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С праздником, горняки!
Примите самые искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника — Дня шахтера.
Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 г. Вот уже шестьдесят лет эта знамена-

тельная дата символизирует огромный труд людей, покоряющих наши богатейшие недра, дерзновенность 
научной мысли, профессиональную смелость, человеческую отвагу и настоящее мужество. Ваша работа 
требовала максимальной выдержки и самоотдачи, а зачастую отваги и настоящей самоотверженности. 
Ваша профессия относится к разряду самых тяжелых, но и самых необходимых.
Шахтеры своим нелегким трудом давали жизнь промышленности. Вокруг шахт возводились поселки и 

города, в забоях работали поколениями. Многое было в жизни шахтеров. Ударный труд, великие рекорды, 
которым рукоплескала вся страна. Уважаемые горняки! Спасибо за ваш нелегкий труд.
Желаю здоровья и счастья вам и вашим семьям. Берегите себя!

 С уважением и благодарностью депутат Государственной Думы 
Ставропольского края С.В. Фоминов

Дорогие друзья!
В последнее воскресенье августа 

по славной доброй традиции про-
шлых лет мы отмечаем особо зна-
чимый для истории нашего города 
праздник – День шахтера. Ведь 
жизнь и трудовая деятельность мно-
гих лермонтовчан связана с этой не-
легкой и опасной профессией.

Дорогие ветераны! Время не ума-
лит ваших трудовых заслуг. Бла-
годаря вашему самоотверженному 
труду уникальные богатства Кав-
казских Минеральных Вод укреп-
ляли мощь нашей великой Родины, 
рос и развивался наш город, приум-
ножалась его трудовая слава.

Выражаем вам искреннюю при-
знательность за ваш героический 
труд!

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

Глава города 
Лермонтова         Дмитрий Чайка

Глава администрации города
Лермонтова        Олег Мельников

Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляем вас с началом ново-
го учебного года!

1 сентября более двух тысяч лер-
монтовских школьников усядутся за 
школьные парты и столько же вой-
дут в студенческие аудитории. Кто-
то продолжит начатый путь по пре-
красной стране знаний, для кого-то 
она впервые распахнет свои двери. 
В наступающем учебном году вам 
предстоит овладеть новыми знани-
ями, умениями и навыками. 

Желаем вам всем удачи на этом 
пути, новых открытий, трудолюбия 
и  везения! А педагогам – профес-
сиональных успехов, мудрости и 
терпения!

Глава города 
Лермонтова           Дмитрий Чайка

Глава администрации города 
Лермонтова         Олег Мельников

27 августа 2008 года 
в малом зале 
администрации 
состоялось очередное 
открытое заседание 
Совета 
города Лермонтова

В обсуждении вопросов 
принимали участие депута-
ты Совета и руководители 
структурных подразделений 

Заседание Совета

(Продолжение на стр. 2)

Поздравляем с профессиональным 
праздником – Днем шахтера!
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Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации 
2010 год объявлен годом прове-
дения очередной всероссийской 
переписи населения. Предыду-
щая перепись проводилась в 
2002 году. Ее итоги послужили 
основой для разработки всех 
социально-значимых экономи-
ческих документов последних 
лет, в том числе национальных 
проектов: «Здоровье», «Обра-
зование», «Жилье», «Развитие 
агропромышленного комплек-
са». Они также способствовали 
реализации Президентом РФ 
демографической политики, 
поскольку именно перепись 

выявила тяжелую демографи-
ческую ситуацию.

Перепись 2010 года позволит 
получить новые актуальные све-
дения о численном составе насе-
ления, его размещении на терри-
тории Российской Федерации, 
другие данные, необходимые 
для определения перспектив 
социально-экономического раз-
вития страны. Подготовка к ней 
в городе будет вестись в соот-
ветствии с календарным планом 
мероприятий по организации 
и проведению всероссийской 
переписи населения, утверж-
денным постановлением главы 
администрации города.

Контроль за ходом реализации 
календарного плана, а также ре-
шение всех оперативных вопро-
сов, связанных с проведением 
переписи, будет осуществлять 
городская комиссия по подготов-
ке и проведению всероссийской 
переписи населения 2010 года на 
территории города Лермонтова, 
созданная этим же постанов-
лением главы администрации 
города. 19 августа состоялось 
первое заседание комиссии. Вел 
заседание первый заместитель 
главы администрации города, 
председатель городской комис-
сии Сергей Бычков. 

Основное внимание было уде-
лено наиболее важной на дан-
ном этапе подготовке работы 
по инвентаризации адресного 
хозяйства. Осуществляет ее 
МУП «Управление жилищно-
коммунального хозяйства». По 
сообщению начальника право-
вой и кадровой работы УЖКХ 
Л.Г. Гречкиной, инвентаризация 
близится к завершению. В ходе 
ее проведения было выявлено 
довольно большое количество 
домов, на которых отсутствуют 
аншлаги, номерные знаки, а на 
многоквартирных домах –  номе-
ра подъездов и квартир. Сергей 
Бычков предложил решить про-
блему кардинально, заменив все 
аншлаги и номерные знаки на 
домах на новые, изготовленные 
в едином стиле. Директору МУП 
«УЖКХ» было поручено произ-
вести расчет и внести предложе-
ния по средствам, необходимым 
на эти цели. Однако номер квар-
тиры каждый житель должен 
будет обозначить самостоятель-

но. При отсутствии денежных 
средств на покупку номерного 
знака житель может обозначить 
номер квартиры краской. А это 
под силу каждому. Также само-
стоятельно о наличии аншлага 
с названием улицы и номерного 
знака должны побеспокоить-
ся предприятия, организации и 
учреждения, расположенные на 
территории города. Сергей Быч-
ков  обратился к жителям города 
и руководителям предприятий, 
организаций, учреждений всех 
форм собственности с призы-
вом с пониманием отнестись 
к данной работе. На заседании 
комиссии были даны поручения 
целому ряду должностных лиц 
активизировать работу по подго-
товке к переписи. 

