
Ë Å Ð Ì Î Í Ò Î Â Ñ Ê È Å 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -
П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  Г О Р О Д А  Л Е Р М О Н Т О В А 

25 января 2008 ã. №4 (90)Âûõîäèò ïî ïяòнèöаì

ко дню защитника отечества

ИЗВЕСТИЯ

Дорогие студенты! 
Примите самые искренние и теплые поздрав-

ления с Днем Татьяны - традиционным студен-
ческим праздником.

Всех Татьян поздравляю с именинами и от всей 
души желаю счастья, здоровья и всего самого 
лучшего.

Студенческие годы - это время, когда заклады-
ваются основы будущей жизни, когда происхо-
дит определение и выбор собственной жизненной 
позиции. Вместе с тем, это самые счастливые 
годы. Мы верим в ваш творческий потенциал, 
ведь именно вам предстоит решать, какой будет 
жизнь нашего города и России в будущем.

Пусть образование, полученное в студенческие 
годы, сделает каждый ваш шаг увереннее, от-
кроет двери в новую жизнь.

Пусть осуществляются все ваши начинания, 
мечты и планы, и пусть ваша учеба будет легкой, 
полученные знания - крепкими, а студенческие 
друзья - самыми надежными!   
 С уважением депутат 

Государственной Думы 
Ставропольского края 

  С.В.Фоминов. 

Âнèìанèе!
25 января в 19.00

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
СТУДЕНТЫ И СТУДЕНТКИ!
ВСЕ, КТО МОЛОД И ВЕСЕЛ!
ЖЕЛАЕТЕ ОТДОХНУТЬ, 
НЕ ТРАТЯ ДЕНЬГИ?
ТОГДА СПЕШИТЕ НА ПРАЗ-
ДНИК «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

ДЛЯ ВАС И ВАШИХ 
ДРУЗЕЙ ЗАБОЙНАЯ ДИС-
КОТЕКА, СЮРПРИЗЫ, 
РОЗЫГРЫШИ И МНОГО 
ПРИЗОВ!!!

ДО ВСТРЕЧИ НА ПЛО-
ЩАДИ перед ДВОРЦОМ 
КУЛЬТУРЫ!

Организаторы - отдел фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации, отдел культуры 

администрации города.

В нашем городе с 23 января 
стартует месячник оборонно-
массовой и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Весь месяц до 23 
февраля 2008 года будет прово-
диться множество различных 
мероприятий, направленных на 
укрепление связи поколений, 
воспитывающих патриотическое 
отношение к Родине и подвигу 
ветеранов в годы Великой Оте-
чественной войны. В этом году 
много юбилейных дат, поэтому 
круг мероприятий значительно 
расширен. К тому же праздники 
и памятные даты проводятся в 
рамках  всероссийской акции 
«Вперед, Россия!».

23 февраля будет отмечаться 
90 лет со дня рождения Красной 
Армии, День защитника Оте-
чества. 27 января отмечается 
День воинской славы России, 
День снятия блокады города 
Ленинграда (1944 год). Этот 
памятный день будет проведен 
в соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О 
днях воинской славы (победных 
днях) России». 27 января 1944 
года советские войска полностью 
сняли длившуюся 900 дней фа-
шистскую блокаду города. 

День 21 января 1943 года на-
всегда вошел в историю города 
Ставрополя. Именно в этот хо-
лодный день 65 лет назад краевой 
центр был освобожден от немец-
ко-фашистских оккупантов. 

20-21 января жители Ставро-
полья отметили 65-ю годовщину 
освобождения от немецко-фа-
шистских  захватчиков. В этот 
день в 1943 году был положен 
конец оккупации Ставрополь-
ского края. Немецкие захватчики 
орудовали на Ставрополье около 
пяти месяцев, но так и не смогли 
овладеть всей территорией края. 
Более 30 тысяч мирных жителей 
были зверски убиты, многие го-
рода и села разрушены. Однако 
любовь к Родине и ненависть к 
захватчикам помогли выстоять в 
те страшные дни. 

Самоотверженные действия 
Красной Армии, героическая 
борьба партизан и подпольщиков 
не позволила им достичь своей 
цели. 

В нашем городе в месячнике 
оборонно-массовой и спортивной 
работы примут участие админис-
трация города, образовательные 
учреждения, отдел физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города, 
отдел образования админист-
рации города, отдел культуры 
администрации города, РОС-
ТО, городской совет ветеранов, 
комитет солдатских матерей, 
МУ «ТРС «Слово». В течение 
нескольких недель школьники и 
студенты будут посещать музеи, 
ездить на экскурсии по памятным 
местам, связанным с боевыми 
действиями битвы за Кавказ, 
участвовать в соревнованиях по 
общей физической подготовке, 
спортивно-игровых соревнова-
ниях с военно-прикладными эле-
ментами, первенствах, турнирах. 

В учреждениях культуры города 
пройдут различные мероприятия: 
концерты, встречи школьников 
с ветеранами, уроки мужества, 
конкурс патриотической песни 
«Солдатский конверт», круглые 
столы, литературные вечера и 
выставки. Традиционное восхож-
дение молодежи на гору Бештау 
состоится 16 февраля. Закон-
чится месячник традиционным 
походом-пробегом «Эстафета 
поколений».

Мы должны задуматься о не-
преходящих ценностях нашей 
жизни, о значимости таких по-
нятий, как Родина, патриотизм, 
честь и достоинство. Свет ян-
варской победы 1943 года — это 
огромное объединяющее начало 
для людей разных поколений, 
разных национальностей, разных 
убеждений.

Николай Шортов,
начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации

города Лермонтова.

