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В малом зале администра-
ции состоялось очередное 
аппаратное совещание всех 
служб города.

Ежемесячное аппаратное сове-
щание в администрации города, 
проходившее 4 августа, по уста-
новившейся традиции началось 
с награждения и представления 
вновь назначенных руководите-
лей. В преддверии Дня строи-
теля Почетной грамотой губер-
натора Ставропольского края 
награжден первый заместитель 
главы администрации города 

С. Бычков за вклад в развитие 
строительства на территории 
муниципального образования. 
Грамоту вручил глава адми-
нистрации города Лермонтова 
О.Мельников с пожеланиями 
дальнейших успехов в работе. 
Собравшимся были представ-
лены начальник управления 
архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования- глав-
ный архитектор Юнин Николай 
Иванович, а также директор 
муниципального учреждения 
«Телерадиостудия «Слово» - 
главный редактор Новиков Вла-

димир Васильевич.
Далее были рассмотрены те-

кущие и перспективные вопро-
сы жизнедеятельности города. 
Заместитель начальника финан-
сового управления Н.Пимкина 
доложила об исполнении бюд-
жета. За 7 месяцев текущего 
года исполнение по доходам в 
целом составило 101% от за-
планированного уровня, в том 
числе за июль - 114,6%. Общее 
выполнение по собственным 
источникам поступлений со-
ответственно 103,6% и 126,2%. 
Финансирование бюджетопо-

лучателей осуществляется в 
плановом порядке в полном 
объеме в соответствии с пред-
ставленными заявками. 

Начальник управления эко-
номического развития адми-
нистрации города Н. Холопова 
проинформировала собравших-
ся о работе подразделения в 
разработке стратегии развития 
города до 2020 года. Управле-
нием систематически ведется 
мониторинг экономических по-
казателей для создания инфор-
мационной базы, необходимой 
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Уважаемые жители города Лермонтова!
Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника! 
Этот праздник  в нашей стране  традиционно отмечается уже 

многие десятилетия. Его считают своим олимпийские чемпионы, 
спортсмены, тренеры, профессиональные работники спортивно-
физкультурной отрасли, а также все, кто исповедует здоровый об-
раз жизни, черпает в спорте энергию и видит в нём благодатную 
силу, способную изменить жизнь общества в лучшую сторону.

Желаем  всем оставаться в великолепной спортивной форме, 
повышать своё профессиональное мастерство, новых спортив-
ных и творческих успехов, здоровья, неиссякаемой энергии.

Желаем всем вам, и особенно подрастающему поколению, 
больших успехов в деле самовоспитания и укрепления  своего 
здоровья.

Верим, что спортивное движение в нашем городе, опираясь на 
ценности физической культуры и спорта, будет и впредь активно 
способствовать сохранению Здоровья, развитию и процветанию 
жителей нашего города.

Глава города Лермонтова                                   Дмитрий Чайка,
Глава администрации города Лермонтова      Олег Мельников.

Уважаемые строители!
От имени Совета и администрации города сердеч-

но поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя! 

То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их 
жизнь благоустроеннее и комфортнее. Строительная отрасль городс-
кого хозяйства за последние годы значительно расширилась и укре-
пилась. Компании, работающие на строительных площадках города, 
демонстрируют пример того, как можно с успехом воплощать евро-
пейские стандарты качества в отечественной строительной индустрии. 
Строящийся на склоне горы Бештау новый микрорайон уже преобра-
зил облик нашего города. Его дальнейшее обустройство, несомненно, 
сделает жизнь горожан более комфортабельной.  

Выражаем признательность всем строителям, а также ветеранам от-
расли за весомый вклад в социально-экономическое развитие города.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и 
счастья!

Глава города Лермонтова                                   Дмитрий Чайка,
Глава администрации города Лермонтова      Олег Мельников.

(Продолжение на стр. 2)

ПОЧЕтнаЯ
ГРамОта
Постановлением

Губернатора 
Ставропольского края

от 02 июля 2008 г. № 513

за многолетнюю доб-
росовестную работу и в 

связи с празднованием Дня 
строителя

БЫЧКОВ СЕРГЕЙ 
ТИМОФЕЕВИЧ,

первый заместитель главы 
администрации города

 Лермонтова, г. Лермонтов,

награжден Почетной 
грамотой Губернатора 
Ставропольского края.

Валерий Гаевский, 
Губернатор 

Ставропольского края

На аппаратном совещании.
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Напомним, что по инициативе 
главы города Лермонтова Д. Чай-
ки в городе проводится конкурс 
на лучший проект флага города 
Лермонтова. Значение официаль-
ных символов как неотъемлемой 
части исторического и культур-
ного наследия переоценить труд-
но.  Город Лермонтов в числе 
первых муниципальных образо-
ваний в Российской Федерации 
разработал свой герб, а также 
официально зарегистрировал 
его  в Государственном гераль-
дическом регистре Российской 
Федерации. Создание городско-
го флага, который в комплексе с 
гербом составит геральдическое 

обеспечение нашего муници-
пального образования, позволит   
ярче и шире представлять город 
на фоне других муниципальных 
образований, будет способство-
вать формированию образа горо-
да, воспитанию чувства патрио-
тизма и гордости за него. 

В соответствии с решением 
Совета города Лермонтова от 
28 мая 2008 г. № 53 «О проведе-
нии конкурса на лучший проект 
флага города Лермонтова» с 1 
по 31 июля включительно осу-
ществлялся сбор проектов. Свои 
работы представили 9 авторов. 
С учетом того, что каждый ав-

тор мог представить неограни-
ченное количество проектов, 
на обсуждение конкурсной ко-
миссии были вынесены 38 про-
ектов.  Конкурс вызвал интерес 
не только у наших жителей, но 
и представителей других горо-
дов. Среди авторов как местные 
жители, так и иногородние. Это 
неудивительно. Ведь премия 
автору-победителю, заявленная 
в условиях конкурса, довольно 
внушительная - 75 тысяч рублей 
( для сравнения,  в условиях кон-
курса на лучший проект флага го-
рода Невинномысска заявленная 
премия победителю составляет 5 

ГОРОДУ – СВОЙ ФЛАГ!

