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28 января состоялось 
первое в этом году 
заседание городского 
Совета. Вопросы, 
внесенные в повестку 
дня, слушались накануне
на рабочем совещании,
поэтому утверждение 
документов прошло в 
оперативном режиме.

Депутаты рассматривали воп-
росы, касающиеся внесения 
изменений в решения Совета 
города об утверждении город-
ской программы обеспечения 

жильем молодых семей, разме-
ра платы за обучение в муни-
ципальных образовательных 
учреждениях дополнительного 
образования детей «Детская 
музыкальная школа» и «Де-
тская художественная школа».

На 19 февраля были назна-
чены публичные слушания по 
проекту решения Совета города 
«Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки го-
рода Лермонтова Ставрополь-
ского края».

Основные дискуссии развер-
нулись вокруг рассмотрения 
представления прокурора го-
рода. Прокуратура обратила 
внимание главы города на необ-
ходимость усиления контроля 

Заседание Совета города

АППАРАТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА

Сразу несколько наших зем-
ляков были отмечены прави-
тельственными наградами.  
Грамотами министерства куль-
туры РФ удостоены директор 
МОУ ДОД «ДХШ» Антони-
на Корецкая и преподаватель 
МОУ ДОД «ДМШ» Елена Та-
ранова. Грамотой главы адми-
нистрации города награждена 
архивариус архивного отдела 
Галина Сергеева. 

Главного специалиста обще-
го отдела Ольгу Солодун жда-
ла денежная премия за победу 
в краевом этапе общероссий-
ского конкурса «Лучший му-
ниципальный служащий 2008 
года»

После торжественной части 
глава администрации пред-
ставил аппарату новых ру-
ководителей структурных 
подразделений. Начальником 
управления экономического 
развития города Лермонтова 
назначена Алла Шкурина, ис-
полняющим обязанности на-
чальника госучреждения «По-
жарная часть №29» – Вячеслав 
Лагошин. 

Затем руководители струк-
турных подразделений рас-
сказали о перспективах на год 
грядущий. 

Администрации предстоит 
большая работа в связи с при-
нятием маркетинговой стра-
тегии развития города. Кроме 
того, появилось и множество 
новых законодательных и нор-
мативных актов, требующих 
корректировки на местах.  

Среди первоочередных задач 
– принятие правил застройки 
и землепользования, обеспече-
ние безболезненного перехода 
к монетизации льгот, подго-
товка к Всероссийской перепи-
си населения.

 Собст. инф.

за решением вопросов по регис-
трации права муниципальной 
собственности на недвижимое 
муниципальное имущество, а 
также регистрации прав на это 
имущество при его передаче 
подведомственным админист-
рации города организациям. 

Олег Мельников пояснил, что 
затронутая прокуратурой горо-
да проблема не может быть ре-
шена в короткие сроки, так как 
многие объекты недвижимости  
муниципальной  собственности 
не имеют правоустанавливаю-
щих документов в связи с тем, 
что они строились хозяйствен-
ным способом или были пере-
даны в муниципальную собс-
твенность без необходимой 
документации.

В последнее время этому 
вопросу уделяется особое вни-
мание и сделать удалось очень 
многое.

Глава администрации пред-
ставил собравшимся план 
мероприятий по устранению 
нарушений и заверил, что ра-
бота по регистрации прав будет 
произведена в отношении всех 
объектов муниципальной собс-
твенности в полном соответс-
твии с законодательством.

Собст. инф.

14 февраля   в 19-00 приглашем всех лермонтовчан 
и гостей города на диско-вечер

«День 
влюбленных»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС 
КОНКУРСЫ НА:

самую оригинальную валентинку;
самый страстный танец двоих;

самый долгий поцелуй и
многое другое

7 февраля отдел 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики и отдел 
образования администрации

 города приглашают 
жителей города принять 

участие в массовом 
восхождении на гору 

Бештау, посвященном 
Году молодежи и Дню 

защитника Отечества.

Сбор участников
восхождения 7 февраля 
2009 года в 9-00 около 

Сбербанка 
и магазина «Миф»
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Ни для кого не секрет, что се-
годня коррупция в России пре-
вратилась в серьезную пробле-
му, угрожающую социальной 
стабильности и национальной 
безопасности государства. Ис-
полнительная власть прилага-
ет  немалые усилия по борьбе с 
мздоимством: ратифицируются 
соответствующие мировые кон-
венции, разрабатывается Закон 
«О противодействии коррупции». 

По инициативе Президента  
РФ  была создана межрегио-
нальная общественная органи-
зация  «Центр противодействия 
коррупции в органах государс-
твенной власти». Штаб-квартира 
Ставропольского отделения этой 
организации находится в нашем 
городе. На сегодняшний день кад-
ровый состав представлен на 30% 
действующими офицерами МВД, 
ФСБ, офицерами в отставке, 
руководителями коммерческих 
структур, директорми сельхозп-
редприятий. 

Ставропольское региональное 
отделение МОО «Центр проти-
водействия коррупции в органах 
государственной власти» зарегис-
трировано в июле 2008 года. Это 

была одна из первых региональ-
ных  ячеек организации. Сейчас  
отделение насчитывает более 60 
человек. По всему краю открыты 
и функционируют девять обще-
ственных приемных.  

– Коррупционер силен только 
в тени – сказал в своем выступ-
лении Алексей Курсиш, предсе-
датель  Ставропольского регио-
нального отделения МОО «Центр 
противодействия коррупции в ор-
ганах государственной власти». 

Отделение центра ведет анали-
тическую работу по выявлению 
конкретных причин и условий, 
способствующих возникновению 
коррупции в крае, оказывает пра-
вовую помощь гражданам, пос-
традавшим от противоправных 
действий  чиновников, содейству-
ет выявлению случаев злоупот-
ребления служебным положени-
ем чиновниками и информирует 
об этом правоохранительные ор-

ганы и общественность – через 
средства массовой информации.  

– Именно в работе со СМИ по 
раскрытию существующих кор-
рупционных схем мы и видим 
свою главную цель, – отметил Ва-
лерий Баранов, руководитель от-
дела по взаимодействию со СМИ. 
– Вот конкретный пример. К нам 
обратились жители г. Ставрополя 
по вопросу отторжения сквера им. 
Победы в пользу строительства 
коттеджей. Нами была проведена 
работа по изучению этого вопро-
са, которая широко освещалась 
на Ставропольском телевидении. 
Сквер удалось отстоять.

Вместе с тем центр принимает 
участие в разработке антикорруп-
ционных мероприятий и законов. 
От имени ставропольского отде-
ления направлены предложения 
по изменению законодательства в 
адрес Совета Федерации, Госду-
мы РФ, Президента РФ. Став-

ропольское отделение центра 
получило активную поддержку 
Губернатора и Правительства 
края.  Его сотрудники  вошли в 
рабочую группу по выработке 
мер противодействия коррупции 
в органах краевой исполнитель-
ной власти. 

