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♦ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Юрий Иванович, завод
сейчас  называется ООО
«ЭМЗ», вы являетесь техни-
ческим директором, Андрей
Викторович Булатов – гене-
ральный директор, а Андрей
Тимофеевич Мурзин – испол-
нительный директор. В дан-
ное  время вы являетесь
собственниками этого пред-
приятия?

– Я только технический ди-
ректор, а вот Андрей Викто-
рович Булатов и Андрей Тимо-
феевич Мурзин  – собствен-
ники.

– Вы много  лет прора-
ботали на данном предприя-
тии, а ваши руководители –
совсем молодые люди. Что
Вы можете  сказать  о  них,
как о руководителях? Что с
их приходом изменилось на
заводе?

–  Здесь я проработал 25 лет.
Завод видел в пору расцвета и
в годы упадка. С приходом А.В.
Булатова и А.Т. Мурзина завод
как бы заново возродился. Не-
смотря на молодость руково-
дителей, надо отдать должное
их умению справляться  со
сложной работой, и их даль-
новидности. Сейчас производ-
ство очень расширилось, улуч-
шилось качество выпускаемой
продукции и  внедрено было
немало нового в производстве.

–  Какие виды продукции
вы сейчас выпускаете?

– Начнем с  того,  что ос-
новное наше направление – это
насосное производство. Выпус-
каем продукцию только высо-
кого качества. Мы – единст-
венные в России, выпускающие
такие насосы. Сейчас освоено
производство совершенно

Наш  корреспондент побывал в  лермонтовском ООО
«Электро-механический завод» («ЭМЗ») и попросил тех-
нического директора предприятия Юрия Ивановича Илья-
шенко ответить на ряд вопросов.

нового поколения  изделий .
Параллельно мы также выпус-
каем молочные насосы. Наше
производство оснащено совре-
менным технологическим обо-
рудованием, наша продукция
пользуется повышенным спро-
сом,  и мы прочно стоим на
этом рынке.

–  Но  я знаю,  что  у  вас
налажено еще производство
и  газовых баллонов для
автомобилей.

– Вы знаете, что очень под-
орожал бензин? Газ намного
дешевле. Поэтому газовые бал-
лоны тоже пользуются спро-
сом. Мы освоили и это произ-
водство и  думаем,  что оно
имеет большое будущее.

– Юрий Иванович, расска-
жите про установку «Исток»!
Что это такое?

– Люди пьют воду из крана,
реки, озера. В общем, берут во-
ду там, где живут. Но все знают,
что вода не везде чистая и не
всегда ее можно пить в сыром
виде. Мы применили новейшую
технологию по очищению воды
и стали выпускать водоочис-
тные установки  под названием
«Исток». Уже заключены дого-
вора с администрацией Астра-
ханской области на установку
наших водоочистных устано-
вок  «Исток». Перспектива
этого направления огромная,
рынок сбыта – неограничен.

– Рабочие  вашего пред-
приятия получают неплохую
заработную плату, они бес-
платно питаются. Знаем, что
выделяются путевки  для
детей  работников,  в сана-
тории  и  оздоровительные
лагеря.

(Окончание на стр.4).

♦ 13 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
«Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса!
Примите мои сердечные поздравления с Днем строителя

-праздником людей одной из самых мирных и важных профессий!
Строительный комплекс относится к числу тех ключевых

отраслей, которые определяют решение социальных и эконо-
мических задач развития Ставропольского края. От его сос-
тояния во многом зависят темпы и эффективность структур-
ной перестройки всех отраслей экономики. Сегодня строитель-
ные проекты возрождаются - что еще раз убедительно доказы-
вает, что профессия строителя всегда будет востребована.
Дороги и мосты, школы и больницы, новые промышленные
объекты и жилые дома - без этого невозможно движение вперед.
Благодаря Вашему самоотверженному труду, мастерству,

чувству профессиональной гордости, удается не только закре-
пить достигнутое, но и добиться новых успехов в повышении
эффективности  капитального строительства и развитии
строительного комплекса на благо жителей Юга России.
Спасибо за Вашу преданность профессии, за нелегкий

труд, за оптимизм! Желаю всем труженикам отрасли плодотвор-
ной работы, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия
в семьях!
С уважением к Вам, заместитель Председателя ГД РФ,

депутат Государственной Думы России по 55-му Кавмин-
водскому избирательному округу        Владимир Катренко».

«Уважаемые работники строительной отрасли
Ставрополья!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником
работников строительного комплекса, всех, кто своим вдох-
новенным трудом на строительных площадках, в цехах и твор-
ческих мастерских закладывает крепкие основы благосос-
тояния, могущества и расцвета Ставропольского края!
Непреложное правило строителя: быть в чести. Почет и

уважение, признание и репутация заслуживаются годами
упорного труда, профессиональной работы и постоянной
ответственности перед своим любимым делом, перед на-
стоящими  и  будущими  обитателями  своих творений. И
потому, что так велика и почетна награда, строитель стремится
с самого начала своей карьеры постичь искусство созидания.
Кирпичик за кирпичиком складываются его идеи, мысли,
знания, - и вот уже оно, высокое и стройное, ритмичное и
спокойное здание его труда готово.
Благодаря строителям Ставрополье преображается, стано-

вится красивее, а земляки обретают комфорт, теплый очаг и
крышу над головой. С годами наши города и села становятся
более благоустроенными, постепенно решаются жилищные
проблемы. Уверен, огромный потенциал отрасли, профессио-
нализм и опыт позволят вам и впредь решать самые сложные
и ответственные задачи.
Искренне благодарю вас за нелегкий труд, за то, что вы

сохранили  верность профессии, за мастерство и рабочую
сноровку!
Отдельно хочу выразить слова благодарности ветеранам

строительной отрасли  за  славные трудовые традиции  и
большой вклад в становление нашего любимого края.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья,

удачи, творческих успехов в самоотверженном труде, счастья
вам и вашим близким, радости и тепла вашему дому!
С праздником вас, дорогие строители!

