
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

4 декабря 2009 г. № 48 (187)Выходит по пятницам

ИЗВЕСТИЯ

Визит высоких гостей

На минувшей неделе Губернатор 
Ставропольского края Валерий Гаевский 
совершил рабочую поездку на Кавминводы. 
В Пятигорске Валерий Гаевский 
провел семинар-совещание с руководителями 
органов местного самоуправления. В нашем 
городе глава края посетил ГОУ СПО 
«Лермонтовский региональный 
многопрофильный колледж». 

В составе делегации в колледж приехали и руково-
дитель администрации КМВ Владимир Вышинский, 
глава города Дмитрий Чайка, глава администрации 
города Лермонтова Олег Мельников.

Напомним, что в этом году колледж получил грант 
на оснащение учебного заведения современным обо-
рудованием. В рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» из госбюджета было выделе-
но около 22 миллионов рублей, и столько же предо-
ставила краевая казна. На эти средства был органи-

зован Ресурсный центр подготовки специалистов для 
высокотехнологичных производств, открыть который 
планируется уже на следующей неделе. Классы для 
повышения квалификации специалистов оборудова-
ны по последнему слову техники. Стенды для отра-
ботки практических навыков позволят будущим спе-
циалистам научиться своему делу. Каждое рабочее 
место автоматизировано и снабжено защитой. Уни-
кальными индикационными системами оборудованы 
классы  компьютерной диагностики для будущих спе-
циалистов по информационным технологиям. А для 
молодых мастеров готовы стены под штукатурку и 
шпатлевку.

 Валерий Гаевский смог познакомиться с пло-
щадками центра, посетил учебные классы, лаборато-
рии и мастерские и даже попробовал свои силы на 
учебном стенде. Виртуальный сварочный тренажер, 
сразу выдающий оценку работ, привлек внимание де-
легации.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент



2 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №48 (187) 4 декабря 2009
♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Ответы на вопросы избирателей
Наш корреспондент Мария Осини-

на продолжает знакомить читате-
лей с работой городского Совета. 
Сегодня мы публикуем интервью 
с депутатом по восьмому избира-
тельному округу Игорем Прищепой. 

Справка
Прищепа Игорь Вячеславович. 

Депутат Совета города Лермон-
това с 2005 года. Закончил Том-
ский политехнический институт. 
В настоящее время – террито-
риальный менеджер общества с 
ограниченной ответственностью 
«Объединенные кондитеры». 

- Игорь Вячеславович, боль-
шинство обращений к депута-
там – это просьба помочь в орга-
низации ремонта многоквартир-
ных домов. Вот и в Вашем окру-
ге есть проблемные участки. В 
частности, восьмой дом по улице 
Волкова. Жители обеспокоены 
состоянием водопровода и кана-
лизации. 

- Я недавно встречался с руко-
водством МУП города Лермон-
това «Управление Жилищно-
коммунального хозяйства». По их 
информации, работы, которые пла-
нировались, уже выполнены. Есть 
соответствующие сметы, где мож-
но сверить, выполнены ли те ра-
боты, которых ожидали жильцы и 
в том ли объеме, который им хоте-
лось бы видеть Но на данный мо-
мент, насколько я знаю, замечаний 
не было.

- Еще один многострадальный 
участок – улица Горная. Здесь и 
перебои с отоплением, и давно 
не ремонтировавшиеся подъез-
ды, и проблемы автобусного со-
общения. Куда еще обращаться 
людям за помощью, как не к на-
родным избранникам? 

Да в том-то и дело, что из сердца 
это не уберешь, это наши люди, хо-
рошие и очень терпеливые. Исто-
рия этой проблемы длинна. Вы зна-
ете, что она появилась не год назад 
и не четыре, а значительно раньше, 
когда часть этой территории ото-
шла в Предгорный район, и это по-
влекло двойственность положения. 
Территория не наша, дома не наши, 
а люди наши. По водоснабжению и 
подаче горячей воды проблема со-
храняется. На сегодняшний день 
там есть автономная котельная, но, 
поскольку опыт эксплуатации этой 
котельной еще невысок, еще ве-

дется наладка. Продолжаем раз-
бираться. Тем не менее проблем 
меньше, чем было год назад. При-
чем многое удалось решить благо-
даря жильцам - они очень актив-
ны и не дают о себе забыть. Вален-
тина Александровна - домком этих 
домов. Мы с ней часто встречаем-
ся и обсуждаем эти темы. Насколь-
ко я знаю, жильцам пришлось свои-
ми силами решить вопрос асфаль-
тирования двора. Мы рассчитыва-
ем помочь этой территории в рам-
ках кампании по обустройству до-
рог. Но пока эти работы еще не на-
чались.