Всероссийская перепись насе-
ления 2010 года – дело государс-
твенной важности, и пройти она 
должна в нашем городе на высо-
ком уровне.

Галина Рудкова, 
управляющий делами

 администрации
города Лермонтова.

Подготовка 
к переписи

администрации города.  
Внесены изменения в коды до-

ходов бюджета города Лермонто-
ва на 2008 год. О внесении изме-
нений в решение Совета города 
Лермонтова «Об утверждении 
городской целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Лермонтове Став-
ропольского края (2006-2008 
годы и до 2010 года)» доложила 
начальник организационно-ана-
литического отдела администра-
ции Людмила Мухина 

Решено, что в связи с измене-
нием трудового законодатель-
ства необходимо внести изме-
нения в документы городской 
трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений. 

Решением Совета из муници-
пальной собственности горо-

да Лермонтова в федеральную 
собственность безвозмездно пе-
реданы: низковольтная кабель-
ная сеть, комплексы измерения 
скорости и регистрации изоб-
ражений транспортных средств 
«Радис-Видео»К, нежилые по-
мещения. Наибольшие прения 
вызвала передача в федеральную 
собственность здания бывшего 
детского сада по улице Решетни-
ка,6. Это здание сейчас занимает 
детская поликлиника, которая 
находится в ведении федераль-
ного медико-биологического 
агентства. 

В городе Лермонтове в связи с 
высокой рождаемостью наблю-
дается острая нехватка мест в 
детских садах. Но за последние 
пять лет перестали существовать 
и переданы другим организаци-
ям уже пять детских дошколь-
ных учреждений. Депутат Со-
вета города Константин Трунаев 
выступил с предложением об 

отказе передачи этого здания и о 
последующем переоборудовании 
его снова в детский сад. Предсе-
датель Совета города Дмитрий 
Чайка высказал и другую точку 
зрения. Три детских сада и сей-
час находятся на капитальном 
ремонте, завершить который 
без соответствующего финан-
сирования невозможно. Немало 
средств придется потратить и 
на переоборудование детской 
поликлиники, но и это не решит 
проблему нехватки мест, так как 
помещение рассчитано всего на 
80 мест. После недолгих дебатов 
решение о передаче здания в фе-
деральную собственность все же 
было принято. 

Советом города утвержден 
план приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества 
города Лермонтова на 2009 год. 
Изменен тип муниципального 
учреждения «Отдел капитально-
го строительства» администра-

ции города Лермонтова и созда-
но автономное учреждение. 

Звание «Почетный гражданин 
города Лермонтова» присвоено  
Людмиле Сергеевне Кануннико-
вой. Утвержден отчет о ходе ре-
ализации мероприятий по город-
ской программе «Обеспечение 
материальной поддержки граж-
дан города Лермонтова, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации, на 2008-2010 годы». 

Утвержден отчет о ходе реа-
лизации администрацией города 
плана мероприятий по реабили-
тации социальной интеграции 
инвалидов в городе Лермонтове 
на 2008 год. 

Согласовано предоставление 
земельного участка, занимаемо-
го зданием мирового суда под 
условно разрешенный вид ис-
пользования.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

 ♦ оооооооооо

(Начало на стр. 1)

Заседание Совета



�ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№35 (121) 29 августа 2008
 ♦ ооооооо

Официальный визит

Не так давно в нашей стране появился новый праздник. 
22 августа отмечается День Государственного флага 
Российской Федерации на основании Указа Президента 
Российской Федерации «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации». В этот день над Белым домом
в Москве впервые был официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший в качестве  
государственного символа красное полотнище  
с серпом и молотом. 

Именно в этот день в парко-
вой зоне многопрофильного 
дворца культуры звучала му-
зыка, привлекающая горожан. 
На главной аллее собралась 
молодежь. Викторина на зна-
ние истории флага, государс-
твенной геральдики и сим-
волов власти выявила самых 

День  флага

22 августа в рамках 
единого дня информирования 
в Ставропольском крае 
в городе Лермонтове 
состоялась встреча 
с заместителем председателя 
правительства Ставропольского 
края Сергеем Кобылкиным. 

На нее были приглашены 
трудовые коллективы предпри-
ятий жилищно-коммунально-
го хозяйства. Тема совещания 

– «Развитие системы образо-
вания в СК». Цель визита – оз-
вучивание итогов и перспектив 
развития этой отрасли. Каза-
лось бы, какое отношение име-
ют коммунальщики к системе 
образования? Оказалось, что 
эта тема близка каждому. Все 
- родители, все должны иметь 
представление о наиболее при-
оритетных направлениях раз-
вития Ставропольского края. 

