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КОНКУРС ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ ЗАВЕРШЁН
♦ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В субботниках и санитар-
ных пятницах приняли учас-
тие коллективы предприятий и
организаций, воинские коллек-
тивы, население и около 214 ты-
сяч учащихся средних и выс-
ших учебных заведений.
В течение трех конкурсных

месяцев было построено более
175 тыс. кв. метров и отремон-
тировано около 2,2 млн. кв.
метров тротуаров и дорог, ус-
тановлено и отремонтировано
6,5 км. металлических ограж-
дений опасных участков дорог,
посажено около 105 тыс. дере-
вьев и кустарников, высажено
22 тыс. кустов роз. Вновь раз-
бито более 195 тыс. кв. метров
газонов, более 719 тыс. кв. мет-
ров цветников. Очищено от му-
сора 112 млн. кв. метров улиц,
скверов, парков, площадей и дво-
ровыхтерриторий.
К празднованию 61-й годов-

щины Победы в Великой Оте-
чественной войне произведена
уборка и очистка территорий

По поручению Правительства Ставропольского края
и во исполнение приказа министра жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства и архитектуры края
был проведен краевой конкурс на лучшее предприятие
ЖКХ по организации и проведению работ по бла-
гоустройству, озеленению и санитарной очистке насе-
ленных пунктов края в 2006 году.

 кладбищ, приведены в порядок
воинские захоронения, памят-
ники, мемориалы.
Выполнены работы по бла-

гоустройству и озеленению
дворовых и прочих террито-
рий. Отремонтировано более 2
тыс. фасадов жилых и общест-
венных зданий, домов частного
сектора. Выполнен ремонт 717
игровых и спортивных площа-
док для работы с детьми и
подростками по месту житель-
ства. Восстановлена работа 292
общественных туалетов.
Всего за конкурсный период

на работах по благо-устрой-
ству освоено более 153 млн.
рублей. Наиболее организо-
вано работы были проведены в
Кисловодске, Буденновске, Ес-
сентуках, Георгиевске, Лер-
монтове, в поселках Солнечно-
дольске, Рыздвянном, Затереч-
ном, а также в Ипатовском, Но-
воалександровском, Лево-
кумском, Грачевском, Пред-
горном, Нефтекумском, Совет-

ском и Шпаковском районах.
Наименьшие объемы работ
выполнены в Апанасенков-
ском, Курском и Труновском
районах.
Выполнены работы по бла-

гоустройству и озеленению
дворовых и прочих террито-
рий. Отремонтировано более 2
тыс. фасадов жилых и общест-
венных зданий, домов частного
сектора. Выполнен ремонт 717
игровых и спортивных площа-
док для работы с детьми и под-
По результатам краевого кон-
курса лучшими среди пред-
приятий в  городах стали
муниципальные учреждения
«Управление ЖКХ и благо-
устройства  г.  Ессентуки –
Служба заказчика» и «Управ-
ление ЖКХ города  Кисло-
водска», поделившие 1-е место
и премированные дипломами и
денежными суммами по 200
тыс. рублей каждое.
На втором месте оказалось

«Управление ЖКХ г. Геор-
гиевска», получившее диплом
и 100 тыс рублей.
На третье почетное место

вышло муниципальное уни-
тарное предприятие «Управ-
ление ЖКХ г. Лермонтова»,
премированное дипломом и 60
тыс. рублями.
Среди предприятий район-

ного значения лучшими стали
жилищно-коммунальные служ-
бы Предгорного, Ипатовского
и Советского районов, заняв-
шие соответственно 1-е, 2-е и
3-е места в краевом конкурсе.
Среди предприятий ЖКХ

муниципальных поселений
впереди оказались жилищно-
коммунальные службы пос.
Рыздвянного  Изобильнен-
ского района и пос. Затереч-
ного Нефтекумского района.
Подобные конкурсы решено

впредь сделать традиционными.
И. Прокопенко,
министр ЖКХ,
строительства и
архитектуры

Ставропольского края.

С 1 по 25 июля в нашем
городе проходит всерос-
сийская сельскохозяйст-
венная перепись. В городе
в рамках этого важного
государственного меро-
приятия работают 10 пере-
писчиков.
С 26 по 1 августа будет

проводиться контрольный
обход объектов переписи
на предмет соответствия с
данными переписчика.
Обезличенные переписные
листы отправляются далее
для подсчета в Ставро-
поль.
В городе обследуется

252 объекта, попавших в
статистическую выборку,
из 669, это примерно каж-
дое пятое хозяйство част-
ного сектора городской
черты.
По селу Острогорка пе-

реписи подвергнутся все
объекты.
Всего в нашем городе

выявлено 1166 объектов
индивидуального жилищ-
ного строительства и инди-
видуального подсобного
хозяйства.
Для дачных и садовод-

ческих объединений доля
выборки составит 532
объекта.
Обезличенные перепис-

ные листы содержат ин-
формацию на восьми лис-
тах без указания данных
владельца, код учета поз-
воляет определить место-
положение участка.

