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Уважаемые работники физической культуры и спорта, 
спортсмены, ветераны физкультурного движения!

От всей души поздравляем жителей города Лермонтова 
с замечательным праздником здорового образа жизни, оптимизма 

и целеустремленности — Днем физкультурника! 

Этот праздник, отмечаемый в нашей 
стране с 1939 года, считают своим 
миллионы наших сограждан. От поко-
ления к поколению передаются слав-
ные традиции энтузиастов физкуль-
турного движения, преданных своему 
делу организаторов спорта, всех тех, 
кто достойно отстаивал спортивную 
честь Отечества на европейских и ми-
ровых аренах.

Слова благодарности в этот день 
всем, кто работает с молодежью, готовит юных спортсменов, приобщает к 
здоровому образу жизни детей и подростков, воспитывает в них трудолю-
бие, упорство и целеустремленность. Настоящие энтузиасты, специалисты 
физкультурно-спортивных организаций отдают свои силы, знания, профес-
сиональные навыки молодым, уверенно поднимающимся на высшие ступе-
ни пьедестала почета соревнований российского и международного уров-
ня.

Достижения новых жизненных и спортивных высот, крепкого здоровья и 
хорошего настроения вам!

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

НАШ КАЛЕНДАРЬ: 8 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

НАШ КАЛЕНДАРЬ: 9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые строители!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем строителя! 

Быть причастным к этой благородной и такой необходимой профессии 
– большая честь и ответственность.

Строительство – это обновление и развитие нашего города, решение 
важных социальных задач, создание комфортной среды для горожан, 
воплощение в жизнь сложных и масштабных проектов. Все это требу-
ет немалых усилий, знаний, терпения и творческого подхода. Благодаря 
вашей энергии, трудолюбию и добросовестному отношению к делу Лер-
монтов становится краше год от года.

Позвольте сказать вам огромное спасибо за преданность профессии 
и плодотворный труд на благо нашего города! Желаем вам отменного 
здоровья, благополучия и удачи во всех ваших начинаниях. Пусть строи-
тельная отрасль развивается и процветает. Счастья и радости вам и ва-
шим близким!

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

Дорогие 
физкультурники 

и спортсмены! 

Сердечно поздравляем всех 
с профессиональным праздни-
ком! 

В этом году День физкультур-
ника отмечается в 70 раз.

В праздничный день разреши-
те пожелать вам больших успе-
хов в выбранном деле. 

Желаем вам, чтобы никакие 
жизненные невзгоды не сломи-
ли вас, чтобы неудачи обходили 
вас стороной, а самое главное, 
чтобы было в вашей жизни как 
можно меньше падений и как 
можно больше взлетов! 

Пусть во всем вам сопутству-
ет удача, никогда не покинет вас 
оптимизм и железное здоровье!

С праздником вас, дорогие 
друзья! 

Отдел физической 
культуры, спорта 

и молодежной политики   
администрации 

города Лермонтова
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♦ ОФИЦИАЛЬНО

Аппаратное совещание3 августа состоялось 
аппаратное совещание всех 
структурных подразделений 
администрации 
города Лермонтова. 
Ежемесячно подводятся 
итоги работы отделов 
и служб, выдаются 
протокольные поручения 
на новый месяц. 

Финансовое управление отмети-
ло недопоступление налоговых до-
ходов в бюджет города. 

Глава администрации города 
Лермонтова Олег Мельников по-
ручил подразделениям подгото-
вить аналитические справки по по-
ступлениям коммунальных и дру-
гих платежей, суммам недоимки и 
мерам по ее ликвидации, а также 
расчет предполагаемых расходов 
на плановые мероприятия в теку-
щем месяце. 

Директор МУП «Горводоканал» 
Михаил Стаценко отметил, что ре-
зервуары заполнены водой на сто 
процентов, жалоб населения на не-
хватку воды нет. Но на предприя-
тии возникла необходимость за-

То, что спокойно, легко сохра-
нить. То, что еще не показало 
признаков, легко направить. То, 
что слабо, легко разделить. То, 
что мелко, легко рассеять. Дей-
ствие надо начать с того, чего 
еще нет. Наведение порядка надо 
начать тогда, когда еще нет сму-
ты. Ибо большое дерево выраста-
ет из маленького, девятиэтаж-
ная башня начинает строиться 
из горстки земли, путешествие 
в тысячу ли начинается с одно-
го шага.