Другой проблемой остается и то, 
что многие квартиры на сегодняш-
ний день занимают не те жильцы, 
которые их получали, а те, кто сни-
мает и пересдает. По этим домам 
очень высокие объемы недоплат 
коммунальных услуг. Понятно, что 
это всего лишь часть, но значимая 
часть этой проблемы, поскольку не-
допоступающие платежи снижают 
возможность эксплуатации подсоб-
ных хозяйств по ремонту и восста-
новлению жилого фонда.

На данный момент транспорт хо-
дит. Были перебои - на протяжении 
года не удается найти оптимальный 
вариант, либо проблема со време-
нем, которое удобно для всех, при-
чем это удобно для автопарка и тех 
кто едет в школу, и тех, кто едет на 
работу. В режиме компромиссов 
удается сейчас сохранить то, что 
есть. Я уже не говорю о том, что сам 
маршрут этот явно не относится к 
категории рентабельных, и усили-
ями городских властей удается со-
хранять хотя бы это положение, но 
есть большая надежда, что мы смо-
жем что-то улучшить. 

- Жители улицы Волкова обра-
щались к Вам с просьбой уси-
лить контроль правопорядка в 
районе кафе «Ивушка» и ларька 
«Круг». В вечернее время здесь 
собирается не вполне благонад-
ежная публика. Шумят, выясня-
ют отношения, иногда даже де-
рутся. Что-нибудь предпринято 
Вами в этом направлении? 

- Эти два заведения несколь-
ко разной степени легитимности. 
Если, говоря о кафе «Ивушка», 
можно сказать, что у него есть все 
правовые основания для функци-
онирования, а мы живем в рамках 
закона и вынуждены с этим счи-

таться. Документы для этой дея-
тельности у них есть, причем рабо-
тают они до 23 часов, что сочетает-
ся с правилом общежития, как со-
циалистического, так и современ-
ного. По кафе «Круг» ситуация не-
сколько иная. Руководство города 
последовательно предпринимает 
усилия для того, чтобы прекратить 
функционирование этой торговой 
точки. На сегодняшний день, если 
не ошибаюсь, дело передано в суд и 
позиция города весьма в этом убе-
дительна. По информации мили-
ции, обращения жильцов дома 8 и 
дома 6 были и есть, но они связаны 
не только с этими торговыми точ-
ками, а еще и со стоянкой такси у 
школы. Вечером во дворе по Волко-
ва, 6 есть где посидеть и полежать, 
многие пользуются этим, жители же 
стараются влиять на эту ситуацию. 
Но мы знаем, что на момент приез-
да милиции, как правило, либо все 
успокаивается, либо ничего не про-
исходит. Патрулирование есть, но 
мы должны признать, что у них есть 
штат, в рамках которого они могут 
позволить себе интенсивность это-
го контроля, но нам бы хотелось, 
чтобы штат был больше и контроль 
соответственно выше.

- С 1 июля этого года в России 
вступил в силу закон о запрете 
на размещение в городах игор 
ных заведений. На Вашем участ-
ке было несколько игровых клу-
бов. Как сейчас обстоят дела, не 
перешел ли игорный бизнес в 
подполье, кто и как контролиру-
ет в нашем городе эти вопросы? 

- Насколько я знаю, в городе, как 
начали принимать меры, насчиты-
валось 13 точек с игровыми авто-
матами. Сейчас есть сведения о ра-
боте двух таких игровых клубов. По 
этим фактам комиссия, регламен-
тирующая эту деятельность, прово-
дит проверки. Информация не под-
твердилась. Все усилия направле-
ны на то, чтобы свести на нет игро-
вую деятельность в городе Лермон-
тове.

- Игорь Вячеславович, большое 
спасибо за беседу. 