С днем Татьяны!
Дорогие друзья! 25 января – день рождения 

российского студенчества, подарившего 
миру немало талантливых, целеустрем-
ленных и вдохновенных людей, прекрасных 
специалистов. Примите самые теплые 
поздравления с этим днем. Пусть ваши 
студенческие будни будут богаты ценны-
ми знаниями и бесценным человеческим 
общением! Пусть вера в реальность не-
возможного не покидает вас всю жизнь, 
а стремление к недосягаемым вершинам 
открытий будет плодотворным! Пусть 
молодой задор согревает ваши души, Та-
тьянин день навсегда останется вашим 
праздником, независимо от возраста! С 
наилучшими пожеланиями

Глава города Лермонтова  Д.В.Чайка,

Глава администрации города Лермонтова 
О.А.Мельников.
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З н а к и  в  г о р о д е

Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

Ко Дню защитника 
Отечества

И  б ы т о в о й  г а з  м о ж е т  б ы т ь  о п а с е н
 ♦ссссссссссссссссс

В связи с тем, что в последнее 
время участились случаи аварий 
в жилых домах, причиной ко-
торых послужило пользование 
природным газом, служба МУП 
“Городское газовое хозяйство” 
напоминает правила пользования 
газом в быту.

Газ – это дешевое и эффективное 
топливо, но он может быть очень 
опасен. Нарушая правила безопас-
ного пользования им и правила 
эксплуатации газовых приборов, 
тем самым мы сами можем вызвать 
аварии, несчастные случаи, взры-
вы, пожары и отравления. Поэтому 
правила безопасности, действую-

щие в газовом хозяйстве, требуют 
от населения их неукоснительного 
соблюдения. Население обязано 
проходить инструктаж в МУП “Го-
родское газовое хозяйство” города 
Лермонтова, получать абонент-
ские книжки, следить за состоя-
нием своих газовых приборов. В 
случае неисправности необходимо 
перекрыть краны на приборах и 
вызвать аварийно-диспетчерскую 
службу по телефону О4. 

Если загазовано помещение, 
необходимо открыть форточки, 
окна, двери для того, чтобы не-
медленно его проветрить. Далее 
следует вызвать представителей 
аварийно-диспетчерской службы. 
Будьте осторожны: запрещается 
осуществлять вызов из загазо-
ванного помещения. Это может 
привести к взрыву. Звонок должен 
производиться из смежной ком-
наты, соседнего помещения или 
соседней квартиры, так как воз-
никновение искры может повлечь 
за собой возникновение взрыва. В 
это время нельзя включать быто-
вые электроприборы, пользоваться 
электричеством – включать свет 

или дверной звонок.  При вхо-
де в подвал нужно обязательно 
проверить наличие запаха газа и 
только при его отсутствии можно 
включать освещение. При наличии 
запаха газа в подъезде или на улице 
нужно срочно сообщить об этом в 
аварийно-диспетчерскую службу. 
Пока названная служба прибудет 
на место обнаружения утечки газа, 
во избежание взрыва это место 
нужно «защитить»: не допускать 
людей с зажженными сигаретами 
или другим открытым огнем. 

Следует серьезно относиться к 
проведению профилактических 
мероприятий сотрудниками служ-
бы газа, причем, в любое время 
суток. Беда может поджидать даже 
ночью. При выезде из города на 
месяц и более нужно обязательно 
предупредить службу МУП “Го-
родское газовое хозяйство” о своем 
отъезде. В случае длительного 
отсутствия в квартире, по догово-
ренности с газовым хозяйством газ 
нужно отключить и в дальнейшем 
контроль за данным помещением 
осуществляет МУП “Городское 
газовое хозяйство”. 

Запрещается самовольно пере-
ставлять и переносить газовые 
приборы (плиты), а также осу-
ществлять их самовольную про-
верку, ремонт и реконструкцию. 
Запрещено также и самовольное 
отключение автоматики на газовых 
приборах. Нельзя использовать га-
зовые приборы для отопления в по-
мещении для сна и отдыха, а также 
отопительные печи с нарушенным 
покрытием. Не используйте дымо-
ходы и вентиляционные каналы, 
не прошедшие газовую проверку. 
Не допускайте малолетних детей 
и лиц нестандартного поведения  
к пользованию  газом. Запрещено 
пользоваться газовыми приборами 
при закрытых форточках и венти-
ляционных каналах.

Соблюдение этих строгих, но не 
сложных правил поможет вам из-
бежать беды. Помните: газ может 
быть опасен и при небрежном от-
ношении к нему могут пострадать 
и сооружения, и люди. Оградите 
себя и своих близких от взрывов 
и пожаров!

Галина Кабанчук,
начальник МУП производс-

твенно - технического отдела 
МУП Горгаз г.Лермонтова.

Прокуратурой г. Лермонтова в 
ноябре-декабре 2007 года про-
ведена проверка исполнения на 
территории города законодатель-
ства о безопасности дорожного 
движения. 

Проверкой установлено, что за 10 
месяцев 2007 года на территории г. 
Лермонтова произошло 180 дорож-
но-транспортных происшествий 
(на 32 ДТП больше, чем за анало-
гичный период 2006 года). 

Анализ причин роста ДТП пока-
зал, что причинами и условиями, 
способствовавшими росту ДТП, 
явилось ненадлежащее исполне-
ние обязанностей должностными 
лицами ГАИ, ответственными за 
выявление и пресечение адми-
нистративных правонарушений 
в сфере безопасности дорожного 
движения, ненадлежащая расста-
новка нарядов ДПС, ослабление 
контроля за их деятельностью со 
стороны руководства оГАИ ОВД г. 
Лермонтова. 

Так, 02.04.2007 года главой ад-
министрации г. Лермонтова издано 
постановлении № 321 «Об органи-
зации дорожного движения и ут-
верждении дислокации дорожных 
знаков на автомобильных дорогах 
и улицах города Лермонтова» (в 
редакции постановления № 1080 
от 15.08.2007г.). 

В нарушении указанного пос-
тановления на перекрестке улиц 

Спортивная и Октябрьская г. 
Лермонтова установлены знаки 
приоритета, не соответствующие 
дислокации и не поддающиеся 
никакой логике.  Аналогичные на-
рушения допущены на перекрестке 
улиц Промышленная и Комсомоль-
ская (в районе Гидрометаллурги-
ческого завода). На пересечении 
проспекта Лермонтова и улицы 
Горная (перекресток с круговым 
движением в районе церкви) не 
установлен предусмотренный схе-
мой дислокации знак приоритета 
(знак «уступи дорогу» для води-
телей, двигающихся со стороны 
профилактория). В то же время на 
проспекте им. Лермонтова со сто-
роны въезда в город установлен не 
предусмотренный схемой дисло-
кации знак ограничения скорости 
(40 км/ч). На железнодорожных 
переездах, расположенных на ул. 
Промышленная г. Лермонтова, 
были незаконно установлены знаки 
«проезд без остановки запрещен». 
Указанный перечень нарушений 
не является исчерпывающим, 
список можно было бы продолжать 
и далее. 