Даосская метафора
Одной из приоритетных направ-

лений по обеспечению обществен-
ной безопасности в нашей стране 
является борьба с экстремизмом, 
рост которого может серьезно угро-
жать стабильности и миру, сохране-
нию государственного единства.

Запрет на создание и деятель-
ность общественных (религиоз-
ных) объединений и политиче-
ских партий, признающих допусти-
мым применение насилия при ре-

шении политических задач, а так-
же запрет на осуществление граж-
данами действий экстремистско-
го характера установлен в Консти-
туции РФ, Федеральном законе от 
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О про-
тиводействии экстремистской де-
ятельности» и иных законодатель-
ных актах.

Нормы законодательства, укре-
пляющие правовую основу проти-
водействия экстремизму и всем его 
проявлениям, играют важную роль. 
В условиях развитого общества ре-
шение проблемы совершенствова-
ния межнациональных отношений 
можно решить путем перевода ре-
гулирования этих отношений в пра-
вовое поле, а также путем повыше-
ния состояния культуры межнаци-
онального общения. Горький опыт 
событий последних лет показыва-
ет, что низкий уровень состояния 
культуры межнационального обще-
ния является благодатной почвой 
для взращивания различного рода 
предрассудков, предубеждений, 
становится причиной конфликтов 
в сфере отношений между народа-

ми, способствует проявлениям экс-
тремизма.

Решению этой проблемы может 
способствовать не только общего-
сударственная система противо-
действия экстремизму и террориз-
му, но и консолидация всего об-
щества в противодействии экстре-
мистской деятельности и всевоз-
можных проявлений экстремиз-
ма. В первую очередь, необходи-
мо повышать правовой и культур-
ный уровень граждан путем воспи-
тания терпимости в общественном 
сознании и не поддаваться на про-
вокации.

В нашем многонациональном го-
сударстве необходимо быть терпи-
мым к носителям разных этнокуль-
турных традиций, формировать в 
своем сознании уважение к раз-
личным религиям и расовой при-
надлежности. И помнить, что несо-
блюдение этих простых правил мо-
жет повлечь не только уголовную 
ответственность, но и разрушить 
столь прекрасный мир, который не-
обходим каждому из нас.

Штаб ОВД по г.Лермонтову

Противодействие экстремизму — главная задача всего общества

мены прибора учета. Для этого бу-
дет произведена остановка кубан-
ского водовода на некоторое вре-
мя. По словам Михаила Стацен-
ко, на обеспечении водой населе-
ния города это не отразится. Толь-
ко жильцы верхних этажей могут 
ощутить нехватку. О дате останов-
ки подачи воды будет сообщено 
дополнительно.  

МУП города Лермонтова «Управ-
ление ЖКХ» выполнило 1113 зая-
вок в июле, работа велась без сры-
вов. На проезде Химиков ликвиди-
рован порыв водопроводных се-
тей. На улице Первомайской в ав-
густе будут проводиться работы 
по чистке ливневой канализации. 
Отделом капитального строитель-
ства готовится документация по 
коллектору, подошло время обнов-
ления документации по уличному 
освещению города и села Остро-
горка. Разрабатывается техниче-
ское задание на ремонт жилого 
фонда по улице Патриса Лумум-
бы, заканчивается ремонт кровли 
дома номер 14 по улице Ленина. 

Продолжается третья смена дет-
ской оздоровительной кампа-

нии, контроль за качеством пи-
тания осуществляют специали-
сты ФМБА, отдела образования, 
управления экономического раз-
вития и торговли. Ведется подго-
товка к работе в новом учебном 
году и в осенне-зимний период. На 
прошлой неделе состоялась при-
емка школ, все замечания комис-
сии учтены.  

Исполняющим обязанности глав-
ного врача городской станции по 
борьбе с болезнями животных на-
значен Николай Веревкин.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент
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♦ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ

Уважаемые участники 
дорожного движения!