Марина Башинская,
уполномоченная

по вопросам ВСХП.
г. Лермонтов.
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♦ ЦЕЛЬ-БДИТЕЛЬНОСТЬ ♦ БУДНИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

ВЫПУСКНИКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

НАРКОТИКАМ -  КРАСНЫЙ СВЕТ

ПОЖАРОВ
БЫТЬ
НЕ ДОЛЖНО
В случае повышения по-

жарной опасности на тер-
ритории города Лермонто-
ва органы местного само-
управления могут устанав-
ливать особый противопо-
жарный режим.
В период действия этого

режима на соответствен-
ных территориях вводятся
дополнительные требова-
ния к пожарной безопас-
ности , согласованные с
Государственной Противо-
пожарной Службой  (ГПС).
На территории Ставро-

польского края за 1 полу-
годие 2005 года произошел
1101 пожар, за аналогич-
ный  период 2006 года  –
1096 пожаров.
В 2005 году за первое по-

лугодие от пожаров погиб-
ло 123 человека, из них 4
детей, пострадало 86 чело-
век. В первом полугодии
2006 года  погибло 122
человека, из них 5 детей,
пострадало 103 человека.
Из сводки видно, что по

Ставропольскому краю
идет увеличение количества
пострадавших и  случаев
детской гибели при пожаре.
Нынешнее лето пока не

дает оснований для введе-
ния этого режима на тер-
ритории  города Лермон-
това. Тем не менее, в пе-
риод установившейся су-
хой и жаркой погоды нео-
бходимо строго соблюдать
и  выполнять  противопо-
жарные правила, предпи-
санные всем руководителям
предприятий, учреждений
и других объектов, а также
и  рядовыми  гражданами
города.
В пожароопасный пери-

од следует полностью ис-
ключить: сжигание сухой
травы и другой раститель-
ности, мусора, как вблизи
строений, так и на пустын-
ных территориях.
Принимаются меры по

усилению профилактичес-
кой  разъяснительной рабо-
ты.

Михаил Колесников,
главный

государственный
инспектор

 по пожарному надзору
г. Лермонтова.

В нашей музыкальной школе,
которой в ноябре исполняется
уже 50 лет, на сегодняшний
день обучается 397 детей.

56 человек занимаются в
самоокупаемой группе, где
кроме обычных предметов
изучаются еще и другие, такие,
как живопись, гитара , для
дошкольников с четырех лет на
базе нашего учреждения дей-
ствует класс подготовки к
школе.
Сроки обучения 5-6 или 7-8

лет, в зависимости от выбран-

ниях. Сейчас в училища посту-
пают по выбранной специаль-
ности трое ребят, в том числе
и в отделение при театре.
В этом году состоялся пер-

вый выпуск по специальности
хореография, за семь лет обу-
чения дети принимали участие
во всех школьных и городских
мероприятиях.
Традицией у нас стала пре-

емственность, благодаря кото-
рой пятнадцать наших препо-
давателей из тридцати четырех
окончили нашу школу, стали
педагогами и вернулись в род-
ные стены.
Учащиеся принимают кажд-

ый год участие в зональных и
краевых конкурсах исполни-
тельского мастерства, краевом
конкурсе джазовой музыки
«Весенний блюз», где завоевы-
вали гран-при, диплом первой
степени, почетные грамоты.
Для преподавателей мы про-

водили конкурс хореографии –
«Лучший по профессии». Каж-
дый конкурс дал свои положи-
тельные результаты.

Нелли Миргородская,
директор

лермонтовской
музыкальной школы.

ной специальности.
Открыты классы по обуче-

нию игре на баяне, фортепиа-
но, гитаре, аккордеоне, скрип-
ке, домре, балалайке; на духо-
вых инструментах – трубе,
саксофоне, флейте; класс соль-
ного пения. Шестой и восьмой
классы предназначены для же-
лающих углубить свои знания
и подготовиться к поступлению
в училища.
Ежегодно выпускники школы

продолжают свое обучение в
специальных учебных заведе-

На состоявшемся 11 июля
2006 года при главе админи-
страции города Лермонтова
совещании по совершенст-
вованию работы по проти-
водействию употреблению и
незаконному обороту нарко-
тиков были принято решение,
которым было рекомендовано
начальнику отдела образо-
вания администрации города
Лермонтова Л.П. Игнатенко
внести предложения по при-
влечению к дисциплинарной
ответственности должностных
лиц, не обеспечивших сох-
ранность жизни и здоровья
детей во время коллективного
выезда группы школьников
города на Черноморское
побережье в июне 2006 года.
Совещание рекомендовало

отделу внутренних дел го-
рода Лермонтова усилить
взаимодействие всех заинте-
ресованных служб города по
профилактике распростра-
нения наркотических и пси-
хотропных веществ, взять
под строгий контроль и пре-

секать незаконный оборот
наркотиков на территории
города.
Федеральное государст-

венное учреждение «Клини-
ческая больница №101» обя-
зано расширить объем меди-
цинской помощи в нарколо-
гическом кабинете и оснастить
его современным оборудо-
ванием, медикаментами, обес-
печить контроль за назначе-
нием наркотических средств в
медицинских целях.
Отделам образования,

культуры, физической куль-
туры рекомендовано раз-
вивать профилактическую
работу по предупреждению
немедицинского потребления
наркотических средств.
Совещание приняло реше-

ние подготовить проект цел-
евой программы по контролю
за оборотом наркотиков на
период с 1 января 2007 года
по 2009 год.

Олег Мельников,
глава администрации

г. Лермонтова.

ОПЛАТА УСЛУГ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В связи с продлением

отопительного периода в
апреле-мае 2006 года на
основании распоряжения
главы администрации г.
Лермонтова адми-нистра-
цией принято Постановле-
ние, согласно которому оп-
лата населением предостав-
ленных услуг по отоплению
с учетом продления отопи-
тельного периода с 28 апре-
ля по 11 мая 2006 г. будет
осуществляться равными
долями в июле-августе 2006
г. по нормативам расхода
теплоэнергии на отопление
1 кв. м. общей площади жи-
лья, согласно расчетам фи-
лиала ЗАО «Южная энерге-
тическая компания» при
продолжительности отопи-
тельного сезона 183 суток
и оплате населением отоп-
ления равномерно в течение
всего года.
Контроль за выполнением

данного Постановления воз-
ложен на 1-го заместителя
главы администрации горо-
да В.И. Васильева.
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♦ С ЗАБОТОЙ О ПРЕСТАРЕЛЫХ

ЗДЕСЬ ДОБРОТЕ
ОТКРЫТА ДВЕРЬ

Во всех странах мерилом
цивилизованности, мерилом
человечности служит отноше-
ние к пожилым и престаре-
лым.
Постепенно и наше общест-