– Мы принимаем участие в раз-
работке закона Ставропольского 
края по противодействию кор-
рупции в органах государствен-
ной власти. И могу сказать, что 
больше половины поправок, при-
нятых к рассмотрению, исходили 
от нашей организации, –  расска-
зал Алексей Курсиш.

Приемная Ставропольского кра-
евого отделения межрегиональ-
ной общественной организации 
«Центр противодействия корруп-
ции в органах государственной 
власти» находится по адресу: г. 
Лермонтов, ул. Пятигорская, 3 В, 
блок Б.
Телефон горячей линии:5-20-00. 

Пресс-служба 
Ставропольского отделения 

МОО «Центр противодействия 
коррупции в органах 

государственной власти».

3 февраля 2009 года
в Ставропольском 
государственном 
аграрном 
университете 
состоялась внеочередная, 
отчетно-перевыборная 
конференция 
Ставропольского 
регионального 
отделения «Молодой 
Гвардии Единой 
России». 

В работе конференции при-
няли участие руководители ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», депутаты 
краевого парламента и муници-
пальных образований.  Делегаты 
конференции, представлявшие 
34 местных отделения, подвели 
итоги работы за отчетный пери-
од, избрали новый состав крае-
вого штаба и определили планы 
на будущее.

Сегодня ряды ставропольских 
молодогвардейцев насчитывают 
около двух с половиной тысяч 
человек, которыми за последние 
годы проделана значительная ра-

бота. Региональный штаб прило-
жил немало усилий для развития 
молодежного движения «Единой 
России» в регионе. В их активе: 
успешное участие в избиратель-
ных кампаниях, а также акциях 
и мероприятиях, проводимых 
совместно с «Единой Россией». 
Молодогвардейцы не раз высту-
пали инициаторами проведения 
различных соревнований, кон-
курсов, слетов. Некоторые из 
них стали традиционными: ку-
бок по борьбе дзюдо на призы 
«Молодой Гвардии», турнир по 
картингу, фестиваль молодеж-
ной культуры. Большое внима-
ние региональной организацией 
«Молодая Гвардия»  уделяется 
шефской работе: заботе о ве-
теранах войны, воспитанниках 
детских домов, уход за мемори-
альными комплексами.

Активно проявили себя мо-
лодогвардейцы в оказании гу-
манитарной помощи братскому 
южноосетинскому народу, пос-
традавшему в прошлом году от 
грузинской агрессии. В целом, 
несмотря на ряд замечаний, ра-
бота краевого штаба «Молодой 
Гвардии» была признана удов-
летворительной.

 Однако  более важным, чем 
подведение итогов, молодо-
гвардейцы посчитали выра-
ботку основных направлений 
деятельности на предстоящий 
период. При этом первый замес-

титель секретаря Политсовета 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», ректор 
Аграрного университета Влади-
мир Трухачев, обратил внимание 
присутствующих на то, что не-
обходимо знать самые насущные 
проблемы и делать конкретные 
дела. Время, когда организация 
ограничивалась участием в ак-
циях и выборах, уже прошло. 
Сегодня необходима планомер-
ная работа. И, чтобы достиг-
нуть результата, следует четко 
выстроить организационную 
структуру «Молодой Гвардии» 
на Ставрополье, чтобы дойти 
до каждого населенного пункта. 
Владимир Иванович особо ос-
тановился на том, что предсто-
ящий 2009-й год, объявленный 
Годом молодежи, должен пройти 
в Ставропольском крае под эги-
дой «Молодой гвардии».

Реализацией предстоящих 
задач займется новый состав 
краевого штаба, избранный на 
конференции. По завершении её 
работы состоялось расширенное 
заседание регионального штаба 
«Молодой Гвардии», на котором 
уже более детально обсуждались 
действия в конкретных направ-
лениях для поднятия уровня ра-
боты молодежной организации 
на новую высоту. 

 По материалам официального 
пресс-релиза конференции.

 ♦        

Съезд 
«Молодой Гвардии»

Центр 
противодействия 

коррупции
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Сегодня роль молодежи 
в современном обществе 
приобретает 
исключительно важную 
значимость. 
Эта возрастная группа 
имеет особую, или
высшую ценность 
в нынешних условиях 
развития общества, 
и нельзя ее  
недооценивать.

Молодежь, с одной стороны, 
очень хорошо локализуется в 
социуме по возрастному крите-
рию, но с другой – типообразу-
ющие характеристики внутри 
этого социального понятия 
оказываются чрезвычайно раз-
нообразными и подвижными 
во времени: сегодня – это так, 
а завтра все иначе. Уже сегодня 
сама жизнь выдвинула перед 
обществом такие задачи, часть 
которых, в силу их особой 
сложности, практически мо-
жет решить только молодежь. 
Например, компьютеризация, 
Интернет и нанотехнологии, 
технические и интеллектуаль-
ные инновации. Многие пре-
стижные виды человеческой 
деятельности несут на себе су-
щественные возрастные огра-
ничения и неразрывно связаны 
с молодостью. Общие тенден-
ции развития мировой цивили-
зации показывают, что инвес-
тиции в молодежь окупаются 
многократно. А если иметь в 
виду увеличение доли моло-
дого поколения в общей чис-
ленности населения, то в при-
нципе даже при экстенсивном 
развитии производства вскоре  
возможен молодежный эконо-
мический бум. Следовательно, 
молодежная политика совре-
менного общества в России 
представляет собой важнейшее 

стратегическое направление 
общей политики государства в 
целом. 

Молодое поколение всегда 
отличалось от старших при-
тязаниями на будущее, актив-
ностью и надеждами на то, что 
впереди – успех. Молодежь еще 
не инфицирована требования-
ми конформности в отношении 
нормативных предписаний. 
Она еще не заражена болезнями 
общества и поэтому выступает 
по отношению к нему «нор-
мальной», а не «девиантной» 
группой. Боязнью неразреши-
мых проблем, стереотипным 
мышлением обладает, скорее, 
поколение взрослых. Молодежь 
в значительной степени защи-
щена от этого в силу возраста 
и желания привнести в свою 
взрослость все черты моло-
дости. Именно поэтому стар-
шим поколениям и обществу 
в целом следует позаботиться 
о сохранении уникальности 
поколенческой идентификации 
молодых.

В настоящее время современ-
ное состояние молодежной по-
литики в России, к сожалению, 
еще не позволяет решить целый 
ряд молодежных проблем. Бо-
лее того, продолжает сохра-
няться противоречие, при кото-
ром формирование содержания 
и направлений деятельности в 
молодежной среде происходит 
на общегосударственном уров-
не, а условия для воспитания, 
образования, развития, самоор-
ганизации молодежи создаются 
в основном в регионах и на му-
ниципальном уровне. Значи-
мость регионального фактора 
молодежной политики стано-
вится необходимой социальной 
инновацией, ключевым факто-
ром развития территорий. Не 
может не радовать тот факт, что 
великая движущая сила про-
гресса – молодежь – признана и 
на государственном уровне. 