За последние 10 лет в нашей 
стране в дорожно-транспортных 
происшествиях погибло свыше 
300 тысяч человек, а более 2 мил-
лионов получили увечья. По сути, 
количество ежегодно пострадав-
ших на дорогах страны соизмери-
мо с населением крупного област-
ного центра.

И в последние дни опять прои-
зошли страшные ДТП с человече-
скими жертвами в Ростовской об-
ласти, Краснодарском крае и Ре-
спублике Дагестан.

В этой связи считаю необходи-
мым обратиться именно к вам - 
водителям и пешеходам. Ведь в 
большинстве случаев основной 
причиной ДТП является элемен-
тарное пренебрежение требовани-
ями Правил дорожного движения.

Президент России Дмитрий Ана-
тольевич Медведев после автоа-
варии в Ростовской области зая-
вил, что эта трагедия следствие, в 
том числе и «расхлябанности, пре-
ступной халатности участников 
дорожного движения», особо под-
черкнув, что это часто «не казусы, 
а просто преступления».

Только в минувшие выходные на 
дорогах России погибло 222 че-
ловека, оборвалась жизнь 7 де-
тей. Страшно представить, но 86 
из этих трагедий произошли с уча-
стием нетрезвых водителей.

В Пермском крае пьяный води-
тель выехал на тротуар и сбил 

группу пешеходов. Среди погиб-
ших - женщина и грудной ребёнок. 
В Тюменской области 4-летний 
мальчик в отсутствие взрослых за-
вёл автомобиль и наехал на 2-лет-
него малыша. Ребёнок погиб.

Уже в этом году по вине водите-
лей под колёсами автотранспорта 
погибло более 100 детей. Из них 
каждый 8-ой - по вине пьяного во-
дителя. В салонах автомобилей 
погибло 162 ребёнка. И каждый 
4-ый - вследствие пренебрежения 
ремнями безопасности и специ-
альными детскими удерживающи-
ми устройствами. Чем это объяс-
нить? Только одним - преступным 
безрассудством водителей и такой 
же халатностью родителей.

Давайте задумаемся. Десятки 
тысяч погибших в ДТП в год! Такое 
количество граждан сопоставимо 
с потерями в локальных военных 
конфликтах или с количеством 
жертв техногенных катастроф. А 
ведь на дорогах гибнут люди са-
мого трудоспособного возраста, в 
расцвете жизненных сил. И самое 
страшное - гибнут дети. 

Да, безусловно, в последнее вре-
мя наметилась тенденция к сни-
жению числа погибших и ране-
ных по причине пьянства за ру-
лём, превышения скоростного ре-
жима, выезда на полосу встречно-
го движения и других грубых нару-
шений. Но положение дел сегодня 
требует ещё больших усилий. Это: 
сформировать правовое сознание, 
дорожную этику, взаимное веж-
ливое отношение участников до-
рожного движения. При этом све-
сти к минимуму агрессию, ниги-
лизм и вседозволенность на доро-
гах. А начать каждый должен с са-
мого себя, со своей персональной 
ответственности, да и просто, на-
конец, со своей совести. Будь ты 
водитель, пешеход или инспектор 
ДПС. 

Отдельно хочу обратиться к во-
дителям общественного транспор-
та. Ежедневно каждому из вас до-
веряют свои жизни тысячи людей. 
И это накладывает на вас дополни-
тельную, повышенную ответствен-
ность за их судьбы.

Я призываю также руководите-
лей и сотрудников транспортных 

предприятий, дорожных служб, 
муниципальных органов власти 
с должным вниманием относить-
ся как к техническому состоянию 
транспорта, так и к состоянию до-
рожной сети. 

Следует постоянно помнить, что 
твоя личная оплошность или раз-
гильдяйство могут в любую секун-
ду обернуться человеческой тра-
гедией!

Особая роль в обеспечении без-
опасности дорожного движения 
отводится сотрудникам Госавто-
инспекции. Требуя дисциплины и 
исполнения закона у граждан, вы 
сами должны быть примером в по-
ведении на дорогах, в совершен-
стве знать нормативные и законо-
дательные акты, быть способны-
ми первыми прийти на помощь по-
страдавшим людям.