 ♦ оооооооооо

тысяч рублей).    Однако фами-
лии авторов в целях обеспечения 
объективности при рассмотре-
нии работ на конкурсе не озву-
чивались. Эскизы флагов  были 
представлены под числовыми 
кодами.  В  составе комиссии - 
представители общественности, 
депутаты Совета города, а также 
председатель Союза дизайнеров 
Кавказских Минеральных Вод, 
ректор Ростовского филиала 
Академии архитектуры и ис-
кусств С. Штода, преподаватель 
этого же учебного заведения, 
член Союза художников России, 
лермонтовчанин Г.Аваков. 

В ходе первого заседания чле-
ны конкурсной комиссии, оце-
нив художественные качества 
эскизов флагов, соблюдение пра-
вил геральдики при построении 
композиции и описании симво-
лики, отобрали 12 проектов для 
дальнейшего изучения и оценки 
во втором туре. Следующее за-
седание комиссии состоится 11 
августа. Надеемся, что у нашего 
муниципального образования 
появится флаг,  во всех отноше-
ниях достойный нашего пре-
красного города.

Галина Рудкова,
управляющий делами

 администрации 
города Лермонтова.

4 августа 2008 г.
состоялось первое 
заседание комиссии 
по отбору лучшего 
проекта флага
города Лермонтова. 
Она создана 
решением 
Совета города
Лермонтова. 

для разработки стратегии. В 
ближайшее время проект стра-
тегии развития города будет на-
правлен в трудовые коллективы 
города для обсуждения.

Для предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса 
основной задачей в настоящее 
время является подготовка к 
работе в осенне-зимних усло-
виях. В целом работа в данном 
направлении ведется в соот-
ветствии с графиком и особой 
тревоги не вызывает. Дирек-
тор МУП «УЖКХ» П. Турчин 
доложил о работе по примене-
нию мер административного 
воздействия к нарушителям  
правил обеспечения чистоты и 
порядка в городе.  Большое вни-
мание уделяется информирова-
нию населения о производимых 
на территории города меропри-
ятиях по реконструкции и стро-
ительству объектов.

Одним из основных направле-
ний деятельности администра-
ции города в настоящее время 
является организация летней 
оздоровительной кампании для 
детей и подготовка к новому 
учебному году. 29 июля начался 

третий поток детской оздорови-
тельной лагерной смены. 

Информацию об осуществле-
нии ФМБА России  постоян-
ного контроля за соблюдением 
правил реализации продоволь-
ственных товаров в летний пе-
риод предоставил К. Папов.

Тревожная информация про-
звучала в докладе об опера-
тивной обстановке в городе 
заместителя начальника ОВД 
по городу Лермонтову, началь-
ника милиции общественной 
безопасности С. Катаева. К со-
жалению, ряд руководителей 
городских предприятий при-
глашают на работу иногород-
них, в том числе и из соседних 
республик, что спокойствия 
в городе не добавляет. К тому 
же на некоторых предприятиях 
торговли нарушаются правила 
реализации алкогольной про-
дукции, что также способс-
твует правонарушениям. Было 
принято решение подробно об-
судить оперативную обстанов-
ку в городе на ближайшем засе-
дании совета по общественной 
и экономической безопасности, 
ужесточить контроль за реали-
зацией спиртного.

Как сообщила в своем выступ-
лении руководитель управле-
ния труда и социальной защи-
ты населения И.Хворостянная, 
суммы льготных выплат и по-
собий перечислены и выданы 
соответствующим категориям 
в полном объеме и в срок. Этот 
показатель в нашем городе 
выше ставропольского в два 
раза. 

Заместитель начальника от-
дела культуры администрации 
города Н. Долгих отметила, 
что произведен ремонт детской 
музыкальной и детской худо-
жественной школ. Отработаны 
мероприятия по организации 
летнего отдыха. Был затро-
нут вопрос о проведении ох-
ранных и реставрационных 
мероприятий по сохранению 
памятника М.Ю. Лермонтову. 
Остаются нерешенными воп-
росы по внеплановому ремон-
ту кровли многопрофильного 
дворца культуры. Проводятся 
организационные мероприятия 
по проведению празднования 
Дня шахтера и Дня Российско-
го флага. 

Начальник отдела физичес-
кой культуры, спорта и моло-
дежной политики Н. Шортов 
проинформировал собравших-

ся, что спортсмены города Лер-
монтова успешно выступили на 
всероссийских соревнованиях 
по ориентированию в городе 
Астрахани, заняв призовые 
места. Теперь ребята высту-
пают в Пензе. Продолжается 
подготовка к российскому тен-
нисному турниру, который со-
стоится в Лермонтове через две 
недели. 

По сообщению руководителя 
общего отдела Н. Ананьевой, 
все обращения граждан за про-
шедший месяц отработаны. С 
начала года главой админис-
трации подписано 740 норма-
тивных актов. 

Заместитель председателя 
Совета города В. Тютюников 
отметил, что  принято решение 
о переносе празднования Дня 
города с 6 на 13 сентября. 

Решением Совета назначены 
выборы депутата Совета горо-
да по пятому избирательному 
округу.

Подготовлено: 
Галина Рудкова,

управляющий делами
 администрации 

города Лермонтова.

(Начало на стр. 1)
О  РабОтЕ  администРации

Идет обсуждение проектов.
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ШАЛОСТЬ ДЕТЕЙ
 С ОГНЁМ

Игры детей с огнём приво-
дят не только к пожарам, но 
и нередко заканчиваются тра-
гическими последствиями. За 
последние пять лет в Южном 
Федеральном Округе на пожа-
рах погибло 392 ребёнка.