На сегодняшний день при ми-
нистерстве спорта, физической 
культуры и туризма РФ создан 
департамент по работе с моло-
дежью, разработано и действует 
большое количество краевых 
и федеральных целевых про-
грамм и социальных проектов 
для поддержки молодежи. Так, 
в 2008 году благодаря одной из 
таких программ 27 молодых се-
мей города Лермонтова смогли 
улучшить свои жилищные ус-
ловия. 6 человек стали дипло-
мантами премии для поддержки 
талантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание», стипендиатами Губерна-
тора Ставропольского края.  Ни 
одно городское, краевое и даже 
Российское мероприятие, в ко-
тором участвует наша молодежь, 
не проходит без призовых мест. 
Достижения нашей молодежи 
в прошедшем году на спортив-
ных соревнованиях, в творчес-
ких фестивалях, на предметных 
олимпиадах, в самых различных 
конкурсах говорят о том, что по-
тенциал очень большой. Этот год 
мы уже начали хорошо – серебро 
и выход в финал на зональных 
соревнованиях по баскетболу 
ЮФО «Локомотив – школьная 
лига», призеры в краевой акции 
«Голосуй за своего» в номинации 
«Лучший молодежный политик», 
1 место в Арт-профи форуме в 
презентации «Моя профессия». 

Город Лермонтов, согласно 
разрабатываемой стратегии 
развития до 2020 года, позици-
онирует себя как город спорта, 
здоровья, город событий, город 
молодежи. А это значит, что в 
первую очередь будут учтены и 
соблюдены интересы молодых 
людей (а их в нашем городе на 
сегодняшний день 6200 чело-
век), они вправе рассчитывать 
на хорошее стабильное будущее 
и принимать непосредственное 
участие в его создании. 

Я много общаюсь с молоды-
ми людьми разного возраста 
и положения и могу с полной 
ответственностью сказать, что 
они настоящие патриоты сво-
ей малой Родины: любят свой 
город, активно участвуют в его 
жизни, уважают своих родите-
лей и ценят мнение старших. 
Это высокообразованные, раз-
витые, талантливые и творчес-
кие ребята, интересные, такие 
разные, но все неравнодушные 
к судьбе города. К сожалению, 
большинство из них пока ста-
раются устроить свою судьбу 
в других местах: проблемы с 
трудоустройством, с жильем. 
Но город неуклонно молодеет, 

и эта тенденция в ближайшие 
годы будет сохраняться, это 
факт. Главное, что должно род-
нить и молодых, и умудренных 
жизненным опытом лермонтов-
чан, заключается в нашем вза-
имном доверии. Да и как может 
быть иначе? Ведь мы зависим 
друг от друга даже в своих са-
мых элементарных желаниях, 
замыслах, потребностях и дейс-
твиях.   Поэтому жизнь в нашем 
городе не на словах, а на деле 
– это непрерывный акт доверия 
между всеми поколениями лер-
монтовчан. 

Елена Харламова, 
гл. специалист отдела 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации
города Лермонтова.

 ♦             

Молодежь - сегодня

Уважаемые жители
города Лермонтова!

Доводим до вашего сведения, 
что отделением ГИБДД ОВД по 
г. Лермонтову 30 января 2009 
года проводился единый день 
безопасности дорожного дви-
жения под условным названием 
«Искусственное освещение».

При проведении проверки 
улично-дорожной сети были 
выявлены многочисленные не-
достатки в работоспособности 
искусственного освещения. 
Многие световые опоры в го-
роде не работают (перегорели 
лампы), многие согнуты. На не-
которых улицах города искусст-
венное освещение отсутствует 
полностью, что создает угрозу 
самым уязвимым участникам 
дорожного движения, пешехо-
дам. Примером послужил наезд 
на пешехода в районе городс-
кого кладбища на автодороге 
Лермонтов-Пятигорск в нояб-
ре 2008 года, в результате чего 
пешеход погиб. Пешеход дви-
гался по проезжей части ввиду 
отсутствия тротуара, который 
был поврежден, и водитель его 
не заметил.

Такие недостатки выявлены 
и на улицах Комсомольской, 
Промышленной, на автодороге 
Лермонтов-Винсады. 

На имя директора ЗАО 
«ЮЭК» Клейменова А.И. вы-
дано предписание на устране-
ние выявленных недостатков. 
В администрацию города и про-
куратуру направлены письма с 
просьбой оказать содействие в 
решении проблем в обустройс-
тве улично-дорожной сети.

Руководство ОГИБДД.



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 5 (144) 6 февраля 2009

(Продолжение на стр. 5)

 ♦            

В четвертый раз 
в МОУДОД Центр 
развития творчества 
детей и юношества 
«Радуга» проводится 
научно-практическая 
конференция 
школьников.  В этом 
году, 29 января, 
конференция
прошла под эгидой 
Года молодежи.

Несмотря на юный возраст 
выступающих (самой младшей 
участнице всего 10 лет), темы 
исследовательских и творческих 
работ поражали своей серьез-
ностью и продуманностью. 

Проекты были представлены в 
нескольких номинациях: журна-
листика, литературное, декора-
тивно-прикладное творчество, 
автоматизированные техноло-
гии, поисково-исследовательская 
деятельность. В состав экспер-
тного совета вошли педагоги 
Центра творчества – специа-

листы в разных направлениях, 
а также представители других 
учреждений. В их числе главный 
специалист отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Лермонтова Е.Н. Харламова и 
педагог высшей квалификаци-
онной категории, руководитель 
музея «Связь времен, связь по-
колений» Лермонтовского реги-
онального многопрофильного 
колледжа Л.И. Романова.

Все, как на взрослой конфе-
ренции, все на полном серьезе, 
– таково мнение всех  ребят, за-
щищавших свои проекты. Это 
и понятно. Ведь невозможно 
без настоящей поисковой рабо-
ты выявить уровень страховой 
культуры в нашем городе или 
создать собственный сайт, в ко-
торый вошли имена героев Став-
рополья и города Лермонтова, 
награжденных орденами Георги-
евской ленты. 

Ребятами проведена колос-
сальная предварительная работа, 
они готовились к этому важному 
событию несколько месяцев: 
собирали и анализировали све-
дения, проводили социологичес-
кий опрос среди лермонтовчан, 
оформляли рисунки и поделки, 
просиживали за книгами и спра-

Научно-практическая 
конференция

вочниками, тщательно отбирая 
самое интересное и важное. Ко-
нечными результатами проек-
тных работ стали готовые к ис-
пользованию сайты, авторские 
книги, дидактические пособия, 
электронные презентации, вы-
ставки. По мнению экспертно-
го совета, все разработки были 
выполнены на высоком научном 
уровне и полностью готовы  к 
практическому использованию. 

«Проведение научно-практи-
ческой конференции, – сказала 
заместитель директора Центра 
творчества «Радуга» по опыт-
но-экспериментальной работе 
О.Н.Берченко, – ни для педа-
гогов, ни для наших воспитан-
ников не является самоцелью. 
Городская конференция про-
водится как отборочный этап 
перед краевой. Наши ребята 
ежегодно проявляют в крае свой 
недетский профессионализм, 
детскую пытливость, достигая 
высоких результатов». Члены 
экспертного совета, тщательно 
рассмотрев и отрецензировав 
каждый проект, рекомендовали 
наиболее интересные работы к 
участию во втором этапе.