И.В. Прокопенко,
министр жилищно-коммунального хозяйства,

строительства и архитектуры Ставропольского края».
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♦ УГОЛОК
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

♦ МОЛОДЫМ О ВЕТЕРАНАХ

ОН СТРОИЛ НАШ ГОРОД

ЛАГЕРНАЯ
СМЕНА
ЗАВЕРШЕНА

С Виктором Ивановичем
Химченко мы познакомились
в 1949 году в г. Харькове, где
были зачислены студентами
механического отделения
химического факультета
ХПИ.
Он приехал из промышлен-

ного Донбасса, а я из сельхоз.
Черниговщины. Кроме учебы
он  увлекался  спортом,  а
именно плаванием, и, насколь-
ко мне известно, достиг в
своей спортивной деятель-
ности успеха − стал кандида-
том в мастера.
Накануне выпуска в ин-

ститут приезжал представи-
тель Атоммаша и отобрал
четырех человек – инжене-
ров-механиков.
Направление оформлялось

через Москву в Министер-
стве среднего машинострое-
ния. Здесь нас продержали
несколько дней, агитируя
меня и его остаться в Москве.
Мы не дали согласия, и нас
отправили в п/я №1.
Вдвоем мы доехали до

станции Скачки, а дальше по
шпалам, под дождем, пешком,
пришли в поселок Лермон-
товский. Здесь нас назначили
механиками участков на завод,
где монтировалось оборудо-
вание. Это был 1954 год.
По служебной лестнице

Виктор Иванович поднимался
быстро. В 1964 году с долж-
ности механика завода его
пригласили на должность 2-го
секретаря горкома партии
города Лермонтова.
В это время он поступает

на заочное отделение 3 курса
химического факультета
Киевского политехнического

института по специальности
технолог и через 3 года его
успешно заканчивает.
Инженер с двумя дипло-

мами возвращается опять на
завод, где работает в долж-
ности начальника цеха по
производству удобрений,
впоследствии – директором
завода, а далее – директором
предприятия.
Как говорит сам Виктор

Иванович, во время работы
он  всегда уделял особое
внимание новшествам как в
производстве, так и в жизни
города.
Так, в бытность его вторым

секретарем горкома партии,
по его инициативе и под его
непосредственным контролем
был построен плавательный
бассейн в городе Лермон-
тове.
Будучи директором ГМЗ,

он мгновенно поддержал
инициативу строительства
жилья для трудящихся за-
вода, выделив для этой цели
25 человек на строительство
30-ти  квартирного дома.

Как следствие, только пос-
ле первого, построенного за
15 месяцев по ул. Химиков,
дома заводская очередь на
жилье продвинулась на 41
человек.
В дальнейшем это превра-

тилось на предприятии как
бы в вахтовый бригадный
подряд. Так была построена
вся улица Химиков.
Постоянно Химченко уде-

лял внимание новшествам в
производстве. Так были пос-
троены цеха по производству
ДАФ. Было освоено произ-
водство скандиевых лигатур,
строительных шлакоблоков и
другое.
Виктор Иванович является

почетным гражданином горо-
да Лермонтова, лауреатом
государственных премий
СССР, кавалером орденов
«Трудового Красного Зна-
мени», «Дружбы народов»,
«Знака Почета» и четырех ме-
далей, заслуженным изобре-
тателем России.
В настоящее время актив-

ность Виктора Ивановича
продолжается и на пенсии. Он
первый возглавил в городе
первичную организацию
сначала партии «Отечество»,
а затем, после преобразова-
ния, партии «Единая Россия»,
которую  поддерживает  и
сейчас.
Помогает он и пенсионе-

рам, которые, все, как один,
поздравляют Виктора Ива-
новича с его славным юби-
леем – 75-летием со дня его
рождения.

Иван Тимошенко,
член Совета ветеранов

Минатома.

НА СНИМКЕ: почетный
ветеран и юбиляр – Виктор
Иванович Химченко.

Закрытие второй сме-
ны в лермонтовском со-
циальном лагере «Забо-
та» запомнится ребя-
там надолго. Настоя-
щий праздник с выез-
дом на пикник, играми
и розыгрышем призов
организовало для детей
городское отделение пар-
тии «Единая Россия».

Место сбора – тради-
ционное для горожан, –
площадка возле мине-
рального источника. Вре-
мя – 10 часов утра. Прог-
рамма – соревнования на
смекалку и сноровку.
Нужно быстро и правиль-
но  составить  эликсир
Старика Хоттабыча. Для
обретения силы, ума и
смелости.
Под руководством мо-

лодых партийцев из дви-
жения «Молодая гвар-
дия» ребята успешно
справились с заданием.
Рецепт эликсира для же-
лающих испробовать на
себе: лечебные травы, яго-
ды, и, конечно, вода из ис-
точника.
Пока ребята весели-

лись, молодогвардейцы
разожгли костер, приго-
товили еду и сервировали
походный стол. А на па-
мять о второй лагерной
смене представители пар-
тии «Единая Россия» по-
дарили каждому воспи-
таннику лагеря «Забота»
настольные игры, канце-
лярские принадлежности и
сувениры.

Мария Осинина,
тележурналист.

г. Лермонтов.

Весенний призыв, длившийся в этом году с 1
апреля по 30 июля, завершен. Военно-учетный
сектор, действующий как мини-военкомат от
Пятигорского комиссариата при администрации
города Лермонтова, уже подвел итоги.
Этой весной 16 человек из 145 городских при-

зывников  отправились  служить  в  ряды
Российской  армии .  Остальные по разным
причинам получили отсрочку. Будущий осенний
призыв,  который  начнется  1 октября  и
закончится 30 декабря, обещает быть иным –
закон отменил большинство причин для от-
срочки, оставив всего 9 из 27 ранее действо-
вавших.
На время призыва созывается призывная ко-

миссия, состоящая из членов администрации
города.

12 апреля на территории Пятигорского гор-

♦ ВНИМАНИЕ − ДОПРИЗЫВНИКАМ

К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ!
военкомата проходил день призывника, где все
новобранцы в торжественной обстановке полу-
чили  ценные подарки: часы или радиоприемники.
Подобное мероприятие пройдет и осенью.
Сейчас новобранцев отправляют на службу не-

подалеку от дома – в Краснодарский и Ставро-
польский края, Ростовскую область. Моряки
уходят в Военно-морской флот, пограничники
несут службу в приграничных районах страны.
Кроме того, военно-учетный сектор г. Лермон-

това готовит списки не поступивших ребят при-
зывного возраста и ходатайства для Пятигорского
военкомата в целях подготовки допризывной
молодежи.
В рамках этой политики организовано обу-

чение на курсах в радио- или автошколе, опла-
чиваемое военкоматом, позволяющее приобрести
призывникам навыки специальности перед
службой в российских войсках.