Исключительно с позиций Закона 
вы обязаны оценивать поведение 
и действия участников дорожно-
го движения. Сотрудник Госавто-
инспекции должен сочетать в себе 
принципиальность и требователь-
ность к нарушителям с вежливым 
и доброжелательным отношением 
к гражданам, попавшим в затруд-
нительное положение и рассчиты-
вающим на помощь.

Ещё раз позвольте обратиться к 
участникам дорожного движения, 
родителям, бабушкам и дедушкам, 
юным пешеходам. Помните, что 
самое ценное у человека - это его 
жизнь! Беспечность, равнодушие и 
безразличие в одно мгновение мо-
гут оборвать жизни отца, матери, 
сына, дочери, внука. 

Мы не должны этого допустить. 
Нам нужно серьёзно задуматься, 
осознать и сказать своё нет хам-
ству, грубости и правовому ниги-
лизму на дорогах страны.

Всем нам, уважаемые участники 
дорожного движения, необходимо 
постоянно помнить, что наша безо-
пасность находится в наших руках 

И мы должны беречь человека, 
его жизнь и здоровье!

Р.Г. Нургалиев,
генерал армии, 

министр внутренних дел  
Российской Федерации 
На фото Р.Г. Нургалиев 

Обращение министра внутренних дел Российской Федерации 
генерала армии Рашида Нургалиева к участникам дорожного движения
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Дети – будущее нашей страны.
Сохранить и укрепить  
их здоровье – одна из важнейших
задач государства. 
На оздоровление юных 
лермонтовчан за 1 полугодие 
2009года филиалом №7
 Государственного учреждения 
Ставропольского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования 
израсходовано 1,3 млн. руб. 

Наиболее актуальной проблема 
занятости и оздоровления детей 
становится в период школьных ка-
никул. Каникулы для детей радость, 
а родителям лишние хлопоты и за-
бота о безопасности и занятости 
детей. К сожалению, статистика 

гласит о высоком уровне чрезвы-
чайных происшествий у детей, ко-
торые проводят лето дома. Вот тут 
на помощь и приходят оздорови-
тельные лагеря с дневным пребы-
ванием. На базе учебных учрежде-
ний г. Лермонтова в первом потоке 
2009года открыто 7 пришкольных 
лагерей с организацией двухразо-
вого питания детей. Сейчас, в пери-
од кризиса, далеко не в каждой се-
мье родители могут ежедневно обе-
спечить своих детей полноценным 
и калорийным питанием с присут-
ствием фруктов, соков, рыбы, мяса, 
овощей. За 6 месяцев 2009года на 
оплату стоимости набора продук-
тов питания в оздоровительных ла-
герях с дневным пребыванием Фон-
дом социального страхования из-
расходовано 0,4млн. руб. Девчон-
ки и мальчишки посещали музеи, 
парки, кинотеатры, физкультурно-
оздоровительные центры, прини-
мали участие в занимательных кон-
курсах, организованных воспитате-
лями. 356 школьников города Лер-
монтова получили полноценное пи-
тание и море положительных эмо-
ций.

Каждый город курорта Кавказ-
ских Минеральных Вод – жемчужи-
на России. О минеральных источ-
никах наших курортов, об исцеле-
нии в «священных купелях» из по-
коления в поколение передавались 

легенды и сказания. 70 девчонок и 
мальчишек с ослабленным здоро-
вьем получили квалифицирован-
ное лечение и прекрасный отдых 
в санаторно-оздоровительных ла-
герях круглогодичного действия на 
курортах КМВ, расходы Фонда со-
циального страхования по этой ста-
тье составили 0,9 млн. руб.

Главная цель детской оздорови-
тельной кампании – здоровые, от-
дохнувшие, счастливые дети, и 
наше государство все делает для 
достижения этой цели.

Хотелось бы обратить внимание 
читателей на то, что филиал №7 
Государственного учреждения – 
Ставропольского регионального от-
деления Фонда социального стра-
хования РФ за счет средств обя-
зательного социального страхова-
ния в 2009году осуществляет пол-
ную оплату стоимости путевок в за-
городные стационарные детские 
оздоровительные лагеря для детей 
работников организаций, финансо-
вое положение которых не позволя-
ет им оплачивать стоимость путев-
ки в такие лагеря.