Ольга Мальцева,
наш корр.

Так уж в России получается: 
нос вытащил – хвост увяз, хвост 
вытащил – нос увяз. Факт: кризис 
сегодняшнего дня не только ос-
лабляет экономику страны, но и 
больно бьет по самому дорогому 
– материнству и детству. 

С одной стороны, принятая 
государством программа улуч-
шения демографического поло-
жения дает реальные результаты. 
Рождаемость медленно, но неук-
лонно продолжает расти. С дру-
гой стороны, возникают вопросы: 
было ли готово наше государство 
к положительным результатам? 
Прогнозировало ли оно последс-
твия программы – российский 
бэбибум? Речь сейчас идет не 
столько о сложившемся поло-
жении в мегаполисах, сколько о 
последствиях программы в не-
больших населенных пунктах.

В городе Лермонтове офици-
ально открыт сайт главы города. 
На него ежедневно поступает 
множество всевозможных вопро-
сов.  Горожан интересует ремонт 
дорог, повышение тарифов на 
услуги жилищно-коммунального 
хозяйства, медицинского обслу-
живания. Но проблема дошколь-
ного периода детства среди них 
стоит на первом месте и интере-

сует порядка 400 лермонтовских  
семей, а это -10 % населения го-
рода.

Проблема острой нехватки мест 
в  дошкольных учреждениях, как 
ни странно, началась с благого 
дела: организации капитального 
ремонта трех действующих де-
тских садов - № 11 «Малыш», № 
12 «Колокольчик» и № 13 «Род-
ничок». Эти меры были продик-
тованы не прихотью городской 
администрации, а аварийным 
состоянием зданий, средний воз-
раст которых достигает тридцати 
лет без капитального ремонта. 
Содержание детей во многих по-
мещениях детских садов стало 
просто опасным для здоровья и 
детей, и обслуживающего пер-
сонала. 

В ноябре открылся детский сад 
№ 12, на ремонт которого было 
затрачено из средств местного 
бюджета 6,7 млн. рублей. Однако 
этот радостный факт не исправил 
положения дел в нашем городе. 
И на это есть несколько причин, 
которые хорошо известны руко-
водству и находятся в активной 
разработке администрацией го-
рода Лермонтова. Дело в том, что 
во всех детских садах нашего го-
рода в наличии всего 1053 места 

с учетом полной загруженности 
дошкольных групп.  Ежегодно 
освобождается примерно150 
мест за счет выпуска детей в 
школу, а число очередников на 
сегодняшний день уже составля-
ет 567 человек. Мероприятия по 
строительству и реконструкции 
объектов общеобразовательных 
учреждений, предусмотренных 
планом мероприятий Правитель-
ства Ставропольского края по 
реализации  приоритетных на-
циональных проектов в области 
образования, утвержденных  рас-
поряжением Правительства Став-
ропольского края от 28.12.2005 г. 
№ 722, до настоящего времени в 
городе Лермонтове не проводи-
лись в связи с отсутствием фи-
нансирования. Однако, согласно 
генеральному плану развития 
города Лермонтова, в период до 
2010 года предусмотрено строи-
тельство муниципального детско-
го сада на 280 мест. планируемый 
срок сдачи объекта – 2012 год. 
Прорабатывается и вопрос о стро-
ительстве частного детского сада 
на 140 мест ориентировочной 
стоимостью 36 млн. рублей, ко-
торые будут выделены из средств 
федерального бюджета. Отделом 
образования проводится работа 

по урегулированию процедуры 
комплектования детей в дошколь-
ных учреждениях. Приказом 
отдела образования от 25.10.07 
№ 420-од «Об утверждении по-
рядка комплектования детьми 
дошкольных образовательных 
учреждений и муниципального 
образовательного учреждения 
для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста города 
Лермонтова»,  создана городская 
комиссия по определению детей 
в дошкольные учреждения, уста-
новлен порядок ее работы, разра-
ботан пакет документов для роди-
телей вновь поступающих в ДОУ 
воспитанников, где установлен 

Детский сад: проблемы и перспективы
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четкий  график предоставления 
мест в дошкольных учреждениях 
города. 

В соответствии с рекомендаци-
ями Министерства образования 
Ставропольского края, в городе 
проводится работа по предш-
кольной подготовке детей. Так, на 
базе муниципального образова-
тельного учреждения МОУДОД 
Центр развития творчества детей 
и юношества «Радуга» уже орга-
низована группа кратковременно-
го пребывания для детей 5-6 лет. 

За счет бюджетных и внебюд-
жетных средств принимаются 
меры по развитию и укрепле-
нию материально-технической 
базы действующих дошкольных 
учреждений. Так, в 2008 году на 
приобретение технологического 
оборудования для дошкольных 
учреждений выделено из средств 
городского бюджета  2 млн.450 
тысяч рублей. На приобретение 
детской мебели, мягкого инвен-
таря и другого технологичес-
кого оборудования из средств 
городского бюджета выделено 3 
млн. 108 тыс. рублей. На ремонт 
детского сада № 11 «Малыш» 
из местного бюджета было вы-
делено 3 млн. 250 тысяч рублей, 
детского сада № 13 «Родничок» 
- 5 млн. 400 тысяч рублей. Раз-
работаны проектная и сметная 
документация на общую сумму 
15,8 млн. рублей по реконструк-
ции мягкой кровли на шатровую 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений № 
7 «Звездочка», № 8 «Аленький 
цветочек», начальной школы 
– детского сада  № 15 «Сказка». 
Кроме того, на средства местно-
го бюджета планируется капи-
тальный ремонт зданий МДОУ 
№ 4 «Березка» на сумму 2 млн. 
рублей, МДОУ № 5 «Ласточка» 
также на сумму 2 млн. рублей. 
Кроме того, осуществляется 
строгий контроль за уровнем ра-
дона в помещениях дошкольных 
учреждений, соблюдением всех 
необходимых санитарно-эпиде-
миологических норм.

Взвесив все «за» и «против» 
путинской демографической про-
граммы, лермонтовчане должны 
сделать собственные выводы 
и набраться терпения. Ведь не 
только в нашем городе, но и во 
всей России иногда руководству-
ются принципом «сначала сдела-
ем, а потом подумаем», поэтому 
все благие «новшества», как пра-
вило, начинаются с проблем.

Ольга Мальцева,
 наш корр. 

Это был необычный рейс ав-
тобуса Лермонтов-Пятигорск. 
Каждый, кто входил в него, 
сначала невольно останавли-
вался, а затем, улыбаясь, отыс-
кивал себе место. И каждый 
выходил из автобуса с улыбкой. 
В автобусе ехали Дед Мороз, 
Снегурочка, Снежная королева 
и другие сказочные герои. Это 
учащиеся школы №5 опять от-
правились в детский дом №32 
города Пятигорска. Ведь в 
прошлый раз они обещали, что 
обязательно приедут, что будут 
дружить с детьми, лишенными 
семьи.