Поздравив присутствую-

щих с Днем Государственного 
флага Российской Федерации, 
заместитель председателя 
правительства СК представил 
отчет о финансировании сис-
темы образования, после чего 
рассказал об участии края в 
образовательных националь-
ных проектах. «Такие встречи 
всегда лучше строить в форме 
диалога, - сказал Сергей Ко-
былкин, -  это не то, что прием 
в кабинете. Общение получа-
ется живым и двусторонним, а 
значит, гораздо продуктивнее 

в плане  обмена информацией 
между правительством края и 
его жителями». В заключение 
встречи Сергей Кобылкин в 
присутствии приглашенных 
коллективов заверил главу ад-
министрации города Лермонто-
ва Олега Мельникова о продол-
жении тесного сотрудничества 
правительства СК с органами 
местной власти и поддержке в 
реализации важных для города 
проектов.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

НА КОНТРОЛЕ –
ДОРОГИ

26 августа 2008 года наш 
город  с рабочим визитом 
на предмет  контроля 
выполнения работ по ре-
конструкции дорог г. Лер-
монтова посетил министр 
дорожного хозяйства пра-
вительства Ставрополь-
ского края Игорь Алек-
сандрович Васильев.

Грамотно оценив поло-
жение дел на месте, он 
дал конкретные указания 
подрядной организации по 
выполнению поставленных 
задач.

Горожане благодарны 
Игорю Александровичу 
за постоянное внимание к 
нашим проблемам и ока-
занную помощь по их ре-
шению.

Соб. инф.
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смелых и сообразительных 
зрителей. Вместе с ведущей мо-
лодые люди вспомнили о том, 
когда появился российский 
триколор, что означает корона 
на гербе Российской Федера-
ции, вспомнили слова гимна. 
Все участники, правильно от-
ветившие на вопросы, получи-

ли памятные призы. 
Кстати, впервые бело-сине-

красный флаг был поднят на 
первом русском военном ко-
рабле «Орел» во время царс-
твования Алексея Михайло-
вича. Петр Первый 20 января 
1705 года издал указ, согласно 
которому «на торговых вся-
ких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и опреде-
лил порядок горизонтальных 
полос. Официальный статус 
флаг приобрел только два сто-
летия спустя, в 1896 году, когда 
накануне коронации Николая 
II министерство юстиции оп-
ределило: национальным дол-
жен «окончательно считаться 
бело-сине-красный цвет, и 
никакой другой». Чем руко-
водствовался Петр, подбирая 
цвет, осталось загадкой. Одно 
лишь известно точно: в каж-
дом цвете – свой смысл. По 
одной версии, белый означает 
свободу, синий – Богородицу, 
покровительствующую Рос-
сии, красный – державность. 
Другая версия гласит, что 
белый символизирует благо-
родство, синий – честность, 
а красный – смелость и вели-
кодушие, присущие русским 
людям. Трехцветный флаг в 
России существовал долго – до 
1918 года, когда Яков Свердлов 
своим указом поменял этот 
флаг на красный.

После викторины началась 
зажигательная дискотека. 

Зрители вышли на площад-
ку. Молодежь развлекалась и 
радовалась от души.  Ребята 
демонстрировали свое мас-
терство, показывая трюки 
паркура. Праздник получился 
веселым и патриотичным.  

Виктория Мирзаева,
наш корр.
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Встреча за 
«круглым 
столом»

Пригласив матерей из таких 
семей к разговору, заместитель 
главы администрации Лариса 
Евдокимова отметила, что эта 
встреча не случайна и прово-
дится в рамках объявленного в 
России Года семьи. «В этом году 
правительство старается уделять 
больше внимания проблемам де-
тства, материнства, - сказала она, 
- это, по сути, первый серьезный 
шаг государства по поддержке 
семьи. Радует, что социальная 
политика в настоящее время ста-
ла приоритетной в нашей стране 
и в городе Лермонтове. Однако 
большая часть социальных воп-
росов все же отнесена в ведение 
регионов».

На заседании выступили пред-
ставители системы образования, 
культуры и социальной защиты 
населения. Они сообщили о ме-
рах защиты многодетных семей, 
законодательно прописанных 
и реально действующих на се-
годняшний день, рассказали о 
конкретной помощи, которую 
оказывают заинтересованные го-
родские структуры таким семь-
ям. Это и проведение праздни-
ков Семьи с ценными призами, и 
адресная помощь семьям, попав-

Очередное заседание «круглого стола» 
прошло в малом зале администрации 
города Лермонтова. Его тема – «Меры 
социальной поддержки 
многодетных семей»

шим в трудную жизненную ситу-
ацию.  Кроме того, по решению 
Совета г. Лермонтова многодет-
ные семьи уже получили едино-
временную финансовую помощь 
в размере одной тысячи рублей 
на каждого ребенка школьного 
возраста. Для этой цели из го-
родского бюджета было выде-
лено 185 тысяч рублей. Глава 
города Лермонтова Дмитрием 
Чайка учредил именные стипен-
дии «Признание», которые полу-
чают в числе других отличников 
учебы трое детей из многодет-
ных семей. Отделом образова-
ния администрации регулярно 
проводятся интеллектуальные 
конкурсы, марафоны, предмет-
ные олимпиады и спортивные 
соревнования, которые реально 
смогут помочь ребятам в даль-
нейшем выборе профессии и 
льготном поступлении в вузы. 

Многодетной в России счита-
ется семья, воспитывающая тро-
их и более детей в возрасте до 18 
лет. В настоящее время в Госду-
ме рассматривается поправка, по 
которой это понятие несколько 
расширится. С поправкой фор-
мулировка будет звучать иначе: 
«Многодетной в РФ считается 

семья, у которой нахо-
дятся на содержании и 
воспитании трое и более 
детей до 18 лет». Таким 
образом, если этот за-
кон будет утвержден с 
названной поправкой, в 
категорию многодетных 
попадут также семьи, 
воспитывающие прием-
ных и опекаемых детей. 