Александр Акульчик,
сотрудник военно-учетного сектора.
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пакибытия, то есть купелью
новой жизни.
Не все приходящие к этой

купели получают благодать
Святого Духа, а только те, ко-
торые приходят с верою, мо-
литвою и упованием.

«Симон волхв приступал
некогда к купели сей, - гово-
рит святой Кирилл Иеруса-
лимский. – И крестился, но не
просветился; омыл тело во-
дою, но не просветил сердца
Духом». Но вы, если только
веруете во Христа, непремен-
но просветитесь.
Вот что говорит святой

Кирилл: «И на тебя, когда
будешь крещен, низойдёт
благодать. Но как снизойдёт,
этого не скажу» (Огл.16.26);
«вода омывает внешность, а
Дух, ничего не исключая, всё
крещает до внутренности
самой души»
Крещенская благодать на-

зывается ещё залогом вечной
жизни. Подобно тому, как
если залог за дом внесён, то
дом уже ваш, а если залог
пропал, то и дом не считайте
своим. Так и вечное Царство
Божие: оно тогда ваше, когда
вы сохранили благодать, то
есть залог цел.
Это Царство небесное на-

чинается уже здесь на земле в
купели Святого Крещения.

Священник
Константин,
настоятель

Храма
преподобного

Сергия Радонежского.

P.S.  Отрадно, что в нашем
городе появилась городская
газета. Теперь все слои насе-
ления имеют возможность
через нее говорить о наболев-
шем и волнующем их. В том
числе и верующие. И первый
шаг в этом направлении уже
сделан: 1-й материал опуб-
ликован в №3 за 21 июля 2006
года. Но, к сожалению, в пер-
вой публикации на церковные
темы по вине редакции были
допущены досадные ошибки,
которые, хочется верить, в
будущих статьях о церковной
жизни не повторятся.

♦ ДЕЛА ЦЕРКОВНЫЕ

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
Многие приходящие ко свя-

тому таинству Крещению не
отдают себе отчёта в важности
этого шага, в его смысле и зна-
чении.

«Для чего вы хотите крес-
титься, что надеетесь полу-
чить от приобщения к этому
великому таинству?», - спра-
шивает священник взрос-
лого.

«Для какой цели мы крестим
детей?», - этот вопрос предла-
гается восприемникам.
К сожалению, редко можно

услышать правильные от-
веты.
Говорят: «Для того, чтобы

быть крещёными» или «Рус-
ские должны быть крещен-
ными», или «Чтобы веровать
и быть здоровыми», или
«Чтоб иметь веру», и так
далее.
Вряд ли стоит подробно

разбирать несостоятельность
таких ответов. Они – как «мас-
ло масляное».

- Для чего едете в Москву?
- Чтобы быть в Москве.
Веру может иметь и некре-

щеный человек. Но человек,
не имеющий веры, исключая
малышей, не может быть до-
пущен до крещения.
Таким образом, надо сна-

чала веровать, а потом крес-
титься; не в Крещении искать
веру, а ко Крещению прис-
тупать с верой. Спаситель
сказал : «Кто будет веровать
и креститься, спасен будет»
(Мк.16,16). Значит  вера
предшествует  Крещению.
Многие приходят без под-

готовки, думают так: окунут
их – и всё, и будут они кре-
щёнными.
В двенадцатом веке в Пат-

риарший Синод в Констан-
тинополе пришли несколько
турок, заявивших, что они –
христиане.

«Как же случилось, что вас,
турок, магометан, окрести-
ли?», - спросили их.
Они отвечали, что у них, у

турок, «существует обычай
крестить детей у православ-
ных священников, потому
что, по их мнению, во всяком
новорождённом ребёнке на-

ходится злой дух и «смердит
как собака», пока ребёнок не
получит христианского Кре-
щения.
Синод не признал такого

крещения, потому что искали
его не как средства, которое
очищает от всякой душевной
скверны, просвещает и освя-
щает человека, не с добрым
православным намерением, но
как некое «телесное лекар-
ство».
Юноши и девушки при пос-

туплении в вуз или в техни-
кум никогда не осмеливаются
придти на экзамен без под-
готовки. Здесь же дело более
великое, более страшное,
здесь Сам Бог, сами Ангелы
предстоят, принимая вашу
вера, вашу готовность.
В таинстве Крещения ис-

прашивается, чтобы крещае-
мый сделался сыном или до-
черью света, наследником
вечных благ, чтобы был сое-
динён с Господом и был бы
участником смерти и Вос-
кресения Христа, Бога наше-
го, то есть чтобы был мёрт-
вым для греха и зла, чтоб
получил нетление и жизнь
вечную, данную Христом;
чтоб сохранил благодатную
одежду, сотканную из бла-
годати Святого Духа. Она по-
тому называется одеждой не-
тления, что, имея и сохранив
её, человек получает Царство
Христа Бога нашего. Поте-

рять же эту одежду или запят-
нать её можно через грехи. В
Евангелии рассказывается
про человека, который пы-
тался войти в Царство Божие
без этой одежды, но был изг-
нан из него во тьму кромеш-
ную (Мф. 22,11-14).
Но как же быть? Что делать

тому, кто потерял или запят-
нал эту одежду? Ведь таинс-
тво Крещения не повторя-
ется!
Пока мы ещё живы, для нас

имеется таинство Покаяния, в
котором мы обновляем эту
одежду. Мы просим в молит-
ве, чтобы Господь помог сох-
ранить эту одежду крещае-
мому даже до Страшного Су-
да Христа Бога нашего, чтоб
вода Крещения была бы для
него одеждой нетления, банею

♦  В  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ОТВЕТ НА ВОПРОС
ЮНОГО ЛЕРМОНТОВЧАНИНА
нах отсутствия парка в нашем
городе и скуке, царящей в нем.
По существу вопроса Игоря

сообщаем, что вопрос благо-

«Президентом Российской
Федерации Владимиром Вла-
димировичем Путиным 6
июля 2006 года была проведе-
на интернет-конференция, в
ходе которой среди прочих к
нему поступил вопрос от
юного жителя нашего города,
12-летнего Игоря N., о причи-

устройства парка в городе
Лермонтове и организации
досуга в нем включен в Про-
грамму социально-экономи-

ческого развития города на
2006-2010 годы, которая в
настоящее время находится в
стадии окончательного утвер-
ждения в городской админи-
страции».