Анализ расстановки нарядов 
ДПС показал, что несение службы 
по обеспечению безопасности до-
рожного движения на территории 
города  организовано без учета 
аварийности. 

Так, анализ аварийности и ад-

министративных правонарушений 
свидетельствует о том, что наибо-
лее аварийными являются улицы 
Волкова, П.Лумумбы, Степная, 
проспект им. Лермонтова, что 
обусловлено высокой интенсивнос-
тью движения. Наиболее неблаго-
получным в плане нарушений ПДД 
является перекресток ул. Ленина и 
Октябрьская, перекресток ул. Ле-
нина и Решетника, перекресток ул. 
Первомайская, Волкова и Нагорная 
г. Лермонтова, где водителями 
автомашин «такси», несмотря на 
наличие сплошной линии разметки 
и наличие перекрестка, организо-
ваны стихийные автостоянки. В то 
же время, в дневное время суток 
наряды ДПС  сосредоточили не-
сение службы на ул. Промышлен-
ная, в районе железнодорожного 
переезда, интенсивность движения 
через который незначительна, а 
аварийность на указанном участке 
дороги минимальна, в целях конт-
роля за выполнением водителями 
требований незаконно установлен-
ных знаков «проезд без остановки 
запрещен». 

В ноябре-декабре 2007 года в 
связи с проводимыми работами 
по ремонту дорожного покрытия 
на проспекте им. Лермонтова не-
однократно менялся режим дорож-
ного движения. Несмотря на то, что 
указанная улица является одной из 
наиболее неблагоприятных в плане 
аварийности и одной из наиболее 

загруженных магистралей города, 
на проспекте не было организовано 
дежурство нарядов ДПС, дорожное 
движение на период выполнения 
дорожных работ не было органи-
зовано надлежащим образом, не 
были выставлены дорожные зна-
ки, информирующие водителей о 
дорожных работах, схеме объезда, 
изменении режима движения. В 
то же время знаки, выставляемые 
работниками подрядной органи-
зации, выполняющей дорожные 
работы, противоречили сложив-
шейся обстановке, требованиям 
Правил дорожного движения, 
ГОСТа Р 52289-2004 и ГОСТа Р 
52290-2004.

Прокуратурой города опротесто-
ваны незаконные постановления о 
привлечении к административной 
ответственности водителей за 
невыполнение требований неза-
конно установленных знаков. В 
настоящее время прокуратурой 
города подготовлено к внесению 
представление об устранении 
нарушений законодательства о бе-
зопасности дорожного движения, в 
котором будет поставлен вопрос о 
привлечении виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности. 

P.S.При подготовке номера в 
печать поступило сообщение о 
том, что незаконно установленные 
знаки убраны.

В.Бенько,
старший помощник прокурора.
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Í а ä е ж ä û  Å в р î ï û
♦КУЛЬТУРА

Ежегодно в городе Сочи прово-
дится Международный Фестиваль 
– Конкурс детского и юношеского 
творчества «Надежды Европы». В 
наступившем году он стал один-
надцатым по счету. 

Первый президент Фестиваля, 
Народный артист СССР Махмуд 
Эсамбаев, перед уходом сказал: 
«Что бы ни случилось, я хочу, 
чтобы конкурс продолжался. И 
все, кто выходит на сцену, должны 
знать и помнить, что они артисты. 
Конкурс должен жить…  как 
должна жить Надежда детей на 
хорошее будущее». По сей день 
главной задачей фестивального 
движения остается объединение 
всех, кто творит. Творит самоза-
бвенно или на заказ, давно и не-
давно, много и не очень, для детей 
и с детьми, творит мастерски или 
только учится. Именно поэтому 
главный девиз «Надежд Европы» 
- «С детьми и для детей!» 

За предыдущие годы в фести-
валях и конкурсах, проведенных 
в рамках движения, выступило 
более пятидесяти тысяч участни-
ков, причем география постоянно 
расширяется. На Центральный 
фестиваль съезжаются более 1500 

участников из 82 регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Все они борются за 
главные призы, которых немало: 
5 гран-при, 168 лауреатов, столько 
же дипломантов, дополнительно 
вручаются 37 спецпризов, еще 
20 именных – от членов жюри. 
Есть даже орден «Надежды». Но-
минации самые разнообразные: 
хореография классическая, на-
родная, эстрадная, современная, 
Dance Solo, вокал народный и 
эстрадный, инструментальное ис-
полнение, прикладное искусство, 
стилистика, театр мод. Лучшие 

детские коллективы впоследс-
твии представляют свою страну 
на Международных форумах 
и фестивалях в США, Тунисе, 
Франции, Германии, Болгарии, 
Великобритании, Испании, Ук-
раине, Польше.  

В этом году в столь престиж-
ном фестивале приняли участие 
семь юных моделей. Все они 
- воспитанницы модельной шко-
лы-студии «Красота» города 
Лермонтова. Номинация «театр 

мод» - одна из самых сложных, 
так как участницам необходимо 
показать себя не только в умении 
красиво двигаться, но и танцевать, 
декламировать.

