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 ♦ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Уважаемые жители города Лермонтова!

Поздравляем вас с Днем Первого Мая - праздником Весны и Труда! Традиционно с наступлением весны 
приходят к нам майские праздники, и первым - Праздник Весны и Труда - 1 Мая.

Пора обновления в природе неизменно в наших душах возрождает созидательные начала и новые надежды. 
Весна приходит к нам с ярким солнцем, дает надежду на перемены к лучшему, вселяет веру в добро, любовь, 
удачу. Весна, пробуждение природы символизируют надежду на лучшее будущее, которое невозможно без 
труда, без целенаправленных усилий. Возникший как День международной солидарности трудящихся, Пер-
вомай всегда воспринимался как праздник, вдохновляющий на добрые дела, на трудовые свершения.

 Дорогие лермонтовчане, примите наши самые теплые поздравления с этим замечательным весенним праз-
дником! Желаем, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценен по достоинству, чтобы он приносил вам 
удовлетворение и материальное благополучие. Здоровья вам, удачи, радости, вдохновения и сил для осу-
ществления всех ваших планов и начинаний. 

Позвольте также пожелать вам в эти светлые дни крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, 
радости, новых достижений и успехов. Пусть забудутся все невзгоды, наступит мир и спокойствие, а в вашей 
жизни будет больше цветов и улыбок! Пусть праздник придет в каждый дом вместе с миром, счастьем и 
добротой! 

Глава города Лермонтова                                                                                                        Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                                                   О.А.Мельников

 ♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ
20 апреля в рамках 
запланированных 
состоялась встреча 
избирателей с депутатами
Совета города 
Лермонтова по 6 и 8-му 
избирательным округам
Анатолием Циосом 
и Игорем Прищепой. 
Возглавил встречу глава 
города Лермонтова 
Дмитрий Чайка.
На вопросы собравшихся 
отвечали также 
представители 
коммунальных служб и  
структурных подразделений
администрации города.

Немало жалоб у горожан 
вызывает состояние жилого 
фонда. В общежитии бывше-
го профилактория по улице 
Горной 20 лет не проводил-
ся капитальный ремонт. В 
некоторых домах пришли в 
негодность внутренние во-
достоки. Многие ремонтные 
работы уже внесены в план 
мероприятий ЖКХ на вто-
рой квартал этого года. 

В доме по улице Волкова, 8 
в подвале стоит вода. В этом 
доме расположен техни-
ческий узел, обслуживание 
которого требует дополни-
тельных затрат. Из-за боль-
шой влажности электрики 
отказываются делать здесь 

освещение. Клиенты распо-
ложенного рядом спорт-клу-
ба «Винт» бросают в подвал 
мусор. Администрация го-
рода призвала жителей дома 
поддерживать порядок сов-
местно со службами ЖКХ. 
Домовой комитет Волкова 
6 сталкивается с похожими 
проблемами. Под окнами 
дома круглосуточно рабо-
тают несколько киосков, ря-
дом с которыми часто соби-
рается молодежь. Шумные 
компании мешают отдыху 
жильцов, от рук подвыпив-
ших «удальцов» страдают 
детские площадки соседних 
дворов. После выходных 

дворникам приходится уби-
рать кучи мусора. Адми-
нистрация города взяла под 
контроль деятельность этих 
ночных заведений. Дело пе-
редано в суд. Следить за соб-
людением режима работы 
этих предприятий призвана 
также служба участковых 
милиционеров.  

Руководителей домовых 
комитетов беспокоит бла-
гоустройство придомовых 
территорий. Во дворах 
стремительно разрастаются 
автопарковки,  зачастую ма-
шины «скорой помощи» не 
имеют доступа к подъездам. 
У администрации города 

уже готов свой вариант ре-
шения этого вопроса — пе-
репланировка придворовой 
территории. 

Еще одна проблема — бро-
дячие собаки. Стаи бездом-
ных животных становятся 
виновниками несчастных 
случаев. Как рассказал соб-
равшимся директор МУП 
«УЖКХ» Сергей Шахвали-
ев, в среднем отлавливается 
около 50 собак в месяц. Он 
обратился к собравшим-
ся с просьбой сообщать на 
оперативный номер, если 
где-то замечены бездомные 
собаки.