В предновогодние дни даже 
взрослым хочется верить в 
чудеса, во что-то необычное, 
прекрасное. А дети? Младшие 
воспитанники детского дома 
гуляли во дворе. И вдруг перед 
ними – Дед Мороз, Снегурочка! 
Сначала глазам своим не по-
верили, а потом с радостными 
криками бросились к гостям: 
«Ура! Дед Мороз!» 

– Сразу говорить не мог, 
слезы на глаза навернулись, 
ком в горле стоял, когда дети, 
вцепившись в меня, загады-
вали желания, высказывали 
просьбы, - говорит Владимир 
Удотов, ученик 10 класса, пре-
зидент школы №5. – Пожалел, 
что согласился стать Дедом 
Морозом, когда один из малы-
шей спросил, пришла ли с нами 
его мама.

Потом в зале детского дома 
ученики школы №5 показали 

музыкальную сказку, где три 
поросенка спасают Деда Мо-
роза и Снегурочку. Зрители 
оказались благодарными: гром-
кими аплодисментами встреча-
ли каждого нового сказочного 
героя. После этого даже в иг-
ровой программе, в хороводах 
маленькие хозяева участвовали 
охотнее. И те, которые понача-
лу забились в угол, стали учас-
тниками веселых игр.

А впереди был настоящий 
сюрприз. Все сразу узнали поч-
тальона Печкина. Из огромной 
сумки он доставал новогодние 
поздравительные открытки и 
вручал каждому воспитаннику. 
Удивленные, радостные глаза, 
восторг! Ведь на открытке – его 
имя, его фамилия! Кто-то впер-
вые написал им! А малышам 
пересказали содержание вос-
питатели. Открытки перечиты-
вали, показывали друг другу, 
воспитателям.

И это еще не всё. Дед Мороз 
вдруг вспомнил, что он тоже 
принес подарки. Каждый из его 
мешка получил перчатки, ва-
режки, сладости. В ответ – бла-
годарность, широко открытые 
глаза и даже слёзы радости. 
Помогала Снегурочка – Наташа 
Сухоносова.

Закончился праздник совмес-
тными посиделками и кругом 
друзей с бенгальскими огнями 
– по-новогоднему красиво и ро-
мантично.

– Можно много и часто гово-
рить о доброте, о милосердии, 

говорить возвышенно, краси-
во. Приводить убедительные 
примеры. Но не всегда услышат 
нас наши воспитанники. А вот 
одно, пусть небольшое, конк-
ретное дело объединяет, возвы-
шает, делает добрее, – убежде-
на Ж.Е.Поветьева.

– Да, это правда. Трудно ска-
зать, кто был счастливее, дети 
из детского дома или наши. 
Они учатся делать добро бес-
корыстно. Все учащиеся школы 
охотно приняли участие в этой 
благотворительной акции. Хо-
чется верить, что такие уроки 
доброты не пройдут бесследно. 
Ведь нам помогают и родители 
учащихся, помогла директор 
«Чайной лавки» Ирина Алек-
сандровна Крикунова, за что 
им низкий поклон, – продолжи-
ла Н.Б.Иванова.

Праздник можно было бы 
считать удавшимся. Если бы...

– Дима, повернувшись к окну, 
ни разу даже не посмотрел ни 
на сцену, ни на веселые игры. 
Подарки взял неохотно. По сло-
вам директора детского дома, 
родственники обещали его и 
его сестёр взять к себе на Новый 
год, но не приехали, – сказала 
директор школы №5 Маргарита 
Анатольевна Чиркова, которая 
сразу обратила внимание на 
этого мальчика.

Да, как много зависит от нас, 
взрслых! И детских домов не 
было бы!

Елена Шилович,
внеш. корр.

ЧУДО  В  ПОДАРОК
(Начало на стр. 4)

Детский сад: 
проблемы и перспективы

Начиная с 1 января 2009 
года, планируется значитель-
но упростить процедуру от-
каза от набора социальных 
услуг в пользу получения де-
нежного эквивалента. Теперь 
будет достаточно единожды 
подать заявление об отказе от 
льгот в натуральном виде (по-
лучение лекарств, бесплатный 
проезд и т.д.), после чего нет 
необходимости ежегодно под-
тверждать свое решение.

Напомним, что ранее льгот-
ник, принявший решение от-
казаться от получения набора 
социальных услуг в течение 
последующего года, должен 
был до 1 октября текущего 
года подать в свое отделение 
ПФР соответствующее за-
явление. По мнению многих 
льготников, недостаток этого 
решения заключался в том, 

что заявление приходилось 
подавать ежегодно. Для это-
го пенсионеры, инвалиды и 
другие категории льготников 
должны были в очередной раз 
идти в управление ПФР, пи-
сать заявления, нередко - сто-
ять в очередях.

Пенсионеры и инвалиды за-
частую по состоянию здоровья 
или забывчивости не приходи-
ли вовремя писать заявления 
об отказе от льгот в пользу по-
лучения денег, и, как результат, 
льготные суммы с последую-
щего года вычитались из еже-
месячных пенсионных выплат. 
Отныне поданное заявление 
об отказе будет иметь силу до 
того момента, пока гражданин 
не примет решение возобно-
вить получение льгот. Только 
в этом случае льготнику надо 
будет приходить с заявлением 

в районное управление ПФР.
Это изменение заложено в 

законопроект «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения 
уровня материального обес-
печения отдельных категорий 
граждан», в настоящий момент 
рассматриваемый Государс-
твенной Думой РФ. Документ, 
который прошел уже второе 
чтение, также предусматри-
вает в 2009 году повышение 
сумм, направляемых на оплату 
стоимости набора социальных 
услуг, - с 567 до 615 рублей.

Департамент общественных
связей и взаимодействия 

со средствами массовой 
информации 

Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Упрощается процедура отказа 
от набора социальных услуг
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Не так часто случается,
что однажды выбранный
жизненный путь люди
проходят, не сворачивая
до самого конца. Только 
вперед, туда, 
где светится огонек 
простого человеческого
счастья. 

Он живет среди нас, в городе 
Лермонтове. Казалось бы, в ис-
тории его жизни нет секрета, его 
знают первые жители нашего го-
рода, бывшие коллеги по работе, 
соседи, друзья, каких за долгие 
годы приобрел немало.  

Юрий Георгиевич Максимов 
родился 7 февраля 1929 года в 
городе Серове Свердловской об-
ласти в семье металлурга. Окон-
чив Уральский политехнический 
институт, Юрий Георгиевич как 
молодой специалист приехал в 
зарождающийся город Лермон-
тов, п\я №1, еще в 1954 году. 
Был принят на завод ГМЗ снача-
ла мастером, потом начальником 
смены, затем стал начальником 
центральной химической лабо-
ратории. Женился, в 1965 году 
у Максимовых родилась дочь, а 
три года спустя – сын.