Дорогие родители, бабушки и 
дедушки! Объясните детям, что 
игры со спичками – очень опас-
ное занятие, что не следует без 
особой необходимости брать 
спички, тем более зажигать их, 
чиркать о коробок и т.п. Не раз-
решайте детям самим включать 
газовые, электрические и другие 
бытовые приборы, телевизор. 
Помните, что опасно оставлять 
детей в запертом помещении, 
т.к. в случае опасности у них не 
будет возможности самостоя-
тельно покинуть помещение.

Опасность игр с петардами, 
фейерверками, хлопушками, 
бенгальскими огнями, другими 
пиротехническими изделиями 
общеизвестна. Эти игрушки 
всегда притягивали внимание 
детворы. Но с каждым годом 
увеличивается количество по-
лучаемых детьми от этих забав 
увечий, термических ожогов, 
различных травм.

Также немалую опасность 
в себе таят игры, связанные с 
разведением костров. Огонь от 
незатушенного костра или по-
дожжённой травы, раздуваемый 
ветром, нередко перебрасыва-
ется на расположенные вблизи 
строения, заборы и т.д. Из года 
в год случаются трагедии, когда 
дети находят и бросают в огонь 
баллоны с легковоспламеняю-
щейся и горючей жидкостью, 
упаковки от предметов бытовой 
химии, а в результате получают 
ожоги и увечья, становятся ин-
валидами.

В подростковом возрасте не-
которые ребята начинают ук-
радкой курить и выбирают для 
этого такие места, где можно 
надёжно спрятаться от взрос-
лых. А при появлении роди-
телей или педагогов они стре-
мятся скрыть свой проступок и 
бросают непотушенные спички 
и сигареты куда попало, не ду-
мая о том, что может произойти 
пожар.

Дорогие взрослые! Учите сво-
их детей соблюдать правила по-
жарной безопасности!

Н.А. Постнова,
начальник отделения ГПН по 

г. Лермонтову ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю

10 июля Президент Дмитрий 
Медведев утвердил новый со-
став Совета при главе государс-
тва по реализации приоритет-
ных национальных проектов 
и демографической политике. 
Возможно, не все помнят, что 
этот Совет был создан после 
того, как в сентябре 2005 г. Вла-
димир Путин объявил о начале 
работы над четырьмя приори-
тетными национальными про-
ектами – «Здоровье», «Образо-
вание», «Жилье» и «Развитие 
агропромышленного комплек-
са».  

Как видно из названия Сове-
та, демографическая политика 
стала фактически пятым нацио-
нальным проектом, и произош-
ло это во многом благодаря 
данным, полученным во время 
всероссийской переписи насе-
ления 2002 года. 

Из сравнения данных двух 
переписей – 1989 (именно тогда 
прошла последняя советская 
перепись) и 2002 годов – следо-
вало, что россиян стало меньше 
на 1,8 млн. человек. В марте 
2005 года на заседании Совета 
безопасности В.Путин заявил, 
что трудоспособное население 
России стремительно умень-
шается, и уже в ближайшем 
будущем это «может негативно 
сказаться как на росте эконо-
мики, так и на возможностях 
исполнения ряда социальных 

Перепись и национальные проекты
обязательств». 

Стремление улучшить тяже-
лую демографическую ситуа-
цию, которую выявила перепись 
населения, нашло отражение во 
всех национальных проектах: 
проект «Жилье» предусматри-
вает льготы молодым семьям, 
«Здоровье» содержит широкий 
комплекс мер по стимулиро-
ванию рождаемости, в проекте 
«Развитие АПК» одним из трех 
главных направлений является 
привлечение на село молодых 
специалистов и их семей, что 
позволит не только повысить 
эффективность сельского хо-
зяйства, но и «омолодить» сель-
ское население России.

Разумеется, не только де-
мографическая составляющая 
нацпроектов основывалась на 
результатах переписи. Так, в 
переписных листах содержа-
лись вопросы о жилищных ус-
ловиях. Ответы показали, что 
жилищная проблема стояла пе-
ред 61% российских семей. Рас-
четы, построенные на анализе 
статистических данных, поз-
волили определить, что общая 
потребность населения России 
в жилье на момент начала реа-
лизации нацпроекта «Жилье» 
составляла 1570 млн кв. метров, 
и, чтобы удовлетворить ее, жи-
лищный фонд требовалось уве-
личить почти в два раза. 

Другой пример относится к 

сфере образования. Перепись 
показала, что в 90-е годы с 
карты России исчезло почти 9 
тысяч деревень, включая, ес-
тественно, и школы, которые 
были в этих населенных пун-
ктах. Изменилось число селян 
школьного возраста, равно как 
и число сельских учителей. Все 
это побудило Министерство 
образования и науки России 
скорректировать планы раз-
вития образования в сельской 
местности.

Таких примеров много. Дру-
гой вопрос, насколько успешно 
реализуются нацпроекты. На 
недавнем заседании правитель-
ства премьер В.Путин указал 
на недостаточно эффективное 
освоение средств, выделяемых 
государством на национальные 
проекты. Удастся ли исправить 
ошибки? Насколько изменилось 
и еще изменится в ближайшее 
время то грустное положение 
дел, которое выявила перепись 
2002 года? Статистически точ-
ный ответ на этот вопрос даст 
следующая всероссийская пере-
пись населения, которая состо-
ится в 2010 году. Ее генеральная 
репетиция – пробная перепись 
населения – пройдет уже в этом 
году в отдельных районах трех 
российских регионов: Санкт-
Петербурге, Московской облас-
ти и Хабаровском крае.

По сообщениям Росстата.

 ♦ ооооооооооооооооо

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем физкультурника!

Всероссийский День физкультурника - праздник красоты, здоровья, физической и интеллектуальной 
гармонии. В этот день выражаю сердечную признательность всем, для кого физкультура и спорт 

стали профессией. Благодаря вашей целеустремленности, ответственности, моральной и физичес-
кой стойкости имя нашего города звучит на самых престижных состязаниях планеты.