Жалуются жители города 
и на отсутствие табличек 
с расписанием рейсов на 
автобусных остановках. К 
сожалению, те металличес-
кие таблички, которые были 
установлены год назад, уже 
испорчены. В бумажном 
варианте таблицы распи-
саний недолговечны. Руко-
водству МУП «Городское 
автохозяйство» предложено 
опубликовать расписание 
автобусов в газете «Лермон-
товкие известия».

Все вопросы и жалобы 
горожан взяты на контроль 
администрацией города, о 
результатах их выполнения 
будет сообщено жителям. 

Собственная информация

Депутаты отвечают
на вопросы
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С праздником , дорогие лермонтовчане!

В администрации 
Лермонтова состоялось
первое в этом году 
заседание городской 
трехсторонней 
комиссии по 
регулированию 
социально-трудовых 
отношений. 

В работе комиссии при-
няли участие специалисты 
администрации, представи-
тели профсоюзных органи-
заций и работодатели веду-
щих предприятий города. На 
заседании присутствовала 
заместитель министра здра-
воохранения Ставрополь-
ского края Наталья Милеш-
кина. На повестку дня было 
вынесено четыре проекта 
решений. 

О ходе реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» 
рассказала в своем докладе 
заместитель главного врача 
по поликлинической работе 
ФГУЗ «Клиническая боль-
ница №101» Зоя Андреевна 
Жигунова. В принятом ре-
шении работодателям города 

рекомендовано обеспечить 
прохождение обязательных 
медицинских осмотров и до-
полнительной диспансериза-
ции работников.

Собравшиеся обсудили со-
стояние охраны труда в ор-
ганизациях города Лермон-
това в 2008 году и меры по ее 
улучшению. Выполняются 
городские комплексные ме-
роприятия по улучшению 
условий охраны труда, ана-
лизируются причины произ-
водственного травматизма и 
профессиональных заболе-
ваний работников организа-
ций города, разрабатывают-
ся профилактические меры. 

По информации Управле-
ния пенсионного фонда, в 
программе софинансирова-
ния пенсионных накоплений 
приняли участие всего 90 
человек. Разъяснительная 
работа среди населения про-
должается. Работодателям 
города было рекомендовано 
рассмотреть возможность 
участия в программе софи-

нансирования пенсионных 
накоплений своих работни-
ков. 

Администрация поддержи-
вает предприятия реального 
сектора экономики путем 
выполнения городских це-
левых программ. Для этого 
создан координационный 
совет по развитию малого и 
среднего бизнеса, проводит-
ся мониторинг деятельнос-
ти предприятий города. На 
контроле администрации и 
вакансии рабочих мест, ин-

формация о которых разме-
щается на официальном сай-
те города Лермонтова. 

Профсоюзам города ре-
комендовано принимать 
участие в разработке пред-
ложений по обеспечению 
трудовой занятости насе-
ления и мер по социальной 
защите работников, а также 
осуществлять контроль за 
соблюдением работодателя-
ми законодательства о тру-
де. 

Собственная информация

Открытый диалог

 ♦ МОЛОДЕЖЬ

Недавно на базе 
Лермонтовского 
регионального 
многопрофильного 
колледжа состоялась 
необычная встреча.

В рамках Года молодежи 
было организовано собра-
ние старшеклассников по 
проблемам и перспективам 
выбора будущей профессии. 
Но только обсуждение этой 
очень важной для юношей и 
девушек темы было отнюдь 
не скучным. Настоящее 
театрализованное выступ-
ление учащихся и препода-
вателей колледжа – ориги-

нальная и творческая форма 
освещения самых острых 
вопросов системы образо-
вания. 