А читателям мы напоминаем, 
что вопросы депутатам можно 
присылать в Совет г.Лермонтова 
по адресу: ул. Решетника, 1 или 
оставлять сообщения по телефо-
ну 3-74-20.
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В Совете города Лермонтова
25 ноября в малом зале 
администрации состоялось 
очередное заседание Совета 
города Лермонтова

Депутатами представительно-
го органа были рассмотрены 11 
вопросов, основными из кото-
рых были тарифы на услуги горя-
чего водоснабжения, предостав-
ляемые филиалом ЗАО «Южная 
энергетическая компания» и на 
услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения, предоставляе-
мые МУП «Горводоканал» города 
Лермонтова на 2010 год.

Рассматриваемые проекты ре-
шений по тарифам вызвали жар-
кие дискуссии среди депута-
тов города, что объясняется, с 
одной стороны, защитой инте-
ресов жителей города и попыт-
кой удержать тарифы на уровне 
2009 года, с другой стороны, по-
ниманием необходимости приня-
тия тарифов в рамках предель-
ных максимальных индексов из-
менения тарифов, установлен-
ных Постановлением региональ-
ной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 13 ноября 
2009 года №52/2 «Об утверж-
дении предельных максималь-
ных индексов изменения уста-
новленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммуналь-
ного комплекса с учетом надба-
вок к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммунально-
го комплекса, предельных мак-
симальных индексов изменения 
размеров платы граждан за ком-
мунальные услуги и предельных 
максимальных индексов измене-
ния размеров платы граждан за 
жилое помещение на 2010 год».

В результате  были приняты 
тарифы, рассчитанные с уче-
том предельных индексов мак-
симально возможного измене-
ния тарифа на услуги по горяче-
му, холодному водоснабжению и 
водоотведению, как для населе-
ния, так и для прочих потреби-
телей. На 2010 год рост тарифов 
на холодное водоснабжение со-
ставил 26,9%, на водоотведение 
– 18,4%, на горячее водоснабже-
ние – на 18,2%. Необходимо от-
метить, что в значительной сте-
пени на рост тарифов повлияли 

следующие факторы: рост тари-
фа на электроэнергию - на 10,8%, 
рост отпускной цены на воду от 
ГУП «Ставрополькрайводока-
нал» - на 17% и рост расходов на 
оплату труда – на 12,4%. Приня-
тые тарифы опубликованы в га-
зете «Лермонтовские известия» 
и вводятся в действие с 01 янва-
ря 2010 года.

Также Советом города были 
приняты изменения в Програм-
му социально-экономического 
развития города Лермонтова 
на 2006-2010 годы, касающие-
ся в частности включению в ме-
роприятия Программы разде-
лов «Здравоохранение», «Про-
филактика правонарушений в го-
роде Лермонтове», «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния в городе Лермонтове», «Обе-
спечение пожарной безопасно-
сти объектов социального назна-
чения города Лермонтова», «Раз-
витие малого и среднего пред-
принимательства на территории 
города Лермонтова» и другие. 
Изменения разработаны и приня-
ты в соответствии с маркетинго-
вой стратегией развития города 
Лермонтова до 2020 года.

В целях эффективного исполь-
зования недвижимого муници-
пального имущества и пополне-
ния городского бюджета в пред-
стоящем году администрацией 
города был разработан и пред-
ставлен в Совет города прогноз-
ный план приватизации муници-

пального имущества города Лер-
монтова на 2010 год, включаю-
щий 25 объектов приватизации. 
В основном это нежилые под-
вальные или встроенные поме-
щения, которые длительное вре-
мя находятся в аренде и требую-
щие больших затрат на содержа-
ние и производство капитально-
го ремонта. Программа привати-
зации недвижимого муниципаль-
ного имущества была утверж-
дена депутатами Совета города 
единогласно.

Также депутатами были рас-
смотрены и приняты решения 
о внесении изменений в бюд-
жет 2009 года, изменения в по-
ложение об администрации го-
рода, утверждено Положение об 
официальном портале органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова, заслушана ин-
формация о выполнении бюдже-
та города Лермонтова за 9 меся-
цев 2009 года.

В завершении работы депута-
ты Совета города призвали со-
бравшихся принять активное 
участие в публичных слушаниях 
по проекту бюджета города Лер-
монтова на 2010 год и по проекту 
Правил землепользования и за-
стройки города Лермонтова, на-
значенных соответственно на 10 
и 11 декабря 2009 года.

В.Д.Тютюников, 
заместитель председателя
Совета города Лермонтова
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Судьбу преодолеть...

