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ИЗВЕСТИЯ

Дорогие лермонтовчане!

Примите искренние и сердечные поздравления с  праздником Весны и Труда и  
63-й годовщиной  Победы в Великой Отечественной войне!

Май для нас, россиян, неразрывно связан с торжеством Победы, надеждой на 
мирную жизнь, счастьем трудиться на родной земле.

Все больше времени отделяет нас от героических событий тех лет, но не ос-
лабеет наша глубочайшая признательность ветеранам Великой Отечественной 
войны, сумевшим выдержать все испытания и победить в самом жестоком 
сражении ушедшего столетия.

От всей души желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни, мира и благо-
получия.

Пусть майские праздники принесут всем нам новые радости, вдохновят на новые 
свершения во имя процветания родного города, величия нашей Родины!

Глава города Лермонтова Д.В.Чайка

Глава администрации города Лермонтова О.А.Мельников.

В н и м а н и е !
Организационный ко-

митет по подготовке и 
проведению публичных 
слушаний города Лер-
монтова сообщает, что 7 
мая 2008 года состоятся 
публичные слушания по 
теме: «Об исполнении 
бюджета города Лермон-
това за 2007 год», которые 
будут проводиться в ма-
лом зале администрации 

города в 11 часов.
По всем интересующим 

вас вопросам обращаться 
по телефону 3-76-39.
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В преддверии майских праз-
дников во многих городах Рос-
сии снова стартовала народная 
акция «Георгиевская ленточка». 
Спонтанно зародившись в 2005 
году накануне 60-летия Великой 
Победы, в четвертый раз волна 
солидарности и сопричастности 
к истории страны захватывает 
все новые города не только нашей 
страны. Акцию смело можно 
считать движением, которое при-
звано отдать дань уважения вете-
ранам, тем, кто не пощадил жизни 
своей, защищая родную страну. 
Почему символом акции стала 
именно георгиевская лента? 

История ленты уходит в 1769 
год, когда в России был учрежден 
Орден Георгия. По статусу он 
давался за конкретные подвиги 
в военное время тем, «кои… 
отличили себя особливым каким 
мужественным поступком или 
подали мудрые и для нашей 
воинской службы полезные со-
веты». Таким образом, орден 
стал исключительной воинской 
наградой. Георгиевский орден 
был разделен на четыре класса. 
Первая степень имела три знака: 
крест в форме звезды и ленту, 
состоящую из трех черных и двух 
оранжевых полос, и надевалась 
она через правое плечо под мун-
диром. Вторая степень ордена 
также имела звезду и большой 
крест, который носился на шее 
на более узкой ленте того же 
цвета. Третья степень – малый 
крест на шее, четвертый – малый 
крест в петлице. В 1806 году в 
русской армии были введены 
наградные Георгиевские знамена. 
В навершии знамени помещался 
Георгиевский крест, а ниже повя-
зывалась черно-оранжевая лента 
со знаменными кистями. В 1855 
году, во время Крымской войны, 
темляки георгиевских цветов по-
явились и на наградном офицер-
ском оружии. Его вручение было 
не менее почетным для русского 
офицера, чем орден Георгия. Пос-
ле русско-турецкой войны (1877-
1878) император Александр II 
приказал главнокомандующим 
Дунайской и Кавказской армиями 
подготовить представления для 
награждения наиболее отличив-
шихся частей и подразделений. 
После рассмотрения именным 
указом 11 апреля 1778 года был 
установлен новый знак отличия: 
Георгиевские ленты на знамена 
и штандарты с надписями отли-
чий, за которые ленты пожало-
ваны. До конца существования 

русской императорской армии 
это награждение широкими Гео-
ргиевскими лентами оставалось 
единственным.

В годы Великой Отечественной 
войны, продолжая боевые тради-
ции русской армии, 8 сентября 
1943 года был учрежден Орден 
Славы трех степеней. Его ста-
тус, так же, как и желто-черная 
расцветка ленты, напоминали о 
Георгиевском кресте. Позже гео-
ргиевская лента, подтверждавшая 
традиционные цвета российс-
кой воинской доблести, стала 
украшать многие современные 
российские наградные медали и 
знаки. Второго марта 1992 года 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О государствен-
ных наградах Российской Феде-
рации» было принято решение о 

восстановлении военного ордена 
Святого Георгия и знака отличия 
«Георгиевский крест».

Цель акции, организованной 
РИА Новости и «Студенческой 
общиной», состоит в том, чтобы 
миллионы наших соотечествен-
ников обозначили свое отноше-
ние к празднику великого уваже-
ния и благодарности ветеранам 
– фронтовикам, чувство гордости 
и признания их колоссальной 
роли в борьбе с фашизмом и осво-
бождении Европы во Второй ми-
ровой войне. Раздача маленьких 
«георгиевских лент», соединяю-
щих «цвет пороха и цвет огня»,  
всем желающим гражданам на-
шей страны уже стала символом 
праздника 9 Мая, и объединяет не 
только россиян, но и соотечест-
венников, проживающих в других 
странах мира.

На сегодняшний день в акции 
принимают участие жители более 
чем пятидесяти стран. Определить 
количество розданных ленточек 
даже для самих организаторов 
не представляется возможным: в 
2006 году было распространено 
около пяти миллионов ленточек 
по всему миру, только в России 
за три года их разошлось более 
двадцати миллионов! За время 
существования этой акции было 
сменено несколько лозунгов: 
«Повяжи, если помнишь!», «По-
беда деда – моя победа!», «Мы 
– наследники Великой Победы!» 
В этом году ленточки будут повя-

Акция «Георгиевская ленточка»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с годовщиной Великой Победы.

