школьников бытует мнение, что 
так называемые «легкие» нарко-
тические вещества практически 
безопасны и не вызывают при-
выкания. Так ли это? 

– К сожалению, среди молодых 
людей действительно распростра-
нено мнение о сравнительной бе-
зопасности слабых наркотических 
средств. Но это утверждение не 
что иное, как очередная уловка 
наркоторговцев для расширения 
сбыта наркотиков. На самом деле 
постановка вопроса о слабом или 
сильном наркотике аналогична 
вопросу о том, в какой петле луч-
ше удавиться: в новой и красивой 
или в старой и грубой. Но мы же 
понимаем, что смерть от удушья 
гарантирована в обоих случаях! Те, 
кому выгодно медленно, но верно 
угробить нацию, играют на неста-
бильной эмоциональной слабости 
и медицинской неграмотности де-
тей и подростков. Бесспорно, надо 
чаще рассказывать школьникам о 
реальном воздействии психотроп-
ных, наркотических и других ток-
сических веществ на человечес-
кий организм.

– Как Вы считаете, какие вес-
кие доводы могут помочь моло-
дым людям понять, насколько 
опасно и бесповоротно употреб-
ление наркотиков?

– Здесь ничего не нужно приду-
мывать. Есть конкретные факты, о 
которых и надо говорить. Прежде 

всего: длительность жизни нарко-
манов в среднем 5-7 лет. Эти циф-
ры понятны даже младшим школь-
никам. Далее: чем больше доза 
наркотика, тем больше образуется 
болевых рецепторов и их чувстви-
тельность становится выше. Полу-
чается, что наркоман сам себя ис-
тязает болью. К тому же наркотики 
угнетают дыхательный центр и 
навсегда портят его: наркоман уже 
никогда не сможет дышать «досы-
та» и обречен на пожизненное кис-
лородное голодание. У человека, 
начавшего принимать наркотики, 
отключается защитный механизм 
кашля, что приводит к накапли-
ванию в легких мокроты, слизи, 
грязи, гноя, компонентов дыма, 
пыли из воздуха. Картина не из 
приятных, но это факт. Добавьте 
к этому хронические запоры, что 
превращают кишечник в загажен-
ный резервуар, который наркоман 
носит в себе, пока «наслаждает-
ся» воздействием наркотических 
веществ. 89% выявленных нарко-
манов заражены гепатитом, более 
половины имеют венерические 
заболевания и ВИЧ. У наркоманов 
в большинстве случаев не быва-
ет детей. Дети наркоманов часто 
появляются на свет с различны-
ми физическим уродствами или 
функциональными отклонениями. 
Исключения, как правило, бывают 
очень редкими, а все врожденные 
отклонения начинают проявляться 
позже.

– С чего же все-таки начинает-
ся «знакомство» подростков с 
наркотиками?

– Наркомания существует и про-
цветает только за счет человечес-
ких пороков, слабостей и невежес-
тва. Потенциальные наркоманы 
– это молодые люди 15-25 лет, ищу-
щие удовольствий и приключений 
или имеющие низкую самооценку 
в окружающем обществе. Люди, не 
осведомленные в полном объеме о 
действии наркотиков на собствен-
ный организм, как правило, до-
верчивы, внушаемы, склонны под-
ражать другим. Они не понимают, 
что безнаказанно познакомиться 
с наркотическим «кайфом» невоз-
можно! Замечено, что первая про-
ба наркотиков происходит прак-
тически всегда вслед за приемом 
алкоголя. Алкогольное опьянение 
сильно занижает, а иногда блокиру-

ет способность к самоконтролю, но 
разжигает азарт и тягу к «приклю-
чениям». Научный факт: если у мо-
лодого человека сформировалось 
положительное отношение к таким 
одурманивающим веществам, как 
алкоголь и никотин, то наркотики 
воспринимаются как то же самое, 
только более сильное средство по-
лучить привычное состояние опь-
янения. Зачастую именно пиво и 
сигареты становятся наркотиками 
«открывающими». 

– Но если все-таки первое «зна-
комство» с наркотиками про-
изошло, как поступить подрос-
тку?

