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 пЕрВаЯ лИТургИЯ В ноВом храмЕ
Утро 18 июля, кажется, ничем 

не отличалось от других. Каждый 
занимался своим делом: начи-
нался обычный рабочий день. 
А между тем в нашем городе 
состоялось событие, значение 
которого в духовной жизни лер-
монтовчан трудно переоценить. 
В новом храме во имя препо-
добного Сергия Радонежского 
впервые служили литургию. 
Еще не сняты леса и не благо-

устроен главный вход, еще да-
леко до завершения внутренней 
отделки, но храм уже живет. Из 
приоткрытой восточной двери 
раздаются звуки православных 
песнопений.Идет празднич-
ное богослужение. Ведут его 
благочинный православных 
церквей КМВ протоиерей Иоанн 
Знаменский и настоятель Тро-
ицкого и Сергиевского храмов г. 
Лермонтова иерей Константин 
Фаустов.
18 июля в церковном календаре 

отмечен как день обретения 
честных мощей преподобного 
Сергия Радонежского – великого 
молитвенника и заступника за 
землю Русскую. В далеком от 
нас XIV веке вместе с московс-
ким митрополитом Алексием и 
просветителем Пермской земли 
святым Стефаном он зажег зарю 
политического и нравственного 
возрождения Руси. Основав 
Троицкую обитель, Сергий сде-
лал ее центром духовной жизни 
не только своих современников, 
но и всей России на многие 
грядущие века. «Пятьдесят лет 
делал свое дело преподобный 
Сергий в пустыни; целые пол-
века приходившие к нему люди 
вместе с водой из его источника 
черпали утешение и ободрение и, 
воротясь в свой круг, по каплям 
делились с другими», - пишет 
Василий Ключевский. Эти капли 
ободрения вырастали в духов-
ную мощь нации, нашедшей в 
себе мужество встать на ордын-
цев в 1380 году. Преподобный 
Сергий благословил на этот 
подвиг главного вождя русского 
ополчения – Московского князя 
Димитрия. Прозорливый старец 

по праву разделил радость вели-
кой победы на поле Куликовом со 
своими духовными чадами. 
Чудо обретения мощей Сергия, 

игумена Радонежского, произош-
ло спустя тридцать лет после его 
кончины – в 1422 году, 5 (18) 
июля. Преподобный явился во сне 
одному благочестивому человеку 
и велел известить настоятеля Тро-
ицкого монастыря и братию: «За-
чем оставляете меня столько лет 
во гробе, землей покровенного, в 
воде, утесняющей тело мое?» И 
вот при большом стечении народа 
мощи были извлечены из земли, 
причем  оказалось, что не только 
тело, но и одежды преподобного 
Сергия оказались нетленными, 
хотя гроб действительно находил-
ся в воде. Мощи были поставлены 
в деревянном Троицком храме, а 
в 1426г. их перенесли в камен-
ный Троицкий собор, где они, в 
серебряной раке, пребывают и в 
настоящее время. 
Провидению было угодно из-

брать Лермонтов местом про-
славления Сергия Радонежского 
на Кавказских Минеральных 
Водах.  Имя Живоначальной 
Троицы и великого светильника 
земли Русской чудесным образом 
соединились в нашем маленьком 
городке.   Небольшая Троиц-
кая церковь и возвышающийся 
рядом с ней Сергиевский храм,  

увенчанный золотыми куполами, 
напоминает нам о святом для 
каждого русского человека месте 
– Троице-Сергиевой Лавре, где 
тысячи православных паломни-
ков собираются в День обретения 
мощей Сергия Радонежского. 
Собрал этот день под сводами 
храма и нас – тех, кто свято верит 
в силу молитв преподобного за 
землю Русскую, за каждого из 
своих соплеменников.
Красота православного бого-

служения несравнима ни с чем 
земным. Вспомним, что сказали 
князю Владимиру, вернувшись из 
Константинополя, послы, побы-
вавшие на литургии в Софийском 
соборе: «Словно на небесах мы, 
княже, побывали». Торжественно 
и проникновенно поет церковный 
хор, много потрудившийся  под 
руководством регента Ирины 
Касаевой.
И вот наконец наступает самый 

важный момент. Евхаристия 
– причастие святых Христовых 
тайн. Первый причастник – ма-
ленький Сергий, именинник. 
Завершилось богослужение крес-

тным ходом. Радость, ликование в 
душах прихожан: «У нас сегодня 
праздников праздник, торжество 
из торжеств. Пусть здравствует 
город наш под покровительством 
святого Сергия!».

Татьяна Бурьянова

Встречи с горожанами
Сегодня ни у кого не вызывает 

сомнения, что город динамично 
развивается, благоустраивается. 
Оформлен въезд в город со стороны 
Пятигорска, совершенно новый вид 
приобретает улица Комсомольская, 
ведется ремонт Дворца культуры.

Однако любого горожанина, прежде 
всего, интересует состояние подъезда, 
дома, улицы, где он проживает. Созда-
ние безопасного и комфортного кли-
мата в каждом микрорайоне города 
— одна из приоритетных задач Совета 
и администрации города.

Чтобы лучше узнать, что трево-
жит лермонтовчан, как решаются 
проблемы с коммунальными служ-
бами, глава города принял решение 
о проведении встреч с домовыми 
комитетами непосредственно по 
месту жительства. Ведь не каждый 
найдет время и желание ходить по 
кабинетам, а прийти на встречу в 
своем микрорайоне после работы 
имеет возможность любой житель. 
Здесь он может задать все интересу-
ющие вопросы, поскольку на встрече 
присутствуют, кроме главы города 
Чайки Д.В. и депутатов Совета горо-
да от каждого округа, должностные 
лица администрации города, руко-
водители предприятий жилищно-
коммунальной сферы, участковый 
уполномоченный милиции.

5 июля такая встреча прошла в 
клубе «Феникс». Жителей этой 
части города давно волнует безо-
пасность движения по проезду Сол-
нечный. Увеличение транспортного 
потока, строительство магазинов 
без обустройства прилегающей 
территории и автостоянок в прежние 
годы породили очень многие про-
блемы. Возможности решения этого 
непростого вопроса, а также другие 
не менее злободневные темы горячо 
обсуждались в ходе встречи.

О необходимости ремонта подъез-
дов, крыш, оптимизации движения 
транспорта, обеспечения обще-
ственного порядка в жилых райо-
нах и дачных массивах говорили 
председатели домовых комитетов на 
встрече 12 июля в ЖЭКе №3.

На многие вопросы ответы давались 
сразу, другие внесены в протокол 
встречи. Ход их выполнения будет взят 
главой города под личный контроль.

Следующая такая встреча состоится 26 
июля 2007г. в средней школе №3. При-
нять в ней участие приглашаем уличные 
комитеты и жителей села Острогорка.