Олег Мельников,
глава администрации

г. Лермонтова.
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♦ В ТРУДОВЫХ
 КОЛЛЕКТИВАХ

(Продолжение.
Начало на стр.1)

– Да, зарплату наши руков-
одители стараются выплачивать
точно в срок, 15-го числа рабо-
чие получают зарплату.  Не-
смотря  на  нашу недолгую
жизнь  под названием ООО
«ЭМЗ», мы уже имеем возмож-
ность выделять средства на пу-
тевки для детей наших работ-
ников.

– Вы осваиваете производ-
ство  тормозных колодок .
Это  для вас  новое  дело . А
производство новой продук-
ции – это всегда новые ра-
бочие  места .  Это  уже  по-
мощь  нашему  городу  в
уменьшении безработицы?

– Например, у нас открылся
цех по производству полуфа-
брикатов при нашей столовой.
Это 10 рабочих мест. Продук-
ция этого цеха развозится по
магазинам фирмы «Магнит».

УВЕРЕННО ВСТРЕЧАЕМ
ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Далее – установка «Исток» даст
15 рабочих мест.  Участок
тормозных колодок, по плану,
даст 30 рабочих мест, а к концу
года до 60 человек примем на
работу. Два месяца учебы при
оплате 6000 рублей, а после
освоения  выпуска  колодок
зарплата поднимется. Но все
зависит от человека. Сколько
сделает колодок ,  столько и
получит. Желательно, чтобы на
эти  рабочие места  пришли
женщины.

– Планируете  ли  вы
строительство  жилья для
своих работников в буду-
щем?

–  Мы пока об этом не ду-
мали .  Сначала  нужно стать
твердо на ноги. Сейчас наша
прибыль позволяет нам нор-
мально жить. В данное время
мы проводим ремонт ад-
министративного здания. Ведь
это «лицо» нашего пред-

приятия .  Люди  приходят на
завод,  входят в  здание ад-
министрации ,  а  оно небла-
говидно выглядит. Также об-
новляем оборудование в цехах.
В общем, стараемся не просто
выжить, но и идти в ногу со
временем.

–  Подходит юбилей наше-
го города. Ему исполняется
50 лет. С каким настроением
вы встречаете  этот  празд-
ник?

– Я и мои коллеги-руково-
дители – оптимисты! Встречать
будем грядущий  праздник  с
хорошим и светлым настрое-
нием, иначе и быть не может.
Время бежит быстро, техноло-
гии меняются, обновляются, и
нужно успеть  за  их измене-
нием. Раньше у нас была узкая
специализация, только насосы,
а с приходом нового руковод-
ства, в лице А.В. Булатова и
А.Т. Мурзина, появилась воз-
можность освоить новые тех-
нологии, новое производство.
Поэтому, я вас заверяю, мы

уверенно встречаем завтраш-
ний день.

Любовь Ершова,
наш внешт. корр.

ООО «КБ-Энерготех-
ника» – предприятие, с
2001 года занимающееся
производством и продажей
электро-технического обо-
рудования. Кроме того,
компания выступает под-
рядчиком в капитальном
строительстве крупных
объектов. Сейчас – это
строительство коттеджей в
районе поселка Инозем-
цево.
В ассортименте «КБ-

Энерготехники» щиты
учета бытовой электро-
энергии, разъединители,
мачтовые подстанции, из-
делия из металлоконс-
трукций.
Различные цеха четко

выполняют свою работу:
инструментальный цех по-
ставляет на рынок раз-
нообразное оборудование,
для заказчиков здесь про-
изводят зернодробилки;
цех гальванопластики за-
нимается обработкой раз-
личных металлических по-
верхностей, например, ре-
шеток инкубаторов в от-
расли птицеводства; экс-
периментальный отдел
проводит исследования и
разработку новых техно-
логий, например, под заказ
многих санаториев и дош-
кольных учреждений про-
изводятся фито-иониза-
торы собственной ориги-
нальной технологии, осно-
ванные на распылении на-
туральных эфирных масел
в помещении.
На предприятии сло-

жился дружный коллек-
тив, здесь всегда поздрав-
ляют юбиляров, вручают
ценные подарки, вот и
шестого августа чествова-
ли именинника – Геннадия
Валентиновича Дурапова,
отмечавшего в этот день
свое шестидесятилетие.

Юрий Болдышев,
ген. директор

ООО
«КБ-Энерготехника».

г. Лермонтов.

НАУКА И
ПРОИЗВОДСТВО

♦ НАШИ СПОРТИВНЫЕ УВЛЕЧЕНИЯ

ГДЕ ЗАНЯТЬСЯ ТЕЛОМ?

«Нет на свете
прекрасней одёжи,

Чем бронза мускулов
И светлость кожи!»

В.В. Маяковский.
В нашем городе уже на про-

тяжении нескольких лет рабо-
тают тренажерные залы и мод-
ные ныне фитнес-центры. Они
приглашают к себе всех желаю-
щих заняться своим телом.
К вашим услугам опытные

тренеры-консультанты, инди-
видуально разрабатывающие
планы тренировок и правиль-
ного питания, в зависимости от
желаемого результата.
Можно выбрать  фитнес ,

пауэрлифтинг,  бодибилдинг,

или более подвижные виды –
гимнастику,  степ-аэробику,
шейпинг, спортивные танцы,
или даже танцы живота.
Ждут посетителей спортив-

ные клубы и  на  городском
стадионе, и в салоне красоты
«Ассоль», и в фитнес-центре на
улице Патриса Лумумбы.
Молодежь  – большинство

школьников и студентов, кому
нравится заниматься спортом
и вести здоровый образ жизни,
занимаются в основном на базе
детско-юношеского клуба фи-
зической подготовки «Хи-
мик».
По вечерам сюда же после ра-

боты приходят и люди постар-

ше. Это уже не просто трена-
жерный зал, а скорее клуб по
интересам,  где все хорошо
знают друг друга, своя дружная
компания людей, которых объ-
единяет желание быть  здо-
ровыми , красивыми  и  силь-
ными.
Уже стали традицией совме-

стные выезды на море, летний
лагерь для детей. В небольшом
помещении всегда царит теп-
лая дружеская атмосфера, соз-
данная стараниями тренера.
Каждый, кто может и желает

помочь, вносит свою лепту в
оборудование зала – мальчишки
помогают тренеру красить
гантели и диски, занимаются
ремонтом тренажеров и даже
сами делают снаряды для за-
нятий.
Но есть здесь и те, для кого

строительство собственного
тела – это не просто хобби для
поддержания тонуса мышц и
приобретения хорошей фигу-
ры. Ребята и девушки трени-
руются для достижения наилуч-
ших результатов. Показатель –
участие спортсменов и их по-
беды в чемпионатах Централь-
ного и Южного Федерального
округа  по пауэрлифтингу,  в
первенстве Ставропольского
края.