во поворачивается в сторону
проблем людей пожилого воз-
раста, создавая различные
центры социального обслу-
живания населения.
Государственное учреж-

дение социального обслужи-
вания «Лермонтовский комп-
лексный центр социального
обслуживания населения»
создано в городе в 1993 году.
Одним из направлений со-

циального обслуживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов, сохранивших спо-
собность к самообслужива-
нию, является обслуживание
в отделении дневного пребы-
вания, которое функциони-
рует при центре с января 1994
года. Главная задача – решить
одну из проблем пожилого
населения города: удовлет-
ворение потребностей в об-
щении и избавление от оди-
ночества.
Ни для кого не секрет, что

в нынешних условиях, по-
жилые  люди и инвалиды
имеют сниженный статус здо-
ровья, неустойчивое матери-
альное положение, офици-
альная статистика указывает
на высокий процент одино-
чества среди них.
В ОДП центра созданы все

условия для поддержания
здоровья пожилых, матери-
ального положения, избавле-
ния от одиночества.
Ежедневно с начала откры-

тия центра в смете были пре-
дусмотрены денежные сред-
ства, выделяемые из местного
бюджета на организацию од-
норазового горячего питания
для пожилых, инвалидов и де-
тей из социально-незащищен-
ных семей.
Несмотря на тяжелое фи-

нансовое положение, сложив-
шееся в городе, совет города
изыскал возможность и вы-
делил центру деньги в сумме
66 тыс. рублей на организа-
цию питания в 2006 году.
При мизерном финансиро-

вании, выделяемом на пита-
ние, сестра-хозяйка отделения
Таисия Егоровна Доценко
приобретает только качест-
венные продукты для приго-
товления обеда, повар Мари-
на Михайловна Копотилова
старается накормить клиен-

тов вкусно и питательно,
умудряется приготовить ви-
таминизированный, аппетит-
ный обед, а официантка Гали-
на Константиновна Чума-
ченко всегда встречает их с
улыбкой, шутками и приба-
утками, называет их «кукол-
ками», поэтому клиенты при-
ходят в отделение с удоволь-
ствием и долго не хотят ухо-
дить домой.
В отделении не только кор-

мят, но и лечат. По назначе-
нию врача, клиентам делают
массаж. Опытная, заботливая
медсестра Нина Петровна
Лукьяненко измерит артери-
альное давление, сделает
инъекции, отпустит процеду-
ры на аппарате «Витязь», а
еще прочитает лекции на
медицинские темы, проведет
час психологической раз-
грузки, напоит фиточаем, вы-
даст необходимые лекарства.
А уют, чистоту и порядок

в отделении создает санитарка
Тамара Леонидовна Топор-
кова.
Возглавляет этот дружный,

работоспособный, отзывчи-
вый коллектив заведующая
отделением Виктория Михай-
ловна Ситникова, которая
работает в этой должности со
дня открытия отделения.
Виктория Михайловна

умело организует не только
работу отделения, но и клиен-
тов. Под ее руководством они
участвуют в посильной
трудовой деятельности: одни

«Поверь в себя», «Золотой
возраст», «Ветеран», «Клуб
любителей цветов» и другие
клубы и объединения.
В рамках клубной работы

стали традицией встречи учи-
телей школ города.
Любителей песни объеди-

нили ансамбли «Рябинушка»
и «Ивушка», руководит кото-
рыми опытный культоргани-
затор отделения Вера Тихо-
новна Кабакова. Ансамбль
«Ивушка» создан из инвали-
дов и является неоднократ-
ным участником краевых
фестивалей художественного
творчества инвалидов. Ан-
самбль «Рябинушка» явля-
ется дипломантом краевого
смотра художественной само-
деятельности и выступает не
только перед клиентами цент-
ра и на городских мероприя-
тиях, но и выезжает с концер-
тами в специализированные
санатории и госпитали горо-
дов КМВ.
Участники ансамблей счи-

тают, что пение – отрада для
души, они получают от песен
огромное удовольствие и
несут радость людям.
Индивидуальный подход,

использование приемлемых
форм культурно-массовой
работы, теплота и душев-
ность – вот те приемы, кото-
рые используют в работе с
пожилыми людьми работни-
ки отделения дневного пре-
бывания , заповедью  для
которых стали слова поэта:

Нас время приближает
 понемногу

К тропиночке,
что старостью зовут.

И ангел прилетит и
 позовет в дорогу.

Жалейте стариков,
пока они живут!

Любите стариков и
мудрости учитесь!

Послушайте, о чем
они хотят сказать!

Смешите стариков и
с ними веселитесь!

Пусть вспомнится
им прошлое опять!

Г.В. Николаева,
заместитель директора

ГУСО
«Лермонтовский КЦСОН».

НА СНИМКЕ: здание Лер-
монтовского городского Цен-
тра социального обслужива-
ния населения.

Фото В. Мирзаевой.

ухаживают за цветами, дру-
гие вяжут коврики, тапочки,
носки, которые дарят именин-
никам и гостям.
А инструктор по трудо-

терапии Клавдия Евдокимов-
на Тымкив вместе с клиента-
ми отремонтирует одежду,
сошьет фартуки, сумки, при-
хватки, халаты и комплекты
постельного белья.
После капитального ремон-

та, проведенного в центре в
2004 году, приобретения но-
вого оборудования, видео- и
аудиотехники появилась воз-
можность для расширения
культурного досуга граждан
пожилою возраста и инва-
лидов.
В отделении проводятся

праздничные мероприятия,
концерты, поздравления име-
нинников, лекции, подготов-
ленные работниками библио-
теки, медсанчасти, специа-
листами управления труда и
социальной защиты и Пен-
сионного фонда по городу
Лермонтову.
Заключено соглашение о

сотрудничестве между право-
славной местной религиозной
организацией «Приход Свя-
того Великомученика и Побе-
доносца Георгия» и центром.
В центре оформлен молель-
ный уголок, где проходят бо-
гослужения, посвященные
православным праздникам.
При отделении организо-

вана работа клубов: «Встречи
старых друзей», «Земляки»,
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НОВИНКИ КНИЖНОГО МАГАЗИНА
♦ В МИРЕ КНИГ

Книжный магазин с наз-
ванием «Мысль» г. Лермон-
това предлагает большой
ассортимент книгопечатной
продукции: учебно-методи-
ческие пособия и школьные
учебники, справочную, ху-
дожественную, медицинскую,
детскую и общественно-по-
литическую литературу.