В календаре памятных дат страны 9 Мая занимает особое место. Золотыми буквами вписан этот 
светлый и торжественный праздник в историю Государства Российского. И хотя время неумолимо от-
даляет от нас майские дни тысяча девятьсот сорок пятого года, этот день всегда будет в нашей памяти, в 
нашем сердце. Он важен для всех нас, близок каждому россиянину, в нем наши боль и скорбь, гордость 
за мужество и стойкость фронтовиков, партизан, тружеников тыла всех людей, которые приближали 
великую Победу.  

Не было войны в истории человечества более кровопролитной и жестокой. На территории 40 стран 
рвались снаряды и шли сражения. Война унесла более 57 миллионов жизней и 25 миллионов людей оста-
вила искалеченными. Эти цифры до сих пор уточняются, и, к сожалению, не в сторону уменьшения.

Нет ни одной семьи в нашей стране, где Великая Отечественная война не оставила бы своего следа. 
1418 долгих дней и ночей противостоял наш народ мощному натиску врага, защищая свободу и неза-
висимость Родины, отстаивая будущее своих детей. Нельзя забывать, что Великая Отечественная война 
была еще и частью второй мировой войны, в которую было вовлечено более 60 государств. И именно 
вклад нашего народа стал решающим в разгроме фашисткой Германии в этой войне. 

Многое изменилось с тех пор и в мире, и в нашей стране. Но в истории нашего Отечества, в памяти 
народа этот день остается Днем Великой Победы, Днем Великой Скорби и Днем Великой Радости, 
святым Днем Памяти.

Мы помним и чтим подвиг героев, отстоявших честь и свободу Отчизны, проявивших небывалое 
мужество и героизм, беззаветную преданность и любовь к Родине.

Светлая память погибшим на войне и ушедшим из жизни ветеранам! Низкий поклон, пожелание 
здоровья и счастья всем ветеранам Великой Отечественной войны, блокадникам, труженикам тыла, 
родным и близким фронтовиков.

Пусть каждая новая весна приносит радость и благополучие в наши дома, мир и уверенность в за-
втрашнем дне.

С уважением, депутат Государственной Думы Ставропольского края С.В. Фоминов. 

зываться под лозунгом «Я помню! 
Я горжусь!».

Жители города Лермонтова 
присоединились к этой народной 
акции с 2005 года. В этом году 
подготовка уже идет полным 
ходом. По сложившейся тради-
ции разрезание и раздача лент 
осуществляется волонтерами 
– представителями молодежных 
общественных организаций, сту-
дентами и школьниками. 25 апре-
ля юные жители нашего города, в 
числе которых пионеры Лермон-
товской городской пионерской 
организации, запаслись ножни-
цами и терпением. Им предстояло 
разрезать несколько мотков ленты 
на огромное количество отрезков 
– ведь ленточек должно хватить 
всем желающим присоединиться! 
Сама акция началась с апреля 
и завершится Парадом Победы 
9 Мая. Однако, как показывает 
опыт, многие лермонтовчане 
не торопятся расстаться с этим 
значимым символом до конца 
месяца: по всему городу можно 
будет видеть «Георгиевские лен-
точки» на лацканах пиджаков, на 
антеннах автомобилей, детских 
колясках, школьных ранцах… 

Учредителями и организатора-
ми городской акции стали: отдел 
физкультуры, спорта и молодеж-
ной политики, отдел образования 
и отдел культуры  администра-
ции города Лермонтова, а также 
Лермонтовский городской Совет 
ветеранов войны, труда, воору-
женных и правоохранительных 
органов.

Ольга Мальцева, 
наш корр. 
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Мы продолжаем публико-
вать лучшие материалы по 
результатам городского кон-
курса сочинений, посвящен-
ного Дням Воинской Славы. 
В своих работах юноши и 
девушки нашего города рас-
сказывают об исторических 
и памятных датах славной 
истории России, выражают 
свое мнение о необходимости 
выполнять священный долг 
перед Родиной. Что значит 
воинский долг и патриотизм 
в наши дни? Своей точкой 
зрения сегодня делится с 
читателями ученица МОУ 
СОШ №5 Анастасия Гор-
кавенко.

Россия – огромная и пре-
красная страна. За всю свою 
историю ей пришлось ис-
пытать и радость побед, и 
горечь поражений. Наши 
мужчины закрывали Роди-
ну грудью, если так было 
надо. Этим они завоевали 
наше будущее. Все ли верну-
лись домой? Всех ли увидят 
родные и близкие? Очень 
много солдат погибло, за-
щищая свою Родину, честь 
страны. Одни пропали без 
вести, другие стали инвали-
дами. Достаточно только 

представить, сколько детей 
осталось без отцов, сколь-
ко женщин стало вдовами, 
сколько уже пролито слез… 
Мы должны всегда помнить 
о цене, заплаченной за нашу 
жизнь другими! Солдат, 
отдавших жизнь за страну, 
чтят всегда. 

Тем не менее, я глубо-
ко убеждена, что мужчина 
должен служить Отечеству. 
Это его священный долг не 
только перед Родиной: жен-
щина дала ему жизнь, он дал 
жизнь своим детям. Поэто-
му ему есть кого защищать. 
Сколько это будет продол-
жаться? Почему люди не мо-
гут обойтись без войн, жить 
в мире и согласии? Вопрос 
извечный, и ответить на 
него не могут ни политики, 
ни историки. Каждая мать 
боится за своего ребенка. 
Каково ей узнавать о гибели 
сына? Но кому же все-таки 
тогда нас защищать?