Галина Рудкова
Управляющая делами 

администрации г.Лермонтова
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организации и наши клиенты, с 
которыми решается одна задача 
- пополнение и целевое расходо-
вание бюджета.   
Задачи, поставленные перед 

местными органами Федераль-
ным казначейством, способны 
выполнить только высокопро-
фессиональные кадры. Числен-
ность сотрудников Отделения 
по г. Лермонтову составляет 16 
человек. В настоящее время 94% 
всех сотрудников Отделения 
имеют высшее экономическое 
и финансовое образование, пять 
человек прошли переподготовку 
и повысили квалификацию.
Важно отметить, что для людей, 

работающих в системе органов 
Федерального казначейства г. 
Лермонтова, характерны высо-
кий профессиональный уровень 
и преданность порученному 
государством делу. Около 40% 
сотрудников работают в органах 
казначейства с момента создания 
Отделения. Воронова Елена Вик-
торовна, Яйлиди Марина Анато-
льевна, Харьковская Людмила 
Алексеевна, Бабич Нина Евгень-
евна, Бочарова Вера Витальевна, 
Сергеева Марина Борисовна, 
Бескоровайная Нина Борисов-
на. Их труд не раз был отмечен 
грамотами Губернатора Ставро-
польского края, руководителя 
Управления Федерального каз-
начейства. Е.В.Воронова награж-
дена Знаком «Отличник финан-
совой службы», Л.А.Харьковкой 
Указом Президента присвоено 
звание Заслуженный экономист 
Российской Федерации.
Основными задачами перспек-

тивного развития органов каз-
начейства является организация 
и внедрение в сжатые сроки в 
практику бюджетного процесса 
России процедуры управления 
финансовыми ресурсами, об-
разующимися за счет кассовых 
разрывов в процессе исполнения 
его доходной и расходной частей, 
и обеспечить их эффективное 
исполнение. 
В 2007 году Федеральное казна-

чейство отметит свое 15-летие. 
Понимая всю ответственность и 
доверие, оказанное нам, мы гото-
вы качественно и своевременно 
решать задачи, поставленные пе-
ред Отделением по г.Лермонтову, 
не допускать сбоя в финансовой 
и экономической системе госу-
дарства.  Казначейство имеет 
огромный потенциал развития. 
Это действительно прозрачная 
система исполнения бюджета, 
сокращающая  сроки введения 
новых технологий исполнения 
бюджета и обеспечивающая со-
хранность  бюджетных средств 
всех уровней.

Марина Яйлиди
Начальник отдела расходов

На фото: коллектив Отделения

было сделано по внедрению 
технологий единого счета по 
расходам с клиентами. Проводи-
лись семинары с бухгалтерами, 
отрабатывались программные 
продукты с программистами.
В связи с принятием Феде-

рального закона «О внесении 
изменений и дополнений в Бюд-
жетный кодекс Российской Фе-
дерации в части регулирования 
межбюджетных отношений» 
были переведены на кассовое 
обслуживание в территори-
альные органы Федерального 
казначейства бюджеты субъектов 
РФ и местные бюджеты.
Кассовое обслуживание  ис-

полнения  местного бюджета за-
ключается в проведении и учете 
территориальными органами Фе-
дерального казначейства опера-
ций по кассовым поступлениям 
в бюджет и кассовым выплатам 
из местного бюджета. В решении 
этой задачи, как и многих дру-
гих, нам оказывает содействие 
и поддержку  администрация  
и Совет города Лермонтова. 
Большая работа проводится от-
делами администрации города с 
администраторами поступлений 
налогов в местный бюджет с 
целью сокращения невыяснен-
ных платежей, что способствует 
быстрейшему зачислению нало-
гов  на счет местного бюджета и 
дальнейшего их расходования на 
развитие города. 
Высокий потенциал руководя-

щих кадров бюджетополучателей 
- залог эффективности осущест-
вления бюджетного процесса. В 
нашем городе следует отметить 
высокую исполнительскую и 
финансовую дисциплину, чет-
кое исполнение бюджетного 
законодательства такими ор-
ганизациями, как учреждение 
здравоохранения ФМБА  КБ 
№101 (руководитель Брык Е.А., 
главный бухгалтер Сметаннико-
ва  Е.Е.), региональное управле-
ние № 101 ФМБА (Папов К.М 
и Луковникова И.В.), финансо-
вое управление администрации 
(Вышлова Л.В., Морозова Т.В.), 
отдел казначейского исполнения 
бюджета города Лермонтова 
(Прихода Е.Ю.), отдельный ба-
тальон № 1 ДПС (Гранкин В.И 
и Фетисов А.В) и многие другие 

технологий, исполнение которых 
на территории Лермонтова поз-
волило повысить эффективность 
использования государственных 
финансовых ресурсов, можно 
назвать 1999 год. Именно в этот 
период был введен жесткий 
контроль за обязательствами 
бюджетных учреждений, фи-
нансируемых из федерального 
бюджета, в соответствии с пос-
тановлением Правительства РФ 
от 15 июля 1999 года №806 «О 
порядке учета территориаль-
ными органами Федерального 
казначейства обязательств, под-
лежащих исполнению за счет 
средств федерального бюджета». 
Основная цель введения контро-
ля над обязательствами бюджет-
ных учреждений по оплате ком-
мунальных услуг - стабилизация 
задолженности бюджета, а затем 
и сокращение этой задолженнос-
ти. В результате этого кредитор-
ская задолженность по оплате 
потребленных коммунальных 
услуг со стороны организаций, 
финансируемых из федерального 
бюджета, снижена, а в настоящее 
время ее нет.
Опыт ведущих стран мира по-

казывает, что обязательным 
условием эффективного управ-
ления бюджетными средствами 
является создание единого счета 
в центральном банке. 
Создание Единого казначей-

ского счета (ЕКС) - одна из 
стадий формирования системы 
казначейского исполнения феде-
рального бюджета - имеет целью 
централизацию учета средств 
федерального бюджета. Управле-
нием федерального казначейства 
по Ставропольскому краю под 
руководством Жильцовой Раи-
сы Андреевны и коллективом 
высокопрофессиональных спе-
циалистов проводилась большая  
организационная, методическая 
и техническая работа по внедре-
нию технологий единого счета 
по расходам с целью выполнения 
задач по совершенствованию 
казначейских технологий испол-
нения бюджета. Разрабатывались 
прикладные программы, прово-
дились семинары, рассылались 
руководящие инструктивные 
письма. Специалистами Отде-
ления по  г. Лермонтову много 

Федеральное казначейство яв-
ляется одним из федеральных 
органов исполнительной власти, 
призванное, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, осуществлять функ-
ции по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, кассово-
му обслуживанию исполнения 
бюджетной системы Российской 
Федерации, предварительному и 
текущему контролю за ведением  
операций со средствами феде-
рального бюджета.
История Российского казна-

чейства начиналась еще в ХV 
веке. Достижения воссозданно-
го 15 лет назад Федерального 
казначейства сегодня во многом 
базируются на накопленном оте-
чественном опыте. Деятельность 
Отделения по г. Лермонтову 
Управления Федерального каз-
начейства по Ставропольскому 
краю началась в 1993 году. В 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 8 декабря 1992 года №1556 
«О Федеральном казначействе» 
и приказом Министерства Фи-
нансов Российской Федерации 
от 26.02.93 №130 л/с был издан 
приказ по Управлению феде-
рального казначейства по Став-
ропольскому краю от 15.04.1993 
г. № 12 о создании Отделения по 
г. Лермонтову. 
Созданная организация заня-

лась учетом и распределением 
федеральных доходов. В 1994 
году Отделение приступило 
к выполнению возложенных 
на него функций по финанси-
рованию расходов и целевых 
программ.
Уже на первых этапах своего 

существования казначейство 
сумело показать результатив-
ность своей работы. В ходе  
первых же проверок соблюдения 
бюджетного законодательства 
участниками бюджетного про-
цесса были выявлены наруше-
ния. Необходимо отметить, что 
на начальном этапе создания 
органов Федерального казна-
чейства имело место непони-
мание необходимости перевода 
бюджетных финансовых потоков 
под казначейский контроль со 
стороны коммерческих банков, 
из оборота которых изымались 
миллиардные государственные 
денежные ресурсы.
В 1997 году  Отделение по г. 