Важность правильной про-
фессиональной ориентации, 
серьезный подход к уровню 
собственного образования и 
другие вопросы непринуж-
денно и с юмором обыгры-
вались в выступлении. На 
примере поисков нужного 
учебного заведения для ца-
ревны артисты рассказали 
о наиболее популярных на 
рынке образовательных ус-
луг специальностях; о по-
ложении на рынке труда, с 
его острым дефицитом ра-

бочих и перенасыщением 
экономистами и юристами; 
о новых условиях, в кото-
рых оказалась молодежь; о 
развитии молодежных про-
грамм и перспективах ра-
боты в родном городе. Зри-
телями стали учащиеся всех 
школ города и первокурс-
ники колледжа. Пожалуй, 

каждый школьник, посме-
явшись над проделками ска-
зочных героев, задумается о 
себе и своей будущей про-
фессии. 

Что ожидает выпускников 
завтра и какими они сами 
встретят завтрашний день?..

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Все работы хороши – 
выбирай на вкус
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– Именно так приветство-
вали меня в первый день ра-
боты после окончания меди-
цинского училища, – начала 
свой рассказ Галина Василь-
евна Важенина, медсестра, 
которая создавала первый 
лечебный кабинет в городе 
Лермонтове. 

Галина Васильевна ныне 
пенсионерка, но своих пер-
вых коллег – медицинских 
сестер Алманову и Санкину 
– до сих пор вспоминает с 
особым теплом. К участку 
Важениной относились по-
селок № 1, дача Рябоконь и 
монастырь. Надо сказать, 
что первоначально, до того 
как в городе было построено 
здание медико-санитарной 
части, лечебный кабинет 
располагался на Горе Пост 
в Пятигорске. Аптека в то 
время размещалась там же, 
в одноподъездном финском 
домике. Первой заведующей 
стала Тамара Лаврентьевна 
Гарникян. Вскоре аптека 
разделилась на хозрасчет-
ную и внутрибольничную. 

– Нам отвели небольшой 
кабинет с голландской печ-
кой, которую топили дро-
вами, – продолжила свой 
рассказ Галина Васильевна. 
– Там же мы стерилизова-
ли шприцы и другие меди-
цинские принадлежности. 

Можно было ставить чай-
ник, но мы из уважения к 
профессии этого не делали. 
В те годы считалось, что 
строители (а они и их семьи 
становились основными 
пациентами)  умирали от 
общих заболеваний, однако 
мы, медики,  уже тогда пре-
красно видели их смертель-
ный и мучительный диагноз 
– силикоз. Каждый  заболев-
ший, имеющий возможность 
добраться до Москвы, ехал в 
столицу, чтобы добиваться 
признания профзаболева-
ния. Тут ничего неправиль-
ного нет, ведь город «закры-
тым» был...  

В 1954 году появились 
корпуса МСЧ-101. В хирур-
гическом здании   распола-
гались несколько отделе-
ний.  Был морг,  но пока еще 
никто не умирал – молодые 
все; там разместили аптеку. 
Позже ее перенесли в здание 
родильного дома. 

– Первая ночь нового отде-
ления, мое первое дежурс-
тво… –  вспоминает Важе-
нина. –  Я тогда работала с 
медсестрой Лидой Чушко и 
санитарками  тетей Дашей 
и Федоровной (сама она 
себя называла «Хведоров-
на»). Сотрудники больницы 
трудились по  семнадцать с 
половиной часов, с 14-30 до 

утра.
Конечно, любая история 

– это, прежде всего, люди. И 
Галина Васильевна назвала 
еще несколько имен, среди 
которых Валентина Влади-
мировна Гордиенко (быв-
шая Воробьева) – заведую-
щая детским садом №5, врач 
Нина Никитична Черевко, 
позже трудившаяся в МОУ 
«Начальная школа-детский 
сад №15 «Сказка».