Служить Родине – святое 
дело! Сейчас наша страна 
опять переживает непростые 
времена. Продается оружие 
врагам родной страны. Есть 
врачи, которые не спешат 
даже к смертельно больно-

му человеку, наживаются 
на чужой беде. Спокойно 
живут министры, которые 
знают, что старики считают 
каждую копейку из своей 
нищенской пенсии… Со-
гласитесь, и в этих случаях 
должны быть защитники. 

Молодые люди боятся за 
свою жизнь. Так и должно 
быть. Но есть и такие, что 
сами губят свое здоровье: 
спиваются, становятся нар-

к то  з а к р о е т  р о д и н у  г р у д ью ? команами. Хочется сказать 
о других, тех, кого можно 
с полным правом назвать 
гордостью России. Что ру-
ководит ими, идущими в 
огонь войны, заслонившими 
беззащитную женщину от 
бандита, ковавшими победу 
в тылу? Разве не дрогнет сер-
дце, когда узнаешь о чьем-то 
подвиге? Разве много нужно 
сил, чтобы подарить одино-
ко проходящему по городс-
кой улице седому ветерану 
простой весенний цветок? 

Я считаю службу в армии 
большой честью для юноши. 
Хотелось бы в будущем, 
чтобы мой муж отслужил в 
вооруженных силах России. 
И сыновей стану воспиты-
вать как защитников. Армия 
воспитывает характер, силу 
воли. Все то, что должно 
быть присуще настоящему 
мужчине. Недаром говорят: 
«Родина-Мать!» Эти два по-
нятия всегда рядом. А свою 
мать надо беречь и защи-
щать! Мы будущее страны. 
Мы – должны вложить все 
силы и всю душу в развитие 
России. Хочется верить, что 
все молодые люди поймут: 
служить Родине – большая 
честь, святое дело!

Солнечный день 9 Мая. 
Этот праздник отличается от 
всех других. Люди радуются 
и смеются и в то же время 
горько плачут. Страшные 
годы оставили свой след в 
душе каждого, незаживаю-
щую рану на всю жизнь.

Война! Когда я слышу это 
слово, передо мной пред-
стает картина ужаса, пыток 
людей, убийства. Боже мой, 
как беззащитна и хрупка 
человеческая жизнь! Как 
легко она может оборвать-
ся раз и навсегда! Страшно 
подумать, сколько людей 
погибло в беспощадных сра-
жениях, сколько было жертв 
фашистских концлагерей, 
сколько уничтожено мир-
ных жителей! Непостижимо 
человеческим разумом! 

Ветераны войны, которые 
еще живы, не могут вспоми-
нать годы Второй Мировой 
без слез. Каждый пережил 
потери, боль, картины смер-
ти.  

Нынешняя молодежь, ко-
торая и понятия не имеет 

о войне, радуется в день 
Великой Победы так же, как 
и прошедшие ее ветераны. 
Ведь для нас 9 Мая – празд-
ник счастья. Но только сами 
участники Второй Мировой 
знают настоящую цену этой 
победы! Ведь наши малока-

либерные пушки и тонкая 
броня были практически 
бессильны против немецких  
танков. Но люди с настоя-
щим русским характером 
оказались сильнее огня и 
металла, сильнее смерти 
и страха. Очень метко и 

Р а д о с т н ы й  п р а з д н и к  В е л и к о й  П о б е д ы
точно сказал русский поэт: 
«…встал на его дороге чело-
век и все это железо сделал 
хламом…»

Мы не вправе забывать 
их, участников Великой 
Отечественной, отстоявших 
свободу и независимость не 
только русского народа, но 
и жителей многих других 
стран. Ветераны мечтали, 
чтобы та война стала пос-
ледней. Как хочется в это 
верить! Возможно ли это? 
Да, если объединить волю 
добрых людей всего мира. 
Так давайте же будем жить 
в мире и согласии, радо-
ваться жизни и улыбаться 
в памятный день 9 Мая!  
Приведу слова  знаменитого 
мудрого человека, которого 
сравнивают с Богом – Са-
тьи Саи Бабы: «Если есть 
праведность в сердце, будет 
красота в характере, если 
есть красота в характере, 
будет гармония в доме, если 
есть гармония в доме, будет 
порядок в нации, а если есть 
порядок в нации, будет мир 
в мире!»

Элина Шахназарян, 
юнкор.    
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♦ СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА

Эпидемиологическая обста-
новка по Конго-Крымской ге-
моррагической лихорадке как 
в Ставропольском крае, так и 
г. Лермонтове в текущем году 
остаётся неустойчивой. Прогноз 
заболеваемости Конго-Крымской 
геморрагической лихорадкой на 
2008г. нужно считать неблаго-
приятным.

С 1999 года вся территория 
Ставропольского края является 
природным очагом заболевае-
мости крымской геморрагичес-
кой лихорадкой. В результате 
лабораторных исследований 
иксодовых клещей, перенос-
чиков вируса Конго-Крымской 
геморрагической лихорадки, в 
2007г. антиген ККГЛ по-пре-
жнему обнаружен в нескольких 
видах клещей. Находки антигена 
относятся к клещам, собранным 
на территории практически всех 
районов края.

Начало активности, нападение 
клещей на людей, отмечено 
уже в марте. И сейчас клещи 
достаточно активно нападают 
на прокормителей, в том числе 
и людей.

Всем нам за эти годы пора 
привыкнуть: в лес - ни ногой без 
обработки репеллентами! Средс-
тва, отпугивающие клещей, мож-

но приобрести в хозяйственных 
отделах магазинов, аптеках.