В преддверии Олимпийских игр от всей души желаю нашим спортсменам удачных выступлений, 
медалей только высшей пробы, а болельщикам ярких и незабываемых впечатлений.

Депутат Государственной Думы Ставропольского края      С.В.Фоминов.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем строителя! 

Это праздник людей многих профессий, связанных с почетной миссией зодчего. 
Архитекторы, дизайнеры, прорабы, каменщики, отделочники - невозможно 

перечислить все специальности, востребованные в современном строительстве. Ваши приори-
теты - надежность, качество, комфорт. Желаю всем работникам строительной отрасли крепкого 

здоровья, счастья, благополучия и прекрасного настроения! Успехов в осуществлении планов и в 
покорении новых профессиональных высот! С праздником!

Депутат Государственной Думы Ставропольского края      С.В.Фоминов
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29 апреля 1994 г. постановлени-
ем главы города Лермонтова С.В. 
Ушакова был зарегистрирован му-
ниципальный центр технического 
и художественно-прикладного 
творчества «Радуга», впоследс-
твии переименованный в муници-
пальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования 
детей центр развития творчества 
детей и юношества «Радуга» г. 
Лермонтова.

В таких заведениях тихо не бы-
вает: слышатся песни, звонкие 
пионерские голоса, «визжание» 
таймерных моделей самолетов, 
в очередной раз совершающих 
учебный полет. Сейчас в центре 
открыты 23 объединения  разных 
направлений, от технических – до 
эстетических и социальных. А 
начиналось все четырнадцать лет 
назад…

Наш молодой город Лермон-
тов – город химиков, шахтеров, 
строителей и машиностроителей. 
Закономерно, что молодое поко-
ление жителей, особенно мальчи-
шек, всегда интересовала техника 
и технические специальности. 
Действенным средством укреп-
ления  этого  интереса являются 
занятия техническим творчес-
твом. В период с 1954 по 1993 
годы руководство города и горно-
металлургического завода всегда 
заинтересованно относилось к 
профессиональной ориентации 
подростков на технические специ-
альности. В 1954 г. при клубе стро-
ителей тогда еще рабочего посёлка 
Лермонтовский открылись кружки 
детского творчества, в том числе 
и технической направленности: 
авиа- судо- автомодельный, ар-
хитектурный дизайн, фотодело, 
радиотехника и другие. Первыми 
руководителями юных моделис-

тов были Берлов Борис Иванович, 
Мардиросов Адольф Эдуардович, 
Килочек Виктор Михайлович. 
Все они в детстве и юности сами 
были моделистами и с большой 
благодарностью и теплотой  вспо-
минают своих наставников. Так, 
Б.И.Берлов. долгие годы занимал-
ся в кружках дворца пионеров г. 
Черкесска. 

Первым директором станции 
юных техников был Михаил Ни-
китович Положенко, много сделав-
ший для развития детского техни-
ческого творчества в городе. Ядро 
педколлектива составляли руко-
водители кружков, перешедшие 
из клуба строителей. Улучшалось 
финансирование, укреплялась 
материальная база учреждения, 
росло число кружковцев, увле-
ченных техникой, открывались 
новые направления: радио, раке-
томоделизм, трассовый автомоде-
лизм, картинг-клуб, коллективная 
радиостанция, фото и другие. Ко-
манды спортсменов-моделистов 
выезжали на соревнования разно-
го уровня, одерживали  победы. 
Воспитанники взрослели, но мно-

гие сохраняли взаимоотношения 
с кружками и руководителями, 
приводили в учреждение своих 
детей. Группа бывших воспитан-
ников составляет созданную при 
центре творчества «Радуга» «Ас-
социацию выпускников объедине-
ний спортивного моделирования». 
Они встречаются с нынешними 
кружковцами, делятся своими вос-
поминаниями и опытом, оказыва-
ют помощь командам в выездах на 
соревнования, в проведении по-
казательных выступлений, в про-
паганде технического творчества 
среди подростков. 

В 1967 году строители сдали в 
эксплуатацию построенное по ти-
повому проекту здание, в котором 
разместились кружки детского 
творчества. Была организована де-
тская техническая станция, позже 
переименованная в станцию юных 
техников. Переехали в новые про-
сторные, светлые, хорошо обо-
рудованные лаборатории кружки 
моделистов из клуба строителей.

С открытием центра творчества 
«Радуга» в 1994г. часть кружков 
клуба юных техников была пре-
образована в объединения центра.  
Долгие годы руководил авиамо-
дельным объединением «Протон» 
центра творчества «Радуга» педа-
гог высшей категории Кисловс-
кий Анатолий Георгиевич, мастер 
спорта международного класса, 

Заслуженный тренер Российской 
Федерации. Педагог вырастил 
плеяду замечательных моделис-
тов-спортсменов. С 1994 года ко-
манды объединения - ежегодные 
победители и призёры краевых 
соревнований по свободнолетаю-
щим моделям среди школьников. 
Лучшие спортсмены объединения 
в течение многих лет являются 
членами юношеской сборной 
команды России, участвуют  в 
чемпионатах разных уровней и 
неоднократно завоёвывали титулы 
чемпионов России, Европы, мира, 
были призерами Первых всемир-
ных воздушных игр 

Совсем юным  начал заниматься 
авиамоделированием Страшко Ев-
гений. Многолетний творческий 
труд привёл к высокому мастерс-
тву: Евгений – кандидат в мастера 
спорта РФ, неоднократный призёр 
краевых соревнований школьни-
ков и этапов Кубка России. Полу-
чив диплом инженера, продолжает 
заниматься спортивным модели-
рованием, успешно выступает на 
соревнованиях разного уровня. 
Такой же путь прошёл мастер 
спорта РФ Мороз Сергей. 