Лермонтову приступило к фи-
нансированию кассовых расхо-
дов  с лицевых счетов, открытых 
организациям, финансируемым 
из Федерального бюджета. В 
период с 1997 года по 2000 год 
росло число бюджетополучате-
лей, переведенных  на финанси-
рование через лицевые счета.  
Наиболее значимым, с точки 

зрения внедрения казначейских 

Êàзíàчейсòвî ãîрîäà Ëерìîíòîвà íà ïîрîãе 15-леòíеãî юбилея
конТролИроВаТь - ЗначИТ помогаТь
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Наших читателей интересу-
ет вопрос компенсационных 
выплат неработающим тру-
доспособным лицам в период 
ухода за нетрудоспособными 
гражданами.
Правительством Российской 

Федерации принято постанов-
ление от 04.06.2007 № 343, 
которым утверждены Правила 
осуществления ежемесячных 
денежных выплат лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудос-
пособными гражданами.
Это не новая норма в пенсион-

ном законодательстве. Впервые 
компенсационная выплата не-
работающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход 
за нетрудоспособными гражда-
нами, была установлена поста-
новлением Совета Министров 
РСФСР от 28.08.1991 №446. 
Такая компенсационная выплата 

предназначена лицам, осущест-
вляющим уход за инвалидом 
1 группы либо престарелым, 
нуждающимся в постоянном 
постороннем уходе по заклю-
чению лечебного учреждения 
или достигшим 80 лет, а также 
за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет, независимо от 
их родственных отношений и 
совместного проживания с не-
трудоспособным.  
Периодически изменялся размер 

компенсационной выплаты. Еще 
в прошлом году выплата состав-
ляла 120 руб. С 1 января 2007 
года Указом Президента Россий-
ской Федерации от 26.12.2006 
№ 1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособными 
гражданами» компенсация уста-
новлена в размере 500 руб. 
 Выплаты производятся к пен-

сии нетрудоспособного граж-
данина ежемесячно, начиная 
с месяца подачи документов, 
необходимых для установления 
компенсации, но не ранее дня 
возникновения права на нее, и 
осуществляются в течение всего 
периода ухода.
Для назначения указанной ком-

пенсации в Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции по г.Лермонтову необходимо 
представить документы:
а) заявление лица, осуществля-

ющего уход, с указанием даты 
начала ухода и своего места 
жительства;
б) заявление нетрудоспособ-

ного гражданина о согласии на 
осуществление за ним ухода 
конкретным лицом. При необхо-
димости подлинность подписи 
нетрудоспособного гражданина 
на указанном заявлении может 
подтверждаться актом обследо-
вания органа, осуществляющего 
выплату пенсии. В случае если 
уход осуществляется за ребен-
ком-инвалидом либо лицом, 
признанным в установленном 

порядке недееспособным, такое 
заявление подается от имени 
его законного представителя. 
Ребенок-инвалид, достигший 
14 лет, вправе подать заявление 
от своего имени. От родителей, 
осуществляющих уход за ребен-
ком-инвалидом, такое заявление 
не требуется;
в) справка органа, осуществля-

ющего выплату пенсии, по месту 
жительства либо месту пребы-
вания лица, осуществляющего 
уход, о том, что пенсия этому 
лицу не назначалась;
г) справка органа службы за-

нятости по месту жительства 
лица, осуществляющего уход, 
о неполучении им пособия по 
безработице;
д) справка либо выписка из 

акта освидетельствования, под-
тверждающая факт установления 
нетрудоспособному гражданину 
1 группы инвалидности или факт 
признания ребенка в возрасте до 
18 лет инвалидом; либо заклю-
чение лечебного учреждения 
о нуждаемости престарелого 
гражданина в постоянном пос-
тороннем уходе.
Одновременно предъявляются 

паспорт и трудовая книжка лица, 
осуществляющего уход, а также 
трудовая книжка нетрудоспособ-
ного гражданина.
Осуществление компенсаци-

онной выплаты прекращается в 
следующих случаях:
а) смерть нетрудоспособного 

гражданина либо лица, осущест-
влявшего уход;
б) прекращение осуществления 

ухода лицом, осуществлявшим 
уход, подтвержденное заявлени-
ем нетрудоспособного гражда-
нина (законного представителя) 
и (или) актом обследования 
органа, осуществляющего вы-
плату пенсии;
в) назначение лицу, осуществля-

ющему уход, пенсии независимо 
от ее вида и размера;
г) назначение лицу, осущест-

вляющему уход, пособия по 
безработице;
д) выполнение нетрудоспособ-

ным гражданином либо лицом, 
осуществляющим уход, оплачи-
ваемой работы;
е) истечение срока, на который 

нетрудоспособному граждани-
ну была установлена I группа 
инвалидности либо категория 
“ребенок-инвалид”;
ж) достижение ребенком-инва-

лидом возраста 18 лет, если ему 
по достижении этого возраста 
не установлена I группа инва-
лидности;
з) помещение нетрудоспособно-

го гражданина в государственное 
или муниципальное стационар-
ное учреждение социального 
обслуживания;
и) лишение родителя, осущест-

вляющего уход за ребенком-ин-
валидом, родительских прав.

Прекращение осуществления 
компенсационной выплаты про-
изводится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в ко-
тором наступили указанные 
обстоятельства.
Лицо, осуществляющее уход, 

обязано в течение 5 дней извес-
тить орган, осуществляющий 
выплату пенсии, о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекра-
щение осуществления компенса-
ционной выплаты.

СветланаЛивинская
Начальник отдела назначения, 
перерасчета, выплаты пенсий 

и оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц

Как  обстоят  дела  в  городе  
с  обеспечением  льготными  и 
бесплатными лекарственными 
средствами?
Обеспечение амбулаторных 

больных бесплатными лекарс-
твенными препаратами осущест-
вляется за счет средств федераль-
ного и местного бюджетов.
Лекарственные средства для 

федеральных льготников пос-
тавляются в аптеку фирмы  ООО  
«Адонис»  региональным скла-
дом  ГУП  СК «Ставрополь-
фармация» по заявке врачей 
ФГУЗ «Клиническая больница 
№ 101»,согласованной с Минис-
терством здравоохранения  Став-
ропольского края. С 1 января  
2007г.  для федеральных льгот-
ников было  отпущено лекарств 
на 1млн 548тыс.568 руб., из них 
-231тыс.666руб. — инсулины; 
702 тыс. руб. - лекарства для од-
ного больного гемофилией; 614 
тыс.844руб.- лекарства для всех 
остальных льготных категорий,
В сравнении с первым полугоди-

ем 2006г. средства федерального 
бюджета, выделяемые на оплату 
лекарственных препаратов, со-
кращены в 2007г. практически 
в 2 раза (за аналогичный период 
2006г. было отпущено лекарств 
на 2млн.566 тыс.457 руб.).
За счет средств местного бюд-

жета запланировано отпустить 
лекарств на сумму 619тыс.958 
руб. С 1 января 2007г. отпуще-
но лекарственных средств на 
352тыс.102 руб., т.е. в полном 
объеме от планируемой суммы 
на данный период.
На контрольно-отсроченном 

обеспечении в аптеке лекарс-
твенных средств, отпускаемых за 
счет средств местного бюджета, 
не зарегистрировано, так как ле-
карства приобретаются аптекой 
по заявке врачей в рамках запла-
нированного финансирования.

Ирина Хворостянная
Начальник управления труда 

и социальной защиты насе-
ления администрации города 

Лермонтова              

Признание вины
Лермонтовским городским 

судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении гражданина 
Армении, не имеющего регист-
рации на территории Российской 
Федерации, ранее неоднократно 
судимого, совершившего пре-
ступление, предусмотренное 
ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество).
Из материалов дела следует, что 

осужденный гражданин А. путем 
обмана и злоупотреблением 
доверия, введя в заблуждение 
относительно своих истинных 
намерений гражданина В., уго-
ворил его оформить на свое имя 
кредит в магазине «Эльдорадо» 
на приобретение телевизора и 
DVD- плейера на общую сумму 
15380 руб., уплатив первоначаль-
ный взнос 1538 руб. Приобретя 
бытовую технику и пообещав ее 
продать, а вырученные деньги 
поделить пополам с граждани-
ном В. В дальнейшем гражданин 
А. самостоятельно реализовал 
приобретенную технику, деньги 
безвозмездно обратил в свою 
пользу, взятых на себя обяза-
тельств перед гражданином В. 
не исполнил. В судебном засе-
дании осужденный свою вину 
не признал.
Суд посчитал вину гражданина А. 