Для сельских жителей про-
писными истинами должны 
стать меры предосторожности 
от заболевания ККГЛ:

1. Проводить противоклеще-
вую обработку скота;

2. Соблюдать меры личной 
профилактики при уходе за 
животными. При сборе кле-
щей с крупного рогатого скота 
пользоваться перчатками, не 
допускать раздавливания клещей 
пальцами;

3. Лицам, ухаживающим за 
животными дома, при выпасе 
скота на пастбищах, а также 
занятым на полевых работах, ре-
комендуется одеваться в одежду, 
препятствующую проникнове-
нию клещей. Рубашка должна 
быть с застегнутыми рукавами, 
заправлена в брюки, концы брюк 
- в носки. Обувь должна быть 
закрытой;

4. После окончания работы, 
прогулок в лесу и в поле обяза-
тельно осматривать себя и свою 
одежду на предмет выявления 
клещей.

Что делать, если вас укусил 
клещ или вы почувствовали 
наползание клеща на участки 
тела? Немедленно обратиться 

за медицинской помощью. Пос-
ле удаления клеща в течение 
14 дней необходимо утром и 
вечером измерять температу-
ру. При появлении признаков 
заболевания (повышении тем-
пературы тела, не менее 38-39 
градусов, недомогании, болях 
в мышцах, суставах, пояснице, 
головной боли, тошноты, рвоты, 
кровотечении из дёсен, носовых 
кровотечениях) - следует сразу 
же показаться врачу.

Не забывайте обрабатывать 
ваших животных противокле-
щевыми препаратами, которые 
можно получить в ветеринарной 
лечебнице.

Н.И Бутова, 
главный специалист-эксперт 

Регионального Управления №101 
ФМБА России.

с о ц и а л ь н а я  п о д д е р ж к а

клещи готовы заражать людей вирусом!

Уважаемые жители города 
Лермонтова!

Управление труда и социальной 
защиты населения города Лер-
монтова информирует вас о том, 
что одним из основных видов 
социальной поддержки семей и 
одиноко проживающих граждан 
с низкими доходами, является 
предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Уже более 13 лет в Ставрополь-
ском крае существует этот вид 
социальной поддержки семей, 
которые в силу определенных 
причин не могут оплачивать жи-
лищно-коммунальные услуги без 
серьезного ущерба для качества 
их жизни.

В 1 квартале 2008 года в крае 
субсидией воспользовалось бо-
лее 67 тысяч семей. Средний 
размер субсидии составил 1227 
рублей на семью. В нашем городе 
субсидией воспользовались 1673 
семьи, средний размер субсидии 
на семью - 1213 руб.

Одним из условий предостав-

ления гражданам субсидии  яв-
ляется отсутствие у них за-
долженности по оплате ЖКХ 
или заключение (выполнение)   
соглашения   но  ее   погашению  
с   организациями-поставщиками 
услуг.

Субсидии назначаются при об-
ращении с 1-го по 15-ое число с 
1-го числа текущего месяца, а при 
обращении с 16-го числа до конца 
месяца - с 1-го числа следующего 
месяца, при предоставлении всех 
требуемых документов в полном 
объеме.

Перечень документов достаточ-
но объемный, но специалисты 
отдела назначения и выплаты 
жилищных субсидий управления 
труда и социальной защити на-
селения города, по возможности 
применяют к каждом) заявителю 
не выходящий за рамки закона 
индивидуальный подход в воп-
росе сбора документов, необхо-
димых при подаче заявления о 
предоставлении субсидии. Обра-
щаем внимание жителей города 
на необоснованность слухов о 

том, что их домовладения будут 
подлежать изъятию в пользу госу-
дарства в качестве компенсации 
за предоставленные субсидии. 
Никакой нормативный акт, регу-
лирующий вопросы предостав-
ления субсидии не содержит 
таких норм, а необоснованные 
слухи вводят в заблуждение 
граждан и препятствуют реали-
зации их прав на безвозмездную 
социальную помощь со стороны 
государства.

По всем вопросам о порядке 
предоставления субсидий на оп-
лату жилого помещения и комму-
нальных услуг можно обратиться 
в отдел назначения и выплаты 
жилищных субсидий по адресу: 
г.Лермонтов, ул.Пятигорская, 15, 
приемные дни: 

понедельник, вторник, четверг: 
с 9-00 до 18-00, перерыв: 13-00 до 
14-00, тел.:5-02-13.

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда и 
социальной защиты населения

города Лермонтова.

♦ МЕДИцИНА И зДОРОВьЕ

♦ ТРАДИЦИИ
Когда нужно поминать?

 В современное время людям стало 
привычным поминать умерших род-
ных и близких во время празднования 
Светлой Пасхи или в следующее за 
нею воскресенье. Однако история этой 
традиции открывает несколько иную 
картину. Так когда же лучше поминать? 
Чтобы ответить на этот вопрос, давай-
те обратимся к старинным народным 
традициям.

Следом за праздником Светлой 
Пасхи следует Красная Горка. Этот 
праздник известен по всей России 
и знаменует приход весны - красны 
с ее красным солнышком, водами, 
получившими свободу, сбросившими 
ледяные оковы. Значение названия 
также можно производить от мест 
сельских гуляний во время Пасхи, 
когда разливаются реки от снегов 
и заливают низменности, оставляя 
только возвышенные, гористые места 
– горки, где обычно и устраивались гу-
ляния. Интересно, что в разных частях 
России Красная Горка носила разные 
названия. В Смоленской губернии, 
например, этот праздник называли 
Толпищем от славянского – стадо, что 
означало начало активного выгона 
скота на пастбища. Это время всегда 
считалось удобным для свадеб: в это 
время юноши не ходила на заработки, 
а каждый крестьянин – семьянин 
желал иметь работницу в доме. Время 
празднования Красной Горки также 
неодинаково для разных областей. В 
одних краях она приходится на Святую 
неделю, в других – на Юрьев день. Сам 
праздник начинался от Фомина поне-
дельника и продолжался до Георгиева 
или Юрьева дня. Получается, что не 
только на Пасху, но и на Красную 
Горку народная традиция не предус-
матривает поминовения.