Далее на заседании 
было сказано о других 
мерах социальной подде-
ржки многодетных семей. 
Бесплатные или льготно 
оплачиваемые услуги  
предлагают учреждения 
дополнительного обра-
зования, которыми ох-
вачено более 60% детей 
школьного возраста. В 

числе других мер поддержки на-
званы обеспечение малолетних 
детей лекарственными препара-
тами, предоставление бесплат-
ных книг из фондов платных 
абонементов городской детской 
библиотеки, льготный проезд 
на внутригородском транспорте, 
бесплатное посещение (один раз 
в месяц) музеев и выставок. Лер-
монтовским комплексным цент-
ром социального обслуживания 
населения и управлением труда 
и социальной защиты населения 
проводится множество благотво-
рительных  акций, оказывается 
адресная гуманитарная помощь 
семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию,  компен-
сация по оплате за дошкольные 
учреждения (государством пре-
дусмотрена 75% - я компенсация 
по родительской оплате, а разни-
ца компенсируется из городско-
го бюджета по решению Совета 
города Лермонтова от 27 ноября 
2006 года). Коснувшись вопро-
са детских садов, выступающие 
затронули наиболее острые про-
блемы дошкольного образова-
ния. Матери обоснованно сето-
вали на нехватку мест в детских 
садах в связи с закрытием на 
капитальный ремонт сразу трех 
дошкольных учреждений. По-
рядка трехсот детей по этой при-
чине выведены из детских садов, 
еще столько же стоят на очереди. 
К сожалению, эта проблема на 
сегодняшний день так и остает-
ся открытой. Дело в том, что са-
мому «молодому» дошкольному 
учреждению нашего города – 21 
год с момента сдачи в эксплуата-
цию. Здания других детских са-
дов построены 40-50 лет назад, 
поэтому состояние отдельных 
построек оценивается как близ-
кое к аварийному. Их капиталь-
ный ремонт осуществляется по 
мере поступления финансовых 

средств. 
Неожиданно вскрылась про-

блема, связанная с организацией 
бесплатного питания в школах. 
Матери говорили о психологи-
ческом настрое детей: меню для 
платников и бесплатников – раз-
ное, как и суммы, затрачиваемые 
и выделяемые государством. 
Многие дети среднего и старше-
го школьного возраста, по рас-
сказам родителей, комплексуют 
по этому поводу, испытывая 
ложное чувство второсортности, 
обедая за разными столами. От 
мам даже поступило предложе-
ние доплачивать разницу в стои-
мости питания. По этому поводу 
были даны исчерпывающие объ-
яснения с предложением провес-
ти образовательный мониторинг 
с целью обследования отноше-
ния школьников к создавшейся 
ситуации, после чего снова вер-
нуться к этому вопросу.

В заключение заседания Лари-
са Евдокимова озвучила формы 
участия города Лермонтова в 
государственной национальной 
программе «Дети России» на 
2007-2010 годы, содержащей  
еще три подпрограммы, охваты-
вающие разные категории детей 
– «Одаренные дети», «Здоровые 
дети» и «Дети и семья», на кото-
рые государством выделено бо-
лее четырех миллиардов рублей.

Ольга Мальцева, 
наш корр. 

Вниманию жителей 
города Лермонтова,

 имеющих детей
Согласно постановлению пра-

вительства Ставропольского 
края от 13 августа 2008 года № 
127-п «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума 
на душу населения и по основ-
ным социально-демографичес-
ким группам в Ставропольском 
крае за 2 квартал 2008 года», с 
13 августа 2008 года для назна-
чения ежемесячного пособия на 
ребенка величина прожиточного 
минимума на душу населения 
составляет 4262 рубля.

По вопросам оформления еже-
месячного пособия на ребенка, 
в соответствии с Федеральным 
законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей», обращаться в управле-
ние труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова 
по адресу: ул. Пятигорская, д. 
15, каб. № 2, тел. 5-11-08.

Ирина Хворостянная, 
начальник управления труда и 

социальной защиты 
населения города Лермонтова.
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Подготовка жилищного 
фонда и систем жизнеобеспе-
чения города к работе в осен-
не-зимний период началась 
коммунальными предпри-
ятиями города в соответствии 
с распоряжением правительс-
тва СК года, постановлением 
главы администрации города 
года и утвержденных этим 
постановлением мероприя-
тий, а также в соответствии 
с приказом по предприятию 
МУП «Управление ЖКХ».

Для этих целей при админис-
трации города была создана ра-
бочая группа по оперативному 
руководству и контролю за под-
готовкой объектов городского 
хозяйства к работе в зимних ус-
ловиях. В нее входят руководи-
тели ЖКХ, ЗАО «ЮЭК», МУП 
«ГВК», «Горгаз», возглавляет 
ее первый заместитель главы 
администрации города С. Быч-
ков. Еженедельно проводятся 
заседания, где рассматрива-
ются вопросы, возникающие 
в процессе подготовки к зиме, 
определяются наиболее узкие 
места и пути решения проблем.

По результатам весеннего ос-
мотра жилищного фонда был 
составлен план-график подго-
товки и сдачи жилых домов го-
рода к работе в осенне-зимний 
период. По выявленным недо-
статкам за прошедший период 
и поступающим заявлениям от 
населения разработаны графи-
ки планово-предупредительно-
го ремонта инженерного обору-
дования. Спецавтотранспорт по 
очистке и посыпке дорог и тро-
туаров города подготавливает-
ся к работе в зимний период. 