Примечательно, что одна из мо-
делей в лермонтовской делегации 
является хореографом в студии 
«Красота» и участвует в фестива-
ле-конкурсе «Надежды Европы» 
уже в третий раз. Это шестнадца-
тилетняя Анастасия Заведенкова, 
которая достойно представила 
свое искусство в номинациях «Те-
атр мод», эстрадная хореография 
и «Dance Solo» и со 
всей ответственностью 
подошла к подготов-
ке своих подопечных. 
Вот что рассказывает о 
пребывании в Сочи ру-
ководитель школы-сту-
дии Людмила Иванов-
на Заведенкова: «Нас 
поселили в номерах 
санатория «Заполярье». 
Комнаты действитель-
но европейского уров-
ня! Организация всего 
фестиваля прекрасная. 
Каждая репетиция, 
каждый тур конкурса 
четко определены в 
программе. Никаких 
накладок на протяже-

нии всего нашего пребывания в 
Сочи не было. Для каждого учас-
тника конкурса «Надежды Евро-
пы» предоставили возможность 
проявить себя одновременно в 
разных жанрах, раскрыть свой 
интеллектуальный потенциал, что 
является утверждением основного 
смысла конкурса – гармонии».

Вся подготовка к выступлениям 
и самому шоу продолжалась во 
все дни фестиваля с 5 по 13 янва-
ря 2008 года. Конкурс проходил 
в Зимнем театре. Для девчонок, 
среди которых были и ученицы 
третьего класса, все выглядело 
настоящим 
праздником: 
феерическое 
шоу, состо-
ящее из ос-
лепительных 
костюмов, 
необычной 
постановки, 
ярких твор-
ческих но-
меров испол-
нительниц, 
духовного 
и интеллек-
туального 
общения. 
Словом, все-
го того, что 
обуславлива-
ет раскрытие 
истинного 
смысла кра-
соты. Но не это главное, считают 
лермонтовчанки. Общее мнение 
высказала Анастасия Заведен-
кова: «Мы приобрели бесцен-
ный опыт во время посещения 
мастер-классов, подружились с 
девочками из Москвы, Ростова, 
Санкт-Петербурга, Тюмени. И не 
только. Мы близко подружились с 
участницей из Испании, по имени 
Энчасо, с которой со слезами на 
глазах прощались перед отъездом. 
Запомнился такой случай: наша 

модель Светлана Назарова нача-
ла в автобусе исполнять песню 
«Пусть всегда будет солнце», 
которую Энчасо с воодушевле-
нием подхватила. Представляете, 
испанская девочка знает нашу 
песню!»

По итогам конкурса все наши 
юные модели получили не только 
специальные сертификаты, но 
и настоящие короны участниц. 
Обиженных не было, каждая по-
чувствовала себя маленькой при-
нцессой. Анастасия Заведенкова 
получила еще и дополнительный 
специальный приз за хореографи-

ческое мастерство. Все участницы  
лермонтовской делегации полу-
чили официальное приглашение 
в Москву на конкурс красоты 
«Жемчужина Азии – России» и 
в Испанию также для участия в 
конкурсе красоты. 

Пожелаем нашим юным кра-
савицам дальнейших успехов на 
поприще красоты и грации!

Ольга Мальцева,
наш корр.  
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Педагоги всех образователь-
ных учреждений нашего города 
собрались 22 января на тради-
ционное январское совещание. 
В этот раз конференция проходила 
под названием «Феномен детства 
как самоценность в современном 
социокультурном пространстве 
города Лермонтова». Цель таких 
встреч, по большому счету, каж-
дый год одна и та же: воспитание 
подрастающего поколения и 
решение проблем в образовании. 
Участники конференции перед 
началом совещания имели воз-
можность ознакомиться с выстав-
кой как детских творческих работ, 
так и подготовленных руками 
самих педагогов. Ведь только 
творческий и умелый учитель 
или воспитатель сможет привить 
детям желание создавать вокруг 
себя красоту.

Началось мероприятие с при-
ятного сюрприза: воспитанники 
МОУ д/с № 4 «Березка» задали 
присутствующим особый опти-
мистичный настрой. Дошколята 
трогательно говорили о самых 
насущных и весьма серьезных 
проблемах детства, а после еще и 
спели замечательную песню.

«Наша встреча сегодня направ-
лена главным образом на опти-
мизацию всего образовательного 
процесса в нашем городе и во 
всем государстве в целом. – Та-
кими словами открыла конферен-
цию педагогов начальник отдела 
образования города Лермонтова 
Вера Васильевна Трунаева. -  На 
нас возложена наиважнейшая 
миссия – создание комфортного 
вхождения в жизнь наших детей. 
Демографическая проблема на 
сегодняшний день успешно ре-
шается и на уровне России, и в 
нашем городе. Совсем недавно 
после капитального ремонта 
открылся роддом, оснащенный 

новейшим оборудованием. Далее 
эстафету перенимают работники 
дошкольного образования. От-
радно, что до сих пор удается 
сохранить сеть дошкольных уч-
реждений. На территории города 
Лермонтова их десять и осущест-
вляют они свою деятельность по 
разным направлениям. Работают 

в них опытные и заботливые 
сотрудники, которые постоянно 
занимаются самообразованием, 
повышают свою квалификацию и 
ежегодно участвуют в региональ-
ных, краевых и всероссийских 
конкурсах». Это утверждение 
отнюдь не голословно. Только в 
прошедшем году 50 воспитателей 
прошли курсовую переподготов-
ку. Опыт работы многих лермон-
товских педагогов публикуется 
на страницах различных изданий. 
Ведь процесс образования в 
современном мире не может и не 
должен стоять на одном месте. Об 
успехах и трудностях в образова-
тельных учреждениях подробно 
рассказала в своем докладе за-
меститель начальника отдела об-
разования администрации города 

Цель образования - оптимизация
Лермонтова Елена Анатольевна 
Виговская: «Все существующие 
проблемы были и, к сожалению, 
остаются злободневными: за про-
шлый год в детские сады пришло 
всего трое молодых специалистов 
– воспитателей, а в целом по 
городу остаются открытыми 36 
вакансий. Ситуация в школах 

– такая же. 
Однако нельзя не отметить 

наличие высокого творческого 
потенциала у многих лермонтов-
ских педагогов. В прошлом году 
двое учителей стали обладате-
лями президентского Гранта за 
творческий подход к процессу 
образования. Убеждена, что дети 
должны стать главным объектом 
защиты всего правового государс-
тва и иметь равный стартовый 
уровень». 