Недавно открыт новый от-
дел «школьно-канцелярских
принадлежностей». Среди го-
рожан большим спросом поль-
зуется отдел «детской лите-
ратуры», в котором предс-
тавлены издания для ребят
разного возраста от книжек-
малышек и раскрасок до поз-
навательных энциклопедий.

Новинкой отдела учебно-
методических пособий яв-
ляется переиздание книги
исторических очерков гене-
рал-лейтенанта  Василия Алек-
сандровича  Потто «Кав-
казская война» в пяти томах,
которое адресовано старшим
школьникам, студентам, учит-
елям истории и преподава-
телям вузов.

Зинаида Капленко,
директор книжного
магазина «Мысль».

НА СНИМКАХ: (вверху
слева) директор книжного
магазина Зинаида Капленко;
(вверху справа) новинки раз-
дела «просвещение»; (внизу)
полки нового отдела школь-
но-канцелярских принадлеж-
ностей  − к услугам  лермон-
товчан.

Фото О. Мальцевой.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Приказом Министерства

здравоохранения и социаль-
ного развития РФ утверждены
правила финансирования в
2006 г. предупредительных мер
по сокращению производс-
твенного травматизма и про-
фессиональных заболеваний
трудящихся и санаторно-ку-
рортного лечения работников,
занятых на работах с вредными
и (или) опасными производс-
твенными факторами.
В 2006 г. финансированию

за счет сумм страховых взносов
на обязательное соцстрахова-

ние от несчастных случаев на
произвродстве и профзаболева-
ний подлежат  расходы на
приобретение  работникам
сертифицированных средств
индивидуальной защиты, про-
ведение аттестации рабочих
мест по условиям труда, прове-
дение запланированных работ
по приведению уровней запы-
ленности и загазованности воз-
духа на рабочих местах в соот-
ветствие с нормативами.
Минздрав утвердил «Правила

финансирования» вышеназ-
ванных расходов, которые под-

робно регламентируют усло-
вия финансирования, обязан-
ности страхователей и размеры
средств, отпускаемых на пре-
дупредительные меры, и с
которыми можно ознакомиться
в любом Управлении труда и
социальной защиты населения.
Напоминаем, что срок пода-

чи заявлений от страхователей
о финансировании предупре-
дительных мер по сокращению
производственного травма-
тизма и профессиональных
заболеваний работников закан-
чивается 1 августа 2006 года.
Справки по телефонам в г.

Лермонтове: 2-34-62; 5-12-40.
Александр

Твердохлебов,
специалист УТиСЗН.

ОБРАЗЦОВАЯ
ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
Была при социализме хо-

рошая традиция - обустраи-
вать во дворах  многоэтажек
«территорию образцового
содержания».  Возродить
добрую социалистическую
традицию решило местное
отделение партии «Единая
Россия» .
Единороссы решили соб-

ственным примером вдох-
новить жителей домов по
ул. Волкова, д. 11, на благо-
устройство своего двора .
Сказано – сделано. Солид-
ные члены партии и «моло-
догвардейцы» вооружились
инструментом, красками и
вышли на субботник.

Когда-то заросшая бурья-
ном детская площадка  за-
метно преобразилась. Были
приведены в порядок клум-
бы, посажены деревья, по-
крашены  и  отремонтиро-
вали горки, турники, ска-
мейки, поставлены новые
качели.  Такому подарку
рады и дети, и их родители.

«Одним из приоритетных
направлений политики на-
шей  партии  является раз-
витие спорта  и борьба за
здоровье подрастающего
поколения, - говорит  секре-
тарь политсовета городско-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» Андрей Фро-
лов, - поэтому мы решили
обустроить в городе детские
площадки. Мы хотим, что-
бы наши дети полноценно
отдыхали .  В  работе нам
помогает предприятие
«Трубокомплект». На нем
работает одна  из самых
крупных в  нашем городе
первичных ячеек «Единой
России». Кроме того, руко-
водство предприятия  –
Анатолий Циос  и Виктор
Пасюков – депутаты город-
ского Совета. Надеемся, что
наш первый опыт поддержат
и другие депутаты. А наш
город вновь станет самым
красивым и зеленым».

Мария Осинина,
тележурналист.

г. Лермонтов.

♦ ДЕЛА ЕДИНОРОССОВ
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ
♦ НАШИ ИНТЕРВЬЮВ декабре 2005 года в изда-

тельстве «Кавказская здравни-
ца» г. Минеральные Воды выш-
ла  в  свет книга  об истории
города Лермонтова «Страницы
века». На сегодняшний день это
единственная книга по истории
г. Лермонтова.
О создании «Страниц века»

рассказывает автор – Филипп
Максимович Слепцов:

– Филипп Максимович ,
как и когда у Вас возникла
идея написания книги  об
истории города Лермонтова?