Существует два основных на-
правления подготовки ЖКХ к 

работе в осенне-зимний период 
- это жилой фонд и благоуст-
ройство. 

 Что касается первого, то на 
сегодняшний день в городе 
имеется 241 многоквартирный 
жилой дом. В это число вхо-
дит 8-ТСЖ и 12-ЖСК. Из них 
подготовлены к работе в зим-
них условиях 159 домов, что 
составляет 66 процентов от 
плана подготовки. Выполня-
ются работы по текущему и ка-
питальному ремонту кровель, 
ремонту и очистке водоотво-
дящих устройств, остеклению 
лестничных клеток подъез-
дов, ремонту входных дверей, 
частичному ремонту цоколей, 
фасадов, а также приямки, под-
валы и чердаки приводятся в 
удовлетворительное состояние, 
промываются системы отопле-
ния, ремонтируются изоляции 
труб. В этом году будут промы-
ты системы отопления во всех 
жилых домах, за исключением 
двух новых. Составлен график 
промывки. На 15.08.2008 г. было 
промыто 31процент систем. Это 
больше по сравнению с тем же 
периодом прошлого года 

Но нельзя не сказать и о про-
блемах, которые стоят перед 
МУП «УЖКХ» по подготовке 
жилого фонда к осенне-зим-
нему периоду. Так, не урегу-
лирован вопрос с админист-
рацией Предгорного района о 
принадлежности домов по ул. 
Горная 15/1 и 15/2. Проблема в 
том, что эти дома находятся на 
территории Предгорного райо-
на, а коммунальные и жилищ-
ные услуги оказывают службы 
нашего города. В связи с этим 
возникают нестыковки в работе 
служб. В настоящий момент эта 

проблема находится в стадии 
разрешения. Одной из проблем 
жилого фонда являются мягкие 
кровли. Их необходимо пере-
оборудовать в шатровые, а на 
это нужно соответствующее 
финансирование, в связи с чем 
ремонт кровель производится 
участками. Остается проблема 
с заменой вводов тепла в жилые 
дома.

К вопросам благоустройства 
относятся обслуживание спе-
циализированной техники, за-
готовки песко-соляной смеси, 
ремонта дорог.

Управление приступило к 
подготовке спецтехники для 
уборки и посыпки дорог в зим-
ний период. В настоящее время 
решен вопрос парковки спец-
техники в закрытом, пока не 
отапливаемом боксе. Несмотря 
на то, что в этом году Советом 
и администрацией города Лер-
монтова решен вопрос финан-
сирования ремонта автовышек, 
которые необходимы для рабо-
ты в осенне-зимний период, ко-
личество их явно недостаточно. 
С помощью администрации го-
рода этот вопрос решен и новая 
автовышка с длиной стрелы в 
25 метров так же, как и новый 
мусоровоз, скоро будут в нашем 
распоряжении. Дело в том, что 
в городе эксплуатируется 69 
домов высотой в пять этажей и 
выше. Обслуживание верхних 
этажей домов, а также валка 
деревьев невозможны без авто-
вышки.

В нашем городе 8 км (13про-
центов) дорог с песчано-гра-
вийным покрытием и 67 км 
(10,5процентов) грунтовых 
дорог, поэтому для очистки их 
от наледи и снега в зимний пе-

риод и для поддержания их и 
других магистральных дорог в 
надлежащем состоянии пред-
приятию крайне необходим 
свой автогрейдер. Необходим 
и пескоразбрасыватель для до-
рог, т.к. находящийся в эксплу-
атации автомобиль выработал 
свой срок эксплуатации. Воп-
рос по заготовке и хранению 
песка и соли находится под 
контролем рабочей группы. 
За счет средств федерального 
бюджета в 2007 и 2008 годах 
выполнен большой объем ра-
бот по устройству сплошного 
асфальтового покрытия улиц 
города: проспекта Лермонтова, 
ул. Матвиенко, ул. Волкова, ул. 
Ленина, ул. Пятигорская, ул. 
Заводская, ул. П.Лумумбы, ул. 
Гагарина, ул. Комсомольская.

 Силами МУП выполнен 
ямочный ремонт дорог за счет 
средств местного бюджета на 
сумму 305 тыс. руб. и площа-
дью 537 квадратных метров и 
выполнена разметка пешеход-
ных тротуаров и дорог протя-
женностью 1532 метра. Работы 
продолжаются. Аварийный за-
пас необходимых материалов 
для работы в осенне-зимний 
сезон укомплектован.

Работы по подготовке объектов 
жилого фонда и коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему пе-
риоду 2008-2009 года ведутся по 
намеченным планам. Несмотря 
на проблемы в работе, у нас есть 
твердая уверенность в том, что 
эти работы будут выполнены в 
срок. К началу отопительного 
сезона мы подойдем с полной 
готовностью.

Евгений Ливадний,
заместитель 

директора МУП «УЖКХ». 

Подготовка к зиме

Уважаемые педагоги и родители! 
Дорогие школьники и студенты!

Поздравляю вас с Днем знаний - началом нового учебного года!
Первое сентября — особый, в определённом смысле лучший праздник. 

Это праздник детства, это начало нового путешествия в Страну Знаний.
Без знаний не может быть ни созидания, ни творчества, ни понимания, ни 

прощения и, следовательно, не может быть самого человека. Ведь только 
знания делают человека по-настоящему свободным! С помощью знаний 
человек обретает веру, надежду и способность преодолевать жизненные 
трудности.
Желаю здоровья и благополучия школьникам и студентам, учителям и ро-

дителям, воспитателям, наставникам, мудрым и неравнодушным людям, 
чей талант, знания, терпение, ответственность - непременные условия ус-
пешного обучения!