Слово было также предостав-
лено присутствующему на кон-
ференции главе администрации 
города Лермонтова Олегу Алек-
сандровичу Мельникову: «Для 
администрации нашего города 
всегда на особо важном месте 
находится образование и повыше-
ние его качества. Успех напрямую 
зависит от качественного выпол-
нения государственных образо-
вательных программ и проектов, 
что напрямую связано с повыше-
нием социально-экономического 
уровня образования».

Далее слово взяли учителя, 
воспитатели и педагоги допол-
нительного образования. Они 
поделились с коллегами своими 
ценными наработками и намети-
ли пути дальнейшего повышения 
качества образования.

Ольга Мальцева,
 наш корр.
На фото:

 моменты конференции. 

День студента — день, кото-
рый каждый студент ждёт с 
нетерпением. Под самый конец 
сессии, 25 января студенты 
отвлекаются от учёбы и погру-
жаются в мир веселья и радости. 
И так каждый год, начиная с 
1755 года.
Почему день студентов – Татья-

нин день?
Давным давно, когда образо-

вание в России не было сильно 
распространено, 12 января (по 
новому стилю 25 января) 1755 года 
императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении 
Московского университета». С 
той поры 12 (25) января принято 
считать днём студента, хотя тогда 
он назывался «днем основания 
Московского университета», а 
святая Татиана считается покро-
вительницей студентов.
Только в 60–70 гг. 19 века Татья-

нин день превращается в неофи-
циальный студенческий праздник. 
А так как с этого дня начинались 
студенческие каникулы, именно 
это событие студенты ждали и 
весело отмечали. Официальное 
празднование дня студентов имело 
традиции и ритуал — во время 
торжественных актов звучали 
поздравления и вручали награды.
Изначально день студента от-

мечался только в Москве. Хотя, 
как гласит история, отмечался 
тогдашний день студента очень 
пышно. Как вспоминают очевид-
цы, ежегодное празднование Тать-
яниного дня (дня студентов) было 
для Москвы настоящим событием. 
Оно начиналось в здании универ-
ситета, а заканчивалось шумным 
народным гуляньем.
Сам праздник «День студента 

— Татьянин день» появился, когда 
Николай I подписал указ, в кото-
ром распорядился праздновать 
не день открытия университета, 
а подписание акта о его учреж-
дении. С этого момента, можно 
сказать, начала история офици-
ального дня студента.
Международный день студента
Кроме дня студента, отмечаемого 

в России, также есть международ-
ный день студента. В 1941 году в 
Лондоне, где проходила междуна-
родная встреча против фашизма, 
был учреждён международный 
день студента.
Международный день студента - 

17 ноября.
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

 ♦ссссссссс

Ñîãласнî нîвîìу Жèлèщ-
нîìу Êîäексу ÐФ (ЖÊ ÐФ), 
все сîбсòвеннèкè ïîìещенèй 
ìнîãîкварòèрнîãî äîìа äîлжнû 
îïреäелèòься с фîрìîй äîìîуï-
равленèя äî 1 января 2008 ã.

В соответствии со статьей 
161 ЖК РФ, управление мно-
гоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия прожи-
вания граждан, надлежащее 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, реше-
ние вопросов пользования ука-
занным имуществом, а также 
предоставление коммунальных 
услуг гражданам, проживаю-
щим в таком доме. 

До 1 января 2008 года на 
собственников помещений в 
многоквартирном доме ЖК 
РФ возлагает обязанность и 
одновременно право само-
стоятельно выбрать наиболее 
удобный для них способ уп-
равления соответствующим 
многоквартирным домом.

ЖК РФ предусматривает сле-
дующие способы управления 
многоквартирным домом:

1. Непосредственное управле-
ние собственниками помещений 
в многоквартирном доме. 

В данном случае договоры 
на оказание услуг (выполнение 
работ) по содержанию и ремон-
ту общего имущества в доме 
заключаются собственниками 
жилых помещений с лицами, 
осуществляющими соответс-
твующие виды деятельности. 
Указанные договоры собствен-
ники заключают на основании 
решений общего собрания. При 
этом договоры на холодное и 
горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление за-
ключаются каждым собствен-
ником помещения от своего 
имени. 

2. Управление товариществом 
собственников жилья, либо жи-
лищным кооперативом, либо 
иным специализированным 
потребительским кооперати-
вом.

В этом случае ТСЖ или коо-
ператив ведет работу от имени 
собственников помещений 
по заключению договоров: 
на управление жилым домом, 
содержание и ремонт общего 
имущества, поставку комму-
нальных услуг. 

3. Управление управляющей 
организацией.

В данном случае собственники 

помещений заключают договор 
управления со специализиро-
ванной организацией, которая 
на основании данного договора 
и решает все вопросы, связан-
ные с содержанием и ремонтом 
общего имущества в доме, а 
также заключает договора на 
поставку всех необходимых 
коммунальных услуг.

Решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом принимается общим 
собранием собственников по-
мещений в этом доме. Кстати 
понятие «выбор способа уп-
равления» включает в себя не 
только возможность первично 
определить этот способ, но и 
изменить его впоследствии, 
выбрав новый способ управ-
ления.

Для собственников помеще-

ний многоквартирного дома, 
не выбравших способ управле-
ния многоквартирным домом 
или не реализовавших приня-
тое решение о выборе способа 
управления, орган местного 
самоуправления на открытом 
конкурсе выберет управля-
ющую компанию сроком на 
один год. 

Указанная функция органов 
местного самоуправления бу-
дет исполняться до тех пор, 
пока собственники помещений 
не будут самостоятельно осу-
ществлять управление своим 
домом, исходя из выбранного 
ими способа управления.

В г. Лермонтове уже создана 
Управляющая Компания (УК) 
«Комфорт», которая реально 
может составить конкуренцию 
Муниципальному ЖКХ. Уп-
равляющая компания возникла 
не на пустом месте, а является 

дочерним предприятием ООО 
«Югстройсервис» во главе с 
Генеральным директором Ди-
денко В.Н.