Сама Важенина в 1973 году 
перешла работать медицин-
ской сестрой в недавно вы-
строенную среднюю школу 
№1, где проработала двад-
цать лет. Говорит, энтузиаз-
ма было не занимать. Такой 
профессиональный азарт 
– откуда силы брались! Га-
лина Васильевна упомянула 
хорошо известные лермон-
товчанам среднего возраста 
сандежурства в начальных 
классах, санпосты для 5-7 и 
8-9 классов, сандружину в 
10 классе, учения по оказа-
нию первой помощи, когда в 
качестве статистов выступа-
ли семиклассники. От учи-
телей она требовала, чтобы 
у школьников обязательно 
были  специальные повязки, 

а дежурные проверяли вне-
шний вид и чистоту ногтей 
у школьников. Наверняка 
эти воспоминания невольно 
пробудят в наших читате-
лях чуть ироничную нос-
тальгию: «Вот время было, 
сейчас все по-другому...» 
Тогда в каждую игру «А ну-
ка, парни!» в обязательном 
порядке вводился конкурс 
на лучшее оказание меди-
цинской помощи. А дневник 
самой первой в городе санд-
ружины до сих пор хранит-
ся в школьном музее. 

– Если бы можно было 
начать жизнь сначала, все 
равно стала бы медиком, – 
уверена Галина Васильевна. 
– Что касается продолжения 
медицинской династии, то 
дочь закончила медицинс-
кое училище, но... не суж-
дено. У меня трое внуков, 
по моим стопам не пошли, 
говорят, трудно. Есть прав-
нучка, может быть, она ста-
нет медиком?

...Сейчас первая медицин-
ская сестра нашего города 
находится на заслуженном 
отдыхе. С гордостью вспо-
минает она трудовые годы и 
грустит о безвозвратном.

Ольга Мальцева,
наш корреспондент 

«Забудь, что знаешь, 
и начни сначала!»

Для многих жителей города Лермонтова Первое мая остается праздником 
солидарности трудящихся. В преддверии этого дня хочется рассказать 
о человеке, посвятившем жизнь выбранной профессии.

Галина Важенина на дежурстве, 1955 год
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О Женщине, именно 
Женщине с большой 
буквы, хотелось бы 
рассказать 
в преддверии 
праздника – 
Дня Победы 9 мая.

О Женщине-воительни-
це, в 18 лет оказавшейся в 
смерче войны. О Женщине 
– красивой, мудрой жене. О 
Женщине – доброй, забот-
ливой матери. О Женщине 
– верном, надёжном друге. 
Каждая из этих ипостасей 
заслуживает написания 
книги, о её жизни можно 
было бы написать замеча-
тельный роман...

Крюкова Маргарита Алек-
сандровна (в девичестве 
Корсунская) родилась в 1923 
году в городе Одессе, в мно-
годетной семье (6 детей). 
Трудовую деятельность 
начала в 16 лет на ткацкой 
фабрике.

В 1941 году отец и братья 
Маргариты Александровны 
ушли на фронт, а она вместе 
с семьёй была эвакуирована 
в Саратовскую область, поз-
же переехала в Ташкент. В 
Ташкенте Маргарита Алек-
сандровна устроилась в гос-
питаль, который в теплуш-

ках был отправлен на фронт 
и размещен на Украине в 
городе Нежине. После взя-
тия Чернигова и Киева гос-
питаль перевели западнее. 
Через два месяца девушка 
сбежала на передовую в 
авиабатальон № 74600, где 
и воевала до конца войны. 
Вместе с этим батальоном 
Маргарита Александровна 
прошла Белоруссию, Поль-
шу, Германию в армиях под 
командованием Рокоссовс-
кого, Конева, Жукова. Учас-
твовала в освобождении 
Варшавы. Награждена орде-
ном Отечественной войны, 
медалью «За освобождение 
Варшавы», медалью Жуко-
ва, медалью «За победу над 
Германией» и другими ме-

далями.
После демобилизации вер-

нулась к родным в Ташкент, 
позже семья возвратилась 
в родной город. Военкомат 
предоставил Маргарите 
Александровне путёвку в 
санаторий, где она и позна-
комилась с будущим мужем. 
Любовь подарила им трёх 
замечательных сыновей.

В 1979 году Маргарита 
Александровна вместе с 
мужем переехала в город 
Лермонтов. Эта энергичная 
женщина и здесь нашла себе 
работу – 10 лет проработала 
в Совете ветеранов города 
заместителем председателя.