Есть еще один славянский праздник 
– Радуница, который справляют в 
России во вторник Фоминовой недели. 
В Рязанской губернии он назывался 
наской или навий день, в который 
принято собираться на кладбище по-
минать умерших. Радоницу называли 
еще семиком и праздновали в Троиц-
кую субботу. В Сербии этот праздник 
нарекли Задушницей, в Малороссии 
– гробки. Местом заупокойного пира 
становилось кладбище или дом близ 
него. В этот день люди приносили к 
могилам родных лепешки, пироги, 
крашеные яйца и вина. Все эти действа 
сопровождались причитанием, потом 
пиршеством и катанием яиц. В заклю-
чение на могилки лили водку или вино 
из рюмок, оставляли кусок пирога и 
очищенное яйцо. Отобедав по-празд-
ничному часть всего приготовленного 
приносили в церковь, где служили 
панихиды и обедни по усопшим роди-
телям и близким родственникам. 

Следуя народным традициям, по-
лучается, что поминать правильнее 
всего именно на Радуницу. Хотя и не 
возбраняется в любое другое удобное 
время. 

Ольга Мальцева, 
наш корр.
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♦ КуЛьТуРА

Джаз - особое состояние 
души. 

Джаз многолик 
и изменчив.

С 15 по 20 апреля 2008 
года в Ставропольском 
крае проводился конкурс 
джазовой музыки «Весен-
ний блюз». Он вызвал боль-
шой интерес у любителей 
джазовой музыки. Более 300 
участников из 40 детских 
музыкальных школ края 
вели острую борьбу за при-
зовые места.

Учащиеся и преподава-
тели МОУ ДОД “Детская 
музыкальная школа” горо-
да Лермонтова приняли ак-

тивное участие в конкурсе. 
В целях пропаганды джа-
зовой музыки, выявления 
более одаренных детей, 
которые представляли нашу 
школу на краевом детском 
конкурсе «Весенний блюз», 
был проведен школьный 
конкурс.

Интересная программа, 
возросший исполнитель-

вечно юный джаз
ский уровень был показан 
учащимися всех отделений 
МОУ ДОД “Детская музы-
кальная школа“ в номина-
циях: соло, фортепианный, 
вокальный и инструмен-
тальный ансамбли.

Приятно отметить, что в 
условиях очень высокого 
уровня исполнительского   
мастерства участников,    
количественного состава 
конкурса жюри отметило 
учащихся нашей школы.

Дипломом лауреата кон-
курса «Весенний блюз» 3-й 
степени награжден Таранов 
Олег (электрогитара), пре-
подаватель Шкарин С.Н.

Дипломами за успешное 

выступление награждены: 
Касаева Яна и Рагузова 
Диана, (фортепианный 
ансамбль) преподаватели 
Таранова Е.М и Миргород-
ская Н.Б.; Мовсесян Леван 
(аккордеон), преподаватель 
Погожева В.И.

Грамотами конкурса на-
граждены Номанова Ека-
терина и Саргсян Ангелина 

(фортепианный ансамбль), 
преподаватель Таранова 
Е.М., Москаленко Ангели-
на (соло вокал) - преподава-
тель Фурник И.В.

Конкурс позади. Препо-
даватели школы уже строят 
новые планы, подбирают 
интересные программы для 
учащихся, чтобы принять 
участие в следующем кра-
евом джазовом конкурсе 
«Весенний блюз».

С нежным трепетом музы-
канты, любители - фанаты 
относятся к джазу. Ведь в 
основе джаза лежит бес-
конечное разнообразное, 
неуловимое искусство имп-
ровизации. Импровизация 
- это нечто такое, что можно 
почувствовать, но нельзя 
объяснить. И нет ничего 
увлекательнее, чем разга-
дывать загадку, по имени 
Джаз!
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Радость - джаз! Солнце - 
джаз! Повторим не раз:

«Ты - жизнь и счастье, 
вечно юный джаз!»

Елена Таранова, 
Валентина Погожева, 

преподаватели 
МОУ ДОД “ДМШ“.

На фото: выступления учас-
тников конкурса.
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г о р ь к и й  з а п а х  в о й н ы
Мой дед не воевал. Но и ему, 

тогда подростку, пришлось хлеб-
нуть военной жизни сполна. 

Николай Иванович Мирзаев 
родился и вырос в городе Пяти-
горске, в маленьком глинобитном 
домике, который до сих пор 
сохранился среди многоэтажек 
улицы Козлова. В 1941 году Ни-
колай закончил школу-семилетку. 
Его отец нашел новую работу в 
городе Орджоникидзе (нынешний 
Владикавказ). Семья переехала. 
Объявление о войне они услыша-
ли на вокзале Орджоникидзе. 

Старший брат дедушки Коли 
Михаил, к тому времени закон-
чивший десять классов, на фронт 
не годился. Искривление позво-
ночника было такой степени, что 
все детство ему пришлось хо-
дить в железном корсете. Братья 
мечтали поступить в нефтяной 
техникум, но война внесла свои 
жесткие коррективы. В страшном 
1941-м году отец Иван Карпович 
ушел воевать. В конце войны он 
был ранен в Чехии. 