ООО «Югстройсервис» яв-
ляется компанией с богатым 
опытом работы по созданию 
и сервисному обслуживанию 
энергетических комплексов 
как для предприятий, так и для 
населения. Имеет мощную про-
изводственную базу, диспетчер-
скую службу по приему заказов 
на сервисное обслуживание, 
а так же квалифицированные 
кадры, что позволяет УК «Ком-
форт» оказывать качественные 
услуги населению.

УК «Комфорт» готова заклю-
чить договора на содержание и 
ремонт общего имущества в до-
мах, где уже существуют ТСЖ 
или жилищные кооперативы, 

взять на полное управление 
дома, а также оказать помощь в 
создании ТСЖ с последующим 
заключением договоров на 
содержание и ремонт общего 
имущества.

Квалифицированные рабочие 
готовы в кратчайшие сроки 
произвести все виды работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества:

1. Горячее и холодное водо-
снабжение.

2. Канализация.
3. Подвальные и чердачные 

помещения.
4. Кровля и водоотводы.
5. Ремонты любой сложности 

с гарантией.
6. Установка входных дверей 

в подъезды с кодовым досту-
пом.

7. Аварийно-техническая 
служба с применением пере-
довых технологий, которые 

уменьшают себестоимость ра-
бот и увеличивают срок экс-
плуатации.

На каждый дом будет состав-
лен свой паспорт технического 
состояния, в котором будет 
отражена полная информация 
об уровне износа помещений и 
коммуникаций, на основании 
технических исследований будет 
составлен план первоочередных 
и второстепенных действий, 
который будет утверждаться на 
общем собрании.

 Полная прозрачность плате-
жей позволит контролировать 
все расходы и доходы каждого 
дома. Каждый год Управляю-
щая компания будет отчиты-
ваться перед общим собранием 
собственников о проделанной 
работе и всех расходах.

У многих возникает вопрос: 
«Управляющая компания — это 
частник, а значит, весь дом ста-
нет частной собственностью?»

Отвечаем: «Граждане, при-
ватизировавшие квартиры, не 
должны опасаться того, что с 
приходом управляющей компа-
нии, они потеряют свое жилье, 
ведь по закону оно уже является 
их собственностью». Собствен-
ники помещений должны пом-
нить о том, что в отношении 
всех вопросов, связанных с 
управлением дома, его содержа-
нием, ремонтом и т.п. решения 
принимают только они.

Какая судьба ждет жилищные 
организации? Федеральной 
программой реформирования 
ЖКХ предусматривается ак-
ционирование муниципальных 
предприятий ЖКХ со 100% 
пакетом акций у собственника 
(муниципалитета). В дальней-
шем предполагается продажа 
с аукциона этих акций частями 
или в полном объеме. Таким 
образом, предполагается пере-
ход от муниципальной формы 
обслуживания к частной.

УК «Комфорт» приглашает к 
сотрудничеству всех заинтере-
сованных собственников поме-
щений на договорной основе. С 
каждым собственником поме-
щений будет заключен договор, 
на основании которого будут 
вестись все отношения между 
Управляющей компанией и 
собственником.

УК «Комфорт» находится 
по адресу: г. Лермонтов, пр. 
Солнечный №8, тел. (87935) 
5-36-11.

А.Â. Барабаш,
директор

ООО УК «Комфорт».
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 ♦сссссссс

Î Î Î  Ñ ò а р Ê î  î ò ì е ч а е ò  5  -  л е ò è е !
Êажäûй õîòь раз сòалкè-

вался с сèòуаöèей, кîãäа наäî 
бûлî куïèòь èлè ïрîäаòь квар-
òèру, сняòь кîìнаòу èлè арен-
äîваòь îфèс. Òак чòî все зна-
юò, наскîлькî эòî õлîïîòнîе 
äелî. Íужнî îфîрìèòь ìассу 
äîкуìенòîв, ïрîверèòь, все лè 
закîннî. Бîлее òîãî, ìîжнî 
сòаòь жерòвîй ìîшеннèкîв. 

Именно поэтому многие 
предпочитают обращаться в 
агентства недвижимости, так 
называемые риэлтерские кон-
торы. Конечно, в этом случае 
придется оплачивать их услу-
ги. Но зато за дело возьмутся 
профессионалы – риэлторы, 
которые  подберут вам подхо-
дящий вариант (ведь у них есть 
специальные базы данных) и 
помогут заключить сделку. 

Агентство недвижимости 
«СтарКо»  вышло на рынок 
недвижимости, сравнительно 
недавно, 22 января 2003 года, 
и уже успело зарекомендовать 
себя как надежный партнер с 
безупречной репутацией в со-
тнях сделок с недвижимостью 
городе Лермонтове и КМВ.

Фирма «СтарКо» работает 
в строгом соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации. В начале сотруд-
ничества Старухин Олег Евге-
ньевич, в лице директора ООО 
«СтарКо», и его сотрудники 
подробно и досконально ин-
формируют клиента обо всех 
деталях сделки, возможных 
«подводных камнях» и только 
после этого заключают дого-
вор с клиентом на          оказание 
услуг. 

Почему именно этот биз-
нес?

На недвижимость всегда 
есть спрос, люди приезжают и 

уезжают, продают и покупают 
квартиры и дома, улучшают 
свои жилищные условия или 
делят имущество. В любом 
случае возникает масса юри-
дических вопросов, нужно соб-
рать множество документов, 
проверить покупку на юриди-
ческую чистоту. Олег Стару-
хин и его партнер  работали 
в отделе недвижимости при 
БТИ. Пришла мысль открыть 
свое дело, и они          создали 
«СтарКо».  

Как рассчитывается стои-
мость услуг агентства?

В каждом конкретном слу-
чае  анализируется пакет до-
кументов, который уже есть 
на руках. В зависимости от 
объема работ составляется 
смета расходов и заключается 
договор на оказание услуг.

ООО «СтарКо» было при-
знано лучшим агентством не-
движимости       г. Лермонтова 
в 2004, 2005 и 2006 годы. 

Покупка дома, квартиры 
сложное и ответственное дело. 