На смену выросшим  воспитан-
никам приходили в коллектив их 
подросшие дети и успешно про-
должали увлечение отцов. Среди 
таких династий можно назвать Ко-
ровиных. Алексей – перворазряд-
ник, призёр краевых и зональных 
соревнований. Его сын Александр 
– мастер спорта РФ, чемпион мира 
и Европы. Дутов Илья, мастер 
спорта РФ, чемпион края, России, 
Европы и мира, продолжил увле-
чение своего отца, призера крае-
вых и зональных соревнований. 

Семья Кисловских тоже пример 
династии. Не только спортивной, 
но и педагогической. Сыновья 
Анатолия Георгиевича, мастера 
спорта РФ, в течение ряда лет 
были членами сборной команды 
РФ. Олег Анатольевич несколько 
лет руководил объединением ра-
кетомоделистов центра творчества 
«Радуга». Оригинальные модели 
завоевывали победы на краевых 
соревнованиях и выставках в 
1994-1996 гг. Эффектные старты 
ракет украшали многие праздники 
и способствовали привлечению 
подростков к этому виду твор-
чества.  Выпускник объединения 
«Протон», Антон Анатольевич 
Кисловский, рано проявил педа-
гогические способности. Его имя 
среди первых, защитивших звание 
«Мастер» и «Мастер-наставник» 
ЦТ «Радуга».  Это во многом опре-
делило профессиональный выбор 
юноши. Получив диплом педаго-
га, продолжает дело отца: обучает 
новое поколение авиамоделистов 

 ♦ ооооооооооо
В преддверии 90-летия 
дополнительного 
образования в России 
мы продолжаем 
рассказывать 
об образовательных 
учреждениях 
города Лермонтова, 
где дети и молодежь 
имеют возможность 
развивать свои 
музыкальные, художественные, 
спортивные и технические 
способности.
Сегодня – мы гости Центра развития творчества детей и юношества «Радуга».

К вершинам 
мастерства

(Продолжение на стр. 5)Танцевальный коллектив.
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объединения «Протон». Чемпион 
России, Европы и мира, призёр 
Первых всемирных воздушных 
игр, он совершенствует свою 
спортивную карьеру. 

В 1977 году на должность руко-
водителя авиамодельного кружка 
станции юных техников пришёл 
Каян Виктор Михайлович. С 1994г. 
кружок преобразован в объедине-
ние «Элерон» центра творчества 
«Радуга». Виктор Михайлович 
– кандидат в мастера спорта СССР, 
педагог высшей категории, энту-
зиаст спортивного авиамоделизма. 
Разработанная им «Образователь-
ная программа авиамодельного 
объединения» по итогам Краевого 
конкурса программ дополнитель-
ного образования получила ста-
тус авторской. Юные спортсмены 
ежегодно участвуют и побеждают 
в открытых соревнованиях авиа-
моделистов «На кубок Эльбруса» 
и «Кубок Налоева» в г. Нарткала 
Кабардино-Балкарской республи-
ки. Воспитанники объединения 
«Элерон» неоднократно станови-
лись призерами первенства Юж-
ной Зоны и первенства России 
по кордовым моделям и моделям 
воздушного боя. Есть и у этого 
педагога  именитые ученические 
династии. 

Ефименко Юрий – призёр кра-
евых и зональных соревнований 
школьников по резиномоторным 
моделям, перворазрядник, его сын, 
Алексей, тоже перворазрядник, 
чемпион края среди школьников 
по таймерным моделям. 

Садовниковы тоже перворазряд-
ники, призеры первенства края, 
Гошта Андрей – кандидат в масте-
ра спорта СССР – занимался кор-
довыми пилотажными моделями, 
его сын, Андрей, – призер  края по 
моделям воздушного боя. 

Отец и сын Бронниковы  специ-
ализировались на моделях-копиях 
и полукопиях. Петрушенко Роман 
– победитель многих соревнова-
ний, кандидат в мастера спорта 
СССР, его сын – Петрушенко Илья 

– перворазрядник, неоднократный 
чемпион края. Совсем недавно 
имя этого юноши вошло в энцик-
лопедию 10 тысяч одаренных де-
тей России. Своей увлеченностью 
«заразил» Виктор Михайлович и 
собственных детей. Сын Виталий, 
мастер спорта СССР, призер пер-
венства России, первенства Цен-
трального Совета физкультуры 
и спорта Министерства среднего 
машиностроения, прошёл школу 
мастерства в кружке своего отца. 
Дочь, Фоменко Елена Викторов-
на, – методист и педагог высшей 
категории центра, зав. отделом 
технического творчества. Она ус-
пешно приобщает к этому виду 
творчества самых юных в объеди-

нении начального технического  
моделирования «Мастерилка». 
Ребята входят в мир техники, 
получают увлечение на долгие 
последующие годы, выбирают с 
помощью педагога направления 
своего дальнейшего обучения в 
объединениях научно-техничес-
кого и спортивно- технического 
творчества. Например, призёр 
краевых соревнований авиамоде-
листов Лазарев Вячеслав после 
освоения программы объединения 
«Мастерилка» продолжил обу-
чение в объединении «Элерон». 
Такой же путь прошёл Христенко 
Никита – неоднократный чемпион 
края среди школьников, призёр 
первенства Юга России.