– 15 лет я работал внештат-
ным экскурсоводом в Пятигор-
ском бюро путешествий  и
экскурсий .  Для  пополнения
информации о КМВ мне при-
ходилось пользоваться мате-
риалами библиотек. Однажды
школьники  попросили  меня
написать небольшую статью по
истории  возникновения  г.
Лермонтова . Обратился  в
библиотеку,  в  архив  – нет
материала. Во время поисков
натолкнулся на статью в газете
«Ставропольская  правда», в
которой  говорилось об ис-
тории возникновения Второ-
Афонского Успенского Беш-
таугорского мужского монас-
тыря. Вижу, что информация
довольно неполная и неточная.
Заинтересовался и начал со-
бирать данные сначала о мо-
настыре, затем подумал о том,
что неплохо было бы свести
воедино все имеющиеся сведе-
ния по истории города и его
предприятий.
В архивном отделе, куда я

принес свою готовую статью о
монастыре, мне предложили,
как энтузиасту, написать книгу
о самом молодом городе Кав-
казских Минеральных Вод.

–А кто  Вам помогал  в
поисках данных?

– Имея довольно скудную
информацию, которую мне
удалось раздобыть , я  решил
описать свои воспоминания.
Ещё обратился к своим старым
друзьям, с кем мы начинали
делать  историю города . От-
кликнулись на мой призыв Иван
Григорьевич Сотенко, бывший
начальник участка  горных ра-
бот, и Михаил Павлович Чер-
нов, который был в то время
начальником участка горных
работ на руднике №1. Инфор-
мационную помощь мне ока-
зали  сотрудники  библиотек
института  Курортологии  и
физиотерапии и музея краеве-
дения г. Пятигорска. Кропот-
ливо собирал данные о жителях,
даже о тех, которых уже нет в
живых.

– Существует ли история
создания рукописи книги?

– Все имеет свою историю.
Я показал рукописный вариант
специалистам из Ставро-
польского государственного
университета. После внесения
поправок профессор кафедры
историографии  и  источни-
коведения, доктор наук С.И.
Маловичко выдал мне рецен-
зию на рукопись  книги ,  в
которой  говорилось: «Книга
Ф.М. Слепцова не претендует
на научное издание, так как
автор написал ее в публицис-
тическом жанре,  назвав  и
исторической  летописью…
Данная книга  может быть
рекомендована к печати… Она
будет интересна  широкому
кругу читателей .. , будет по-
лезна  учителям и учащимся
учебных заведений  нашего
края, студентам высших учеб-
ных заведений,  экскурсово-
дам…». Окрыленный , я  са-
мостоятельно сверстал свою
книгу.

– Филипп Максимович, а
сколько у Вас времени ушло
на создание «Страниц века»?

– От начала сбора инфор-
мации до составления  руко-
писи и превращения её в книгу
– 6 лет.

– Какие  этапы в подго-
товке книги к изданию Вы
могли бы отметить?

– Её выпуск планировалось
приурочить  к  августу 2005
года ,  ко Дню Шахтера .  Но
материальных средств на это не
было. Пришлось искать спон-
соров. Я безмерно благодарен
В.П.Пасюкову (ООО «Трубо-
комплект»), Ю .И. Григоряну
(Лермонтовская  типография
ООО «Югрос»), предприни-
мателю Н.Н. Лысенко.  Мате-
риально поддержали издание
книги правления заводов «Орг-
техника», «Электромехани-
ческий завод», «Гидрометал-
лургический завод». Посильно
помог еще один предприни-
матель, к сожалению, не помню
его фамилию.  Но денег на
книгу все равно не хватало.
Тогда я продал свой гараж и
выплатил основную сумму
стоимости всего тиража.

– А каким тиражом вышла
Ваша  книга  и  кто  стал  ее
первым читателем?

– Она была выпущена очень
небольшим тиражом – 999
экземпляров. 330 из них я по-
дарил городским школам,
библиотекам,  школьным и
городским музеям, руководи-
телям учреждений и организа-
ций города, ветеранам труда,
атомной  энергетики и  про-
мышленности. Конечно же, тем,
кто мне помог с ее созданием и
изданием. Они и стали, по сути,
первыми читателями книги.

– Кому посвящена, Филипп
Максимович,  Ваша книга?

– Всем людям, которые стоя-
ли  у истоков  рудодобываю-
щего предприятия ,  строили
город Лермонтов и, конечно,
молодежи, которая, в первую
очередь, и должна знать исто-
рию своего родного города.

– Филипп Максимович ,
что  бы Вы хотели поже-
лать нашим читателям?

– Уважаемым читателям же-
лаю: любить свой город, доро-
жить его честью и надеяться на
молодое поколение,  которое
сможет изменить ход истории
в нужном людям направлении.
Желаю удачи  тому,  кто
продолжит мой почин!

Ольга  Малахова,
наш внешт. корр.

НА СНИМКАХ: автор  Ф.М.
Слепцов и его книга.

♦ ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ШЕСТЬДЕСЯТ
ЛЕТ СО ДНЯ

СВАДЬБЫ
14 июля сего года в

Центре социального об-
служивания населения
отмечалось  торжест-
венное событие – брил-
лиантовая свадьба на-
ших лермонтовчан-дол-
гожителей, участников
Великой Отечествен-
ной войны Ивана Конс-
тантиновича и  Люд-
милы Ивановны Ильи-
ных.

60 лет в браке – срок
немалый, чествовали юби-
ляров работники центра,
родственники и друзья,
они вручили им диплом
«За строительство любви
на особо прочном фун-
даменте».
В этот торжественный

день юбиляры решили
обвенчаться. Специально
для этого посетивший
центр священнослужи-
тель провел ритуал вен-
чания.

Познакомились и по-
женились «молодые» в
далеком 1946-м году, жили
какое-то время в деревне
в Архангельской области,
а с 1956-го года переехали
и живут в городе Лер-
монтове Ставропольского
края.
Секрет их крепкой, дол-

гой и счастливой совмест-
ной жизни - в терпении и
взаимопонимании, считает
Людмила Ивановна Ильи-
на.

Валентина Сумская,
директор

Центра социального
обслуживания

населения.
г. Лермонтов.
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♦ В КОЛЛЕКТИВАХ ФИЗКУЛЬТУРЫ

ТРЕНИРУЮТСЯ В «ХИМИКЕ»
♦ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
НА КОНКУРС
КРАСОТЫ !