доказанной, а непризнание им своей 
вины  - способом защиты для смяг-
чения собственной участи.
Вина гражданина А. нашла 

подтверждение показаниями 
потерпевшего, свидетелей и 
материалами дела.
Приговором Лермонтовского 

городского суда гражданин А. 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч.2 ст. 159 УК РФ, и, поскольку 
он был ранее судим, ему назна-
чено окончательное наказание в 
виде 3 лет 10 месяцев лишения 
свободы  с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима.
Кассационным определением 

судебной коллегии по уголовным 
делам Ставропольского крае-
вого суда кассационная жалоба 
гражданина А. на приговор суда 
оставлена без удовлетворения.

Артур Халип
Пресс-секретарь Лермонтов-

ского городского суда 

ИДЕТ ПОДПИСКА НА 
“ЛЕРМОНТОВСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ”
Благодарим наших самых 
активных подписчиков 

-  работников МУП “УЖКХ” 
во главе с руководителем 

П.В.Турчиным. 
Подписка оформляется 

по адресу:
г.Лермонтов, 

пр. Театральный, 10а.
Телефон для справок: 

5-39-99. 



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №29 (63) 20 июля 20074
 ♦сîöиàльíàя ïîлиòикà

С мая текущего года в городе 
Лермонтове проходит масш-
табная операция «Подросток 
- 2007». Цель операции - отсле-
дить состояние детской и под-
ростковой безнадзорности. С 
4 по 14 июня была проведена 
другая операция «Подросток 
– лето». Затем последует целый 
ряд других мероприятий в этом 
направлении: «Подросток – се-
мья», «Подросток – забота».
В число профилактических мер 

по предупреждению правонару-
шений на территории города вхо-
дит проведение еженедельных 
рейдов, в которых принимают 
участие все подразделения ОВД 
г.Лермонтова. На одном из таких 
рейдов – посещение неблагопо-
лучных семей - побывала съе-
мочная группа телерадиостудии 
«Слово» и корреспонденты газе-
ты «Лермонтовские известия». 
Рейд начался с «развода», где 

были намечены маршруты и 
определены объекты, требующие 
проверки. Вооружившись теле-
камерами  и фотоаппаратами, 
вместе с сотрудниками ОВД мы 
отправились по адресам.
На языке социологов неблаго-

получной называется та семья, 
в которой один или оба родителя 
ведут антиобщественный образ 
жизни. Пьянство, употребление 
наркотиков, тунеядство, правона-
рушения или преступления, увы, 
для них норма. Задумываются ли 
эти папы и мамы, какой жизнен-
ный сценарий готовят они для 
своих детей? 
Во всех семьях, которые удалось 

посетить 14 июля, мы наблюда-
ли почти одну и ту же картину: 
пьянство, бытовая запущенность, 
присутствие посторонних, неухо-
женные малыши, не по возрасту 
серьезные  детские лица. Если 
маленькие дети находились дома, 
то о местонахождении подрос-
тков родители имели весьма 
неопределенное представление: 
«Где-то гуляют…» 
Да, не хватает участковых. 

Применяемые меры воздействия 

(административные штрафы) 
явно не пугают нерадивых ро-
дителей. Но одно бесспорно: эти 
«антиобщественные элементы» 
знают сотрудников ОВД в лицо. 
Никакого удивления по поводу 
посещения милицией. Видно, 
уже привыкли к проверкам. 
Чего только не услышали мы 

из уст жильцов в адрес мили-
ционеров: от нецензурщины до 
сердечных обещаний «завязать». 
Старший инспектор Государс-
твенного детского надзора. Ва-
лерий Александрович Мстой 
знает подноготную каждой такой 
неблагополучной семьи: кто чем 
дышит, кто как живет. 
По результатам рейда сотрудни-

ками ОВД составляются прото-
колы проверки. На их основании 
принимаются конкретные меры, 
говоря языком официальных до-

кументов, “по изъятию из семей 
несовершеннолетних детей”. 
Кого-то направляют в детский 
дом, кого-то усыновляют новые 
родители, кому-то назначаются 
опекуны. Процедура, конечно, 
длительная и содержит много 
подводных камней. Работа эта 
важная, нужная и трудоемкая. 
И, к сожалению, нельзя без нее 
обойтись, пока существуют та-
кие социальные проблемы. Судь-
ба детей, определенных в другие 
семьи или специализированные 
детские учреждения, остается в 
поле зрения отдела образования 
и отдела опеки администрации г. 
Лермонтова. 

Ольга Мальцева
На фото: условия жизни в 
неблагополучных семьях.

рЕбЕнок под ударом

За шесть месяцев текущего года 
в крае зарегистрировано 1274 
ДТП, за аналогичный период 
прошлого года далее (АППГ 
- 1173), в которых погибло 210 
человек (АППГ - 199) и ранено 
1686 чел. (АППГ - 1509), из них 
ДТП (от общего количества) 
произошло по причине управ-
ления водителями транспорт-
ными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. Число 
погибших в них составляет в 
2007г. - 16 чел., АППГ – 14 чел.,  
число раненых в 2007г. – 130 
чел., АППГ – 125 чел.

Навести порядок в сфере игор-
ного бизнеса

Во исполнение поручения главы го-
рода и главы администрации города, 
требований решения Совета города 
Лермонтова от 25 октября 2006 
гбда № 135 «О порядке размещения 
объектов игорного бизнеса на терри-
тории муниципального образования 
г. Лермонтов», комиссией в составе: 
специалистов Межрайонной инс-
пекции министерства по налогам и 
сборам РФ №7 по Ставропольскому 
краю, сотрудников ОВД города 
Лермонтова, специалистов отдела 
экономического развития и торговли 
администрации города, депутатами 
Совета города - в мае-июне 2007 
года проведены проверки законности 
размещения и соблюдения правил 
работы игорных заведений на тер-
ритории города Лермонтова.
В городе Лермонтове в июне 2007 года 

существовало 8 игровых клубов города 
и 4 помещения с установленными 
игровыми автоматами. Всего в городе 
установлено 94 многофункциональных 
игровых автомата. Выявлено, что толь-
ко 32 аппарата из 94 стоят на учете в 
налоговом органе.
Правоустанавливающие документы  

в  полном  объеме представлены 
только одним руководителем игорно-
го клуба «Призма» (ул. Волкова, 8). 
По всем выявленным нарушениям 
контролирующими органами в пре-
делах своих полномочий для приня-
тия мер составлены протоколы.
За период 2006-2007г. Межведомс-

твенной комиссией за незаконную 
деятельность приостановлена работа 
13 игорных заведений.
В дополнение к этому 3 июля 2007 

года Губернатором Ставропольского 
края подписан закон «О запрете 
деятельности по организации и про-
ведению азартных игр на территории 
Ставропольского края». На основа-
нии этого документа управлением 
экономического развития админис-
трации города руководителям дейс-
твующих игорных заведений - клубу 
«Призма», клубу «Большая ставка», 
клубу «Юбас» - были вручены 
информационные письма о запрете 
деятельности по организации и про-
ведению азартных игр на территории 
города Лермонтова.
Об исполнении направленных 

писем будет проинформировано 
дополнительно.

Анатолий Марков
Начальник управления 

экономического развития 
администрации города                                                                

Складывающаяся ситуация 
вызывает серьезную озабочен-
ность у руководства ГУВД по 
Ставропольскому краю. Такое 
положение дел стало возмож-
ным по причине непринятия на 
местах профилактических и эф-
фективных мер, направленных 
на снижение ДТП с участием 
водителей, нарушающих прави-
ла дорожного движения. 
В связи с изложенным, в целях 

активизации профилактической 
деятельности подразделений 
ГИБДД края, направленной на 
снижение ДТП с участием води-

телей, управляющих транспорт-
ными средствами в состоянии алко-
гольного опьянения, на территории 
Ставропольского края и территории 
обслуживания ОГИБДД ОВД по г. 
Лермонтову с 16 по 22 июля 2007 
года  будет проводиться  профилак-
тическая операция под условным 
названием «Пьяница». 
  Руководство ОГИБДД ОВД по 

г. Лермонтову напоминает, что 
за управление транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения ст. 12.8 ч.1 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ предус-

мотрено лишение водитель-
ского удостоверения сроком от 
1,5 до 2-х лет.  Обращаемся ко 
всем водителям с убедительной 
просьбой не садиться за руль  
своего  транспортного средства 
в состоянии алкогольного опья-
нения и не передавать его лицу, 
находящемуся в состоянии алко-
гольного опьянения. Тем самым 
вы подвергаете опасности свою 
жизнь и жизнь других участни-
ков дорожного движения. 