Чтобы застраховать себя от 
ошибок, получить квалифици-
рованную помощь в подборе 
оптимального варианта и 
быть уверенным в юридичес-
кой чистоте сделки, лучше 
всего обратиться за помощью 
к профессионалам.

Спектр профессиональных 
риэлторских услуг, предлага-
емых ООО «СтарКо», очень 
широк: продажа, покупка, 
обмен квартир и комнат, арен-
да квартир и офисов, сделки 
с загородной недвижимос-
тью, также регистрация права 

собственности на гаражи, 
садовые домики и регистрация 
права на земельные участки, 
юридическое сопровождение 
проводимых операций с не-
движимостью.

Агентство от начала и до 
конца полностью проводит 
сделку, решает все технические 
и юридические вопросы, свя-
занные с продажей, покупкой 
или разменом недвижимого 
имущества.

Вниманию налогоплательщиков физических лиц.
Межрайонная ИФНС России № 7 по Ставропольскому  

краю напоминает, что 1 февраля 2008 года наступает срок 
уплаты по транспортному и земельному налогам за 2007 
год, в соответствии с законом Ставропольского края от 
27.11.2002 № 52-кз «О транспортном налоге», Решением 
Совета города - курорта Железноводска от 24.09.2005 № 
701 и Решением Совета города Лермонтова от 14.09.2005 
№ 124.
За дополнительной информацией обращаться по телефо-

нам: в г. Железноводске 4-86-68, 4-49-53, в г. Лермонтове 
5-04-12.

Начальник Межрайонной ИФНС России №7
 по Ставропольскому краю,

И.И. Мерзликин.

♦ îбъявленèе

ÌУП “Гîрîäскîе авòîõîзяйсòвî” 
срочно требуются водители мар-
шрутного такси. Обращаться: г. 
Лермонтов, ул. Промышленная, 
15, тел. 5-35-31

Для неискушенного поку-
пателя рынок недвижимости 
таит в себе много опасностей и 
разочарований. На страже ин-
тересов клиентов ООО «Стар-
Ко» стоят надежные професси-
оналы. Они позаботятся о том, 
чтобы долгожданное жилье 
соответствовало всем требо-
ваниям, а его поиск увенчался 
успехом. Профессиональные 
юристы, специализирующиеся 
по вопросам  недвижимости, 
обеспечат надежные гарантии 
своим клиентам.

В фирме «СтарКо» научи-
лись всегда уважать индивиду-
альность выбора каждого кли-
ента, создавать возможности 
для реализации его желаний 
на рынке недвижимости. Их 
работа  – способствовать по-
зитивным  изменениям в жизни 
людей.

Все это результаты непре-
рывной работы. На  основе 
огромной накопленной базы 
знаний агентству удалось 
сформировать собственную 
модель бизнеса. Всегда пре-
доставляется полная и досто-
верная информация о ходе 
сделки. 

Сотрудники агентства уве-
рены, что с их помощью вы 
обязательно найдете нужное 
именно вам предложение. 
«СтарКо» поможет купить 
квартиру и успешно решить 
любой жилищный вопрос!

ООО “СтарКо“ надежно, 
и, делает ставку на то, что, 
однажды 0обратившись в 
агентство, вы обязательно по-
советуете его вашим друзьям, 
близким и родственникам. 

Компания «СтарКо» сущес-
твует с 2003 года, за это время 
ей удалось многое!

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр.
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♦эх,дÎÐÎГÈ...

А к Т И В н ы й  о Т д ы х
ТруС нЕ ИгрАЕТ В хоккЕй!

«Покатушки»

На Подлесном озере, несмот-
ря на мороз, в минувшее вос-
кресенье было жарко. Здесь 
собрались любители самого 
мужского вида спорта – хоккея. 
Инициатива принадлежит главе 
города Лермонтова Дмитрию 

Вадимовичу Чайке и депутату 
Совета города Александру 
Михайловичу Карибову. Имен-
но они собрали команды и 
решили устроить спортивное 
мероприятие. Хоккей – замеча-
тельный зимний спорт, только 
вот жителям КМВ нечасто уда-
ется воспользоваться морозной 
погодой в условиях мягкого 
климата. Зимним морозным 
деньком так здорово побегать 
на свежем воздухе! А если еще 
и умеешь держаться на коньках 
и неподалеку есть замерзший 
пруд, то свободное время вы-
ходного дня можно провести 
с пользой. 

Площадка уже расчищена и 
подготовлена, 4 января ледяная 
гладь озера уже была ареной 
спортивных битв. Установлены 

небольшие ворота. Участники 
разбились на две команды, 
зрители заняли свои места 
вокруг площадки. Небольшая 
разминка – и началась бескомп-
ромиссная борьба. Главный су-
дья дает команду на розыгрыш 

шайбы. Начался отсчет времени 
первого периода. В здоровом 
азарте, с воодушевлением и 
неукротимой энергией игроки 
пасуют или стараются забить 
шайбу в ворота соперников. 
Шайба мечется среди клюшек 
ожившим мячиком, коньки 
режут лед, проносятся мимо 
импровизированных трибун 
разгоряченные игроки.

В товарищеских матчах нет 
победителей и проигравших, 
есть хорошая игра и отличное 
настроение. Выплеснув энер-
гию, и вдоволь накатавшись, 
все собираются по домам. Се-
годня ведь Крещение Господ-
не, нужно еще и в прорубь 
нырнуть. 

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр.

Спартакиада 
трудящихся

В воскресенье, 19 января, в шах-
матном клубе Центра развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга» были подведены итоги 
очередного этапа спартакиады 
трудящихся города. Соревнова-
ния проходили по трем видам 
спорта: шахматам, шашкам и 
нардам. В общегородских сорев-
нованиях по нардам участвовало 
восемь команд. Победителем 
стала команда «Евростиль», на 
втором месте команда «Наука-1», 
и на третьем команда «Наука-2».

Николай Шортов,
Начальник отдела

 физической культуры спорта 
и молодежной политики
 администрации города.