Александр Воронков,
директор филиала №7 

Государственного учреждения 
Ставропольского 

регионального отделения 
Фонда социального страхования

♦ ДЕТСТВО
Лето – это каникулы. 
Отдых после долгого 
учебного года. Но для кого-то 
из подростков лето – 
это еще и возможность 
немного подзаработать: 
помогать с ремонтом в школе 
и получить за это 
вознаграждение, 
пусть и небольшое.

Летом в нашем городе были сфор-
мированы ремонтные бригады 
школьников. В июне одиннадцать 
человек работали в МОУ СОШ №1 
и три человека в МОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и юно-
шества «Радуга», в июле один-
надцать человек работали в МОУ 
СОШ №5, а в августе восемь чело-
век пришли на работу в МОУ СОШ 
№4 и в «Радугу». Бригады форми-
ровались преподавателями на со-

беседовании при приеме в деся-
тый класс. Все ребята оформлены 
на полставки подсобными рабочи-
ми, и требования трудового зако-
нодательства строго соблюдаются. 
Финансируется программа трудоу-
стройства из средств муниципали-
тета, а доплаты производит центр 
занятости населения. 

В прошлом году ребята работали 
не только в школах. Предприятия 
города принимали школьников на 
временную работу, но в этом году 
ни одна из организаций не смог 
принять участие в программе. Ре-
бята с удовольствием помогают лю-
бимой школе. Как таковой школь-
ной практики сейчас нет. Школь-
ники приходят работать бесплатно, 
приводят в порядок и поддержива-
ют в хорошем состоянии помеще-
ния и пришкольные участки. Даже 
младшие помогают ухаживать за 

цветами, когда приходят в летний 
лагерь. Здесь важно то, что учителя 
не командуют, а работают вместе с 
детьми. Это укрепляет сотрудниче-
ство и взаимопонимание. Да и ро-
дители спокойны, знают, что в пер-
вой половине дня ребенок занят по-
лезным делом.   

Интересная наметилась тенден-
ция – все больше мальчиков стали 
интересоваться воспитанием под-
растающих школьников: с удоволь-
ствием идут работать вожатыми в 
летние лагеря. Это неоплачивае-
мая работа, но волонтеры спешат 
записаться заранее и несколько лет 
подряд помогают педагогам на лет-
них площадках. Устраивают игры и 
веселые конкурсы, импровизиро-
ванные концерты для детворы. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Работа или отдых?

Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей - 
приоритетная задача Фонда социального страхования
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♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Александр Ищенко:
  «Год был трудоемким».

Мы продолжаем разговор
об итогах прошедшего 
парламентского года 
с депутатом Госдумы РФ 
Александром Ищенко.

Если окинуть взглядом дум-
скую деятельность в течение 
года, какие направления Вы бы 
выделили? 

Продолжение. Начало в номере 30 (169) от 31 июля 2009 г.

– Конечно, за год рассмотрено 
множество подзаконных актов. Но 
особо я выделил бы   пакет, связан-
ный с пенсионным и социальным 
обеспечением. Должен сказать, 
что в условиях кризиса линию ру-
ководства страны, направленную 
не только на сохранение взятых на 
себя социальных обязательств, но 
даже на улучшение благосостоя-
ния людей наименее обеспечен-
ных, мы считаем принципиально 
правильной. Нельзя не упомянуть 
и так называемые политические 
законопроекты – это те законы, 
которые были внесены Президен-
том нашей страны Дмитрием Ана-
тольевичем Медведевым в рамках 
ежегодного послания Федераль-
ному Собранию. Это и изменения 
в закон о политических партиях – 
уменьшение количества подписей, 
ликвидация денежного залога, 
уменьшение необходимой числен-
ности членов партии для её созда-
ния, право получить хотя бы один 
или два мандата в Государствен-
ной думе тем партиям, которые 
наберут менее 7, но более 5 про-
центов. Это и очень важный зако-
нопроект, предоставляющий рав-
ное право быть представленным 

в государственных СМИ всем дей-
ствующим парламентским парти-
ям. Принципиально важное место 
среди принятых законов занимают 
внесенная поправка в Конститу-
цию России об изменении сроков 
полномочия Президента РФ и Госу-
дарственной думы РФ и законода-
тельно разработанная процедура 
удаления в отставку глав муници-
пальных образований по представ-
лению депутатов… Всего не пере-
числить. Считаю, что поработали 
мы в весеннюю сессию неплохо.