Тимофей Петров
Инспектор отдела пропаганды 

ОГИБДД ОВД по г.Лермонтову

Операция «Пьяница»
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Музыкальная семья
За детским  

самоуправлением – 
  будущее!

В период летней оздоровитель-
ной кампании значение органи-
зации детского самоуправления 
в Центре творчества «Радуга» 
не только не потеряло своей 
актуальности. Добрые традиции 
«Совета умелых»  продолжил 
новый, временный орган само-
управления «Радужной страны». 
Он полноценно функционирует 
в городском оздоровительном 
лагере с дневным пребыванием 
детей и подростков «Мечта» на 
протяжении первой и второй 
смен. 

 

Голосованием определялись 
основные выборные «должнос-
ти»: магистр, координирующий 
все идеи и затеи; бакалавр здра-
воохранения; бакалавр порядка и 
уюта. Выборы в органы лагерно-
го самоуправления происходили 
в три этапа. На первом этапе 
проводилась активная наглядная 
агитация в пользу потенциаль-
ного кандидата. Каждый отряд, 
выдвигая кандидатуру своего ли-
дера, развешивал агитационные 
листки с призывами в его подде-
ржку. Затем группы поддержки в 
творческой форме  доказывали 
лидерские качества кандидатов, 
разъясняли предполагаемые пер-
спективы. Третьим этапом стало 
проведение тайного голосования 
среди  ребят всех отрядов. Выбо-
ры проходили, как и положено, 
в присутствии авторитетных на-
блюдателей. Были изготовлены 
импровизированные урны для 
сбора голосов.

Качества будущего лидера за-
кладываются и взращиваются в 
детстве. Они во многом зависят 
от того, какие коммуникативные 
навыки приобретаются в юные 
годы. Именно поэтому взрослые 
должны уделять пристальное 
внимание проблеме развития и 
коррекции личностных качеств 
подрастающего поколения. 

Ольга Берченко
 Завуч по опытно-исследова-
тельской работе ЦТ «Радуга»

На фото: идет голосование

В современном неспокойном 
мире, где духовные и мораль-
ные ценности подвержены 
разрушению, именно семья 
остается для человека спаси-
тельной обителью.

Родителям свойственно же-
лание отдавать своим детям 
лучшее. Вот только ценности в 
каждой семье - свои. Для кого-то 
самым важным выступает мате-
риальное благополучие, другие 
стремятся дать своим чадам 
престижное и дорогостоящее 
образование. А в отдельных се-
мьях первостепенным условием 
полноценного развития детей 
становится привитие моральных 
норм и эстетического вкуса. 

Хочу рассказать об одной такой 
многодетной семье, проживаю-
щей в нашем городе. В ней все 
дети целенаправленно получа-
ют музыкальное образование. 
Семья: бабушка, мама, двое 
сыновей и дочь -  проживают 
в подселении на четырнадца-
ти квадратных метрах. Тесно, 
конечно. Но нашлось место 
для фортепиано. Есть в доме 
аккордеон и гитара. Никто не 
жалуется на тесноту, а ребята 
ничуть не комплексуют из-за 
неудобств, весело подшучивают 
друг над другом. О том, какую 
пользу приносит воспитание 
музыкой, рассказывает мама 
– Татьяна Батрак: «Я сама в 
детстве ходила в музыкальную 
школу. На фортепиано училась 
играть. Наверное, как у всех 
детей, у меня были свои далеко 
идущие планы и надежды. Но 
жизнь распоряжается по-своему. 
После смерти мужа я осталась с 
двумя детьми на руках: старшей, 
Иришке, было на ту пору два 
года десять месяцев; младшему, 
Ванечке, - год и семь. А я жда-
ла третьего ребенка. Конечно, 
было трудно. И сейчас трудно. 
С детьми никогда не бывает 
легко.  Посещение музыкальной 
школы, по моему мнению, очень 
дисциплинирует детей, разви-
вает не только музыкальные 
способности, но и чувство долга, 
ответственность». 

Корр. Как пришла идея обучать 
детей музыкальной грамоте?

Татьяна. Они сами захотели 
записаться в музыкальную шко-
лу. Мы с бабушкой особенно на 
них не давили. Дома у нас был 
маленький баян. Вот его они и 
таскали из рук в руки. Поначалу 
помогала им в освоении музы-
кальных премудростей. Музы-
кальная грамота вообще вещь 
серьезная, особенно теория. Вот 
где пригодились мои занятия в 
музыкальной школе! А потом 
дети уже сами заинтересовались. 
Записались сначала старшие, а, 
глядя на них, и младший тоже 
захотел учиться играть на музы-
кальных инструментах. 

 Ира, Иван и Коля обучаются в 

городской детской музыкальной 
школе. Уже освоили фортепиано, 
аккордеон, домру, занимаются в 
классе вокала. С нового учебного 
года поступают на отделение 
игры на гитаре.  На вопрос: 
«Какими еще музыкальными 
инструментами вы хотели бы 
овладеть?» - ребята наперебой 
говорят о своих предпочтениях. 
Ваня мечтает когда-нибудь на-
учиться играть на органе, Коля 
– на скрипке. Орган, понятное 
дело, недоступен в нашем го-
роде. А вот игре на скрипке 
препятствует только отсутствие 
инструмента: «Очень дорого», 
- вздыхает Татьяна.

Я интересуюсь, чем еще ув-
лекаются дети. Оказывается, 
мальчишки с удовольствием 
занимаются шахматами в клубе 
«Белая ладья». Даже принимали 
участие в турнире между шко-
лами города в составе школьной 
команды МОУ СОШ №5, где 
они все трое и учатся. Выезжали 
на региональный шахматный 
турнир. Правда, выступили не 
очень удачно: попались сильные 
соперники. Вижу по лицу Тать-
яны, что все детские неудачи и 
радости не проходят мимо ма-
теринского сердца. С гордостью 

она рассказывает о конкурсах и 
концертах, в которых они уже 
успели принять участие. В 2006 
году Ваня и Коля получили 
грамоту за исполнительское 
мастерство на домрах. 

Корр. Дома наверняка прихо-
дится много заниматься. Соседи 
не жалуются?

Татьяна.  Да как-то даже инте-
ресуются: «Что это у вас сегодня 
тихо? Здоровы ли дети?» 

Корр.  Татьяна, остается ли у 
ребят время для игр и развлече-
ний? Ведь  полдня дети проводят 
в общеобразовательной школе, а 
потом еще и в музыкальной?        

Татьяна. Остается. Дети всегда 
найдут минутку, чтобы поша-
лить. Возможно, в школе они 
могли бы учиться чуть лучше, 
будь времени у них чуть больше. 
Но тут уж, как говорится, выбор 
сделан…

Покидая эту «музыкальную» 
семью, невольно любуюсь тем, 
как светятся озорные ребячьи 
глаза. Не это ли главное в вос-
питании детей?

Ольга Малахова
На фото вверху: Иван    и 

Николай Батрак во время вы-
ступления.

Внизу:  семья Батрак.
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государственному пожарному надзору  - 80 лет!