Четырнадцатилетний Николай 
поступил в заводское ремонтное 
училище. Через месяц учебы всем 
студентам пришлось отложить 
учебники и отправиться в цеха 
вагоноремонтного завода. Здесь 
клепали пневматическими молот-
ками (сварки не было) огромные 
цистерны на колесах, ремонтиро-
вали обгоревшие пассажирские 
вагоны, прокладывали в них 
отопление, восстанавливали ком-
муникации и снова отправляли на 
военные дороги. Вскоре бывшим 
студентам в спешном порядке 
выдали документы о полученном 
образовании.

Враг подступал к Кавказу, завод 
эвакуировали. В крохотной теп-
лушке, большую часть которой 
занимал котел, ютилось шесть 
семей. Так они доехали до Тбили-
си. Дальше состав не пускали, то 
ли дороги были разбиты, то ли не 
было указаний. Часть заводских 

станков растерялась по дороге, 
часть отправилась дальше. 

Кончились деньги, Николай 
попросил начальника поезда 
отпустить их в город. Уже на 
следующий день он нашел работу 
в Автотрансе. Занимался ремон-
том машин, учился вождению. 
Работали в сменах по двенадцать 
часов за мизерную продоволь-
ственную пайку. Иногда над 
городом пролетали немецкие са-
молеты-разведчики, но бомбежек 
не было. Два года семья жила и 
работала в Тбилиси. Как только 
закончилась оккупация Кавказа, 
мать добилась возвращения в 
Орджоникидзе. Пришлось соби-
раться спешно, даже пройденные 
курсы вождения подтвердить сви-
детельством не удалось. Николай 
успел только получить справку, 
что наездил необходимое коли-
чество часов.

В пострадавшем от оккупации 
городе работы было мало. Нико-
лай и вернувшийся с фронта отец 
устроились на работу в питомник 
лесного хозяйства, где специалис-
ты занимались акклиматизацией 
и выращиванием новых пород 
деревьев. Здесь Коля и получил 
право управления автомобилем 
в качестве стажера. Не обошлось, 
правда, и без неприятностей: 
однажды, не справившись с уп-
равлением, наехал на тоненькое, 
только что посаженное деревце. 
Дедушка с улыбкой вспоминает, 
что за дерево ему досталось 
больше, чем за машину. Позже, 
накопив опыт вождения, Нико-
лай стал шофером гаража отдела 
госбезопасности. Возил сначала 
оперативную группу, затем ка-
питана, полковника, побывал во 
многих городах. Об этом времени 
он вспоминает неохотно, отмал-
чивается.

Война закончилась. Коля и 
Миша поступили в Нефтяной 
техникум на специальность - 
инженер глубокого бурения и 
разведки нефтяных месторож-
дений. Старше сокурсников на 

семь лет, Николай часто помогал 
им делать чертежи, дома соби-
рались большие компании. Так 
он однажды познакомился со 
своей будущей супругой Лией. 
Она тоже заканчивала техникум 
по специальности - техноло-
гия пищевой промышленности. 
После окончания техникума 
Николая направили в Казахстан 
на разведку месторождений, и 
Лия отправилась за ним. Не про-
работав трех лет, пара вернулась 
в Орджоникидзе. Появился сынок 
- маленький Минька.

Старший брат Николая к тому 
времени уже работал на не-
фтяных скважинах Казахстана, 
потом уехал по линии среднего 
машиностроения в Ленинабад, 
на Памир, где стал шахтером. 
Николай с женой Лией и двух-
летним сынишкой тоже переехали 
в Ленинабад. Квартиру им пре-
доставили, а работу по специ-
альности Лия не нашла. Начал 
часто болеть малыш – не подошел 
климат. После переписки с родс-
твенниками семья переехала в 
Волгоград. Обосновались здесь, 

появился младший сын – Алек-
сандр. Теперь во Владикавказ 
ездили только в гости к бабушкам, 
дедушкам. Сыновья закончили 
школу и институты, женились, 
появились внуки. 

Мой дедушка Николай Ивано-
вич и сейчас живет в Волгограде, 
только гуляет совсем мало, поша-
ливает сердце. «Негде гулять в 
большом городе, чистого воздуха 
нет», - жалуется он иногда. Пере-
бирает фотографии и вспоминает 
о жизни на Кавказе. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото: из семейного архива, 
Николай  Мирзаев с сыновьями 

Александром и Михаилом.

Хорошо что я никогда не ходила в 
школу! Звонит по телефону, рыдает, 
говорит, учительница грубо выгнала из 
класса, только его и ругает, постоянно 
придирается. Бедный мой мальчик! 
Когда пришел домой, еле успокоила. 
Что за школа?! Что за учителя?!

Надо защитить ребенка! Мысли, одна 
страшнее другой, проносились в голове, 
когда шла в школу. Конечно, Иван не 
ангел, и дома с ним трудно, но зачем 
же его так обижать!

И вот встреча с учительницей. Сразу 
высказала всё, что думала, пусть знает, 
что я могу его защитить. Анна Никола-
евна сначала слушала меня молча, затем 
раздраженно сказала: «Не нравится Вам 
наша школа, забирайте документы, 
идите в другую.» Ну, вот! Прав был мой 
сын! Конечно заберу, сегодня же!

Кажется, она пожалела о своих сло-
вах. В следующую минуту я услышала 
уже ее спокойный, доброжелательный 
голос: «Выслушайте теперь меня,» 
Такая неожиданная перемена поразила 
меня, как-то сразу погасила мой гнев. 
Теперь я увидела перед собой немоло-
дую женщину с уставшими строгими 
глазами. И запах валерианы.

Оказывается, Иван постоянно нару-
шает дисциплину на уроках, отвлека-
ется, не слышит учителей, стал хуже 
учиться. Задания задают, он просто 
ничего не записывает в дневник, да и 
на проверку он его не сдает, потому нет 
отметок в дневнике.