С момента образования цент-
ра в его нынешнем статусе, со 2 
января 1993г., директором явля-
ется Николай Николаевич Белан. 
Его творческая воля и энтузиазм, 
умение вдохновить коллектив и 
обучающихся на решение обра-
зовательных и организационных 
задач – фундамент становления и 
развития учреждения.  По настоя-
щее время коллектив учреждения 
работает по комплексной програм-
ме центра развития творчества 
«Радуга» «К вершинам мастерс-
тва», авторами которой стали Н. 
Белан, директор ЦТ, и Н. Величко, 
заместитель директора.   Разработ-
ка и внедрение её в образователь-
ный процесс осуществляются уже 
с 1966 года, когда центр люди име-
новали детской технической стан-
цией. В основе программы лежит 
система непрерывного поэтапного 

 ♦ ооооооооооо

(Начало на стр. 4)
К вершинам мастерства личностного развития, профессио-

нального и творческого роста обу-
чающихся. Это дает возможность 
подросткам участвовать в плани-
ровании своего дальнейшего обра-
зования, обеспечивает поэтапное 
развитие личности, определяет 
формы сотрудничества обучаю-
щихся и педагогов, способствует 
повышению заинтересованности    
в совершенствовании мастерства. 
Защитив очередное звание - «Уме-
лец», «Мастер» или «Мастер-на-
ставник»,  подросток поднимается 
на более высокую ступень,   полу-
чает признание окружающих, что 
способствует повышению его са-
мооценки и стремлению  к  новым 
достижениям. Кроме того, ежегод-

но учрежденно-
го звания «Луч-
шая работа 
года» добива-
ются воспитан-
ники многих 
объединений 
центра.  

Сегодня более 
900 человек за-
нимаются в 23 
объединениях 
центра по на-

Ритуал открытия 
Центра творчества «Радуга». 

Вручение Диплома 
победителя Всероссийского 

конкурса.

правлениям: научно-техническое, 
спортивно-техническое, физкуль-
турно-спортивное, художествен-
но-эстетическое, социально-педа-
гогическое, культурологическое. 
Центр творчества «Радуга» - дип-
ломант краевого этапа «Первого 
Всероссийского конкурса учреж-
дений дополнительного образова-
ния – 2002», а в 2005- 2006 годах 
учреждение приняло участие во 
Втором всероссийском конкурсе 
многопрофильных учреждений 
дополнительного образования и 
стало победителем краевого эта-
па, этапа Южного Федерального 
округа и финального этапа кон-
курса.

Светлым умом и заботливыми 
руками педагогов в учреждении 
создана особая атмосфера, где 
каждый ребёнок может найти при-
менение своим способностям, раз-
вить талант и почувствовать себя 
полезным обществу. Педагоги-
подвижники кропотливым трудом 
прививают интерес к творческой 
работе, к искусству и технике, 
обеспечивают расширение пози-
тивного социокультурного опыта 
юных граждан нашего города. 

Как уже говорилось, в центре учат 
не только техническому моделиро-
ванию. Здесь полнокровно и про-
дуктивно развивается декоратив-
но-прикладное, культурологичекое 
и эстетическое направления, кото-
рыми руководят опытные педагоги 
с высшей квалификационной кате-
горией. В их числе Г. Ковалева, Н. 
Величко, И. Малашенко, О. Маль-
цева, Ю. Бряскунова. Творчество 

Виктор Михайлович Каян и его ученики.

их воспитанников неоднократно 
высоко оценивалось на краевых, 
всероссийских и международных 
конкурсах.

Более десяти лет в центре «Ра-
дуга», являясь общественной, су-
ществует Лермонтовская городская 
пионерская организация. О работе 
наших пионеров наслышаны да-
леко за пределами города Лермон-
това. Руководит пионерской орга-
низацией совсем молодой педагог, 
но уже призер краевого конкурса 
«Сердце отдаю детям» Е. Шуян-
цева. Много добрых дел  на счету 
у юных пионеров. Но главное, что 
деятельность организации осно-
вана на детском самоуправлении. 
Ребята инициативны, а потому за-
ряжают доброй энергией других 
ребят. 

Центр творчества в течение ряда 
лет активно сотрудничает с краевой 
малой технической академией, тем 
самым способствуя повышению 
качества обучения для дальнейше-
го профессионального определе-
ния своих воспитанников.

Увлекательным путешествием по 
«Стране мастерства» является для  
детей и подростков города участие 
в профильной смене летнего оздо-
ровительного лагеря «Мечта». У 
них есть возможность практически 
познакомиться с работой многих 
объединений, увидеть, как рабо-
тают другие, каких успехов доби-
ваются. Школьники находят здесь 
своё любимое дело и начинают 
систематические занятия в объеди-
нениях Центра. А те, кто уже зани-

мался в предыдущее время, повы-
шают свое мастерство, продолжают 
работу над проектами, спортсмены 
проводят сборы – готовятся к кра-
евым и всероссийским соревнова-
ниям. В конце смены весь лагерь 
чествует победителей и призёров 
краевых соревнований. 

Ольга Мальцева,
наш корр.
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Те, у кого сыновья призыва-
лись в ряды вооруженных сил 
России из нашего города, не 
понаслышке знают эту женщи-
ну. Не случайно в любое время 
дня и ночи к ней поступают 
звонки и приходят письма от 
родителей с просьбой о помо-
щи. Ведь женщина эта не кто 
иной, как председатель коми-
тета солдатских матерей – Ма-
рия Андреевна Губанова. 

Именно ей комитет обязан не 
только своим появлением, но и 
полнокровной работой. На днях 
она вернулась из Костромы. И 
ездила туда не как турист, а как 
законный представитель и за-
щитник интересов военнослу-

жащих. Мы встретились у нее 
дома, где она и рассказала о цели 
и результатах поездки. 

Речь шла о рядовом Ш. 1989 
года рождения, военнослужа-
щем войсковой части номер 
71211. На срочную службу он 
был призван Пятигорским во-
енкоматом 12 ноября 2007 года. 
А шестого июля 2008 года по 
каким-то причинам самовольно 
оставил воинскую часть и отбыл 
в неизвестном направлении. По 
данному факту военная проку-
ратура Костромского гарнизона 
возбудила уголовное дело по 
статье 337 ч. 3. 