ÊÎÍÊуÐÑ

2007 год объявлен Годом русского языка, и наша газета объявила 
конкурс на лучшую публикацию о русском языке. Мы пригласили 
наших читателей поделиться своими мыслями о проблемах язы-
кового общения и значения русского языка в жизни современного 
общества. И вот пришли первые конкурсные работы. Предлагаем 
вашему вниманию одну из них.

Русский язык - 
путь к жизненному 
и профессиональному успеху

Размышления по поводу темы для сочинения

Знание родного языка, на мой взгляд, определяет мироощущение и 
мировоззрение человека. Замечательный наш писатель К.Г. Паустовс-
кий, тонко чувствовавший красоту русской речи, утверждал, что «ис-
тинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку». 
С этим утверждением невозможно не согласиться. Важно ощущать, 
что ты плоть от плоти своего народа, что за тобой - тысячи поколений 
твоих предков, что всенародные жесточайшие испытания и великие 
победы на трудном многовековом пути России - это твои личные 
скорби и радости, что ты причастен к величайшей на земле культурно-
исторической и духовно-„нравственной традиции - Русской.
Сегодня одним из самых модных «речевых изысков» стало словечко 

«успешность». Если ты не «успешен» (то есть небогат, имеешь не-
высокий социальный статус - как, к примеру, школьный учитель или 
участковый врач из районной поликлиники), то ты автоматически 
становишься человеком второго сорта. «Если ты умный, то почему 
бедный»?! - иронически обращают свой риторический вопрос «успеш-
ные» бизнесмены и бизнеследи к тем, кто остался верен самому себе 
и своему неприбыльному делу, которому призван служить.
«Зри в корень», - учил Козьма Прутков, и, следуя мудрому совету, 

вглядимся в корень слова «успех». «Успех», «успешный», «успеш-
ность», «успеть»... К чему успеть? К дележке жирного пирога? К 
победе в забеге на длинную дистанцию за благами жизни? Я не хочу 
принимать такую формулировку «успеха». Под выражением «жизнен-
ный и профессиональный успех» я понимаю не достижение вершин 
материального благосостояния и карьеры, а умение услышать свое 
призвание, узнать свое предназначение, овладеть в совершенстве 

избранной профессией, чтобы верой и правдой послужить своему 
Отечеству, научиться быть полезным людям - то есть состояться как 
личность.
«Причем здесь русский язык?» - спросите вы. А вот причем. Я против 

утилитарного подхода к изучению «великого, могучего, правдивого и 
свободного». На мой взгляд, овладеть русским языком - еще не значит 
приобрести имидж (в этом контексте именно имидж - не образ!) ци-
вилизованного делового человека «новой формации», научившегося 
писать без орфографических и пунктуационных ошибок, правильно 
ставить в словах ударение, грамотно вести переговоры с партнерами 
по бизнесу и точно, по-деловому изъясняться, безукоризненно соб-
людая нормы речевого этикета. Все это, безусловно, необходимо не 
только для преуспевающего бизнесмена, но и для любого россиянина. 
Но мы должны понять главное: овладеть русским языком - значит 
овладеть великим духовным наследием предков наших, постичь 
дух великого народа, открыть для себя тайну великой культуры. 
Как важно почувствовать себя преемником национальной духовной 
традиции! Как важно проникнуть в сердцевину богодухновенного 
русского Слова!
Без своего языка народ немыслим как цельная исторически самосто-

ятельная величина. Отказавшись от своего языка, он перестает быть 
самим собою. Вспомним: ведь изначально слова «язык» и «народ» у 
славян означали одно и то же, они были нераздельно слиты, неотде-
лимы друг от друга, как тело и душа (у Пушкина читаем: «...назовет 
меня всяк сущий в ней язык...»). Так можно ли променять отеческий 
каравай из жита («жито», «жизнь» - одного корня) на иноземные ков-
рижки сомнительного качества, можно ли заменить самоотверженное 
служение во благо Отечества продвижением по служебной лестнице 
и стремлением к личному «успеху»?
«Самостоянье человека - залог величия его», по утверждению А.С. 

Пушкина, зиждется на «любви к родному пепелищу» и «отеческим 
гробам», то есть на приверженности к национальной традиции. Эта 
приверженность, как мы уже сказали, выражается через язык, следо-
вательно, процесс овладения языком - это процесс созидания себя, 
процесс нравственного взросления, процесс духовного становления 
- возвышения личности над обыденностью, над преходящим. И каким 
же мелким в сравнении с вечными ценностями кажется для русского 
человека понятие суетного «успеха»!

Владимир Ширяев
Выпускник средней школы

Я руССкИй бы ВыучИл Только За То... 

гÎÐÎдÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

Острая необходимость созда-
ния нового органа, такого, как 
государственный пожарный 
надзор, возникла еще на заре 
становления и формирования 
пожарной охраны советского 
времени. История возникнове-
ния пожарного надзора в России 
насчитывает уже 80 лет. Поста-
новлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 18 июля 1927 года было при-
нято и утверждено «Положение 
об органах Государственного 
пожарного надзора в РСФСР». В 
соответствии с этим документом 
руководство пожарной охраной 
принадлежало НКВД РСФСР и 
автономных республик. Именно 
НКВД осуществляло функции 
пожарного надзора через цент-
ральный пожарный отдел Глав-
ного управления коммунального 
хозяйства. Основными функция-
ми и задачами ГПН с тех пор и 
по сегодняшний день является 
контроль за соблюдением требо-
ваний пожарной безопасности 
и пресечение их нарушений. 
Основное право сотрудников 
ГПН - проведение обследований 

и проверок территорий, зданий, 
сооружений, помещений пред-
приятий. По результатам этих 
проверок сотрудники направля-
ют предписания “нарушителям” 
для последующего устранения 
обнаруженных недостатков. 
Они также имеют право налагать 
административные взыскания на 
граждан и юридические лица. 

Помимо этого, инспектора прово-
дят целый комплекс профилакти-
ческих учебных и агитационных  
мероприятий, направленных на 
обеспечение противопожарной 
безопасности.
Отделение ГПН ГУ МЧС Рос-

сии Ставропольского края по 
городу Лермонтову сравнитель-
но молодое: оно образовано 

как отдельное подразделение 
в апреле 2004 года. В штате 
три сотрудника: начальник от-
деления Михаил Васильевич 
Колесников, дознаватель Сергей 
Александрович Заиченко и ин-
спектор ГПН Денис Иванович 
Лагошин. Коллектив небольшой, 
но сплоченный. Четкая органи-
зация работы и ответственность 
– вот те критерии, по которым  
оценивается деятельность под-
разделения ГПН г. Лермонтова. 
Недаром в 2006 году они стали 
победителями краевого конкурса 
«Лучшее подразделение ГПН 
МЧС России в Южном федераль-
ном округе», удостоились чести 
стать обладателями переходяще-
го наградного кубка. 
Поздравляем коллектив Отде-

ления государственного пожар-
ного надзора нашего города с 
праздником! И, конечно, лучшим 
пожеланием для них станет: «Ни 
дыма, ни огня!» 