 – Прежде всего нужно твердо 
усвоить, что есть на свете люди, 
которые тебя любят и желают тебе 
только счастья. Несмотря ни на 
что, надо обратиться за советом и 
помощью к взрослым, к тем, кому 
доверяешь. Конечно, после такого 
объяснения неизбежно возникнут 
неприятности, нелегко придется 
как самому подростку, так и его 
родным. Возможно, понадобится 
квалифицированная медицинская 
помощь. Молодые люди постарше 
могут анонимно обратиться за по-
мощью в наркологический каби-
нет. Однако следует помнить, что 
это твой единственный, реальный 
шанс спастись от наркотической 
пропасти.

– Светлана Алексеевна, сущес-
твует ли простой рецепт, способ-
ный уберечь от наркомании?

– Он только один - решительное 
и бесповоротное «НЕТ» в любых 
ситуациях, связанных с возмож-
ным применением наркотических 
средств! Надо сберечь свое насто-
ящее, чтобы у вас было будущее! 

Беседу вела Ольга Мальцева

Сохрани себя для счастья!
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Анализ состояния оперативной 
обстановки свидетельствует о рос-
те числа ДТП с участием пешехо-
дов. Так, с начала текущего месяца 
произошло 261 ДТП данного вида, 
в котором погибло 32 человека 
и пострадало 257 человек, в том 
числе 44 несовершеннолетних.

На территории города Лермонто-
ва зарегистрировано 3 дорожно-
транспортных происшествия, в ко-
торых 3 ребенка получили ранения 
различной степени тяжести.

07.05.2009 года водитель, уп-
равлявший автомобилем, двига-
ясь по второстепенной дороге, 
не предоставил преимущество 
в движении на нерегулируемом 
перекрестке ул.Ленина-Гагарина 
другому транспортному средству, 
двигавшемуся по главной дороге. 
В одном из транспортных средств 
находился пассажир, несовершен-
нолетний Безруков Данил Алексе-
евич 05.06.2003г.р. В результате 
дорожно-транспортного происшес-
твия ребенок госпитализирован в 
КБ №101 г. Лермонтова с диагно-
зом закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного моз-
га, рваная рана правой голени.

08.05.2009 года по ул.Степной, с. 
Острогорка водитель автомобиля, 
двигаясь по ул.Степной, допустил 
наезд на несовершеннолетнюю 
Бурлуцкую Раису Петровну 2005г.
р., которая, без присмотра взрос-
лых играя недалеко от проезжей 
части дороги, выбежала из-за сто-
ящего транспорта.

28.05.2009 года по ул. Степной 
автомобиль ВАЗ 2103 г/н Е 614 
РТ / 26 при развороте допустил 
столкновение со скутером, движу-
щимся в попутном направлении. В 
результате дорожно-транспортно-
го происшествия водитель скуте-
ра госпитализирован в КБ №101 
с предварительным диагнозом 
закрытый перелом нижней тре-
ти правого бедра, перелом таза. 
Пассажир скутера также госпи-
тализирован в КБ №101 с пред-
варительным диагнозом ушиб 
пояснично-крестцового отдела 
позвоночника.

Данная статистика указывает на 
недостатки по формированию у 
детей теоретических знаний ПДД 
и практических навыков безопас-
ного поведения в дорожно-транс-
портной среде.

Основными причинами травма-
тизма и гибели детей на дорогах 

является недостаточный контроль 
за детьми со стороны взрослых 
и отсутствие у детей навыков бе-
зопасного поведения, а именно - 
переход проезжей части в неуста-
новленном месте или выход из-за 
препятствия.

Родителям и детям еще раз на-
поминаем, что согласно правилам 
дорожного движения на проезжую 
часть дороги могут выезжать на 
велосипеде только те, кто достиг 
14-летного возраста, при этом ве-
лосипедист должен хорошо знать 
и соблюдать все требования пра-
вил дорожного движения. Учите 
детей быть внимательными, дис-
циплинированными на улице. Не 
оставайтесь равнодушными к тем 
детям, которые на ваших глазах 
нарушают правила движения, и не 
подавайте плохой пример детям 
собственными нарушениями.Роди-
телям необходимо проводить «ми-
нутки» безопасности дорожного 
движения с детьми, и это должно 
стать повседневной действующей 
системой влияния на поведение 
детей на дороге и улице.