Мне посчастливилось: я 
имела возможность долгое 
время общаться с Марга-

ритой Александровной. 
Не думаю, что открою для 
кого-то тайну, сказав, в чём 
секрет её молодости и оба-
яния. Она оптимистично 
и позитивно относится ко 
всем проявлениям жизни, в 
отношении к окружающим 
я ни разу не слышала от неё 
ни слова упрёка и обиды. 
Она умеет радоваться жиз-
ни и наслаждается каждым 
ее днём.

Сейчас Маргарите Алек-
сандровне 85 лет. О женс-
ком возрасте не принято го-
ворить вслух, но, я думаю, 
Маргарита Александровна 
простит меня, ибо можно 
только с гордостью гово-
рить о своем возрасте этой 
элегантной, всегда модно 
одетой, поистине красивой 
Женщине.

Мы от всей души поздрав-
ляем с предстоящими праз-
дниками Маргариту Алек-
сандровну и всех женщин 
– участниц Великой Отечес-
твенной войны. Мы прекло-
няемся перед вашей силой 
духа, вы всегда будете для 
нас образцом Женщины.

Т.А.Сычёва,
 заведующая специали-

зированным отделением 
социально-медицинского 

обслуживания на дому

Женщина всегда остается женщиной

Активисты молодежных 
движений под руководством 
отдела физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
города Лермонтова начали 
раздавать оранжево-черные 
георгиевские ленточки про-
хожим. На площади имени 
Ленина молодые люди при-
крепляли эти маленькие 
символы Великой Победы 
к лацканам и воротникам 
одежды горожан. Предпри-
ятия и организации раздают 
ленты своим работникам. 
На торжественных приемах 
ленты получат все ветера-
ны, а также участники фа-
кельного шествия 8 мая и 
митинга-реквиема 9 мая.

Собственная информация

Продолжается акция «Георгиевская ленточка»
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 ♦ ОБРАЗОВАНИЕ

Наши дети – это наша 
старость. Правильное 

воспитание – это наша 
счастливая старость; 

плохое воспитание – это 
наше будущее горе, это 

наши слезы, 
это наша вина перед 

другими людьми, перед 
всей страной.

21 апреля 2009 года отделом 
образования администрации 
города Лермонтова  на базе 
МОУ СОШ №2 проведено 
расширенное совещание-се-
минар по проблемам Межве-
домственного взаимодействия 

по вопросам профилактики 
безнадзорности, правонару-
шений и асоциального пове-
дения школьников.

В работе семинара приняли 
участие представители всех 
ведомств, непосредственно 
соприкасающиеся с органи-
зацией и проведением профи-
лактической работы с детьми 
и подростками. Вопросами 
обсуждения стали реалии 
повседневной  школьной жиз-
ни.

 В нашем современном мире 
мало покоя и счастья, но мно-
го противоречий и отчаянья. 
На каждом шагу мы сталки-
ваемся с упадком общества. 

Люди проявляют все боль-
шую отчужденность друг от 
друга. И в это нелегкое время 
нам – педагогам, психологам 
– доверили воспитание детей. 
Очень важно, чтобы ребенок 
ощущал и чувствовал душой, 
что в школе его ждут труд, 
общение, дружба. Усвоение 
человеческой, нравственной 
культуры ребенку не дается 
легко и сразу, поэтому не-
обходимо помочь ему стать 
личностью, направляя про-
фессионально и с любовью 
его усилия, корректируя его 
отношения со сверстниками. 
Как сделать, чтобы растущая 
личность была включена в 
«орбиту» ценностных отно-
шений коллектива; как дать 
каждому ребенку максималь-
ную возможность позитивно 
раскрыться в коллективе, най-
ти в себе лучшее, развить свои 
способности, в том числе спо-
собности к самоопределению, 
к самоорганизации, к само-
реабилитации? Эти стороны 
процесса воспитания раскры-
ли в своих выступлениях за-

меститель директора по УВР 
Л.Г.Вашакидзе, психолог 
М.И.Шиленок, социальный 
педагог С.В.Самсонова. Учас-
тникам совещания-семинара 
был предложен проект орга-
низационно-педагогической 
модели профилактики в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях  города. Данная модель 
основывается на создании 
Службы поддержки семьи и 
ребенка.   