Ольга Мальцева
На фото: коллектив Отделения 

ГПН ГУ МЧС.
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манЯщИЕ далИ
Семнадцатого июля закончился 

двухнедельный велопоход лер-
монтовчан. Команда из девяти 
человек в полном составе верну-
лась домой с солнечного полу-
острова Крым, проделав путь по 
его юго-восточному и южному 
побережью. Напомним нашим 
читателям, что велопоход был 
посвящен 65-летию битвы за 
Кавказ и обороны Севастополя. 
…Впереди лежал длинный путь, 
сначала по железной дороге до 
города Джанкой, а дальше - до 
Феодосии уже по территории 
Крымского полуострова, где 
ждала машина сопровождения, 
прибывшая со стороны Ново-
российска на пароме. Шестеро 
велосипедистов и трое в машине 
сопровождения – это не случай-
ные люди. В совместных похо-
дах они уже не в первый раз: 
несколько лет подряд команда 
города Лермонтова принимала 
участие во всероссийском по-
ходе-туриаде «Граница». Общие 
интересы объединяют людей, 
делая их друзьями, а в этом году 
новая цель – не просто пройти 
пешком, а преодолеть рассто-
яние в четыреста с лишним 
километров на велосипедах. 
Что тянет людей в неизведан-

ные дали? «Охота к перемене 
мест», желание не просто от-
дохнуть, лежа на солнышке, а 
открыть для себя что-то новое. 
Испытать себя в дальнем путе-

шествии решаются люди разных 
возрастов: родители с друзьями 
и уже взрослыми детьми, кото-
рых сызмальства брали во все 
путешествия, подруги-студен-
тки, близкие, родственники. У 
нас подобралась разношерстная 
команда, объединенная одним 
общим желанием – проехать по 
местам боевой славы, своими 
глазами увидеть панорамы бы-
лых сражений, воссозданные 
мастерами.
Во всех городах, которые ту-

ристы запланировали посетить, 

они изучали общую историю 
России и Украины в борьбе за 
освобождение от фашистских 
захватчиков. За две недели вело-
сипедисты исколесили восточ-
ное и южное побережье Крым-
ского полуострова от Феодосии 
до города-героя Севастополя, 
останавливаясь во всех крупных 
городах. Новые впечатления, 
тяготы и радости пути делили 
вместе. Были и трудные пере-
валы, и длительные переходы 
между населенными пунктами, 
и крутые спуски, и незабыва-
емые ландшафты, сменяющие 
друг друга по пути. 
Машина сопровождения, вы-

ехав вслед за группой, сделала 
остановку на ночь в Тамани. Я 
присоединилась к группе только 
в Феодосии, куда мы прибыли 
на машине после очереди на 
пароме уже затемно. Решили 
остаться здесь на день и осмот-
реть окрестности. Остановились 
в частном секторе. На следую-
щий день покатались по городу, 
посетили музей Айвазовского и 
развалины генуэзской крепости, 
мемориал «Вечный огонь».  На 
обратном пути случился первый 
прокол колеса – хорошо, что 
не на трассе. Боевое крещение 
пройдено. 
На машине съездили в Старый 

Крым, где посетили домик-
музей А.Грина и средневеко-
вый монастырь. Искупались в 
чудесном, тихом и прозрачном 
море. Первый раз увидели пер-
ламутровый пляж, усеянный из-
мельченными ракушками. Дого-
ворились выезжать с рассветом, 
чтобы до жары успеть укрыться 
под сенью улочек следующего 
пункта назначения. 
Дорога не всегда легка: то 

струится среди пологих холмов, 
спускаясь в широкие долины, 
открывающие объятия морю, 
то крутым серпантином  взби-
рается высоко в горы, показы-
вая клыки скалистых останцев 

над лесом. Выжженные степи 
и   приветливые виноградные 
долины, опасные обрывы и 
высокие горы, шум бешеного 
прибоя и шорох нежных волн, 
журчание лесных водопадов и 
завывание суховеев на земле, 
давно не видевшей дождя… 
На смену хлебным полям при-

ходят виноградники. Ясень и 
граб засушливых степей усту-
пают стройным кипарисам и 
цветущим магнолиям влажных 
южных городов. Но горизонт 
по-прежнему недостижим. 
Наш путь лежал среди холмов, 

ласковое утреннее солнце еще 
не припекало, когда мы увидели 
ажурную арку над дорогой. Мы 
прибыли в Коктебель – «Страну 
коньяков». Так представляет 
себя этот город. Но для нас 
это  название прежде всего 
связано с яркими  именами 
поэтов серебряного века. В 
Коктебеле   находится дом-му-
зей М.Волошина. Здесь оста-
новка совсем коротка, сегодня 
предстоит еще добраться до 
города Судак. Остановившись в 
поселке Щебетовка, пробуем за-
мечательную душистую дыню. 
Дальше дорога становится все 
круче, и скоро мы, выбиваясь 
из сил, покоряем наш первый 
перевал, поднявшись от уровня 
моря на 425 метров. К обеду мы 
уже в Судаке. Отправляемся на 
пляж, а потом ищем место для 
ночлега. Высоко над мысом 

вознеслась еще одна генуэзская 
крепость. Здесь она сохранилась 
лучше, чем подобная в Фео-
досии. Следующая остановка 
запланирована в селе Привет-
ном, это примерно на полпути 
к Алуште. Но настроение и 
природа изменят наши планы.
Что можно будет увидеть за-

втра? Куда приведет длинная 
дорога? Множатся километры 
под колесом велосипеда, города 
и поселки сменяются мысами и 
бухтами. 
Почему люди едут не на ма-

шинах, поездах, самолетах, а 
предпочитают пешие  и велопо-
ходы? Чтобы прочувствовать и 
со всей полнотой прожить каж-
дый метр пути, каждое нажатие 
педали, вдох и выдох усталых 
на подъеме легких. Услышать 
и увидеть все вокруг не спеша, 
наслаждаясь пением скворца и 
стрекотом кузнечиков в траве, 
спелостью фруктов и зеленью 
свежей листвы после дождя, 
запахом удивительных южных 
цветов и красками заката.

Продолжение рассказа о при-
ключениях наших в Крыму чи-
тайте в следующих номерах 
газеты.

Виктория Мирзаева

На фото: въезд в Коктебель, 
группа на перевале на фоне 
горы “Носорог”, генуэзская 

крепость в Судаке.
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Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной служ-
бы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЮФО РФ.

Поздравления
Отдел культуры админист-

рации г.Лермонтова, МУ “ТРС 
“Слово” сердечно поздравляют 
Логвину Веру Николаевну, 
бухгалтера сектора учета и 
отчетности отдела культуры 
администрации г.Лермонтова, 
с награждением Почетной гра-
мотой главы администрации 
города за заслуги в содействии 
проведения социальной по-
литики в области культуры 
г Лермонтова и многолетний 
добросовестный труд. 

Государственное учреждение 
социального обслуживания 
«Лермонтовский комплек-
сный центр обслуживания 

населения» сердечно 
поздравляет 

Пентегову Зинаиду Тимофеевну, 
Соболь Евдокию Яковлевну, Чут-
ко Лидию Мстиславовну, Жанову 
Лейлу Абдурахмоновну, Мушт-
акову Ирину Ивановну, Помор-
зину Ольгу Сергеевну, Звездину 
Валентину Петровну, Малюта 
Надежду Тихоновну, Сучихину 
Тамару Зосимовну, Овчарову 
Клавдию Степановну, Шабанову 
Людмилу Николаевну, Дубовик 
Антонину Гавриловну, Ширшову 
Елену Петровну, Звездина Юрия 
Андреевича, Патока Любовь За-
харовну, Ворочкина Владимира 
Федоровича, Зарубину Нину Сте-
пановну, Мамонтова Анатолия 
Александровича, Никифорову 
Нину Михайловну, Иванову Оль-
гу Григорьевну, Тарасенко Гали-
ну Алексеевну, отмечающих 
свой День рождения в июле, и 
желает здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни!

МОУДОД “Центр развития 
творчества детей и юношества “Раду-

га” объявляет конкурс юных коррес-
пондентов “Золотое перо юнкора”.

Наша газета предоставляет свои 
страницы для опубликования работ 
участников конкурса.