Мария Андреевна рассказала 
об этом случае: 

– Мне позвонила незнакомая 
женщина, попросила помочь. 
Все твердила, что не мог внук 
нарушить воинский устав. Ко-
мандир части сказал, что по-
садят его теперь… – и в слезы. 
Оказалось, что родители Ш. 
– беженцы из Узбекистана. Пре-
жде чем парень поселился в Лер-
монтове, много городов встрети-
ли его отнюдь не гостеприимно. 
Пять школ пришлось поменять 
мальчику. Полное среднее об-
разование получил уже здесь, 
живя у бабушки. Отсюда же, из 

Лермонтова,  призвали его в ар-
мию. Сначала он попал в воин-
скую часть Омска, где овладел 
профессией механика-водителя. 
Потом был отправлен в Иваново. 
Окончательным местом службы 
стала Кострома. Вот там и нача-
лись проблемы. Основная масса 
солдат – контрактники. Тех, кто 
не подписал контракт, было все-
го пять человек. 

Надо сказать, что соединение 
военнослужащих разных видов 
службы всегда не желательно. 
Те, что по контракту служат, в 
шесть вечера переоделись, по-
вернулись и ушли по своим де-
лам. По большому счету, на про-
исходящее в части они смотрят 
сквозь пальцы. Они свое отра-
ботали, деньги получили, а там 
– хоть трава не расти. 

Прожил наш лермонтовский 
солдат с контрактниками месяц 
и три недели. И вдруг – побег. 
По нашему опыту могу сказать, 
просто так солдат не побежит. 
Тем более что о военном трибу-
нале все наслышаны. Устав зна-
ют. И вот – побег. На следующий 
день родителям сообщили об 
этом факте, строго-настрого пре-
дупредили об укрывательстве. 

Рассказывая о подробностях 

этого дела, Мария Андреевна 
говорила взволнованно, горячо. 
Видно, что не безразлична ей 
судьба мальчишки. 

– Как же вы добрались до час-
ти? Какие меры приняли? – то-
роплю я. 

–У меня есть 
номера телефо-
нов почти всех 
воинских частей 
России. А как 
иначе? Столько 
за годы работы в 
комитете я иско-
лесила, сама уже 
не помню. Сразу 
начала звонить, 
выяснять. Мне 
сказали, что этот 
солдат – человек 
ответственный, 
все поручения 
выполнял как следует. Но, как бы 
там ни было, будут сообщать в 
военную прокуратуру… 

При встрече с солдатом выясни-
лись все подробности. Дальней-
шие события восстановлены уже 
с его слов. В тот день после обеда 
стоял он «на тумбочке», не сразу 
обнаружил, что нет на месте сото-
вого телефона для связи с началь-
ством. Оказалось, что его не было 
еще с утра. И это подтвердил 
предыдущий дневальный. Что 
это – кража или злая шутка кон-
трактников – «дедов»? В общем 
по возвращении старшие ребята 
долго разбираться не стали. Сразу 
к новенькому: «Пиши, – говорят, 
– матери, чтобы восемь тысяч 
выслала, а то не поздоровится!» 
Парень, зная, что мать находится 
в затруднительном материальном 
положении и что не отстанут, 
принял другое, как ему казалось, 
единственно правильное реше-
ние…

Почти восемьсот километров 

 ♦ оооооооооооооооо

«Каждый солдатик дорог»

солдат добирался, где автосто-
пом, где  пешком – от Костромы 
до деревеньки Постниково Ни-
жегородской области, где мать 
живет. Ушел шестого июля, а 
прибыл только ночью двенадца-
того июля. Ноги в кровь растерты, 
весь опухший, грязный, как зве-
рек затравленный. Представьте 
себе состояние матери… Хорошо, 
что та сразу догадалась Губано-
вой позвонить, сообщить, что сын 
пришел. Председатель – снова за 
телефон. Дескать, не ищите, сам 
нашелся, ничего пока не предпри-
нимайте до моего приезда. Как 
мать прошу! Завтра – вылетаю. 

Раньше для этих целей деньги 
выделялись, а сейчас – нет. Все 
за счет родственников солдат. Со-
бирали деньги на ее поездку дядя 
и бабушка военнослужащего, так 
как мать живет в другой области 
и зарплата у нее мизерная, да еще 
на руках бабушка лежащая.

Тринадцатого июля вылетела 
Мария Губанова в Москву, даль-
ше – в Нижний Новгород. Там 
встретилась с матерью. «У па-
ренька, – вспоминает Мария Ан-

дреевна, - как меня увидел, слезы 
на глазах. Говорит, сказали ему, 
что три года дисбата светит.» А я 
ему в ответ: «Для чего, ты дума-
ешь, я здесь? Не будет никакого 
дисбата!» Забрала его, на автобус 
и сразу в воинскую часть». 

Конец истории таков: пред-
седатель комитета солдатских 
матерей настояла, чтобы не пере-
давали дело в военную прокура-
туру, а перевели несправедливо 
обвиненного солдата механиком-
водителем в девятую роту той же 
воинской части. 

– Мария Андреевна, как же вы 
решились на такой трудный путь? 
– на прощание спросила я. 

– Мне каждый солдатик дорог, 
как собственный сын. Не могу я 
иначе. Наверное, в этом мое пред-
назначение, – ответила она. 

Дай Бог, чтобы у каждого воен-
нослужащего была такая защит-
ница!

Ольга Мальцева,
наш корр.
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Корреспондент. – Виктор 
Иванович, какие же турниры 
предстоит провести? 

Виктор Ващенко. – У нас 
будут проходить сразу два 
очень престижных для города 
Лермонтова турнира. Первый 
– российский теннисный тур-
нир на призы президента Феде-
рации тенниса России Шамиля 
Тарпищева – проведем с 18 по 
24 августа. А с 15 по 21 сентяб-
ря пройдет второй - российский 
теннисный турнир первой кате-
гории «Лермонтовская осень» – 
на призы главы г. Лермонтова с 
призовым фондом в полмилли-
она рублей. Я хотел бы остано-
виться на втором соревновании, 
потому что он очень значим. В 
нем примут участие 32 лучших 
теннисиста России. 