Но все же о  пенсиях – в первую 
очередь.

– Принимаемый новый феде-
ральный закон также направлен на 
совершенствование пенсионной 
системы и системы медицинско-
го страхования. Пора от слов пере-
ходить к делу, пора из нашей пен-
сионной системы «выживания» пе-
реходить к системе благополучия. 
Очень надеемся – говорю от имени 
своих коллег-депутатов, – что рас-
сматриваемые в Госдуме законо-
проекты позволят сделать реаль-
ные шаги к благополучию наших 
пенсионеров. 

Для реализации этих целей  зако-
нопроектом  предлагается, начи-
ная с 1 января 2010г., сделать пе-
рерасчет трудовой пенсии для тех 
пенсионеров, кто заработал свою 
пенсию до 2002г., с учетом совет-
ского времени. Вводится поня-
тие «минимальный уровень пенси-
онного обеспечения», т.е. пенсия 
должна быть не ниже прожиточно-
го уровня, установленного субъек-
том Российской Федерации. Для 
этого будут введены ежемесячные 
социальные доплаты из федераль-
ного или из местного бюджетов. 
Как дополнительный компонент, 
при основных расчетах начисле-
ния пенсии, включается стаж рабо-
ты. За норму решено взять 30 лет, 
и если  стаж работы будет больше 
30 лет, то фиксированный базо-
вый размер пенсии за каждый до-
полнительный год  увеличат на 6%. 
Главная идея этой статьи  закона 
состоит в том, чтобы те, кто пла-
нирует работать и после наступле-
ния пенсионного возраста, знали, 

что чем дольше они трудятся, тем 
больше будет пенсия.

А что с единым социальным 
налогом?

 – Он будет отменен. Нам важ-
но обеспечить гарантированную и 
бесперебойную выплату пенсий, 
что особенно важно в условиях 
кризиса.

Принятый во втором чтении за-
конопроект «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд со-
циального страхования РФ, Феде-
ральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и терри-
ториальные фонды обязательного 
медицинского страхования» пред-
полагает с 1 января 2010 года за-
мену единого социального налога 
страховыми взносами в три госу-
дарственных внебюджетных фон-
да. 

Тариф страхового взноса с 2011 
года увеличивается с нынешней 
предельной ставки 26 процен-
тов до 34 процентов. Но в 2010 
году действующие тарифы со-
храняются, а для сельхозпроиз-
водителей, резидентов технико-
внедренческих зон, организаций 
инвалидов весь переходный пери-
од будет продлён на четыре года. 
Мы уверены, представители мало-
го, среднего, крупного бизнеса не 
должны почувствовать повышения 
налоговой нагрузки.  

Такое увеличение обусловлено 
недостатком собственных доходов 
Пенсионного фонда – сегодня они 
не покрывают расходов на выпла-
ту пенсий, а ежегодно растущий 
дефицит приходится компенсиро-
вать из федерального бюджета.

Как вы оцениваете экономи-
ческое состояние России и ка-
кие отрасли отечественной эко-
номики, на ваш взгляд, должны 
в первую очередь выйти из кри-
зиса?

– Думаю, нельзя утверждать од-
нозначно, что кризис близится к 
окончанию. Ситуация в российской 
экономике продолжает оставать-
ся непростой и требует присталь-
ного мониторинга. Но, по крайней 
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На территории Ставропольского 
края аварийная обстановка оста-
ется сложной, особое беспокой-
ство вызывает детский дорожно-
транспортный травматизм. Анализ 
происшествий по краю показыва-
ет, что каждый третий ребенок не 
был пристегнут ремнем безопас-
ности и специальными удерживаю-
щими средствами. На территории 
города Лермонтова зарегистри-
ровано 2 дорожно-транспортных 
происшествия с участием детей-
пассажиров.

Седьмого мая в девять часов ве-
чера  на перекрестке улиц Лени-
на – Гагарина водитель автомоби-
ля ВАЗ-21140 не предоставил пре-
имущество машине марки Мазда 
3, двигавшейся по главной доро-
ге. В результате столкновения по-
страдал пассажир – несовершен-
нолетний Данил Безруков. Ребе-
нок госпитализирован. 