Вниманию водителей транспор-
тных средств!!! Соблюдайте все 
требования правил дорожного дви-
жения. Наиболее опасным в плане 
аварийности является маневр об-
гона и выполнения левого поворо-
та. Будьте крайне внимательными 
при выполнении данных маневров. 
Пропускайте пешеходов, будьте 
уважительны к другим участни-
кам дорожного движения. Также 
напоминаем вам, что большая 
скорость при движении транспор-
тного средства приводит к более 
тяжелым травмам при ДТП.

Не нужно забывать и о действии 
алкоголя на организм: это и уве-
личение времени реакции, затор-
моженность и неорганизованность 
действий водителя, которые при-
водят к самым катастрофическим 
последствиям. Напоминаем вам, 
что наиболее опасными пешехо-
дами для движения являются дети 
и лица в нетрезвом состоянии, так 
как они непредсказуемы в своих 
действиях.

Также хотелось бы напомнить 
водителям о необходимости вклю-
чать ближний свет фар для при-
влечения внимания детей к транс-
портным средствам.

Отделение ГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову

 ♦ ОГИБДД сообщает Теннисный турнир

С 16 по 18 июня 
в городе Лермонтове
проходил теннисный 
турнир, посвященный 
Дню России.

Подобные соревнования стали уже 
традиционными, и участники рос-
сийского тура встречаются как ста-
рые добрые знакомые. На турнир 
заявлены 62 спортсмена. Возраст 
теннисистов от 12 до 16 лет. Зачас-
тую тренируют ребят сами родите-
ли. Теннисные игры проводились на 
кортах МОУ ДОД ДЮСШ. Участники 
и зрители съехались из разных угол-
ков России: Москвы и Сургута, рес-
публик Северного Кавказа и региона 
Кавказских Минеральных Вод. 

Организаторы создали максималь-
но комфортные условия для спорт-
сменов и обеспечили безупречную 
подготовку теннисных кортов. Побе-
дители соревнований награждены 
кубками и грамотами. Призеры от-
мечены памятными подарками. 

 А.Коровяковский,
наш корреспонбент
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 ♦ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
Уважаемые 
лермонтовчане! 
В нашем городе 
проводится 
традиционный
творческий конкурс 
фотографий 
«Город мой – моя семья»,
посвящённый
Году молодёжи в России.

Положение
о проведении второго твор-
ческого конкурса фотографий 
«Город мой – моя семья», пос-
вящённого Году молодёжи в 
России

1. Общие положения
1.1. Второй творческий кон-

курс фотографий «Мой город», 
посвящённый Году молодёжи в 
России (далее – Конкурс), про-
водится отделом культуры адми-
нистрации города Лермонтова, 
отделом физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лермон-
това, Медиахолдингом «ЛеККС», 
муниципальным учреждением 
«Телерадиостудия «Слово».

1.2. Конкурс проводится для 
жителей внутригородского муни-
ципального образования города 
Лермонтова. Участие в конкурсе 
бесплатное.

2. Цели и задачи конкурса 
– сохранение исторического 

и культурного художественного 
наследия города путем создания 
фотолетописи;

– популяризация художествен-
ной фотографии во всех ее видах 
и жанрах  как искусства;

– формирование патриотичес-
кого сознания, чувства любви к 
своей малой Родине, уважения к 

ее культурному и историческому 
наследию; 

– стимулирование и развитие 
у горожан, особенно молодёжи, 
интереса к современной истории 
родного города; 

– создание условий для прояв-
ления творческих способностей;

– приобщение к семейным цен-
ностям;

– формирование активной жиз-
ненной позиции у молодёжи.

3. Условия и порядок проведе-
ния конкурса

3.1. Конкурс проводится с 25 
июня по 20 августа 2009 года.

С 01 июля по 15 августа – при-
ем работ;

с 15 по 20 августа – отбор работ 
для итоговой выставочной экс-
позиции,  оформление выставки,  
работа жюри. 