Время зимних каникул и выход-
ных нужно проводить с пользой. 
Морозец и свежий снежок распо-
лагают к одному из самых веселых 
видов досуга – «покатушкам». 
Катание на лыжах, сноуборде, 
санях, игра в снежки и прогулки 
по нарядному зимнему лесу да-
рят бодрость и положительные 
эмоции. Конечно, рядом с нашим 
городом есть лес и даже горка, 
но, когда хочется настоящего 
драйва, выбор делаем в пользу 
Приэльбрусья, Домбая или Кум-
баши. Ждут гостей знаменитые 
трассы Приэльбрусья: Чегет и 
Азау. Здесь открыта новая станция 
канатной дороги, заметно разгру-
зившая очередь и увеличившая 
число желающих спуститься со 
склона Эльбруса. В собравшейся 
компании на лыжах стоят не все, 
но это не мешает нам проводить 
выходные в горах. На Азау в 
прокате больше нет санок, после 
нескольких смертельных случаев 
в прошлом году их запретили. 
Недавно мы испытали удобства 
европейского уровня на себе. 
Современное здание станции от-
брасывает на снег блики, сверкая 
хромированными перилами. На  
первом этаже касса, где можно 
купить магнитную карту на тур-
никет. Если едешь только наверх, 
а оттуда будешь спускаться сам, 
берешь билет на подъем. Если 
ты не лыжник, и путешествуешь 
только, чтобы сфотографиро-
ваться на фоне вершины, нужен 
билет на подъем и спуск. Кассы на 
верхней станции нет, поэтому об-
думать, сможешь ли ты спуститься 
с крутого склона самостоятельно, 

лучше заранее. Но карточки на ру-
ках, и турникет пропускает группу 
на посадочную площадку. Здесь 
кабины на 6 человек замедляют 
ход и можно разместиться, как 
в карусели «Колесо обозрения». 
Удобно, что лыжи крепятся на 
кабину снаружи, в специальных 
кармашках. Всего несколько ми-
нут, и мы уже на высоте 2400 
метров над уровнем моря. Дальше 
вверх очередь останавливается. 
Фуникулер старый, пропускная 
способность мала, и приходится 
ждать еще около двух часов, чтобы 
подняться на 3000 метров. Но мы 
отправляемся вниз с горки. На 
трассе столпотворение. Желаю-
щих прокатиться с ветерком масса. 
Здесь же и новички, следующие 
гуськом за инструктором. Мимо 
пролетают профи, «чайники» 
завистливо смотрят им вслед, 
представляя, как сами научатся 
так же круто поворачивать, под-
нимая тучи снежной пыли.  

Наслаждаясь погодой, не спеша, 
спускаемся вниз. С основной 
трассы, плавно переходящей в 
учебную горку «лягушатник», 
открывается вид на ущелье и 
поляну с поселком. Новенький 
бугель выбрасывает порции людей 
на пространство «лягушатника», 
и без того сплошь усеянное сто-
ящими, сидящими, едущими и 
сталкивающимися между собой 
фигурками. Понять, кто где, здесь 
сложней, чем на фирновых без-
людных полях. Телефоны помо-
гают найтись и собраться вместе. 
В промежутках между спусками 
– горячий чай или глинтвейн, кото-
рый так искусно готовят в любом 
кафе, блюда национальной кухни, 
сувениры. Но зимний денек коро-
ток, и пора отправляться домой. 
До новой встречи, Эльбрус! 

Виктория Мирзаева,
наш корр.

♦ Объявление
Об удержаниях по исполни-

тельным документам из сумм 
ежемесячных денежных выплат 

федеральным льготникам
 С 1 февраля 2008 года вступа-

ет в силу Федеральный закон от 
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве».
Подпунктом 6 пункта 1 статьи 101 

вышеуказанного закона к видам 
доходов, на которые не может быть 
обращено взыскание, отнесены 
ежемесячные денежные выплаты и 
(или) ежегодные денежные выпла-
ты, начисляемые в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации отдельным категориям 
граждан (компенсация проезда, при-
обретения лекарств и другое).
 В этой связи Управлением ПФР по 

городу Лермонтову  с 1 февраля 2008 
года удержания по исполнительным 
документам из сумм ежемесячных 
денежных выплат отдельным ка-
тегориям граждан в Российской 
Федерации, предусмотренных Фе-
деральным законом от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ, не производятся.

                            Л.Тарасова,   
             специалист Управления 

Пенсионного фонда.
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Дипломированных Газоэлетросварщиков;
Приглашаем учащихся  Коледжев КМВ  по данной специальности для прохождения практики
Учащимся которые добросовестно относятся к своей будущей специальности “Газоэлектро-сварщика” 
и согласны на трудоустройство в ООО “Юг-Стройсервис”  мы будем выплачивать  дополни-тельную 
стипендию в размере до 2 000 руб в месяц.
Желающие получить личные клейма высокой категории “Газоэлетросварщика”  за счет фирмы проходят обучение
с выдачей дипломов соответствующего образца, рпи условии заключения контракта с ООО “Юг-Стройсервис” 
до одного года.

Газоэлектросварщики обеспечиваются:
        Летней и зимней спецодеждой.
        Обеспечиваются самым современным сварочным оборудованием и наилучшими 
        условиями труда
        Обеспечиваются спец питанием
        Выплачивается 13 зарплата
        Оплачиваемый трудовой отпуск
        Оплата от 20 000 руб. сдельно- премиальная. 
        Оплата при  монтаже  энергетических установок сдельная, размер не ограничивается.

Энергетиков с опытом работы 
Инженеров и слесарей КиПиА 
Электромонтажников не ниже 4-го разряда
Проектировщиков ОВ и ВК.  опыт работы в  Avtokad 
Монтажников и учеников 
Молодых специалистов закончивших ВУЗ по спецальности -газоснабжение,
тепловодоснабжение, энергетика, гражданское строительство
Главного и зам гл. Бухгалтера
Сетевые менеджеры для продаж котельного оборудования

              Со всеми  специалистами  и монтажниками  работающих  на  ООО “Юг-Стройсервис”
          ежегодно  совместно с иностранными специалистами проводятся дополни-тельные   учебные занятия  по 

соответствующим профессиям, с выдачей  сертификатов европейского образца  