Во втором происшествии 28 июня 
пострадала несовершеннолетняя 
Елена Чумаченко, 1994 года рож-
дения, учащаяся МОУ СОШ №2. 
Она являлась пассажиром скуте-
ра, хотя пунптом 24.3 правил до-
рожного движения запрещается 
осуществлять перевозку пассажи-
ров на данном виде транспорта.

На основании вышеизложенного, 
в целях стабилизации обстановки 
с детским дорожно-транспортным 
травматизмом в период с 24 по 27 
июля проводились профилактиче-
ские мероприятия под условным 
названием «Береги своего пасса-
жира». 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ 
на неукоснительное соблюдение 
правил перевозки детей. 

При необходимости перевезти 

ребенка мы привычно сажаем его 
на заднее сиденье, в лучшем слу-
чае с мамой, которая к тому же уса-
живает его на колени. Так поступа-
ют из-за отсутствия элементарных 
знаний по безопасности перевозки 
детей  в автомобиле. Вместе с тем 
существуют не только правила пе-
ревозки детей в автомобиле, но и 
устройства, делающие поездку де-
тей безопасной.

«Удерживающее устройство» – 
целая группа систем и приспосо-
блений, которые надежно, не трав-
мируя, удерживают ребенка в за-
данном взрослыми положении 
(лежа, полулежа, сидя) при различ-
ных маневрах, ускорении или тор-
можении автомобиля.

Руководство ОГИБДД ОВД
 по г. Лермонтову

Береги своего пассажира
♦ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ   ГОРОДА!
8 августа на городском стадионе состоится праздник, посвященный 

Всероссийскому Дню физкультурника.
В программе праздника: 
 Подведение итогов V спартакиады трудящихся, награждение победителей и призеров; подведение итогов 

чемпионата города  по футболу, посвященного Дню физкультурника; награждение физкультурного актива.
Соревнования: по дартсу, настольному теннису, силовому экстриму (метание, жим лежа); стрельбе из пнев-

матической винтовки, стритболу, шахматам, чемпионат города по футболу.
Соревнования среди ветеранов физической культуры и спорта (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет 

и старше).

Начало праздника и соревнований на стадионе в 10-00 часов,
в МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Радуга» в 11-00 часов (шахматы).

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Лермонтова

мере, Россия и другие страны уже 
выстраивают посткризисную по-
литику. Принятые Государствен-
ной думой 17 антикризисных зако-
нов сработали, и положение стаби-
лизировалось. Мы выиграли в не-
простой ситуации, сохранив ста-
бильность и порядок - в отличие от 
многих других стран. Укрепились 
сторонники национального курса, 
в том числе в области экономики, 
в жестких условиях сформирова-
лась  социальная направленность 
российского государства. Уверен, 
если удалось сохранить в стране 
социальное спокойствие в разгар 
кризиса, то удастся сохранить его 

и впоследствии. 
Хочу отметить, что наше Ставро-

полье на фоне многих других ре-
гионов – особенно промышленных 
– выглядит сегодня лучше: аграр-
ный сектор, малый бизнес, курор-
ты – в меньшей степени испыты-
вают на себе разрушительное воз-
действие кризиса. До такой ситуа-
ции, как в Челябинске, Свердлов-
ске, нам, конечно, далеко.

А насчет отраслей, которые бы-
стрее оправятся от кризиса, ответ, 
похоже, очевиден. Исторический 
опыт показывает, что первым та-
ким локомотивом всегда является 
строительство. В идеале – это, во-
первых, дорожное строительство 
(здесь смотрите на только что при-
нятый закон об «Автодоре», кото-
рый даёт такую возможность), во-

вторых, массовое жилищное стро-
ительство, чего давным-давно нам 
не хватало. Известно, что один 
рубль, вложенный в строитель-
ство, даёт 8 рублей в другие сфе-
ры экономики, потому что потребу-
ется цемент, металл. 

Хотелось бы верить, что послед-
ние меры министерства сельско-
го хозяйства помогут активизиро-
ваться нашему аграрному секто-
ру. Многострадальный закон о тор-
говле, который будет принят в ре-
дакции Федерального Собрания, 
а не министерства, создаст кон-
куренцию торговым сетям, позво-
лит сельхозтоваропроизводителю 
напрямую выйти к покупателю без 
посредников. 