3 декабря — День людей с огра-
ниченными возможностями. Таким 
людям нужна ежедневная забота 
и внимание. В нашем городе по-
мощь инвалидам оказывает управ-
ление труда и социальной защиты 
населения. Как живется этим лю-
дям, как они преодолевают все не-
взгоды мы часто не задумываем-
ся. Сегодня героем нашей рубри-
ки «Портреты горожан» стал Игорь 
Чесебиев.

В этом году Игорю Чесебиеву ис-
полнилось 35 лет. Страшный диа-
гноз — детский церебральный па-
ралич не смог сломить его. Игорь 
закончил школу на общих основа-
ниях, а 2006 году окончил Москов-
ский государственный социаль-
ный университет по специально-
сти юриспруденция. 

— Я с седьмого класса мечтал 
выучиться на юриста, поступил на 
заочное отделение, шесть лет от-
учился, получил профессию. До-
бился, чего хотел. Работаю только 
на дому, в наше время устроиться 
трудно и нормальным людям, а мне 
и подавно. Но многие ко мне обра-
щаются по юридическим вопро-
сам. Я даю юридические консуль-
тации по семейному праву, пенси-
онному обеспечению. Спрашивают 
много о пенсиях и о наследстве, ин-
тересуются, как лучше оформить. 
Много пожилых людей приходит. 
Бывает, звонят и по уголовным де-
лам. Но это не мой профиль. Вто-
рой вид моего заработка — курсо-
вые и контрольные работы. Друзья 
и знакомые нередко обращаются 
за помощью. Только вот доход от 

такой работы совсем невелик. В 
последнее время удается зарабо-
тать мелочь. 500 рублей минимум, 
максимум 2000 в месяц. Теперь у 
всех есть компьютеры, интернет, 
и каждый может сделать домаш-
нюю работу сам. Приходят только 
те, у кого нет времени. В Интерне-
те я занимаюсь поиском информа-
ции, играю, узнаю новости, обща-
юсь с людьми. Это ведь та же би-
блиотека, только большая. Интер-
нет был бы побыстрее и подешев-
ле, совсем было бы хорошо. Если 
бы ему решить эту проблему...

Игорь освоил не только Интер-
нет и юриспруденцию. Он подска-
жет, какой компьютер собрать, ка-
кие детали поменять для улучше-
ния работы домашней персоналки. 
Гоша, как ласково зовут его дру-
зья, много читает, увлекается фан-
тастикой. 

— За пять лет я перечитал все 
книги городских библиотек, потом 
начал собирать коллекцию фанта-
стики дома. Пробовал сам писать, 
но это не мое. В школе любимыми 
предметами были алгебра, геоме-
трия, физика, химия. Так как рукой 
не писал, решал задачки в уме, 
развил логическое мышление. 

Круг интересов Игоря разнообра-
зен. Ежегодно он участвует в юри-
дических конкурсах, ради интере-
са попробовал управлять вложе-
ниями на электронной бирже. А не-
давно самостоятельно освоил и 
составление бизнес-панов.

— Занимался игрой на электрон-
ной бирже, с выигрышей оплачи-
вал себе сотовый. Но был резкий 

скачок, и валюты упали. Сейчас 
уже научился, счет в минус не ухо-
дит. Составлением бизнес-планов 
летом начал заниматься —  при-
шлось себе делать, хотел открыть 
еще одного провайдера в городе. 
Я по образованию юрист, ежегод-
но участвую в правовом конкурсе 
фирмы «Гарант». По закону рассу-
ждаешь — так правильно, в жизни 
— по-другому. Тема моей диплом-
ной работы - «Конституция РФ». 

Много перепробовал работ в Ин-
тернете, много предложений, но за 
работу берешься, а никакой отда-
чи нет.

Я добился многого, но не останав-
ливаюсь, ставлю себе новые цели 
и стремлюсь к ним. Хотелось бы, 
чтобы была хорошая работа, хо-
рошая зарплата. Семью заводить 
пока неохота. Это лишние обязан-
ности и проблемы, нервы. Если бы 
я ходил, или работа была, можно 
было бы и подумать о семье. 

Семья для Игоря — это мама, ко-
торая во всем ему помогает, всег-
да может выслушать и понять. Ва-
лентина Васильевна всегда рядом 
с сыном.