Виктор Аносов,
тренер по фитнесу
ДЮКФП «Химик».

НА СНИМКЕ: в тренажер-
ном зале для занятий.

Фото В. Мирзаевой.
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♦ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЖИЗНЬ
СТАНОВИТСЯ

ЛУЧШЕ
Недавно в городе, как

грибы после дождя, ста-
ли появляться малень-
кие и большие магази-
ны и различные торго-
вые центры.

Теперь за каждой ме-
лочью  не  обязательно
ездить в Пятигорск, есть
и одежда в большом ас-
сортименте, и спортивные
товары, и игрушки, и ме-
бель и еще многое-многое
другое , в том числе и
обширный продуктовый
рынок.
Убраны лотки стихий-

ного рынка около один-
надцатого магазина, им на
смену пришел стройный и
современный торговый
центр, где можно найти все
необходимое «от рояля до
булавки», заново обору-
дован и благоустроен ры-
нок возле магазина «Вос-
ход», радуют посе-тителей
крытый рынок и ряд ма-
леньких уютных мага-
зинчиков возле «Пели-
кана» на проспекте Лер-
монтова.
Изменяется и график

работы, становится более
удобным посещение в ве-
черние часы, правда все
так же мало в городе кру-
глосуточных магазинов,
особенно важно, чтобы в
ночное время работали
аптеки. Пока что ни одной
круглосуточной аптеки в
городе нет.
Появились и новые

продуктовые магазины,
радующие посетителей
относительно невысокими
ценами, приятным обслу-
живанием и большим вы-
бором.

Мария Пшеничная,
жительница дома №5

по ул. Шумакова.

г. Лермонтов.

♦ ПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ

К УСЛУГАМ ГОРОЖАН
С 1997 года Лермонтовское

городское автотранспортное
хозяйство выполняет основ-
ные функции пассажирских
городских и междугородних
перевозок в городе. Я возгла-
вил предприятие четыре ме-
сяца назад.
Автохозяйство предостав-

ляет населению транспорт-
ные услуги на городских и
пригородных маршрутах –
Острогорка, Профилакто-
рий, Сады, междугородные
маршруты охватывают такие
направления, как Железно-
водск, Ессентуки, пятигор-
ский завод «Импульс», рынок
«Лира».
Сейчас пассажирские пе-

ревозки в город Пятигорск
на автовокзал Верхнего рын-
ка осуществляет Пятигор-
ская автоколонна, в данном
направлении курсируют два
вместительных автобуса, а
также газели: шесть  марш-
рутных такси 112-а, девять –
112, и девять - 112-б, позво-
ляющие жителям нашего
города добираться до места
работы или учебы в Пяти-
горске.
Парк автохозяйства нас-

читывает несколько десятков
машин. Ежедневно в рейсы
выезжают 18 автобусов –

ЛАЗы и ПАЗы, заключены
договора подряда с пятью
частными предпринимате-
лями на собственных газелях.
Есть в автопарке и гру-

зовые машины, в том числе и
подъемники, грузовики за-
нимаются вывозом бытовых и
производственных отходов с
территории  предприятий
города, на основании заклю-
ченных с ними договоров.
С первого сентября пла-

нируется увеличить коли-
чество маршрутных такси до

пятнадцати единиц, в том
числе и на маршруте до пя-
тигорского Верхнего рынка.
Также к осени будут введены
новые маршруты в Остро-
горку и Ессентуки, прохо-
дящие по улице Ленина с оста-
новкой около филиала Мос-
ковского автодорожного ин-
ститута для удобства сту-
дентов.

Андрей Коломыцев,
директор

лермонтовского
городского автохозяйства.

27 июля этого года в Центре
социального обслуживания на-
селения г. Лермонтова состо-
ялся зрелищный конкурс красо-
ты «Лермонтовская жемчу-
жина». За  почетное звание
«Мисс Краса-2006» боролись
семь юных претенденток в воз-
расте 7-10 лет.
Конкурс проходил в шесть

этапов: «Визитная карточка»,
на котором конкурсантки крат-
ко рассказывали о себе и своих
интересах; «Мастерство» – во
время этого этапа участницы
демонстрировали свои таланты
в пении, танцах, чтении стихов
и др.; «Фантазии лета» – де-
вочки представляли свои бу-
кеты и комментировали соз-
данный образ икебаны; «Де-
филе», во время этого этапа
жюри оценивало походку, ма-
неру движения ,  умение по-
казать себя с лучшей стороны,
обаяние.
Интеллектуальный этап кон-

курса  позволил участницам
проявить сообразительность и
смекалку.
Завершающим этапом меро-

приятия  стала  презентация
участницами блюд собствен-
ного приготовления.
При  определении победи-

тельницы члены жюри руко-
водствовались мнением,  что
Мисс должна быть не только

♦ НА КОНКУРСЕ КРАСОТЫ

«МИСС КРАСА-2006»

красивой, обаятельной и ум-
ной, но и умелой хозяюшкой.
В нынешнем году на конкур-

се красоты  «Лермонтовская
жемчужина» звание «Мисс
Краса-2006» получила девяти-
летняя лермонтовчанка Дарья
Агаева, которой также был поч-
ти единогласно отдан приз зри-
тельских симпатий.
Остальные участницы кон-

курса также не остались без

наград. Им были присуждены
призы за  «обаяние», «сме-
лость», «грацию» и «улыбку».

Ольга Мальцева ,
наш корр.