С уважением депутат Государственной думы 
Ставропольского края С.В. Фоминов

Уважаемые шахтеры – люди 
славной горняцкой профессии!

Примите самые искренние и теплые поздравления с 
наступающим праздником – Днем шахтера!
На урановых рудниках №1 и №2 трудились слав-

ные, трудолюбивые мастере горняцкого дела. Все эти 
люди своим трудом крепили мощь и обороноспособ-
ность нашей великой Родины – бывшего Советского 
Союза.
Всем вам желаем успехов, счастья, здоровья и дол-

гих лет жизни во имя ваших детей и внуков.

Коммунисты Лермонтовского отделения КПРФ
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Спортивная 
история 
нашего города

(Продолжение на стр. 7)

Детская спортивная школа по-
лучила своё развитие по трём 
видам спорта: баскетболу, спор-
тивной гимнастике и лёгкой ат-
летике. 

Первым директором спортивной 
школы стала выпускница Ленин-
градского института физической 
культуры имени П.Ф. Лесгафта, 
Кира Алексеевна Расторгуева. 
Два года проработала она в этой 
должности, после чего вернулась 
в свой родной город Ленинград. 
В 1962 году на ее место назначен 
Владимир Алексеевич Кочетков, 
что было весьма ответственно 
для молодого человека двадцати 
двух лет.

Руководство спортивного об-
щества и ДЮСШ должны были 
культивировать названные виды 
спорта, так как именно по этим 
видам спорта проводилась Спар-
такиада среди ДЮСШ Цент-
рального Совета физкультуры 
и спорта, или, как тогда назы-
вали спортивное общество, ЦС 
«ТРУД-2».

 Расширяясь, спортивная школа 
начала активно привлекать на ра-
боту квалифицированные кадры, 

История детского и 
подросткового 
спорта в городе 
Лермонтове
начинается с 1960 года, 
когда при спортивном 
обществе «Труд» 
объединённого 
заводского 
комитета № 35 была 
открыта детская 
спортивная школа

создавая единый, работоспособ-
ный педагогический коллектив. 
Нельзя не назвать первых тре-
неров ДЮСШ, потому что бла-
годаря их творческому подходу 
и упорству ковалась спортивная 
слава города Лермонтова. От-
деление баскетбола возглавили 
Владимир Алексеевич и Кира 
Алексеевна Расторгуевы, отделе-
ние спортивной гимнастики, поя-
вившееся в 1962 году, Владимир 
Алексеевич Кочетков и Галина 
Александровна Иванова, а Васи-
лий Васильевич Чупрунов стал 
основателем отделения легкой ат-
летики. В период с 1963 по 1965 
годы в коллектив были приняты 
молодые, перспективные специ-
алисты: мастер спорта по лёгкой 
атлетике Нелли Лактионова, мас-
тер спорта по художественной 
гимнастике Вера Хромых, масте-
ра спорта по спортивной гимнас-
тике Софья Бирюкова и Георгий 
Колесников. В 1967 году пришел 
в детско-юношескую спортивную 
школу Юрий Геннадьевич Нови-
ков, который в дальнейшем стал 
ее директором. В этот период 
ДЮСШ уже приобрела хорошую 

репутацию и имела 
высокие спортив-
ные достижения в 
работе по четырём 
культивируемым 
видам спорта. 

Особый успех в 
это время имело 
отделение художес-
твенной гимнас-
тики, из которого 
впоследствии вы-
шли замечательные 
гимнастки высокого 

мирового уровня. Благодаря ог-
ромному трудолюбию, неисчер-
паемому творческому потенциа-
лу, вдохновению, любви к детям 
и спорту тренер Вера Николаев-
на Хромых отдавала все силы 
и энергию на воспитание заме-
чательных гимнасток высокого 
класса. Ею были подготовлены 
первые мастера спорта нашего 
города: Валентина Шумова, На-
талья Пашенцева, Светлана Мас-
лова, Татьяна Попович, Виктория 
Пешкова. Спортивной гордостью 
в художественной гимнастике 
стала Галина Шафрова, которая, 

имея множество спортивных зва-
ний и титулов, в настоящее время 
является заслуженным тренером 
России. 

Весомый вклад в развитие ху-
дожественной гимнастики вне-
сли лермонтовчанки Татьяна 
Сущенко (Быстрова), чемпионка 
ЦС «ФиС»; Светлана Сулименко 
(Косолапова), член сборной Рос-
сии, абсолютная чемпионка ЦС 
«ФиС», серебряный призёр Юга 
России; Наталья Мещерякова, 
чемпионка СССР в групповых 
упражнениях, член сборной Ук-
раины; Ольга Шкицкая, призёр 
СССР среди молодёжи, чемпи-
онка ЦС «ФиС». Выпускницы 
ДЮСШ С.М. Маслова и С.Н..
Косолапова сейчас работают в 

ДЮСШ тренерами по художест-
венной гимнастике, грамотно ор-
ганизуя работу в отделении, явля-
ясь прекрасными наставниками и 
примером для всех педагогов. За 
время работы в отделении гим-
настики ими воспитаны многие 
чемпионы: мастер спорта между-
народного класса, член сборной 
молодёжной СССР, участница 
чемпионата Европы, чемпионка 
ЦС «ФиС» Анжела Домбровская; 
первый мастер спорта России в 
ДЮСШ, победительница меж-
дународного турнира по группо-
вым упражнениям во Франции 
Анна Дмитриева, мастер спорта 
России Анна Тимченко; масте-
ра спорта Наталья Папко, Елена 
Крахмалёва, Елена Быстрова, 
Дарья Тетерина, Елена Береж-
ная, Юлия Левицкая. Большую 
помощь в воспитании учащихся 
и достижении высоких спортив-
ных результатов оказывают Анна 
Петровна Журавлёва, тренер–хо-
реограф, и аккомпаниатор Ирина 
Георгиевна Черкашина.