Педагогам предложен также 
ряд документов для изучения 
и организации работы:

• рекомендации к совмес-
тным действиям разных ве-
домств в оказании помощи 
детям и подросткам из небла-
гополучных семей;

• положение о работе с неус-
певающим учащимся;

• методы психологической 
помощи ребенку в сложной 
жизненной ситуации.

Светлана Мишенина,
ведущий специалист 

отдела образования 
администрации

 города Лермонтова

Наши  дети

С первого апреля начался 
новый весенний призыв, 
который продлится
до 30 июня. Традиционно 
для тех, кому предстоит 
служить Родине в этом 
году, проводится праздник 
— День призывника. 

Мы часто слышим слова: 
«Человек должен любить 
свою родину», «Мы все 
— жители России», «Россия 
— наше Отечество». Все это 
верно. А еще нередко к слову 
«Родина» прибавляют слово 
«мать». Жил в XIX веке пи-
сатель и учитель Констатнин 
Ушинский. Ему принадлежат 
такие слова: «Отечеством мы 
зовем Россию потому, что в 
ней жили испокон веку отцы 
и деды наши. Родиной мы ее 
зовем потому, что в ней мы 
родились, в ней говорят род-
ным языком, в ней для нас 
все родное; а матерью — по-
тому, что она вскормила нас 
своим хлебом, вспоила сво-
ими водами, выучила своему 
языку. Как мать, защищает 
и бережет она нас от всяких 
врагов... Много есть на свете, 

кроме России, всяких хоро-
ших государств и земель, но 
одна у человека родная мать 
— одна у него Родина».

Ребята из Лермонтова и 
Пятигорска собрались на 
торжественную поверку у 
Вечного огня. Специалисты 
пятигорского объединенного 
военного комиссариата, пред-
ставители администрации и 
ветераны поздравили призыв-
ников и пожелали успешной 
службы. На долю старшего 
поколения выпало немало 
лишений и испытаний, но 
если бы вернуть ветеранам 
их молодые годы, они и сей-
час встали бы в строй рядом с 
призывниками. Но  лучше бы 
опыт ветеранов не пригодил-
ся молодым.

Главный специалист отдела 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
администрации города Лер-
монтова Елена Харламова 
обратилась к призывникам  с 
приветственным словом. Ни 
одна страна в мире, сказала 
она, не может похвастаться 
тем, что у нее есть Народная 
армия. В этом единстве — 

сила и мощь нашей страны. 
И призывники стали частью 
этого единства. Так истори-
чески сложилось, что именно 
в России особым уважением 
и почетом пользуется человек 
в военной форме. Русская ар-
мия — защита и опора своего 
народа. И пока сотни и тысячи 
мальчишек стоят в День при-
зывника на площадях у обе-
лисков огня Вечной Славы, 
мало кто решится нарушить 
мир и покой нашей страны. 

С напутственными словами 
выступила председатель ко-
митета солдатских матерей 
города Пятигорска Дина Ти-
мофеева: ведь юноши надо-
лго оставляют дом, родных 
и близких. В сторонке стоят 
мамы. Еще не раз им придет-
ся всплакнуть, ожидая сыно-
вей домой. Но эти слезы будут 
не только от тревоги, но и от 
гордости, что сын вырос и 
стал настоящим мужчиной и 
защитником. Любовь и забота 
матерей будут беречь и помо-
гать бойцам, потому что никто 
не умеет ждать так, как мама. 

Ребята получили благосло-
вение священника Спасского 
собора отца Романа.