НА СНИМКЕ: (слева-напра-
во) вице-мисс  Лиля Салий ,
«Мисс  Краса-2006» Дарья
Агаева и обладательница по-
четного третьего места Олеся
Корней.

Фото автора.
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♦ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ВО ИЗБЕЖАНИЕ КВАРТИРНЫХ КРАЖ
Отдел внутренних дел г.

Лермонтова озабочен ростом
таких преступлений, как кра-
жи (каждое 3-е преступление
из числа совершенных на
территории города).
Основной процент краж

совершается, путем свобод-
ного доступа, из автомашин,
дворов домовладений, мага-
зинов. Но  в особую катего-
рию  можно выделить квар-
тирные кражи, которые яв-
ляются квалифицированными
преступлениями.
Прежде чем совершить

квартирную кражу преступ-
ники предварительно  изу-
чают обстановку, наблюдают,
расспрашивают, выведывают,
с целью получить инфор-
мацию.
Для совершения квартир-

ной кражи преступники пер-
воначально «разрабатывают»
предполагаемую квартиру:
изучают особенности замков
на дверях и окнах, количество
проживающих в квартире лиц
и их режим занятости на
работе.
Для изучения будущего

места совершения преступ-
ления преступники визуаль-
но, в вечернее время, через
незашторенные окна, вы-
бирают предмет их будущего

- увидев в двери вашей
квартиры обломок спички,
нитку – будьте осторожны: за
квартирой следят, чтобы уз-
нать, бываете ли вы дома.
Милицией общественной

безопасности Отдела внут-
ренних дел  г. Лермонтова и
отделом вневедомственной
охраны г. Лермонтова про-
водится ряд мер по профи-
лактике  предотвращения
квартирных краж.
В целях предотвращения

квартирных краж отдел вне-
ведомственной охраны пред-
лагает свои услуги по взятию
квартир, домовладений, га-
ражей граждан под охрану
Отдела вневедомственной
охраны.
Желающие обезопасить

своё жилье могут обратиться
в ОВО при ОВД г. Лермон-
това по телефонам: 5-03-24;
5-03-25; 2-35-35. Гарантия
безопасности вашего жилья
будет обеспечена.
Но для достижения поло-

жительных результатов нуж-
но тесное взаимодействие об-
щественности и милиции.
Жители и гости города также
должны сами предпринимать
меры для индивидуальной
безопасности.

Павел Голубков,
начальник отдела

вневедомственной охраны
при ОВД г. Лермонтова,

старший лейтенант
милиции.

посягательства. Для того,
чтобы установить время на-
хождения лиц в квартире и их
соседей по лестничной пло-
щадке или по дому, прес-
тупники  «прозванивают»
квартиру. Известно одно, что
в каждом конкретном случае
изобретательность злоумыш-
ленников безгранична.
Сотрудники ОВД г. Лер-

монтова обращают внимание
жителей города на меры по
предотвращению квартирных
краж:

- уходя из дома, не поле-
нитесь закрыть форточки, а
тем более окна и дверь лод-
жии;

- установите на двери ка-
чественную цепочку и глазок;

-вернувшись с работы, за-
дерните  шторы, а потом
включите свет;

- уходя вечером из дома, не
выключайте весь свет, ос-
тавьте работать радио;

- при потере ключа замки
надо немедленно сменить;

- уезжая надолго из дома,
важно, чтобы об этом не
узнали случайные люди, а
надежные соседи, наоборот,
следили за квартирой, а еще
лучше время от времени
вечером заходили к вам, за-
бирали почту;

♦ УГОЛОК САДОВОДА

Некоммерческим товари-
ществом садоводов «Сол-
нечная Долина» с 13 по 22
июля в рамках всероссий-
ской сельхозпереписи была
проведена инвентаризация
садово-огородных участков.
Инвентаризация выявила

тот факт, что на 173 гектара
занимаемой товариществом
территории  приходится
31,5 га земли общего поль-
зования, т.е. дороги и не-
пригодные к обрабатыва-
нию земли . На остальной
части первоначально было
расположено 2560 участков.
На 20.07.2006 г., согласно

кадастровых номеров,  на
территории  садоводства
означено более 2390 участков.

325 земельных участков
обрабатываются законными
владельцами.  Существует
еще 640 «отказных» участ-
ков по заявлению владель-
цев, 64-ми из них пользуют-
ся неизвестные люди, лич-
ность которых не удалось
установить.
Есть еще одна категория

земельных владений, кото-
рые квалифицируются как
брошенные, т.е. от владель-
цев нет официального доку-
мента об отказе.
Основными причинами

этого явления стали: удален-
ность садовых участков от
города, ежеквартальное по-
вышение стоимости проез-
да.  По сравнению с  1990
годом произошло увеличе-
ние стоимости в 200 раз.
Среди других причин, по

которым люди  оставляют
свои садово-огородные уча-
стки, называются: плохое
водоснабжение, неурожай
на протяжении последних
четырех лет, состояние здо-
ровья владельцев, т.к. ос-
новная масса их является
пенсионерами.
Другая болезненная для

народа проблема – большое
количество краж имущества
и урожая с занимаемых уча-
стков. Люди говорят о не-
защищенности со стороны
городских властей и ОВД
г.Лермонтова. Хотя Указом
Президента  РФ  от 07.07.
1996 г.  №819 и  на  его
основании распоряжением
Губернатора Ставрополь-
ского края  от 27.06.1996г.
№758 «О поддержке садово-
дов, огородников и владель-
цев  личного подсобного
хозяйства» обещано повсе-
местное оказание содейст-
вия в развитии садоводства
и охрана земельных участ-
ков, возложенная на ОВД.
Но пока «спасение уто-

пающих – дело рук самих
утопающих».

Филипп Слепцов,
председатель

садоводческого
товарищества

«Солнечная долина».