Что случилось сегодня? Опять сел не 
на своё место, сесть за свою парту грубо 
отказывался, не подчинился учителю. 
Значит, опять отвлекался бы, мешал 
бы другим. Мысленно как-то стара-
лась оправдать сына, ведь это мелочи! 
Но ведь не первый раз! Требования 
учительницы справедливы. Для его 
же блага! Значит, и для моего! Как не 
обращать на это внимания? 

Попыталась поставить себя на место 
учительницы. Трудно в этой ситуации 
избежать грубости, не ответить на гру-
бость. Но она должна, она учительница. 
Возникла досада на себя, на сына. По-
чему не ходила в школу? Почему слепо 
верила ему, принимала его сторону и, 
самое страшное, ругала вместе с ним 
учителей, обвиняла их. Я же читала, 
что подростки трудно воспринимают 
замечания, советы, часто самые понят-
ные, очевидные требования кажутся им 
несправедливыми. А разве дома не так? 
Бывает еще хуже!

Захотелось извиниться, попросить 
прощения за свои слова, за поведение 
сына. Трудно было признать свою 
вину, вину сына, но я это сделала. И 
стало легче. Завтра, я думаю, сделает 
это и Иван.

Хорошо, что я пошла в школу!
Нельзя сдавать детей в школу, как в 

камеру хранения, и забирать после 11 
класса. Школа — это живой, сложный 
мир, и надо учиться жить в нем и нашим 
детям, и нам, родителям. Всем вместе, 
вместе с учителями.

Елена Шилович, 
наш корр.

Монолог матери
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ю н а я  ж е м ч у ж и н а  р о с с и и
Больших успехов добились 

фотомодели школы-студии «Кра-
сота» города Лермонтова на 
Всероссийском конкурсе красоты 
и таланта «Юная жемчужина Рос-
сии – 2008». Две воспитанницы 
студии совсем недавно привезли 
из Москвы новые титулы: пят-
надцатилетняя Анастасия Заве-
денкова стала победительницей 
в номинации «Мисс Грация», 
а очаровательная мини-модель 
Альбина Земцова стала «Мисс 
Актрисой». 

Этот конкурс проходил в рамках 
фестивального Международного 
движения «Надежды Европы». 
Красота – это сила, которая может 
как созидать, так и разрушать, - 
считают организаторы конкурса, 
- именно поэтому заниматься ею 
необходимо с детства, прививая 
и воспитывая гуманизм. Ведь 
только этот путь определяет 
развитие таланта и интеллекта.  
Конкурс «Юная жемчужина Рос-
сии – 2008» стал символическим 
гимном красоте, которая застав-
ляет думать, творить чудеса, 
помогать нуждающимся.

Несмотря на столь юный воз-
раст, лермонтовские модели уже 
имеют опыт участия в подобного 
рода конкурсах. Так, Анастасия 
Заведенкова уже третий раз учас-
твовала в конкурсе «Надежды Ев-
ропы», где удостаивалась титулов 
«Мисс Талант», а кроме того, уже 
имеет титул первой вице-мисс на 
конкурсе «Мисс Железноводск».

Еще одна участница модельной 
студии «Красота» - Виктория 
Когай - в конкурсе, проходившем 
в городе Сочи, одержала победу 

в номинации «Мисс - лучший 
дебют». Это высокие награды, 
если учесть возраст участниц и 
условия нашего города. 

Немало достижений и у второй 
победительницы последнего 
конкурса–Альбины Земцовой: в 
городском конкурсе красоты и 
таланта «Мисс Лермонтовская 
весна – 2008» она одержала свою 
первую большую победу –  стала 
второй вице-мисс. 

В программе выступления кон-
курсантки должны были предста-
вить национальный костюм, твор-

ческую визитку, вечерний наряд 
и индивидуальный творческий 
номер. Но, конечно, не только 
волнением запомнились девочкам 
дни, проведенные в Москве. Для 
всех участниц и гостей конкурса 
генеральные спонсоры (а в их 
числе Газпромбанк, Луксойл, 
деятели искусства, политики и 
бизнесмены) устроили гранди-
озное шоу - концерт известных 
артистов Российской эстрады и 
детских творческих коллективов. 
Финансовую поддержку юным 
дарованиям оказал Фонд под-

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия” на 2008 год. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

держки детских национальных 
и международных программ 
«Будущее планеты». Благодаря 
этому фонду состоялся благо-
творительный вечер поддержки 
творчески одаренных детей с 
ограниченными возможностями 
и детей из малообеспеченных се-
мей. Мы поздравляем наших по-
бедительниц и  желаем им самых 
головокружительных успехов! 

Ольга Мальцева, наш корр.

На фото: юные модели с артис-
том Александром Песковым.

Пусть добро войдет 
в каждое сердце

С раннего детства каждый человек 
сталкивается на протяжении всей 
своей жизни с разными ситуациями, 
поступками и анализирует всё вокруг 
происходящее, относя их всегда к 
одному обобщённому понятию. С 
самого рождения родители, близкие 
учат малышей отличать «плохое» 
от «хорошего». В общем-то,  на это 
«плохое» и «хорошее» делится вся 
действительность в мире. А уже, в 
свою очередь, каждая из этих осново-
полагающих теорий жизни включает 
в себя множество других, схожих по 
принципу, но отличающихся своим 
особым оттенком и спецификой 
компонентов. 