07 сентября - открытие выстав-
ки  в фойе администрации города 
Лермонтова,  торжественная це-
ремония награждения победите-
лей; 

с 07 сентября по 15 сентября  
экспонирование итоговой вы-
ставки. 

3.2. Конкурс проводится в трех 
номинациях:

номинация «Город, в котором 
хочется жить. Современная исто-
рия Лермонтова»;

номинация «Молодая семья»;
номинация «Фотопортрет. 

Люди города».
4. Требования к представляе-

мым работам
4.1. Каждый участник имеет 

право участвовать в любых но-
минациях, но для участия в кон-
курсе может быть представлено 
не более 3-х авторских, ранее не 
публиковавшихся  фотографий в 
каждую из номинаций. 

4.2. Фотографии представляют-

ся в печатном виде (формат А4) 
и в цифровом формате JPEG, с 
разрешением не более 1280х960 
(не менее 640х480) и размером 
не более 2Мб  до 20 августа 2009 
года в отдел культуры админист-
рации города Лермонтова (каби-
нет № 14-а) и (или) направляют-
ся на Е-mail: lermok@rambler.ru с 
названием фотоработы и обрат-
ными координатами конкурсанта 
(фамилия, имя, отчество, возраст, 
род занятий). 

4.5. Принимаются работы, вы-
полненные в технике фотогра-
фии. Фотоколлажи и  изображе-
ния,  выполненные  с  помощью  
компьютера, конкурсной оценке 
не подлежат.

4.6. Работы, не соответствую-
щие установленным требовани-
ям, к участию в конкурсе не до-
пускаются.

4.7. В случае возникновения 
спорных вопросов авторы обяза-
ны предоставить организаторам 
конкурса негативы или ориги-
нальные файлы.

5. Порядок оценки конкурсных 
работ

5.1. Работы выставляются в 
фойе здания администрации го-
рода Лермонтова, размещаются 
на официальном портале органов 
местного самоуправления города 
Лермонтова www.lerm-sk.ru.

5.2. Конкурсные работы оце-
ниваются путем открытого голо-
сования в галерее на сайте www.
lerm-sk.ru с выставлением оцен-
ки непосредственно в галерее 
(возможно оставление коммен-
тариев). 

5.3. Критерии оценки конкурс-
ных работ в каждой номинации:

– наибольший рейтинг по ре-
зультатам голосования на сайте;

– собственное мнение жюри;

– оригинальность и соответс-
твие теме номинации;

– качество снимка.
5.4. На основе проведенного 

голосования на сайте подводятся 
итоги в соответствии с установ-
ленными критериями для каждой 
из номинаций.

6. Награждение и призы
6.1. В каждой номинации при-

суждается 1,2,3 место. Победите-
лям конкурса вручаются грамо-
ты, призы.

По итогам зрительского голо-
сования присуждается «Приз 
зрительских симпатий».

Заинтересованные организации 
и частные лица вправе учредить 
специальные формы поощрения 
лучших участников конкурса. 

6.2. Результаты конкурса публи-
куются на сайте www.lerm-sk.ru, 
а также освещаются в средствах 
массовой информации. 

Награждение победителей про-
водится на городском празднике, 
посвящённом Дню города Лер-
монтова.

7. Использование и авторские 
права

7.1. Оргкомитет оставляет за 
собой право использования фо-
тографий, вошедших в итоговую 
выставку, в публикациях и изда-
ниях для популяризации фото-
конкурса, без выплаты гонорара, 
с обязательным указанием автора 
снимка.

7.2. Фотографии победителей 
итоговой выставки поступают  в  
фонд музея «Поиск бессмертия» 
безвозмездно.

Адрес оргкомитета: г. Лермон-
тов, ул.Решетника, 1, кабинет 
№14-а; тел. 3-71-35, 3-71-36, 
5-32-00; факс 3-71-35; электрон-
ный адрес lermok@rambler.ru

Фамилия Имя Дата рождения
Число Месяц Год

А
др

ес

Индекс Телефон:

Город Мобильный телефон:

Улица, дом, квартира E-mail
Название работы Год 

создания
Комментарий автора (обоснование, пояснение содержания 

работы, как она связана с темой конкурса, др.) 
1.

2.

3.

4.

5.
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