Для обмена опытом довелось 
Юрию Георгиевичу и за грани-
цей побывать. Несколько лет 
ему пришлось жить и работать в 
Краснокаменске. После выхода 
на пенсию потянуло к истокам: в 
1990 году вернулся на постоян-
ное жительство в город Лермон-
тов. Сейчас Максимов – «Вете-
ран труда», «Ветеран атомной 
промышленности»

Простая история обычного 
человека, каких много. Все так 
и не так. По словам Юрия Ге-
оргиевича, он сумел увидеть 
свое необычное предназначение 
на земле. Дело в том, что Мак-
симов всю жизнь пишет стихи. 
Обо всем, что волнует и печалит, 
радует, обо всем, что происходит 
вокруг. Еще в школе любил со-
чинения писать. Став студентом, 
слагал дружеские поэтические 

эпиграммки. Поэзия все время 
неразрывно шла с ним рядом. 

Мы помним время, 
                     когда сил полны – 
С мечтой, энтузиазмом, 
                                  без опаски
Приехали с путёвками 
                                        страны
В край Ставропольский, 
                 северокавказский.

Многие его стихи сразу рож-
дались как песни. Говорит, что 
строки появлялись в голове уже 
с мелодией. Таких произведений 
у Максимова много: 1964 год 
– песня, посвященная тружени-
кам завода, ветеранам Минатома 
(ее в те годы исполняли на город-
ском радио, на дружеских и твор-
ческих встречах); гимн школы 
№ 1,  ученики школы № 5 с его 
песней «Милый Ставропольский 
городок» заняли первое место в 
городском конкурсе. Есть песни к 
каждому юбилею города Лермон-
това. В 2008 году самодеятельный 
поэт принял участие в городском 
конкурсе «Песня города». 

Вспоминая прошлые годы, 
Юрий Георгиевич рассказал о 
своем опыте журналиста: «В 
1966 году я был корреспондентом 
городской газеты «Информиру-
ет город Лермонтов» в качестве 
спортивного обозревателя. Я ведь 
и сам тогда спортом занимался: 
был капитаном городской волей-
больной команды, член сборной 
края, участник Спартакиады на-
родов РСФСР. Даже кроссворды 
придумывал. Жаль, что в те годы 
лермонтовская газета недолго 
продержалась по экономичес-
ким причинам». Кстати, и сейчас 
Юрий Георгиевич частый гость 
на страницах «Лермонтовских 
известий», но только уже как мас-
титый самодеятельный поэт. 

В стихах Максимов выражает 
все свои мысли и чувства, пишет 
о любви, о дружбе, о родном крае. 
Есть стихи  ко Дню Победы, Дню 
знаний, Новому Году, 8 Марта, 
ко всем юбилейным датам став-
шего родным города, юбилеям 
любимых поэтов – Пушкина, 
Лермонтова и Высоцкого. Насле-
дие поэта велико – в его стихах 
вся история города Лермонтова, 
все события прошлого и проис-
ходящие сейчас. Юрий Георгие-
вич не только много писал, но и 
выступал перед слушателями. Он 
частый гость в музеях, школах, на 
городских праздниках. Имеет гра-
моты и благодарственные письма 
за большой вклад в духовное обо-

гащение и патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения. 
Был организатором поэтического 
клуба «Интеллект» при городском 
музее «Поиск бессмертия», затем 
литературной гостиной «Сонет» 
при Центральной библиотеке. 
Вот уже четвертый год активный 
участник городского литературно-
го объединения «Светоч» в Цент-
ре творчества «Радуга». Соавтор 
коллективного поэтического 
сборника «Лирический дебют». 
В объединении Максимова ценят 
как автора и уважают как челове-
ка. Вместе с коллегами по перу он 
участвовал во многих творческих 
встречах, проходивших в городе 
Лермонтове, в пятигорском во-
енном госпитале, в музыкальных 
салонах города Пятигорска. 

К своему поэтическому даро-
ванию Юрий Георгиевич очень 
требователен: каждое слово у 
него со скрупулезностью выве-
рено и поставлено на свое место. 
Он признается, что ради поэзии 
никогда не считался ни со време-
нем, ни с болезнями. И никакой 
материальной выгоды!

Стихи – это думы 
                      о нашем сегодня,
О том, чем мы живы, 
                      что ценим, любя,
Стихи предсказанию вещему
                                     сродни –
В них каждый находит 
                         свое для себя…

7 февраля этого года Юрию 
Максимову исполнится 80 лет.  
За плечами – годы добросовес-
тного труда, рядом взрослые 
дети и внуки. А недавно – по-
теря самого близкого человека 
– жены, с которой душа в душу 
прожили более полувека. Это 
ей сказаны сокровенные слова:

Я увидел тебя средь людской
                                         суеты
И вдруг замер, сраженный
                         твоей красотой,
С той поры я тебе посвящал 
                                  все  мечты
И прожил, 
          вдохновленный тобой…

«Только одна мечта в моей 
жизни, - вздыхает Юрий Геор-
гиевич, - так и осталась несбы-
точной: не смог издать своей 
книги». Остается только наде-
яться, что его прекрасные по-
этические творения по досто-
инству оценят потомки… 

Ольга Мальцева, 
наш корр.

Жизненный выбор: 
труд, любовь и творчествоНу, как не любить

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 
                      не мало 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!

♦           
Внимание: конкурс!

Редакция газеты «Лермон-
товские известия» объявляет о 
начале II Городского конкурса  
среди школьников на лучшую 
публикацию «Золотое перо 
юнкора». Условия конкурса: к 
рассмотрению принимаются 
опубликованные в нашей газе-
те статьи в период с 15 января 
по 15 декабря 2009 года. Темы 
— свободные. Ваши материа-
лы просим направлять в адрес 
редакции - г. Лермонтов, про-
езд Театральный, 10-а (здание 
детской музыкальной школы), 
или присылать по электронно-
му адресу lermizvestia@mail.ru 
с пометкой «Золотое перо».

Редакция газеты 
«Лермонтовские известия».
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Благодаря тесному сотрудни-
честву судебных приставов со 
взыскателями, исполнение реше-
ний судов о взыскании алиментов 
становится более реальным.

В одном из структурных под-
разделений края взыскатель 
сообщила судебному приставу-
исполнителю о том, что на счет 
должника, обязанного по реше-
нию суда выплачивать алименты, 
поступили денежные средства от 
продажи акций в сумме более 200 
тысяч рублей. В связи с тем, что 
судебным приставом-исполните-
лем регулярно проверялись сче-
та в различных банках, узнать, 
на какой счет поступили деньги, 
не составило труда. В результате 
была погашена задолженность в 
сумме более 175 тысяч рублей.

Это лишь один из примеров, 
когда взыскатель может помочь 
судебному приставу-исполните-
лю. Работа судебных приставов 
заключается не только в исполне-
нии решения суда, но и в тесном 
сотрудничестве со сторонами 
исполнительного производства, 
благодаря которому это исполне-
ние становится возможным.