- Я помню однажды в детстве его 
назвали калекой. Но он сказал мне 
тогда: «Мам, я не комплексую, что 
я инвалид, потому что я намно-
го умнее этих здоровых людей». У 
моего сына много друзей, подруг, 
учителя по школе не забывают, ин-
тересуются, как у него дела. Хоте-
лось бы, чтобы администрация об-
ратила на таких детей внимание и 
медсанчасть не отказывала бы в 
каких услугах. 

Игорь старается тренировать-
ся, хотя в тренажерный зал ходить 
больше не может. Несмотря ни на 
что, Игорь поднялся на гору Беш-
тау.

— Тренажерный зал очень помо-
гает, а после того, как я подвернул 
ногу, я долго не ходил. Заказал из 
Москвы тренажер, дома занима-
юсь. Мне захотелось с братом за-
лезть на Бештау, до верхушки си-
ленок не хватило, но до седлови-
ны мы дошли. А когда спускался, 
сильно ногу подвернул. 

В День инвалидов я хочу поже-
лать всем людям с ограниченными 
возможностями самого простого 
— терпения и оптимизма. Помочь 
себе мы можем только сами. Наде-
яться на себя, знать свои права и 
постепенно выздоравливать — без 
этого никуда.

Беседу вела 
Виктория Мирзаева

Игорь Чесебиев
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♦ ПРАЗДНИК

Бенефис
Не так давно лермонтовский 
поэт Юрий Максимов 
отметил свой 
восьмидесятилетний юбилей. 

Родившись далеко от Кавказской 
земли в городе Серове Свердлов-
ской области, он по распределению 
приехал на новостройку – в молодой 
город Лермонтов, после жил и рабо-
тал в разных уголках страны и даже 
за границей. Выйдя на пенсию, вер-
нулся в наш город, чтобы остать-
ся здесь навсегда. На протяжении 
всей жизни Юрий Георгиевич оста-
вался верен поэтической лире. Бо-
лее трёхсот стихотворений, три поэ-
мы, несколько песен. Участие в двух 
поэтических сборниках лермонтов-
ских авторов – таков творческий ба-
гаж поэта. Пришло время подвести 
итог прожитой части жизни.

28 ноября Юрий Максимов встре-
чал гостей на бенефисе в свою 
честь. Творческий вечер назывался 
строкой одного из его стихотворе-
ний: «Я рос в добре и скромности». 
В актовом зале Центра творчества 
«Радуга» собрались друзья и со-
служивцы, коллеги по литератур-
ному объединению «Светоч». Стра-
ница за страницей раскрывалась 
для зрителей творческая мастер-
ская поэта. На празднике звучали 
строки, в которых рассказывалось 
об истории завода ГХРУ, где Мак-
симов начинал трудовую деятель-
ность, юмористические миниатю-

ры, частушки и лирические стихи. 
На бенефисе состоялась премьера 
новой песни поэта, которую испол-
нили молодые артисты Сергей Шка-
рин и Юлия Ветрова. Дети, юноши и 
девушки читали стихи, созданные 
автором в разные годы. На празд-
нике выступили воспитанники хоре-
ографической студии «Ритм» и мо-
дельной школы-студии «Красота». 

Мы своё расстоянье проехали,
Одолев семь десятков годин.
И любовь обозначили вехами
От кудрей до последних седин…

Такие строки поэт посвятил люби-
мой жене, с которой они прожили 
душа в душу 54 года.

Поздравить автора пришли пред-
ставители отдела культуры адми-
нистрации, городского музея «По-
иск бессмертия», Централизован-
ной библиотечной системы и, ко-
нечно, соратники, что вместе с 
Ю.Г.Максимовым прошли первые 
годы строительства города Лер-
монтова. Бенефис собрал зрите-
лей всех возрастов, и это, навер-
ное, стало главным, значимым фак-
том: поэзия по-настоящему слу-
жит народу тогда, когда в ней каж-
дый находит что-то созвучное свое-
му сердцу.

Дмитрий Кушнарёв, 
юнкор ЦТ «Радуга»

*   *  *
Ну, как не любить свежесть 

южного неба,
Орлиные скалы вдоль горных 

дорог,
А после прогулки - ломоть белого 

хлеба,
Стакан молока и домашний 

творог.
Ну, как не любить кавминводские 

горы,
Поля Ставрополья и снежный 

Эльбрус,
Священный Байкал и родные 

просторы.
Ну, как не любить тебя матушка - 

Русь!
Ну, как не любить все, что дарит

Природа –
Багровый закат и прозрачность 

росы!
А если случается вдруг непогода,
То в каждой стихии немало красы.
Ну, как не любить русских песен 

мотивы,
Шуршанье страниц и поэзию 

строк,
Проходят года, а в стихах вечно 

живы
Есенин и Лермонтов, Пушкин и 

Блок.
Ну, как не любить нашей юности 

город,
Обжитые нами родные места,
Где каждый земляк мне приятен 

и дорог,
А каждая девушка - просто мечта!