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

Суслов Виктор Петрович                        –        среда:             с 10-00 по 13-00
начальник ОВД г.Лермонтова                                                                                  тел.5-33-28

Васильев Евгений Александрович        –        вторник:         с 14-00 по 18-00
первый заместитель начальника ОВД −
начальник Криминальной милиции                                                                             тел.5-33-31

Катаев Сергей Григорьевич                   –        ежедневно:     с 10-00 по 13-00
заместитель начальника ОВД −                                                   с 17-00 по 18-00
начальник Милиции общественной
безопасности                                                                                                               тел.5-33-40

Ворсин Вячеслав Алексеевич                –        пятница:         с 16-00 по 18-00
заместитель начальника ОВД –
начальник следственного отделения                                                                          тел.5-33-37

Яковлева Роза Михайловна                   –         понедельник: с 10-00 по 13-00
заместитель начальника ОВД –                                                   с 15-00 по 18-00
начальник отделения кадров                                                                                     тел.5-33-32

Кольченко Павел Анатольевич            –        четверг:          с 14-00 по 17-00
начальник штаба ОВД                                                                                                тел.5-33-41

Если Вы попали в затруднительное положение, Вам требуется помощь правоохранительных орга-
нов, Вы можете обратиться к сотруднику милиции по телефону доверия  4-85-53 с 9-00 до 18-00.

ОВД г. Лермонтова.

♦ ГРАЖДАНАМ НА ЗАМЕТКУ

ГРАФИК  ПРИЕМА  ГРАЖДАН
РУКОВОДСТВОМ  ОВД  Г.  ЛЕРМОНТОВА
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СЕМЬЯ ХУДОЖНИКОВ
Светлана Ивановна Авакова

с 1980-го года – постоянная
жительница города Лермонто-
ва. Ныне она – преподаватель
скульптуры и рисунка в Пяти-
горском государственном тех-
нологическом университете на
факультете дизайна.
С 1975 года Светлана Ива-

новна  принимает участие в
художественных выставках на
профессиональном уровне.
Сейчас она работает по заказу
администрации города Кисло-
водска над памятником герою
Великой Отечественной войны
– комсоргу 393-го Новорос-
сийского батальона  морской
пехоты , лейтенанту Гусейну
Гусейнову, жителю города Кис-
ловодска.
Его подвиг чтят все земляки.

В день гибели героя, 10 сентяб-
ря 1943 года, на всех кораблях
нашего флота были  приспу-
щены флаги  в  знак  траура .
Гусейн Гусейнов ценой своей
жизни помог нашим автомат-
чикам вырваться из вражеского
оцепления и разрушил штаб
фашистского батальона.
Ввязавшись в самую гущу

врагов, и отвлекая на себя их
огонь, он взорвал гранаты на
своем поясе. По задумке автора
герой как-будто бы вырывается
из монолита скалы,  взрыв и по-
лет в вечность...
Этот памятник станет про-

должением мемориала  Огня
вечной славы в городе Кисло-
водске, он будет установлен
рядом с  известным многим
гостям и жителям города па-
мятником Матери, провожаю-
щей своих сыновей на войну и
горестно  глядящей вслед уле-
тающим журавлям.
Перед списками погибших

на этой страшной войне пла-
нируется установить еще пят-
надцать бюстов наших земляков
– героев  Великой  Отечест-
венной Войны.

 По стопам родителей пошел
и сын, Илья Аваков, – студент
факультета  промышленного
дизайна художественно-про-
мышленной академии в Санкт-
Петербурге. Авторские работы
молодого мастера уже опубли-
кованы в книгах и журналах по
промышленному дизайну. Илья
является участником многих
профессиональных конкурсов
и выставок.
Приходя  в  гости  к  этим

творческим людям, попадаешь
и в их мастерскую, и в выста-
вочный зал одновременно.
Например, около семи лет

назад началась история нео-
бычной коллекции авторских
фарфоровых кукол и, отлитых
по собственной технологии ,
пластиковых кукол высотой в 75
сантиметров, в костюмах ис-
торических персонажей. Всего
сегодня в коллекции пять пре-
красных кукол.

♦ В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Здесь есть французский ше-
валье – кавалер Д’Артаньян.
Остальные куклы – придворные
дамы из разных эпох. Одна из
них одета в костюм петровских
времен, в серебряном платье с
модным тогда  украшением
прически – изящным корабли-
ком в волосах. Следующая –
очаровательная итальянка из
17-го века, одетая в меха. Еще
одна придворная француженка
из 18-го столетия в пышном
розовом корсаже.
И, в завершение коллекции,

с  изящно поднятой  ножкой ,
прекрасная  балерина с  кро-
хотными крылышками, вопло-
щение грации в белоснежном
фарфоре.
Скульптурная композиция,

изображающая птицу – пышно
одетого франта, под названием
«Серенада», возможно, тоже
послужит прототипом новой
куклы. Все персонажи, создан-
ные в  единственном экзем-
пляре, предназначены для част-
ных коллекций ,  либо для
постоянной  экспозиции  в
музее.
Для пятигорской сувенир-

ной  мастерской  выполнены
юбилейные  медали с изобра-
жением царской охоты, порт-
ретами Владимира Даля, Ивана
Грозного, Екатерины II и дру-
гих выдающихся исторических
деятелей и событий России.
В мае семья Аваковых уже

традиционно принимала учас-

тие в фестивале дизайна, прохо-
дившем в  городе Железно-
водске под названием «Феро-
диз». Супруг – лермонтовча-
нин Георгий Михайлович Ава-
ков – член Союза архитекторов,
был награжден бронзовой ме-
далью за вклад в развитие ди-
зайна. А в сентябре 2005 года
в городе Пятигорске был от-
крыт памятник-бюст Л.Н. Тол-
стому,  автором которого яв-
ляется С.И. Авакова (на снимке).
Теперь  памятник  и сквер,

созданные на деньги горожан,
стали единым ансамблем с па-
мятником М.Ю. Лермонтову и
расположенным неподалеку па-
мятником А.С. Пушкину. Но-
вый сквер стал излюбленным
местом отдыхающих и жителей
города.
Авторская стела с портретом

министра  атомной  промыш-
ленности Е.Ф. Славского укра-
шает в Ессентуках территорию
санатория «Жемчужина Кав-
каза», ее создателями также
являются Аваковы.
Художники с удовольствием

приняли бы участие в разра-
ботке сувениров и рекламных
проспектов, памятных знаков
для жителей и гостей, посвя-
щенных юбилею города Лер-
монтова, в проведении конкур-
са  проектов  работ по этой
тематике.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

НА  СНИМКЕ: С.И. Авакова.

НА СТРАЖЕ
ЗДОРОВЬЯ

Отдел профилакти-
ческой дезинфекции, в
тесном сотрудничестве с
Санэпиднадзором, стоит
на страже чистоты и здо-
ровья в городе Лермон-
тове.