Высоких результатов доби-
лись лермонтовские легкоатле-
ты, выступая на соревнованиях 
высокого ранга. В их числе вос-
питанники тренера В.А. Варнав-
ского - Владимир Ерохин, мас-

тер спорта по легкой атлетике, 
призёр чемпионата России 1972 
г., чемпион ЦС «ФиС», чемпион 
Ставропольского края, Виктор 
Шарпилов, мастер спорта, призёр 
первенства России, призёр ЦС 
«ФиС», чемпион Ставропольско-
го края, Иванов Сергей, призёр 
России, чемпион Ставропольско-
го края, чемпионы СК Александр 
Шпарага, Андрей Лукашенко, 
Пётр Сорокин. 

Шли годы. Материально-техни-
ческая база ДЮСШ продолжала 
укрепляться. Открылись новые 
отделения классической борьбы, 
в которых тренерами стали Н.Ф. 
Павленко и А. Е Гусев. Продол-

Секция художественной гимнастики

Секция плавания
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Давно известно, что «игры» с 
ножом или оружием могут при-
вести к беде.

Так, 5 апреля 2008 г на дачном 
участке садоводческого товари-
щества «Победа» г. Лермонтова 
друзья, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, решили 
продемонстрировать друг другу 
приемы самообороны с приме-
нением ножа, в результате чего 
гражданин П., не имея умысла 
на убийство, имитируя нападе-
ние, неосторожным движением 
причинил М. ножом телесное 
повреждение в область правого 
локтевого сгиба с полным пере-
сечением мягких тканей, плече-
вой артерии, сопровождающих 
вен и нервов, осложнившееся 
геморрагическим шоком из-за 
большой кровопотери, в резуль-
тате которой М. скончался в ЦГБ 
г. Пятигорска. 

В судебном заседании подсу-
димый П. полностью признал 
себя виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение 
смерти по неосторожности,  в со-
деянном раскаялся. Суд принял 
во внимание, что П. впервые со-
вершил преступление небольшой 
тяжести, повлекшее смерть по-
терпевшего по неосторожности, 
добровольно оказал материаль-
ную помощь несовершеннолет-
нему ребенку погибшего М.

Приговором Лермонтовского 
городского суда П. признан ви-
новным и ему, с учетом данных 
о личности, назначено наказание 
в виде 1 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
1 год.

В Лермонтовский городской суд 
с исковым заявлением о «Призна-
нии прекратившим право пользо-
вания жилым помещением» обра-
тилась жительница г. Лермонтова. 
В заявлении она указала, что по 
договору купли-продажи ею 
была приобретена квартира, но 
воспользоваться своим правом 
собственницы и зарегистриро-
ваться в данной квартире она не 
может, т.к. бывший хозяин не то-
ропится выписываться, в связи с 
чем женщина была вынуждена 
обраться в суд.  

Решением суда исковые требо-
вания гражданки П. были удов-
летворены и ее жилищные права 
восстановлены в полном объеме.

Ирина Ромадина,
пресс-секретарь 
Лермонтовского 
городского суда.

 ♦ оооооооооооо

Мужские «игры»

Квартира с проблемами

жили работу в этом отделении 
выпускники нашей школы Анд-
рей Серёгин и Сергей Кузьменко. 

В 1973 году состоялось откры-
тие городского плавательного 
бассейна «Дельфин». Первым 
тренером по плаванию в ДЮСШ 
был А.Чернецов. Его воспитан-
ники – неоднократные чемпионы 
и призёры первенства Ставро-
польского края, Андрей Хололов, 
Надежда Рожкова, Александр 
Мальцев. С приездом молодых 
специалистов отделение плава-
ния расширилось. Пришли но-
вые тренеры – З.С.Кононова (ее 
воспитанники Юрий Заведенков 
– КМС, чемпион края, призёр со-
ревнований Юга России , Георгий 
Гринчак – КМС , чемпион края , 
призёр зональных соревнований), 
И.Н. Халаман, Елена и Михаил 
Варламовы (их воспитанники 
Александр Железняк -5 место во 
Всесоюзных соревнованиях, мно-
гократный чемпион ЦС «ФиС»; 
Алексей Юдин – призёр Юга Рос-
сии, Дмитрий Фролов – 10 место 
на кубке Мира в г. Ленинграде, 
4 место во Всероссийских играх 
молодёжи, чемпион ЦС «ФиС»,  
призёры края Олег Фролов, Илья 
Дутов, Андрей Готовленко, Мак-
сим Косолапов, Саша Себелев, 
Виталий Дедюрин, Иван Левин-
ский, Ваня Паламарчук). 