Праздничный вечер
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♦ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В Нью-Йорке на берегу Ист-
ривер возвышается необыч-
ное светлое здание. Оно как 
бы отделилось от семьи нью-
йоркских небоскребов и сто-
ит особняком над темной во-
дой реки. Днем в лучах солнца 
здание кажется легким, паря-
щим над городом. А когда тем-
неет и в окнах дома загорают-
ся огни, кажется, их свет ви-
ден и кораблям далеко в оке-
ане. И тогда здание напоми-

Всемирный день ребенка
нает маяк. Оно и есть маяк, 
только не для морских судов. 
Оно маяк для всех стран на-
шей планеты. Маяк, указыва-
ющий народам путь к миру. 
Это здание Организации Объ-
единенных Наций – ООН. 

В нем двадцать лет назад 20 но-
ября во Всемирный день ребенка 
на заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН был принят документ, 
очень важный для всех детей, – 
Конвенция о правах ребенка. 

К этому знаменательному со-
бытию сотрудниками детской би-

блиотеки совместно с учащими-
ся 4 «А» класса школы №1 Поно-
маревым Димой, Зезюлиным Ни-
китой, Агарковой Снежаной, Коп-
цовой Лизой и учеником 1 клас-
са школы №2 Фадеевым Сере-
жей было подготовлено и прове-
дено красочное театрализован-
ное представление «Митинг ска-
зочных героев». Сказочные пер-
сонажи: Чебурашка, не имевший 
имени, Мамонтенок, потерявший 
свою маму, трудолюбивая Золуш-
ка, мечтавшая побывать на балу, 
Лягушка-путешественница, Бура-
тино, Мальвина и Красная Шапоч-
ка – убедили Снежную Королеву в 
необходимости такого важного до-
кумента, как Конвенция о правах 
ребенка, а читателям библиотеки, 
напомнили об их правах и обязан-
ностях. Ребята были не только бла-
годарными зрителями, но и актив-
ными участниками «Митинга». Они 
с удовольствием помогали героям 
в решении их проблем, с интере-
сом отвечали на вопросы литера-
турной викторины.

Детская библиотека благодарит 
школьных библиотекарей Попову 
Наталью Александровну, Некра-
сову Нелли Васильевну и учителя 
начальных классов школы №1 Ко-
валь Людмилу Николаевну за со-
трудничество и активное участие в 
подготовке мероприятия.

Л.А.Мещерякова, 
зам. директора ЦБС 

по работе с детьми

Детская площадка
В начале недели состоялось открытие детской 

игровой площадки. Жители домов на улице Мо-
лодежной получили долгожданный подарок. Кру-
тые горки, разноцветные лестницы,уютные бесед-
ки притягивают и ребят и взрослых. На строитель-
ство объекта было потрачено триста пятьдесят 
тысяч рублей. Все расходы взял на себя  инвестор-
общество с ограниченной ответственностью «Кон-
нект».

Сегодня не в каждом дворе есть оборудованные 
детские площадки. Ребятам с улицы Молодеж-
ной повезло. Пятнадцать лет во дворе не было ни 
одной качели. 

Площадка на Молодежной отличается наличи-
ем малых архитектурных форм и элементов ланд-
шафтного дизайна. 

Во времена кризиса, когда централизованное 
финансирование значительно урезано, Совет го-
рода и администрация все же находят возмож-
ность благоустроить город. 

Это уже не первая детская площадка, построен-

ная в нашем городе с помощью спон-
соров. Двор Молодежной обустраи-
вала фирма «Коннект».

Ни для кого не секрет, что культура прививается с дет-
ства. Если дети  растут в благоустроенном, чистом и 
красивом месте, впоследствии у них не возникнет жела-
ние ломать, крушить и портить.

Елена Гура, наш корреспондент

Участники представления

Новые качели
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♦СПОРТ

28-29 ноября состоялись 
городские соревнования по 
баскетболу памяти Владимира 
Дмитриевича Глушко. 