Впервые в городе Лер-
монтове в честь пред-
стоящего празднования
50-летнего юбилея города
будет проведен открытый
региональный  конкурс
красоты девушек под
девизом «Лермонтовская
жемчужина» .
Организаторы откры-

того конкурса - админи-
страция города Лермон-
това и отдел культуры
администрации - пригла-
шают для участия в нем
девушек от 16 до 24 лет -
жительниц региона Кав-
казских Минеральных
Вод.
Предварительные заяв-

ки и фотографии прини-
маются по адресу: г. Лер-
монтов, ул. Решетника, 1,
каб. 14 «а», отдел культу-
ры администрации города.
Справки можно навести

по контактным телефонам:
8(87935) 4-11-35,4-11-34.

Отдел
культуры

администрация
г. Лермонтова.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Редакция региональной
общественно-политичес-
кой газеты «Лермонтов-
ские известия» обещает
своим читателям подробно
рассказать о том, как прой-
дет в городе конкурс кра-
соты «Лермонтовская жем-
чужина» и кто станет его
победителем.

Детско-юношеский клуб
физической подготовки «Хи-
мик» был открыт 1 ноября
1992 года. В 2000 году клуб
получил свое нынешнее
название.
Основные задачи клуба –

это вовлечение детей и под-
ростков в регулярные заня-
тия физической культурой и
спортом, совершенствование
спортивно-массовой и оздо-
ровительной работы с детьми
во внеурочное время, летний
оздоровительный период,
организация содержатель-
ного досуга и укрепление
здоровья, осуществление ме-
тодического руководства по
организации внешкольной
физкультурно -оздорови-
тельной работы в дошколь-
ных учреждениях, общеобра-
зовательных школах и кол-
ледже.
В 2005-2006 учебном году

проведено  70 спортивно-
массовых мероприятий и
соревнований,  в которых
приняло участие 2497 чел-
овек. Количество проведен-
ных спортивных мероприятий
в самом учреждении – 29, в
них приняло участие 1440
человек.
Проведено 20 городских

соревнований, в них приняло
участие 828 спортсменов. В
13 соревнованиях краевого
масштаба приняло участие
160 человек. В 8 общерос-
сийских соревнованиях участ-
вовало 69 человек. За 2005-
2006 учебный год подготов-
лено 103 разрядника, из них:
первых разрядов – 8.
Сейчас в клубе проходят

подготовку дети разного воз-
раста по восьми видам спорта:
баскетболу, волейболу, пау-
эрлифтингу, настольному
теннису, греко-римской борь-
бе, плаванию, рукопашному
бою, общефизической подго-
товке для дошкольников.
Среди нетрадиционных

видов – спартакиада оздоро-
вительных лагерей, походы,
прошлым летом отдохнуло на
море в оздоровительном ла-
гере 410 детей.
Выпускники клуба Евгений

Воронов и Никита Шабалкин
в составе молодежной сбор-
ной России стали чемпионами
Европы по баскетболу. На
чемпионате Центрального и
Южного Федерального окру-
га по пауэрлифтингу  Андрей
Рерух занял 2-е место, а на
первенстве Ставропольского
края 1 место.

45 учащихся ДЮКФП
«Химик» закончили обучение

и поступили в высшие учеб-
ные заведения, из них 7 чело-
век – в высшие и средние пе-
дагогические образователь-
ные учреждения.
Наряду с участием веду-

щих спортсменов и сборных
команд в соревнованиях пе-
дагогами ДЮКФП «Химик»
постоянно оказывалась пре-
подавателям общеобразова-
тельных школ и воспитателям
дошкольных образователь-
ных учреждений методичес-
кая и практическая помощь
в организации и проведении
спортивно-массовых мероп-
риятий по видам спорта.
Оказана помощь город-

скому методобъединению
учителей физической культу-
ры в проведении городской
спартакиады школьников,
соревнований допризывной
молодежи, спартакиады дет-
ских дошкольных учрежде-
ний, спартакиады «Олимпий-
ские надежды» оздоровитель-
ных лагерей.
В отделениях клуба про-

водились профилактические
беседы о вреде курения и нар-
комании, о здоровом образе
жизни.
Администрация детско-

юношеского клуба физичес-
кой подготовки «Химик» и
педагоги дополнительного
образования поддерживают
тесную связь с общеобразо-
вательными школами и дош-
кольными  образователь-
ными учреждениями города
по развитию массовой фи-
зической культуры и спорта
среди учащихся и воспи-
танников.
Учреждения образования

предоставляют спортивные
базы для организации учебно-
тренировочного процесса,
что позволяет более плано-
мерно готовить сборные ко-
манды к участию в городских,
региональных, краевых и
общероссийских соревнова-
ниях.
В свою очередь, педагоги

клуба оказывают помощь в
организации секционной и
внеклассной работы в данных
учреждениях. С сентября
2004 года на  основании
Положения об организации в
г. Лермонтове специализиро-
ванных спортивных классов
на  базе СОШ  №1 создан
спортивный класс по баскет-
болу с охватом обучающихся
25 человек.

Владимир Глушко,
директор ДЮКФП

«ХИМИК».

В соответствии с дейст-
вующей комплексной
программой «К вершинам
мастерства», разрабо-
танной директором ЦТ
«Радуга» Н.Н. Беланом и
педагогом дополнитель-
ного образования Н.П.
Величко, осуществляется
техническое, художест-
венное и познавательно-
эстетическое развитие
творческого потенциала и
профессионального само-
определения обучающих-
ся центра творчества «Ра-
дуга», а также совершен-
ствуется система отслежи-
вания творческого роста
ребят.
Программа предлагает

три ступени мастерства:
«Умелец», «Мастер»,
«Мастер-наставник».