Ежемесячно сотрудни-
ками Отдела берутся про-
бы, отсылаются в пяти-
горскую  лабораторию
анализы для наблюдения
за бактериологической
обстановкой  в городе,
проводится контроль за
ситуацией развития пти-
чьего гриппа на пред-
приятиях торговли и об-
щественного питания на-
шего города.
Продукты птицевод-

ства и животноводства на
наших рынках также про-
ходят предпродажную
проверку.
Ведется работа по очист-

ке  территории нашего
города от членистоногих
вредителей. Сейчас прово-
дится плановая повторная
дезинфекция подвалов
жилых домов в целях
борьбы с блохами и про-
чими мелкими парази-
тами.
Первичная подобная

обработка проводилась в
мае этого года. Осущес-
твлялась и дератизация –
обработка против мелких
грызунов, разносчиков
различных болезней,
предварительно сопро-
вождавшаяся проверками
предприятий.
Так же недавно прово-

дилась повторная барьер-
ная противоклещевая об-
работка территорий, на
которых расположены дет-
ские лагеря отдыха.

Ольга Костерина,
начальник

МУП «Отдел
профилактической

дезинфекции».
г. Лермонтов.

♦САНИТАРНАЯ ЖИЗНЬ
ГОРОДА
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЮРИЙ АСАДОВ

♦КАК МЫ ОТДЫХАЕМ?

ПОЛЯНА У ОЗЕРА
30 июля этого года поляна

по соседству с Подлесным
озером вновь  принимала
гостей, избравших здоровый
образ жизни, и с удоволь-
ствием проводивших выход-
ной на свежем воздухе в ак-
тивных играх и веселых со-
ревнованиях с уже знакомым
девизом – «Лето в разгаре».
В этот раз участников ста-

ло еще больше, уже сыгран-
ные команды и присоеди-
нившиеся новички состяза-
лись в мини-футболе и во-
лейболе, все желающие мог-
ли принять участие в сорев-
нованиях по метанию дро-
тиков.
В соревнованиях с удо-

вольствием принимали уча-
стие команды всех возрастов,
от школьников и студентов до
работающих на разных пред-
приятиях горожан.
Жители города вместе с

работниками администрации,
учредившей и участвующей
в спортивно-массовых меро-
приятиях, наслаждались прек-
расной погодой и жарким
летним солнышком, побало-
вавшими их в этот воскрес-
ный денек.
Хорошее настроение, ко-

мандный дух и теплая дру-
жеская атмосфера стали зало-
гом новой замечательной тра-
диции, появившейся в нашем
городе этим летом.

В. Михайлова,
наш внешт. корр.

НА СНИМКАХ: моменты
футбольного, волейбольного
поединков и  соревнований по
метанию дротиков.

Все  летние мероприя-
тия, проводимые в дош-
кольных и школьных об-
разовательных учрежде-
ниях, в первую очередь,
направлены на оздоров-
ление подрастающего по-
коления.
На базе муниципального

образовательного учрежде-
ния начальная школа – дет-
ский сад №15 «Сказка» про-
шел туристический  слет
«Звонкое лето» для  ребят
дошкольного и  младшего
школьного возраста.  Воз-
раст участников - 7-9 лет.
Слет проходил в  виде

увлекательных летних забав:
игры с  песком,  разнооб-
разные конкурсы и сорев-
нования с  водой , оздоро-
вительные процедуры на
воде. Водные забавы про-
водились в уличном фонтане
на территории учреждения
и в бассейне.
В спортивном заплыве на

короткие дистанции побе-
дил 7-летний Гела Серадзе.
После всех соревнований и
забав ребята получили нео-
бычное угощение: с боль-
шой фантазией вырезанные
фигурки из различных фрук-
тов. Вкусно и полезно!

Елена Аруджалиева,
старший воспитатель
школы-детского сада.

ПОДУМАЕМ
О СЕРЬЁЗНОМ

Уже  большая часть
летних каникул позади. И
уже сейчас родители дол-
жны подумать не только
о школе, но и об органи-
зации  полезного  досуга
своих детей  в течение
учебного года.
Центр творчества «Раду-

га» г. Лермонтова предла-
гает широкий выбор допол-
нительных развивающих
направлений: авиамоделизм
(«Элерон», «Протон»), на-
чальное техническое модели-
рование («Мастерилка»), тех-
ническое творчество (кар-
тинг-клуб), историко-этно-
графическое («Исток»), шах-
матно-шашечный клуб «Белая
ладья», литературное твор-
чество (Пегас»), театральное
(«Маска»), хореография
(«Ритм») художественно и
декоративно-прикладное
творчество и дизайн («Тере-
мок», «Узор», «Декор», «Фан-
тазия»), общение и досуг
(«Затейник»), психология
общения («Облик»), вокал
(«Акцент»), анимация и ко-
миксы («Аниме»).
Ждем вас в сентябре!

Елена Зеленская,
методист ЦТ «Радуга».

♦ ПРОИСШЕСТВИЯ

22 апреля 2006 г. около 23
час. 30 мин. граждане г. Лер-
монтова Ш. и У. в группе лиц
по предварительному сгово-
ру, заранее приготовив маски
с прорезями для глаз, ис-
пользуя газовый пистолет,
совершили разбойное напа-
дение на игровой клуб «Зо-
диак» по ул. Волкова.
Угрожая оружием операто-

ру клуба, они завладели вы-
ручкой в сумме 7000 рублей.
После чего выстрелили в по-
толок и скрылись с места прес-
тупления. Преступники, оче-
видно, надеялись на гораздо
большую сумму денег, иначе не
пошли бы на такой риск.

РАСЧЁТ НЕ ОПРАВДАЛСЯ
В ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий данное
преступление было раскрыто,
личности преступников уста-
новлены, а сами «горе-граби-
тели» были задержаны право-
охранительными органами.
Им предъявлено обвинение по
ст.162 ч.2 УК РФ «Разбой».
В настоящее время данное

уголовное дело по обвинению
граждан Ш. и У. отправлено
для  рассмотрения в Лер-
монтовский городской суд.

Евгений Ткаченок,
следователь

следственного отделения
лермонтовского ОВД,

капитан юстиции.