Наш город проводил этой 
весной в армию уже 16 юно-
шей. Всем призывникам под-
готовлены памятные подарки.  
Уверены, что наши ребята 
внесут свой вклад в защиту 
мира и благополучия своей 
Родины. Желаем, чтобы со-
служивцы стали им настоя-
щими друзьями на всю жизнь, 
а командиры были не только 
командирами, но и хорошими 
старшими товарищами. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

 ♦ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ

День призывника
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Открытый турнир 
первой категории – 
это одно из важнейших
соревнований
для российских
теннисистов. Его с 
нетерпением ждут,
к нему готовятся: ведь 
по итогам состязаний 
спортсмены 
зарабатывают очки
в личном рейтинге,
получают звания
мастеров спорта
и перспективы попасть
в сборную страны. 

Место проведения выбра-
но не случайно. В городе 
Лермонтове на базе фут-
больного клуба «Бештау» 
построены четыре совре-
менных грунтовых корта, 
отвечающих самым высо-
ким требованиям качества. 
3 апреля, во время своего 
визита в город Лермонтов, 
Губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Гаевс-

кий высоко оценил уровень 
спортивных сооружений 
муниципального спортив-
но-оздоровительного комп-
лекса «Бештау». Покрытие 
кортов позволяет проводить 
российские теннисные туры 
первой категории. Валерий 
Гаевский поддержал иници-
ативу главы города Дмитрия 
Чайки о проведении здесь 
всероссийского теннисного 
турнира. В календаре Рос-
сийской федерации тенниса 
теперь появились и соревно-
вания на призы Губернатора 
Ставропольского края. 

Уже второй раз соревно-
вания первой категории 
проходят на лермонтовских 
кортах. Осенью 2008 года 
состоялся открытый турнир 
на призы главы города Лер-
монтова. Работает теннис-
ная школа, в перспективе 
открытие академии тенниса. 
С 2007 года проводятся со-
ревнования по теннису на 
призы президента Федера-
ции тенниса России, члена 
МОК Шамиля Тарпищева. 

Открыл турнир руководи-
тель администрации КМВ 
Виктор Вышинский. Глава 
города Лермонтова Дмит-
рий Чайка отметил, что со-
ревнования такого высокого 
уровня – это стратегия раз-
вития города в действии. Го-
род Лермонтов позициони-
рует себя как город спорта и 
успешно это доказывает. Он 
пожелал спортсменам побед, 
и только побед, в бескомпро-
миссной борьбе за награду.  

Призовой фонд турнира 
– 500 тысяч рублей. На от-
борочном туре конкурс со-
ставил 4 человека на место. 
В основной сетке соревнова-
ний осталось 32 сильнейших 
игрока. 

Почетное право поднять 
российский флаг предоста-
вили Игорю Панину – члену 
сборной Москвы, основному 
претенденту на победу. В 
этом году  в Лермонтов при-
ехали сильнейшие теннисис-
ты из Екатеринбурга, Уфы, 
Рязани, Тольятти. Принима-

ют участие в соревнованиях 
и американские спортсмены. 
Спонсоры турнира – Прави-
тельство Ставропольского 
края, Комитет по физичес-
кой культуре и спорту Став-
ропольского края, админис-
трация города Лермонтова, 
футбольный клуб «Бештау», 
рекламное агентство «Окта-
гон», Пятигорское отделе-
ние №30 Северо-Кавказско-
го банка Сбербанка России.

Как отметил главный судья 
открытого теннисного тур-
нира Анатолий Максимов, 
это первые состязания тен-
нисистов  на грунте после 
зимнего сезона. Все спорт-
смены с нетерпением ожида-
ли его, чтобы показать свое 
мастерство. Здесь выступает 
самый сильный состав мо-
лодых игроков, ожидается 
нешуточная борьба.  

Открытый теннисный тур-
нир на призы Губернатора 
Ставропольского края про-
длится до 2 мая. 
Собственная информация

 ♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Теннисный турнир на призы Губернатора

В преддверии 
празднования 
Великой Победы 
посильный вклад 
в сохранение памяти 
о ветеранах внесли
«молодогвардейцы». 