В 2005-2006 учебном
году в рамках программы
прошли традиционные
праздники «Приглашение
в страну мастерства» (где
обучающиеся были пос-
вящены в «Ученики»),
«Успех сопутствует уме-
лым» (где на научно-прак-
тической конференции
ребята защищались на
звание «Умелец»).
Итоговым мероприя-

тием стал праздник «Мас-
терам любое дело по пле-
чу», который был про-
веден в честь получения
учениками звания «Мас-
тер».

Нина Величко,
педагог

дополнительного
образования
ЦТ «Радуга».

К ВЕРШИНАМ
МАСТЕРСТВА

♦  В ЦЕНТРЕ
ТВОРЧЕСТВА

«РАДУГА»
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В ЛЕРМОНТОВЕ
ЕСТЬ УНИВЕРСИТЕТ

НАША МАЛАЯ
РОДИНА

СОРЕВНУЮТСЯ ТАКСИСТЫ

Закончился первый учеб-
ный год в Северокавказ-
ском филиале Московского
автомобильно-дорожного
института (государствен-
ного технического универ-
ситета) в г. Лермонтове, сде-
лавшем  Лермонтов  уни-
верситетским городом.
Филиал имеет дневное и

заочное отделения. Обуче-
ние осуществляется по гос-
бюджету и на коммерческой
основе. На автомобильно-
дорожном факультете ве-
дётся подготовка специа-
листов по престижной про-
фессии  «Автомобильные
дороги и аэродромы».
В настоящее время у нас

обучаются  студенты  не
только из города Лермон-
това, но и из Кабардино-
Балкарской Республики и
других регионов Северного
Кавказа.
Хотелось бы, чтобы Пра-

вительство Ставропольско-
го края начало подготовку
по госбюджету специалистов
дорожно-строительной от-
расли для огромной подве-
домственной территории.
Сейчас студенты-перво-

курсники после успешно
сданной экзаменационной
сессии проходят учебную
практику по дисциплине «Ин-
женерная геодезия». А в фи-
лиале проводятся вступи-
тельные экзамены для аби-
туриентов.

В добрый путь, новый уни-
верситет!

А. Минин,
доцент СК филиала МАДИ.
НА СНИМКЕ:  студенты

из Кабардино-Балкарской
Республики на практике в г.
Лермонтове.

♦ УГОЛОК ПОЭЗИИ

Когда мы были молодыми.
То городу искали имя
И ждали, что решит Москва-
Верховной власти голова.
В июне к нам ответ пришел,
И вот по этому указу
Стал город Лермонтовым

 сразу,
И юный город, как орел,
К полету крылья приобрел.
Нам помнится,

как год за годом
Наш город, украшаясь, рос
Прекрасным молодым

 народом
И клумбами цветущих роз.
И новостройками-домами,
И саженцами тополей,
И парком, где в тени аллей
Гуляли мамы с малышами,
И стадионом под Бештау,
Где всем болельщикам

 на славу
Наш «Труд» - футбольный

 чемпион -
Победой завершал сезон.
И в будущем немало раз,
В игре, показывая класс,
Команда радовала нас.
Спортзал прекрасный

 открывая,
Волейболисты той поры,
Владея мастерством игры,
Ходили в чемпионах края.
А гимнастический помост
Рождал плеяду юных звезд.
Жизнь - это множество

 событий,
Потерь, находок

и открытий;
 Народ, хранящий

память дат,
 И духом и родством богат.
 Лишь прошлое не забывая,
Возможно,

видеть светлый путь,
Куда уверенно шагнуть,
Сумеет поросль молодая,
И будет славный

город свой
Любить и сердцем,

 и душой.
Наш город жизнью жил

 веселой,
В дома вселялись новоселы
И ждали к вечеру гостей;
Красивые большие школы
Встречали празднично

 детей
Был город ласков

и приятен,
И фонари дарили свет;
Был в жизни идеал понятен
Вперед на много-много

 лет.
Завод был молод,

 перспективен,
Мужали рудники в горах;
В быту и

в городских делах
Народ был дружен

и активен,
А под серебряной луной
Гуляли парочки весной.

Юрий Максимов,
житель г. Лермонтова.

12 июля  на  автодроме за
городом Лермонтовым ГАИ
ГИБДД совместно с учредите-
лем – газетой  «Меридиан
КМВ» проводилось мероприя-
тие, приуроченное ко дню ГАИ
ГИБДД, отмечающему в этом
году 70 лет со дня создания, и
дню таксиста – «Властелин до-
рог – 2006».
В программе было четыре

конкурса, включающие фигур-
ное вождение, замену колеса,
знание правил дорожного дви-
жения и лучший анекдот про
таксистов.
Победителем стал водитель

лермонтовской таксомоторной
фирмы «Люкс» – Алексей
Цапко, он получил сертификат
на тур в Домбай или Приэль-
брусье на два лица от спонсора
мероприятия  – туристской
фирмы «Медовые водопады», и
новое издание «Правил дорож-
ного движения» от работников
ГАИ.
Второе и третье места заняли

на соревнованиях Анатолий
Максименко и Максим Булатов
из таксомоторной фирмы
«Курьер», также из города
Лермонтова.
Пользоваться услугами так-

си  стало очень  удобно, бла-
годаря невысоким ценам и
обширному автопарку такси
стало народным видом тран-
спорта.

♦ К ЮБИЛЕЮ ГАИ ГИБДД

В  нашем городе работает
девять таксомоторных органи-
заций, с постоянными телефон-
ными номерами, все водители
проходят предрейсовый медос-
мотр, обязателен и техосмотр
автомобилей перед выездом на
маршрут.
Конкурсы и прочие подоб-

ные мероприятия, устраивае-
мые между перевозчиками
различных городов КМВ, нап-
равлены на то, чтобы сдружить
таксистов и работников ГАИ,
помочь найти взаимопони-
мание и снять напряжение об-

щением в неформальной обс-
тановке.
В рамках подобных целевых

мероприятий проводится про-
филактика и пресечение нару-
шений при пассажирских пере-
возках, что позволяет повышать
уровень безопасности дорож-
ного движения не только наказ-
аниями, но и воспитанием. Все
эти меры направлены на обес-
печение безопасности пасса-
жирских перевозок и дорож-
ного движения.