Редакция газеты
“Лермонтовские известия”

* ООО «Полиграфист» принимает 
заказы на различные виды полигра-
фических работ: визитки, этикетки, 
бланки, флаера, коробки, плакаты, от-
крытки, календари, пригласительные 
любые торжества и праздники. Осу-
ществляется малотиражная печать. 
     Адрес: 357340, Ставропольский 

край, г. Лермонтов, ул. П.Лумумбы, 
41/б. Тел: 8(87935) 5-34-03 
Е-mail: rtkug@yandex.ru
* Семья из двух человек (отец со взрос-

лым сыном) снимут 2-3-х комнатную 
меблированную квартиру или частное до-
мовладение на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. Тел: 
(8) 928-012-51-11

Рег. № ПИ-ФС-10-6403 от 15 
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Объявления
* Администрация города Лермон-
това информирует население города 
о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка для 
строительства магазина и кафе по 
улице Промышленной в городе 
Лермонтове.
Земельный участок, из категории 
земель - земли населенных пунктов, 
площадью 1059,0 кв. м.,  с кадаст-
ровым номером 26:32:01 01 09:0033 
предполагается предоставить в 
аренду для строительства магазина 
и кафе по улице Промышленной 
в I западной промышленной зоне 
города Лермонтова.
 *Администрация города Лермонто-
ва информирует население города 
о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка пло-
щадью 24 кв. м., в районе домов 
№8 и №10 по ул. Шумакова, в III 
восточной селитебной зоне города 
Лермонтова, под строительство 
гаража.
* Администрация города Лермонто-
ва информирует население города 
о предстоящем предоставлении в 
аренду земельных участков: №50, 
линия 9, массив 3, №25, линия 
5, массив 1, площадью ориен-
тировочно 600 кв. м., в СНТ им. 
Мичурина, из категории земель 
- земли населенных пунктов, в V 
южной  промышленно-коммуналь-
ной зоне города Лермонтова, пред-
назначенных для коллективного 
садоводства.
* Администрация города Лермон-
това, в соответствии со ст. 31.1 
Земельного кодекса РФ информи-
рует население города о предсто-
ящем предоставлении в аренду 
земельных участков: №№254, 296, 
386,406, 451, 451а, 469, 470, 521, 
525, 541, 545, 546, 547, 548, 558, 
574, 579, 604, 619, 688, 736. Сред-
няя площадь  участков  600 кв. м. 
Земельные участки, из категории 
земель - земли населенных пунктов, 
в IV северной селитебной зоне 
города Лермонтова, предназначены 
для индивидуального жилищного 
строительства.

С.Т.Бычков
Исполняющий обязанности главы 

администрации города Лермонтова

Объявление
Управление труда и социальной 

защиты населения администрации 
города Лермонтова совместно с 
Государственным учреждением 
«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслужива-
ния» в настоящее время проводит 
работу по формированию Обще-
государственной базы ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Для этой цели проводятся об-
следования жилищно-бытовых 
условий проживания ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на вре-
менно оккупированных террито-
риях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны 
(тружеников тыла) для выявление 
нуждаемости.
Обследование осуществляется 

работниками Государственного 
учреждения «Лермонтовский 
комплексный центр социального 
обслуживания» при обязательном 
предъявлении ими специального 
удостоверения.
Справки по телефону: 5-37-79, 

5-13-66.

ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе отраслевой комиссии  по разме-

щению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждений культуры 
и дополнительного образования детей отрасли 19  июля 2007г. г. Лермонтов №10.
Предмет конкурса: Капитальный ремонт левого крыла здания многопрофильного Дворца 

культуры города Лермонтова (памятник регионального значения «Дворец культуры им. 
С.М.Кирова»).
Повестка дня: Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
Место и время проведения заседания: администрация г. Лермонтова, отдел культуры, каб. №17, 

в 14.00 (время московское).
На заседании отраслевой комиссии по оценке и сопоставлению конкурсных заявок присутство-

вали: Заместитель председателя отраслевой  комиссии: Долгих Надежда Михайловна.
Члены отраслевой  комиссии:  Бурьянова Татьяна Трофимовна, Дмитриева Людмила Анд-

реевна, Запорожец Елена Владимировна, Сергеева Анна Борисовна, Сухоловский Вячеслав 
Николаевич.
Секретарь отраслевой  комиссии: Бихи Наталья Валерьевна
Отсутствовали: Члены отраслевой комиссии – Авдеева Людмила Сергеевна (в отпуске), Корецкая 

Антонина Николаевна (в отпуске), Малышкина Светлана Николаевна (в отпуске),  Миргородская 
Нелли Борисовна (в отпуске). Приглашены: нет
Представители участников конкурса: нет
На заседании комиссии по оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе присутствовало 

семь членов комиссии из одиннадцати, т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия 
правомочна проводить заседание. Муниципальный заказчик – отдел культуры администрации 
города Лер-монтова Ставропольского края.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-крытия доступа к поданным 

в форме электронных документов заявкам была проведена отраслевой комиссией 16 июля 2007г. с 
14.00 до 15.00 по адресу: г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрация города, отдел культуры, 
кабинет № 17 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам от 16.07.2007г. № 8).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена отраслевой комиссией 

18 июля 2007г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по адресу: г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, 
администрация города, отдел культуры, кабинет № 17 (Протокол рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам 
от 18.07.2007г. №9).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась отраслевой комис-

сии 19 июля 2007 года с 14.00 до 15.00 по адресу: г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, администрация 
города, отдел культуры, кабинет № 17.
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с победителем 

конкурса, являются:
1. Капитальный ремонт левого крыла здания многопрофильного Дворца культуры города Лер-

монтова (памятник регионального значения «Дворец культуры им. С.М. Кирова»).
3. Срок выполнения работ: Указанные работы должны быть проведены  в течение 60 дней со дня 

заключения муниципального контракта с победителем в проведении конкурса. 
5. Максимальная (начальная) цена контракта  1000000,00 руб.
6. Источник финансирования: за счет субсидии, выделяемой местным бюджетом на софинан-

сирование мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений 
культуры.
7. Срок и условия оплаты: безналичный расчет - предоплата 30% в течение десяти банковских 

дней со дня подписания контракта; окончательный расчет в течение десяти банковских дней со 
дня подписания акта выполненных работ (КС-2), справки формы КС-3.
8. Гарантия качества работ – 24 месяца.
9. Требования к участникам конкурса – в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»; наличие лицензии на деятельность по 
реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
На участие в конкурсе были поданы заявки следующих участников конкурса:
1.ООО «Ремстройиндустрияцентр», г. Железноводск, ул. Ленина, 55,
 тел./факс (87933) 32-21-84.
2.ООО УМС «Минераловодское», г. Минеральные Воды, ул. Москов-ская, 16, 
тел./факс (87922) 7-67-66
Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта: Наиме-

нование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника 
размещения заказа: 
1. ООО «Ремстройиндустрияцентр», сумма контракта - 999,722 тыс. руб. Наличие лицензии на 

деятельность по реставрации объектов культурного наследия – имеется; срок выполнения работ 
- 60 дней; гарантия качества - 24 месяца.
2. ООО УМС «Минераловодское», сумма контракта - 1000,000 тыс.руб. Наличие лицензии на 

деятельность по реставрации объектов культурного на-следия – имеется; срок выполнения работ 
- 60 дней; гарантия качества - 24 месяца.
Отраслевая комиссия оценила и сопоставила представленные участниками конкурса заявки 

в соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной 
документации и приняла решение:
1.Присвоить первый номер и признать победителем конкурса ООО «Ремстройиндустрияцентр», 

предложившему самую низкую цену исполнения контракта - 999722,00 рублей.
2.Признать участником размещения заказа, предложение, о цене которого содержит лучшие 

условия  по цене контракта, следующее после предложенных победителем  в проведении конкурса 
-  ООО УМС «Минераловодское».
Протокол оценки и сопоставления конкурсных заявок участников на капитальный ремонт левого 

крыла  многопрофильного Дворца культуры города Лермонтова (памятник регионального значения 
«Дворец культуры им. С.М. Кирова»), составлен в двух экземплярах, один из которых передан за-
казчику. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в течение трёх  
дней со дня подписания протокола передаст победителю.  Настоящий протокол будет опубликован 
в газете «Лермонтовские известия» и размещен на официальном сайте администрации города. 
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты его подписания.
От имени муниципального заказчика: Заместитель начальника отдела культуры администрации  

г. Лермонтова Н.М. Долгих.