Судебному приставу-исполни-
телю при совершении исполни-
тельных действий могут помочь 
следующие сведения:

- адрес фактического прожи-
вания должника, контактные 
телефоны (рабочий, домашний, 
мобильный);

- сведения о доходах должника 

(заработной плате, пенсии, дохо-
дах от предпринимательской де-
ятельности и т.д.);

- сведения об имуществе, при-
надлежащем должнику.

Данная информация должна 
быть изложена в заявлении взыс-
кателя, в котором также может 
содержаться ходатайство о на-
ложении ареста на имущество 
должника и об установлении для 
должника ограничений в праве 
выезда за пределы РФ.

Также взыскателю следует 
своевременно представлять су-
дебному приставу-исполнителю 
реквизиты банковского счета, на 
который необходимо перечислять 
денежные средства, взысканные 
с должника. 

В свою очередь должники 
обязаны представить судебному 
приставу-исполнителю следую-
щую информацию:

- адрес фактического прожива-
ния, контактные телефоны (рабо-
чий, домашний, мобильный);

- сведения о различных видах 
доходов (заработная плата, пен-
сия и т.д.), либо подтверждение 
добровольной оплаты алиментов. 
В случае, если должник является 
предпринимателем, необходимо 
представлять судебному при-
ставу-исполнителю налоговую 
декларацию, с указанием суммы 
доходов по всем видам предпри-
нимательской деятельности.

Если гражданин, обязанный 
по решению суда выплачивать 

алименты, не работает, доходов 
не имеет, то судебным приста-
вом-исполнителем выдается на-
правление в центр занятости на-
селения по месту проживания. В 
центрах занятости не только ве-
дется подбор вакансий, но и при 
необходимости обеспечивается 
переобучение граждан профес-
сиям, пользующимся спросом 
на рынке труда. Так, за 2008 г. 
количество должников, направ-
ленных судебными приставами 
Управления ФССП России по СК 
в подразделения службы занятос-
ти населения по краю, составило 
около 900 человек. Всего же, в 
результате взаимодействия двух 
ведомств, более 300 должников 
были трудоустроены, а исполни-
тельные документы направлены 
в бухгалтерии организаций для 
производства удержаний из зара-
ботка должника. 

Должникам необходимо пом-
нить о том, что в случае от-
сутствия сведений о доходах, 
задолженность по алиментам 
определяется исходя из разме-
ра средней заработной платы в 
Российской Федерации на мо-
мент взыскания задолженности 
(по последним данным размер 
средней заработной платы в РФ 
составляет около 18 тыс. рублей). 
Насчитанная сумма задолжен-
ности будет взыскиваться даже 
после совершеннолетия ребенка.

Основной мерой воздействия 
на неплательщиков алиментов 
является привлечение должника 
к ответственности, предусмот-

ренной ст. 157 УК РФ (злостное 
уклонение от уплаты средств на 
содержание детей). По заявлению 
взыскателя либо на основании 
рапорта судебного пристава-ис-
полнителя дознавателем струк-
турного подразделения УФССП 
России по СК будет возбуждено, 
расследовано и передано в суд 
уголовное дело. При этом, чтобы 
не оказаться на скамье подсуди-
мых за, казалось бы, небольшой, 
с точки зрения неплательщика, 
долг, важно понимать, что зло-
стным должник считается, если 
он скрывает свои действительные 
доходы или имущество, на кото-
рое может быть обращено взыс-
кание, изменяет место работы без 
уведомления судебного пристава, 
изменяет место жительства, не 
желает трудоустроиться и систе-
матически  и упорно уклоняется 
от выполнения обязанности вы-
плачивать средства на содержа-
ние детей.

Регулярно являясь на прием к 
судебному приставу-исполни-
телю, граждане, обязанные по 
решению суда выплачивать али-
менты, могут получить информа-
цию, не относятся ли они к кате-
гории злостных неплательщиков, 
в отношении которых могут при-
меняться меры принудительного 
характера, а также избежать та-
кой неприятной процедуры, как 
принудительный привод. 

Денис Андреев, 
заместитель начальника 

Лермонтовского городского 
отдела УФССП по СК.

Работа по взысканию алиментов

(Начало читайте в №51 (137) 
от 19 лекабря 2008 г..
 

Состоявшаяся в 1970 г. очеред-
ная перепись населения в органи-
зационном и методологическом 
отношении соответствовала двум 
предыдущим, однако данных 
было получено значительно боль-
ше. Впервые в практике совет-
ских переписей ради экономии 
времени и средств часть сведений 
была получена путем опроса не 
всех, а только 25% жителей. При 
обработке материалов переписи 

был применен ряд технических 
новшеств. Ее данные широко 
использовались для социально-
экономического планирования и 
разработки долгосрочных эконо-
мических прогнозов. 

Существенно отличались от 
предыдущих организация и обра-
ботка материалов переписи насе-
ления 1979 г. Впервые в практике 
советской статистики записи, 
сделанные при опросе, вводились 
в ЭВМ с помощью специальных 
читающих устройств и запи-
сывались на магнитную ленту. 
Были добавлены новые вопросы, 
формулировки некоторых других 
уточнены. 

Последняя перепись в СССР 
проводилась в январе 1989г. От-
личительной ее особенностью 
явилось то, что впервые наряду 
со сведениями о населении были 
собраны сведения о жилищных 
условиях. Это позволило полу-
чить сведения о жилищных усло-
виях различных социально-демог-

рафических групп населения во 
всех районах страны, о развитии 
жилищной кооперации, о степени 
обеспеченности людей жильем и 
его благоустройстве.        

В 2002 ГОДУ С 9 ПО 16 
ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ,

которая явилась первой перепи-
сью в новой России.

Отличительной особенностью 
переписи населения явилось то, 
что учитываемые показатели 
были приведены в соответствие 
с международными стандартами. 
Объектом  учета явилось пос-
тоянное население, в отличие 
от предыдущей переписи, когда 
учитывалось как наличное, так и 
постоянное население. Приведен 
в соответствие с международной 
практикой и объект переписи: 
если ранее им являлась семья, то в 
переписи 2002 года учитывалось 
домохозяйство. В опросном листе 
образца 2002 года были впервые 

поставлены вопросы о незарегис-
трированном браке, о гражданс-
тве. В соответствии с новыми 
отношениями в сфере экономики 
был по-новому сформулирован 
вопрос о занятости, отразивший 
работу в частном бизнесе (не 
по найму) с привлечением и без 
привлечения наемных работни-
ков. Изменен подход и к способу 
обработки полученных данных, 
то есть преобразование информа-
ции, характеризующей индивида, 
в обобщенную и обезличенную. 

Как ни удивительно, статисти-
ческие данные каждой перепи-
си становились, даже вопреки 
различным политическим ус-
тановкам, зеркалом. Зеркалом, 
в которое и власть, и общество 
смотрелись далеко не всегда с 
радостью. Какие новые и старые 
черты мы увидим на этот раз? 