Корр.– Каким образом будут 
отбираться участники этого со-
ревнования?

В.В. – В настоящее время ве-
дутся согласования по этому 
вопросу. Лучшие теннисисты 
России определятся по ре-
зультатам квалифицирован-
ного рейтинга. Хочу пояснить 

Мы уже писали 
о предстоящих 
престижных 
теннисных турнирах, 
которые пройдут 
в нашем городе 
в августе-сентябре. 
Подробнее 
о соревнованиях 
такого уровня 
рассказал директор 
спортивного комплекса 
«Бештау»
Виктор Ващенко.

жителям нашего города, что 
значит соревнование первой 
категории. Первая категория 
накладывает на организаторов 
турнира огромную ответствен-
ность. Соревнований такого 
уровня в России проводится 
только четыре. У нас же есть 
опыт проведения соревнова-
ний только третьей категории. 
В связи с этим есть определен-
ные трудности. И заключаются 
они в качественной подготовке 
базы для его проведения.  

Корр. – Какую работу в связи 
с этим необходимо выполнить?

В.В. – Уже подготовлен рабо-
чий план проведения меропри-
ятия. Все это будет включено в 
программу празднования Дня 
города – один турнир пройдет 
накануне, а второй – сразу пос-
ле праздника. 

Что конкретно нужно успеть 
сделать?

Перед нами поставлена зада-
ча провести целый ряд работ 
по подготовке к турнирам. В 
первую очередь привести в 
порядок разминочный корт, 
чтобы спортсмены имели воз-
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теннис — спорт престижный
можность разминаться, не 
мешая друг другу. Нужно так-
же обеспечить полноценную 
подготовку основных кортов: 
освежить разметочные линии, 
обеспечить качество покрытия. 
Надо радиофицировать все че-
тыре действующих корта, ведь 
судья на вышке должен не толь-
ко иметь микрофон, но и пол-
ностью владеть ситуацией на 
кортах. Еще нужно оборудовать 
VIP – трибуну на 80 посадоч-
ных мест, так как на турнирах 
будут присутствовать важные 
для города Лермонтова  гости. 
Необходимо подумать и об ор-
ганизации точки питания, что-
бы люди могли подкрепиться, 
не отходя от места проведения 
соревнования. 

Многое уже сделано. Мы 
произвели качественный по-
лив всех кортов, привели их в 
полный порядок. Скажу со всей 
ответственностью, такого пок-
рытия, как у нас, на Юге России 
больше нигде нет. В Москве 
разве что, и то одно-два. Не-
давно мы в одном из престиж-
ных журналов лермонтовским 
кортам сделали рекламу. То ка-
чество, что можем предложить 
мы, обходится очень дорого. 
Но мы пошли на это, чтобы в 
нашем регионе хоть кто-то мог 
предоставить услуги такого вы-
сокого, мирового уровня. Все 
желающие должны иметь воз-
можность заниматься теннисом 
в подобающих условиях.

Корр. – Остается только 
ждать начала этих важных 
спортивных событий. И, ко-
нечно, пожелать успехов всем 
спортсменам.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

♦ оооооо

НА СТРАжЕ зАКОНА
В следующем номере нашей 
газеты мы расскажем о 
работе судебных приставов в 
отношении злостных 
неплательщиков алиментов.
Сегодня в нашей рубрике 
сведения об изменениях и 
дополнениях, 
внесенных в приказ 
Министерства юстиции 
Российской Федерации № 384 
от 27 декабря 2006 года 
об утверждении 
Административного
регламента исполнения 
государственной функции по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов.  

Новые поправки позволят зако-
нодательно расширить отдельные 
полномочия судебных приставов. 
Усиливаются меры по обеспече-
нию в судах безопасности судей, 
заседателей, участников судебного 
процесса и свидетелей, в связи с 
чем законодательно прописано 
осуществление личного досмотра 
граждан, находящихся в судебных 
помещениях, и их вещей     при 
наличии достаточных оснований 
полагать, что указанные граждане 
имеют при себе оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества, взрывные 
устройства, наркотические средства 
или психотропные  вещества. В 
случае необходимости судебные 
приставы по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов 
имеют право  задерживать указан-
ных граждан и передавать в органы 
внутренних дел, куда также сообща-
ют об обнаружении перечисленных 
вещей и предметов. Кроме того, 
судебный пристав по обеспечению 
установленного порядка деятель-
ности судов в целях поддержания 
общественного порядка в судебных 
помещениях имеет право проверять 
документы, удостоверяющие лич-
ность, у граждан, находящихся в 
судебных помещениях, удалять из 
зала судебного заседания по распо-
ряжению председательствующего  
судьи лиц, нарушивших установ-
ленный порядок во время судебного 
заседания, а также использовать 
физическую силу, специальные 
средства, огнестрельное оружие в 
случаях и порядке, установленных 
Федеральным Законом «О судебных 
приставах» и правилами приме-
нения и использования оружия и 
специальных средств должност-
ными лицами службы судебных 
приставов.

Поправка: 
в газете № 31 в Положении 
о проведении конкурса  на 
сочинение песни о  городе 
Лермонтове вместо «30000 
тыс. руб.», следует читать 
«30 тыс. руб.».

Виктор Ващенко

Лучший корт Юга России.
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений

Отдел физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации города Лермонтова поздравляет жителей горда и приглашает

9 августа на городской стадион, где состоится праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника!
В программе праздника: 

   Подведение итогов IVспартакиады трудящихся, награждение победителей и призеров; подведение итогов чемпи-
оната города по футболу, посвященного Дню физкультурника; награждение физкультурного актива.

Соревнования по дартсу, настольному теннису, пауэрлифтингу (жим лежа), стрельбе из пневматической винтовки, стрит-
болу, шахматам, футболу на кубок города Лермонтова.

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 ЦРТДиЮ «Радуга» в 11-00 часов (шахматы).