Общественная организация 
«Молодая гвардия Единой 
России» успешно работает на 
территории города. Ребятам 
принадлежит немало иници-
атив по благоустройству го-

рода, организации социально 
значимых мероприятий, про-
ведению досуга молодежи. 
На этот раз по просьбе Совета 
ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохра-
нительных органов  молодые 
люди взялись навести поря-
док на кладбище. Ребята уста-
новили  надгробия на могилах 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны, убрали сорня-
ки, подсыпали свежей земли 

и высадили цветы. 
Надеемся, что это важное 

и доброе дело станет тради-

ционной и ежегодной акцией 
молодежи.
Собственная информация

 ♦ МОЛОДЕЖЬ

Долг памяти
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 ♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

Анонс передач 
Телерадиостудии 

«Слово»
На следующей 

неделе в программе 
«Городские новости»:
♦ в городе Пятигорске 

прошел День призывника;
♦ репортаж о проведении 

в городе Лермонтове откры-
того турнира на призы Гу-
бернатора Ставропольского 
края;

♦ в рубрике социально  
ориентированный бизнес 
– фирма «Адонис»;

♦ празднование Деня вес-
ны и труда в городе;

♦ цикл сюжетов о ветера-
нах Великой Отечественной 
войны;

♦ всероссийская акция 
«Георгиевская лента».

Напоминаем, что 
телепрограмма

«Городские новости» 
выходит  

по вторникам 
и пятницам 

в  8-30 и 19-30 
на канале «ТВЦ». 

 ♦ НАША АФИША

Внимание! Внимание! Внимание!
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда,
узникам нацистских лагерей,  с 4 по 28 мая предоставлена возможность бесплатного 
перелета рейсами Аэрофлота в любой пункт России, в Польшу, Румынию, Сербию,

Хорватию,Украину, Австрию, Чехию.
Подробности в городском Совете ветеранов по адресу ул. Решетника, 1, каб. 81, тел.: 5-10-97

Расписание движения автобусов пригородных маршрутов

6-30
14-25
17-10

7-00
15-00
17-50

№ 103 
Лермонтов – Калаборка, Новоблагодарное

7-15
11-20
13-20
17-15

7-30
11-40
13-40
17-30

город Лермонтов – село Острогорка

6-40
14-05
17-50

7-00
14-30
18-10

город Лермонтов – Профилакторий
8-20
9-00
12-15
16-05
18-20

8-40
9-20
12-35
16-20
18-40

№ 5 
город Лермонтов – Сады

6-20
8-20
13-00
16-35

7-10
9-20
14-00
17-25

№ 115 
город Лермонтов – город Ессентуки

№ 114 город Лермонтов – город Пятигорск (“Импульс”) с 7-00 до 21-00, 
интервал движения – 20 минут

№ 112к город Лермонтов – город Пятигорск (Автовокзал) с 7-00 до 20-00,
интервал движения – 20 минут

Внимание!
В целях создания благоприятных ус-

ловий для использования гражданами 
конституционного права на обращение 
в органы государственной власти, повы-
шения доступности и открытости власти 
для жителей края с 9 апреля 2009 года на 
Ставрополье стартовала новая форма диа-
лога власти и населения. Каждый второй 
вторник месяца с 14-00 до 18-00 руково-
дители органов исполнительной власти 
Ставропольского края будут проводить 
ежемесячный единый день личного при-
ема граждан. Подробная информация о 
приеме – на официальных интернет-сайтах 
органов исполнительной власти. Справку 
также можно получить в приемной по об-
ращениям граждан администрации города 
Лермонтова по телефону 3-21-10.

Администрация города Лермонтова

Уважаемые жители 
города Лермонтова!

11 мая 2009 года в 18-00 часов
в помещении клуба «Феникс» 
по адресу: пр. Солнечный, д. 5 

пройдет встреча депутатов Совета 
города (округа 9 и 10 г. Лермонто-
ва), руководства администрации 
города, представителей муници-
пальных унитарных предприятий 
с уличными комитетами по месту 
жительства.

Приглашаются все желающие. 
Свои вопросы вы можете направить 
в администрацию города: 

   кабинет 38, телефон 5-39-83.
Администрация города Лермонтова

Торжественное 
закрытие

теннисного турни-
ра I категории на 

призы Губернатора 
Ставропольского 

края состоится
2 мая 2009 г.

в 13-00