Марина Рыжкова, 
ведущий специалист-эксперт по 

сбору и обработке  статистической 
информации по г.Лермонтову 

отдела  сводной информации и 
региональной   статистики    

 ♦                

ИСТОРИЯ  ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ
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30-31 января в поселке Энер-
гетик города Пятигорска 
проходили соревнования по 
плаванию среди команд ре-
гиона КМВ. В соревнованиях 
приняли участие команды из 
7 городов региона, всего 135 
человек. Состязания прово-
дились в семи возрастных 
группах от 1992 года рожде-
ния. Самая младшая группа 
включала спортсменов, ро-
дившихся в 2000 году.

Лермонтовчане удачно вы-
ступили в своих возрастных 
группах, соревнуясь в комп-
лексном плавании на 400, 200 
и 100 метров.

Ярослав Самойлов занял 1 
место в комплексном плава-
нии на 200 метров среди учас-

тников 1997 года рождения.
Анна Самойлова стала се-

ребряным призером в комп-
лексном плавании на 200 мет-
ров среди участниц 1995 года 
рождения.

Анатолий Шапкин занял 2 
место среди самых маленьких 
пловцов на дистанции 100 
метров.

Поздравляем наших спорт-
сменов с успешным выступле-
нием на соревнованиях и же-
лаем дальнейших успехов на 
водных дорожках бассейнов.

*  *  *
30 января в спортивном зале 

МОУ СОШ №5 в рамках спар-
такиады молодежи допризыв-
ного возраста прошли сорев-

нования, в которых приняли 
участия представители всех 
школ города.

По итогам соревнований 
победителями стали:

– в соревнованиях по стрель-
бе из пневматической винтов-
ки – Николай Оксаненко из 
МОУ СОШ №4,

– по метанию набивного 
мяча – Владимир Удотов 
МОУ СОШ№5,

– Егор Кантипенко из МОУ 
СОШ №1 стал победителем в 
соревнованиях по подтягива-
нию на перекладине и прыж-
ках в длину с места.

По итогам соревнований 
будет сформирована коман-
да, которая представит наш 
город в финале краевой спар-

такиады молодежи допризыв-
ного возраста 13 февраля 2009 
года а городе Ставрополе.

*  *  *
В МОУДОД Центр развития 

творчества детей и юношест-
ва «Радуга»  прошли соревно-
вания по «нардам» в рамках 
V спартакиады трудящихся 
города.

Результаты таковы: 1 место 
заняла команда «Наука», вто-
рое – «Евростиль», третье у 
команды «Сбербанка».

Николай Шортов,
начальник отдела физи-

ческой культуры, спорта и 
молодежной политики адми-

нистрации города.

Спортивные успехи горожан

20 февраля   в 16-00 отдел культуры и отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города 
приглашают подростков и молодёжь города Лермонтова в возрасте от 9 до 30 лет принять участие 

в фестивале-конкурсе патриотической песни

«Солдатский конверт»
Конкурс состоится в концертном зале детской музыкальной школы.

Конкурсанты представляют программу не более чем из 2-х произведений: песни на военно-патриотическую тему 
(песня о России, малой родине), современная песня об армии и флоте, авторская песня (в том числе фольклорная).
Заявки на участие представляются до 10 февраля 2009г. в кабинет № 14 МДК О. А. Кудряшовой, телефон 5-22-64

Оперативно-служебная де-
ятельность следственного 
отделения при ОВД по г. Лер-
монтову в 2008 г. строилась в 
соответствии с выполнением 
требований приказов МВД 
РФ: № 1 1999 г., № 994-1999 г., 
№ 280-2008 г, № 213 -1993 г., № 
426 от 02.08.1996 г., директивы 
№ 1 МВД РФ от 19.06.1996 г., 
решений коллегий ГУВД по 
Ставропольскому краю.

Основные усилия сотруд-
ников СО при ОВД по г. Лер-
монтову были направлены на 
защиту прав потерпевших, 
возмещении причиненного им 
ущерба, неотвратимость нака-
зания в отношении лиц, совер-
шивших преступления, улуч-
шение качества следствия, на 
сокращение сроков следствия 
по уголовным делам, своевре-
менное и обоснованное при-
нятие решений по уголовным 
делам и материалам доследс-
твенной проверки в соотвес-
твии с УПК РФ, укрепление 
дисциплины и соблюдение 

законности при расследовании 
уголовных дел.

В 2008 году при значительном 
в 1,5 раза (2008 г. - 275, АППГ- 
172) увеличении количества 
принятых к производству уго-
ловных дел следственное от-
деление показало следующие 
результаты работы:

1) окончено производством:
- в 2008 г. 54 уголовных дела 

- в суд 53, в отношении 71 об-
виняемого,

- в 2007 г. 52 уголовных дела - 
в суд 48, в отношении 64 обви-
няемых, при этом нагрузка на 
1 штатную единицу следова-
телей по делам направленным 
в суд увеличилась и в 2008  г. 
составила - 10,6 в АППГ - 9,6, 
удельный вес дел по которым 
внесены представления соста-
вил 100%.

2) из них прекращено:
- в 2008 г. 1 уголовное дело,
- в 2007 г. 4 уголовных дела, 

на 3 дела меньше, при этом 
удельный вес дел направлен-
ных прокурору с обвинитель-

ным заключением к окончен-
ным делам увеличился на 5,3 и 
составил 98,1, в АППГ-92,3.

3) приостановлено произ-
водством:

- в 2008 г. 56 уголовных дел,
- в 2007 г. 64 уголовных. Ко-

личество приостановленных 
уголовных дел снизилось на 
8 дел, при этом удельный вес 
приостановленных дел, к чис-
лу расследованных составил 
50,9, в АППГ - 54,

4) возмещаемость ущерба по 
оконченным уголовным делам 
составила:

- в 2008 г. - 96 %,’
- в 2007 г. - 93,5 %.
5) окончено дел свыше срока, 

установленного УПК РФ:
- в 2008 г. - 5 уголовных дел,
- в  2007  г.   -  7   уголовных  

дел.   Количество  уголовных  
дел   оконченных  свыше  срока 
установленного УПК РФ сни-
зилось на 2 дела, их удельный 
вес к числу оконченных дел в 
2008 г. составил - 9,3 в АППГ 
- 13,2.

6) в 2008 г. и в АППГ уголов-
ные дела на доследование не 
возвращались - удельный вес 
составил   0,   в   отношении   
лиц   по   реабилитирующим   
основаниям   уголовные   дела   
не прекращались и лиц, оправ-
данных судом не было.

7) нарушений дисциплины и 
законности сотрудниками СО 
при ОВД по г. Лермонтову в 
2008г. допущено не было.

По итогам работы за 2008 г. 
следственное отделение при 
ОВД по г. Лермонтову среди 
органов предварительного 
следствия при ГУВД по Став-
ропольскому краю заняло 3 
место, лучшие результаты в 
служебной деятельности в 
2008 г. в следственном отделе-
нии при ОВД по г. Лермонтову 
показал следователь капитан 
юстиции Ткаченко Е.В.

И.В. Васюнин,
майор юстиции,

 исполняющий обязанности 
начальника СО при ОВД 

по г. Лермонтову. 

Итоги работы следственного отдела при ОВД по г. Лермонтову за 2008 год