Сергей Шахназарян,
командир взвода ДПС.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ10  №4(13) 28 ИЮЛЯ 2006

♦  НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ

ПОЭТУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

♦ В ЦЕНТРЕ ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»

АВИАМОДЕЛИ − ЛУЧШИЕ

Учредители: Совет и
администрация г. Лермон-
това, некоммерческая орга-
низация «Фонд перспек-
тивного развития г. Лер-
монтова».
Адрес для писем:
357340, г. Лермонтов,

ул. Решетника,1, комн.55.
Контактный телефон:

8(87935)5-25-05.
Газета отпечатана в

типографии ООО «Юг-
рос».  357340, г. Лермон-
тов, ул. Патриса Лумум-
бы, д. 41 «б».
Тираж 999 экз.
Заказ № 004.
Подписано в печать:

26.07.2006.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЮРИЙ АСАДОВ

С 7 по 10 июля этого года в
городе Ессентуки состоя-
лись краевые соревнования
школьников по авиамодель-
ному спорту, посвященные
108-й годовщине со дня рож-
дения С.В. Илюшина.
Сборная команда города

Лермонтова выставила спор-
тсменов в двух возрастных
группах: младшая - до 14 лет,
и старшая - до 18 лет.
В соревнованиях при-

нимали участие команды из
городов Изобильный, Геор-
гиевск, Минеральные Воды,
Кисловодск, Ессентуки, Же-
лезноводск, сборные Совет-
ского и Апанасенковского
районов.

Лермонтовская команда по-
лучила 1-е место в обоих
возрастных группах.
Чемпионами  со своими мо-

делями стали Андрей Ма-
лашенко, Илья Петрушенко,
Алексей Ефименко, Виталий
Юрьев, Юрий Сметанников,
Никита Христенко.

Виктор Каян,
руководитель

авиамодельного
объединения
ЦТ «Радуга».

НА СНИМКАХ: (вверху)
один из моментов соревнова-
ний; (внизу)  бессменный ру-
ководитель авиамодельного
объединения В. Каян.

В городе Лермонтове 20
июля началась неделя па-
мяти со дня трагической ги-
бели великого русского поэ-
та М.Ю. Лермонтова.
Мероприятия в рамках

недели будут проходить по
27 июля включительно.
Библиотеки города при-

гласили ребят из школьных
и других летних оздорови-
тельных лагерей, а также
всех любителей творчества
поэта на литературные ме-
роприятия.

20 июля в 11.00 часов
прошло сразу три «памят-
ных» мероприятия: в фи-
лиале № 2 городской биб-
лиотеки (по ул. Волкова, 6)
– тематическая встреча «Он
гордо идет сквозь века»; в
филиале № 1 городской биб-
лиотеки (по ул. Октябрь-
ской) – викторина «Мои лю-
бимые сказки»; в централь-
ной библиотеке (по ул. Ле-
нина, 20) литературный час
«Души глубокая печаль».

27 июля в 11.00 часов со-
трудниками детской  го-
родской библиотеки будет
организовано мероприятие
заключительного дня недели
памяти – «Судьбы свершил-
ся  приговор», которое
пройдет в городском парке
культуры и отдыха, возле па-
мятника поэту.

Людмила Дмитриева,
заведующая

детской библиотекой.
г. Лермонтов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Лермонтовское кафе «Маргаритка», расположенное на

второй площадке Трубокомплекта, предоставляет услуги
по доставке комплексных обедов на предприятия по городу
Лермонтову.
Минимальная стоимость заказа 40 рублей. Меню и

дополнительную информацию можно получить по
телефону: 4-13-23.

Чаще всего мировой суд
рассматривает дела об ад-
министративных правона-
рушениях, предусмотрен-
ных КоАП РФ: мелкое хули-
ганство и появление в об-
щественных местах в сос-
тоянии опьянения (ст.20.21
КоАП РФ).
Под правонарушениями

по этой  статье квалифи-
цируется: появление на
улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспорт-
ном средстве общего поль-
зования и в других общест-
венных местах в состоянии
сильного опьянения, оскор-
бляющем человеческое дос-
тоинство и общественную
нравственность. Правона-
рушитель может быть за-
держан сотрудниками пат-
рульно-постовой службы
или вневедомственной ох-
раны.  После задержания
гражданина, нарушившего
общественный  порядок ,
направляют для освидетель-
ствования в наркологичес-
кий кабинет г. Лермонтова,
а  затем по результатам
проведенных анализов ,
доставляют в ОВД города,
где составляется протокол
по данной статье.
Мировой судья рассмат-

ривает суть данного дела.
При назначении админис-
тративного наказания учи-
тывается характер совер-
шенного правонарушения,
личность виновного и его
имущественное положение.
Предусмотрены наказания:
административный штраф в
размере от одного до пяти
минимальных размеров оп-
латы труда от 100 до 500 руб-
лей и административный
арест на срок до 15 суток.
Естественно,  что глав-

ную роль в наложении нака-
зания играет личность ви-
новного: трудоустроен или
безработный, внешний вид
задержанного, условия его
проживания и степень алко-
гольного опьянения. Поэ-
тому, к правонарушителю,
имеющему прописку, рабо-
ту, опрятно одетому и ра-
нее не привлекавшемуся,
будет применено наименее
строгое наказание.
Отягчающим обстоятельст-

вом является неоднократное
привлечение данного граж-
данина по этой же статье.

Ольга  Солодкая,
помощник

мирового судьи.

В БОРЬБЕ
ЗА ТРЕЗВОСТЬ

♦ У МИРОВОГО СУДЬИ