 Людмила Панкова,
помощник депутата

♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Александр Ищенко:

  «Год был трудоемким».
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В июле 2009 года сбоев  в выплате
пенсий и пособий не было

Москва, 3 августа 2009 года. В июле 2009 года 
начисление и выплата пенсий и пособий, ко-
торые находятся в компетенции Пенсионного 
фонда Российской Федерации, производились 
вовремя и в полном объеме. Ни в одном из ре-
гионов страны сбоев в выплате пенсий и посо-
бий не было. 

Пенсии и пособия за счет средств Пенсионно-
го фонда получают свыше 40 миллионов росси-
ян. С учетом проведенных индексаций Пенсион-
ный фонд в июле перечислил в адрес пенсио-
неров и льготников свыше 237 миллиардов ру-
блей. 

Напомним, первая в этом году индексация 
прошла 1 марта – базовая часть трудовой пен-
сии и социальная пенсия были увеличены на 
8,7%. С 1 апреля 2009 года в России на 17,5% 
увеличился размер страховой части трудовой 
пенсии по старости. Также в апреле был уве-
личен размер ЕДВ (единовременная денежная 
выплата) с 8,5% до 13%. Прибавку от этой ин-
дексации граждане получили в мае. С 1 августа 
еще на 7,5% была проиндексирована страховая 
часть. До конца 2009 года пенсии будут повы-
шены еще раз – базовая часть с 1 декабря бу-
дет проиндексирована на 31,4%.

Пресс-служба УПРФ

Лето – дачный период. 
Чтобы уход за плодовыми 
и овощными культурами не 
стал тяжелым бременем, 
а приносил удовольствие, 
попробуйте воспользоваться 
советами «бывалых» 
садоводов и огородников.

Прежде всего, собираясь на свой 
дачный участок, дайте себе зарок: 
мой клочок земли – для душевной 
радости и удовлетворения своим 
трудом. Помните: сделать ВСЕ и 
СРАЗУ – невозможно! Заранее на-
метьте, какой объем работы вам 
нужно выполнить именно сегодня, 
а что еще «потерпит». Усталость в 
конце дня не будет приятной, если 
работать до изнеможения. Ни один 
участок земли, даже самый ухо-
женный, не гарантирует большого 
урожая овощей и фруктов. 

Вам надо обрезать сухие и ненуж-
ные ветки и листья, а секатор как 

назло затупился? Не беда. Помо-
жет обычная фольга от шоколадки: 
достаточно семь-восемь раз надре-
зать фольгу, и лезвия станут гораз-
до острее. Та же фольга способна 
отпугивать пчел от сладких напит-
ков. Прикройте бокал или чашку 
фольгой, проткните в ней неболь-
шое отверстие, вставьте соломин-
ку для коктейля. Не правда ли, так 
гораздо удобнее и напоминает, что 
дача все-таки место отдыха! 

Избавиться от такого вредителя, 
как уховертка (ползающее насеко-

♦ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Наш сад

Пусть ангелы-спасители
Хранят вашу малышку,
А строгие родители 
Бранят ее не слишком. 
Пусть бабушки и дедушки 
Без чьей-нибудь подсказки 
Своей прекрасной девочке 
Рассказывают сказки. 
И книжками, игрушками 
Пусть дом скорей наполнится,
Заветные желания 
Живущих в нем исполнятся!

♦ ОТ ВСЕЙ ДУШИ♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
Совет и администрация

города Лермонтова 
поздравяют главу города

Дмитрия Вадимовича Чайку и его семью
с рождением дочери.

мое с клешнями на задней части 
туловища), поможет экологически 
безопасная ловушка. Туго сверни-
те в трубочку старую, мокрую газе-
ту и скрепите ее резинкой. Поло-
жите туда, где наблюдали наличие 
вредителей, на ночь. Утром газета 
будет набита насекомыми. Сожги-
те насекомых в пластиковом паке-
те, а ловушку, смочив, можно ис-
пользовать до тех пор, пока она в 
один прекрасный день не окажет-
ся пустой.

По материалам СМИ
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