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Лермонтова Николай Шортов, от-
крывая соревнования, сказал:

- Пятикратный чемпион России 
по баскетболу, член спортивного 
общества «Спартак», Владимир 
Дмитриевич посвятил всю жизнь 
любимому виду спорта. Его воспи-
танники не раз становились призе-
рами краевых и всероссийских со-
ревнований, а Никита Шабалкин 
и Евгений Воронов играют сегод-
ня за сборную России, ставшую в 
этом году чемпионом Европы. 

Многие горожане знали Влади-
мира Дмитриевича как замеча-
тельного педагога, сильного тре-
нера, чуткого друга. Его любили 
и уважали спортсмены. На сорев-
нования пришла семья Владими-
ра Дмитриевича — жена и дочери, 
его друзья и коллеги по команде 
почтили память заслуженного тре-
нера минутой молчания.

Александр Перцев поделился 
своими воспоминаниями, - «Мы 
играли вместе более 20 лет, я был 
капитаном команды под номером 
13. Это команда молодости нашей. 

Баскетбольные баталии длились 
все выходные. Чемпионом города 
и обладателем переходящего куб-
ка стала команда лермонтовского 
многопрофильного колледжа, на 
втором месте спортсмены из пятой 
школы, на третьем - первая школа. 

Теперь такие соревнования ста-
нут в нашем городе традиционны-
ми, чтобы имя Владимира Дмитри-
евича Глушко знали будущие поко-
ления лермонтовчан. 

Мало кто знает о наградах Вла-
димира Дмитриевича, о себе он не 
говорил, никогда не выставлял на 
показ своих достижений, был тре-
бовательным и к себе и к другим. 

Родился В.Д.Глушко 23 августа 
1946 года в г. Новогрудке Гроднен-
ской области. В 1974 году окончил 
факультет физической культуры и 
спорта Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета. За-
служил спортивные и иные звания:

- пятикратный чемпион России по 

баскетболу (в составе спортивного 
общества «Спартак»);

- чемпион Вооруженных Сил 
СССР среди военных училищ по 
баскетболу;

- десятикратный чемпион Тюмен-
ской области по баскетболу;

- трехкратный чемпион 
Кабардино-Балкарской АССР по 
баскетболу;

- чемпион Ставропольского края 
по баскетболу;

- чемпион юга России по баскет-
болу;

- серебряный призер ЦС «Локо-
мотив» по баскетболу;

- трехкратный бронзовый призер 
ЦСФиС;

- лучший нападающий России 
(1967г. Иркутск, 1972г. Белгород);

С 1974 года Владимир Дмитри-
евич работал в городе Лермонто-
ве в области физической культуры 
и спорта. С 1998 года по 2006 год 
был директором ДЮКФП «Химик» 
и одновременно педагогом допол-
нительного образования отделе-
ния по баскетболу. За свою трудо-
вую деятельность награжден:

- юбилейной медалью «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.» 1966г;

- «Отличник физической культу-
ры и спорта» 2005г.

- Грамотами Комитета Ставро-
польского края по физической 
культуре и спорту, Министерства 
образования Ставропольского 
края, Губернатора Ставропольско-
го края.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Памяти Владимира Глушко...

Памяти Владимира 
Дмитриевича Глушко 

посвящается 

Вся жизнь, 
как баскетбол, 

игра. 
То влево мчишься, 

то направо...

То, напролом, бежим вперёд, 
Кричим тому, кто отстаёт.
Гордимся мы, когда на взлёте 
Даём партнёру пас в полёте.

Что больно падать, тоже знаем, 
Но всё равно мы в жизнь играем.
В команде - чувствуем друг дру-

га. 
Бросаем в ЦЕЛЬ из центра кру-

га.

На месте топчемся, бывает... 
Прощаем всем, кто в жизнь 

играет.
Рванём опять - вперёд! Бросок! 
Но... перерыв. Звучит свисток.

И, право, отдохнуть бы надо, 
Но без игры - жизнь не награда.
Недолго быть в «запасе», знаем. 
Ведь в баскетбол и жизнь игра-

ем.

Всё, что внутри, собрав в кулак 
И... - в ЦЕЛЬ непрерванных атак.
Сладки Победы лавры, знаем. 
Ещё чуть - чуть, ещё сыграем.

Но циферблат кричит: «Пора!» 
Свисток. И ... кончена игра.

С.Н.Косолапова 
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