Богатейшая история развития 
футбола в Лермонтове началась с 
1950 года, когда город только ещё 
начинал строиться. Большая за-
слуга в организации команды и её 
становлении принадлежит люби-
телю футбола Леониду Григорь-
евичу Шебекину. Наша взрослая 

Спортивная история 
нашего города
(Начало на стр. 6)

команда 16 раз становилась чем-
пионом Ставропольского края, 
обладателем Кубка «Ставрополь-
ская правда», двукратным чем-
пионом ЦС «ФиС», финалистом 
Кубка Северного Кавказа, Кубка 
СССР, участвовала в чемпиона-
тах СССР, РСФСР. Юношеская 
и детская команды – неоднократ-
ные победители и призёры чем-
пионатов Ставропольского края. 
В этом заслуга тренеров Виктора 
Фёдоровича Нагорянского, Вик-
тора Констан-
тиновича Артё-
мова, Анатолия 
Дмитриевича 
Пыркова. Сей-
час с командой 
работает Вла-
димир Василь-
евич Уланов, 
который подго-
товил призёров 
турнира «Кав-
казская Здрав-
ница», победи-
телей краевых 
соревнований на 
приз «Кожаный мяч».

Теннис – одно из самых перс-
пективных направлений в спор-
тивной жизни города на сегод-
няшний день. Первым тренером 
по теннису в ДЮСШ была 6-ая 
ракетка СССР Алевтина Соро-
кина-Ильина. Лучший игрок 
– Андрей Григор – призёр СК. 
Долгое время на кортах работали 
Николай Алексеевич Елисеев и 
Геннадий Петрович Зайцев, вос-
питавшие многих призёров Став-
ропольского края. Лучший игрок 
– Алексей Агеев, который в 2000 
году стал чемпионом Москвы 
среди любителей. 

Какое-то время теннис как вид 
спорта был закрыт. Им занимались 
только любители. С 2004 года, с 

приходом тренера Александра 
Александровича Привалова, тен-
нис приобрел особую популяр-
ность. За короткий промежуток 
времени в отделении появились 
неоднократные победители и 
призёры международных сорев-
нований, российских теннисных 
туров. Гордостью ДЮСШ яв-
ляется Юрий Ващенко – побе-
дитель международных сорев-
нований в Германии, Хорватии, 
России , многочисленных РТТ; 

Артём Оганесян – победитель и 
призёр РТТ 2-ой , 3-ей и 4 – ой 
категорий; победители и призёры 
РТТ - Дарья Эбзеева, Кристина 
Лоншакова, Дима Косач, Евгений 
Журавлёв, Михаил Дроздов и др.

Сегодня город Лермонтов стал 
одним из самых спортивных го-
родов не только Кавказских Ми-
неральных Вод, Ставропольского 
края, но и всего Юга России. И 
примеров тому предостаточно. 
Главное, нужно всегда помнить, 
что спортивного успеха достига-
ют те, кто не опускает руки, кто 
полон спортивного рвения, жела-
ния сделать мир ярче!

Ольга Мальцева, 
наш корр. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

22 августа 2008г. г.Лермонтов № 110-р

О проведении общегородско-
го субботника 06 сентября 2008 
года по благоустройству и са-
нитарной очистке территории 
города Лермонтова

1. В связи с подготовкой к праз-
днованию Дня города, в целях 
наведения санитарной чистоты на 
территории города, повышения 
уровня благоустройства и приве-
дения в порядок облика города 
Лермонтова:

1.1.Провести 06 сентября 2008 
года общегородской субботник 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории города Лер-

монтова.  
1.2.Рекомендовать руководите-

лям предприятий, организаций, 
учреждений независимо от ор-
ганизационно-правовой формы 
собственности, предпринима-
телям без образования юриди-
ческого лица, осуществляющим 
хозяйственную деятельность на 
территории города Лермонто-
ва, принять активное участие в 
общегородском субботнике по 
благоустройству и санитарной 
очистке территории города Лер-
монтова и навести порядок на за-
крепленных территориях в соот-
ветствии с перечнем территорий, 
закрепленных за предприятиями, 
организациями и учреждениями, 
индивидуальными предприни-
мателями города Лермонтова, 
утвержденным постановлением 
главы администрации города Лер-
монтова от 20 марта 2007г. № 259 

(в редакции постановления главы 
администрации города Лермонто-
ва от 12 марта 2008г. № 180). 

1.3.Назначить ответственным за 
организацию и проведение  обще-
городского субботника по благо-
устройству и санитарной очистке 
территории города Лермонтова 06 
сентября 2008 года директора му-
ниципального унитарного пред-
приятия «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
Турчина П.В.

2.Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации города 
Бычкова С.Т.

3.Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Олег Мельников,
глава администрации

города Лермонтова.                                                                        

Тренеры
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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

♦ оооооооооо
Администрация города Лермонтова информирует 

население города о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка для благоустройства по 
улице Ленина в районе дома № 31 во II западной сели-
тебной зоне города Лермонтова.

Земельный участок, из категории земель – земли на-
селенных пунктов, площадью 220 кв. м., во II западной 
селитебной зоне города Лермонтова предполагается 
предоставить в аренду Бабаяну Амуру Михайловичу 
сроком на 360 дней для благоустройства по улице Ле-
нина в районе дома № 31.

Администрация города Лермонтова.

♦ оооооооооо
Утеряны документы на имя 

Капитонова 
Александра Викторовича. 

Просьба вернуть 
за вознаграждение.

г. Лермонтов. 

Телефон: 8-928-013-98-10.

♦ оооооооооо
Уважаемые жители 
города Лермонтова!

6 сентября 2008 года будет прово-
диться общегородской субботник 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории города Лер-
монтова.

Просим вас принять активное 
участие в данном мероприятии и 
сделать наш город красивым, уют-
ным и чистым!