По радио мы услышали, что в 
автокатастрофе разбился автобус с 
пассажирами, есть пострадавшие 
и даже жертвы; ребёнок поздно 
вернулся домой с прогулки, забыв 

о наставлениях родителей; в горо-
де появился вор, систематически 
совершающий преступления. Мы 
понимаем, что всё это плохо. Мы 
видим в этом негатив, вред, даже 
опасность, стараемся защититься 
от этого. Сборная России по хоккею 
выиграла соревнования, девочка 
получила пятёрку в школе, юноша 
помог перейти дорогу старушке. 
Всё это нам говорит о хорошем. 
Мы видим в этом позитив, доброту, 
любовь и красоту.

Очень важным, особо выделя-
емым качеством в этом большом 
«хорошем» является добро. Как 
правило, добро не встречается в 
жизни в своей непосредственности 
и гордом одиночестве. Главный 
противник добра – зло, а напарник 
– справедливость. Всегда добро и зло 
сталкиваются друг с другом в нелёг-
ких боях. Вспомнить даже русское 
народное творчество, в частности, 
сказки. Сюжеты почти всех русских 

сказок построены на сопротивлении 
и борьбе этих врагов. В результате, 
добро восторжествовало, а над злом 
развевается белый флаг. Так, чем же 
прекрасно и необходимо добро для 
человечества? Почему мы должны 
руководствоваться нормами и за-
конами этого качества? Говорить 
о добре можно очень много, ведь, 
сколько людей, столько и взглядов, 
философий, идей и мировоззрений. 
А понятие это довольно широкое и 
гибкое. Оно,  как воздушный шар, 
увеличивается в объёме, вбирая в 
себя идеологию каждого человека. 
Добро вызывает на лицах людей 
лучезарную, солнечную улыбку, на-
слаждение, радость, счастье. Истин-
ное добро должно литься шустрым 
ручейком из глубины души, от чисто-
го сердца. Чтобы почувствовать его, 
нужно с удовольствием поделиться 
им с окружающими, донести до них 
свет и тепло своего внутреннего 
мира и тогда, увидев счастье в глазах 

людей, подаренное тобой, сможешь 
ощутить блаженство и вкусить 
прелесть настоящего бескорыстного 
добра. В тебе живёт оно – ты счаст-
лив, ты даришь его – становишься от 
счастья невесом. Важно верить  в это 
качество, а если верить в сказочную 
блажь, все таки не получается, зна-
чит, не хватает добра в самом тебе, 
не веет тот лёгкий, добрый бриз с 
океана твоей души. 

Иди по зову сердца, дари людям 
радость от полноты всей своей 
внутренней сущности, представь 
себя волшебником и обрати этот 
жёсткий, серый, мрачный мир, оза-
ряя его лучами, блеском и сияньем, в 
вечный бал мечты! Когда чувствуешь 
наслаждение от сделанного даже 
самого маленького добра человеку, 
с которым передаёшь ему частичку 
своей необъятной души, вот тогда-
то и начинаешь верить в настоящее 
истинное добро!

Элина Шахназарян.

 ♦ээээээээээээ эээ
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уважаемые участники дорожного движения!!!
Каждую пятницу на территории  обслуживания ОГИБДД ОВД 

по г. Лермонтову проводится профилактическая операция «Единый 
день безопасности дорожного движения». 

Пятница  считается самым не благополучным днем недели. В 
этот день необходимо всем участникам дорожного движения быть 
предельно внимательными и взаимно вежливыми.

Руководство ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову обращается к вам, 
пешеходам и водителям, строго соблюдать Правила дорожного дви-
жения. Своими положительными примерами прививать знания ПДД 
и нашим юным участникам дорожного движения – ДЕТЯМ!

Руководство ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову.

В Лермонтовском городском от-
деле УФССП по СК за прошедший 
квартал было возбужденно два 
уголовных дела по ст. 157 УК РФ 
(«Злостное уклонение от выплаты 
алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей»). Одно 
уголовное дело было передано в 
мировой суд города Лермонтова, 
по которому был вынесен обвини-
тельный приговор - 7 месяцев ис-
правительных работ с удержанием 
10% от заработной платы.

В.А.Гавриков, 
начальник Лермонтвского город-

ского отдела судебных приставов 
УФССП по СК.
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Поздравления

Поздравляем 
Татьяну Борисовну заика 
с юбилеем, который она 

отмечает 7 мая.
Работник  с  большим 

т р у д о в ы м  с т а ж е м , 
прекрасная заботливая жена, 
мать, воспитавшая дочь, 
волшебная, любящая бабушка 
по имени Таня, имеющая 
двух внучат. С 1991 года 
Татьяна Борисовна работает 
в  МОУ ДОД “Д ет ская 
м у з ы к а л ь н а я  ш ко л а ” 
заместителем директора 
п о  а д м и н и с т р ат и в н о -
хозяйственной части.

Юбилей - какое это слово,
Это праздник, это

торжество,
Это день, когда друзей 

так много
Ну а в доме - радость и тепло!

Коллеги, друзья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПуБЛИЧНОЙ 
НЕзАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИзЫ 
НА ПРОЕКТ РЕШЕНИя СОВЕТА 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
зА 2007 ГОД»

г. Лермонтов 14 апреля 2008 г.        
На основании  решения Совета 
города Лермонтова от 28.06.2006г. 
№ 102 «О порядке проведения 
обязательной публичной незави-
симой экспертизы проектов реше-
ний Совета города Лермонтова в 
области бюджетного и налогового 
законодательства» экспертным 
советом  вынесено заключение 
по проекту решения Совета го-
рода Лермонтова «Об исполнении 
бюджета города Лермонтова за 
2007 год». 

Бюджет города Лермонтова на 
2007 год был утверждён реше-
нием Совета города Лермонтова  
от 28 декабря 2006 года № 157 
«О бюджете города Лермонтова 
на 2007 год» (далее решение о 
бюджете на 2007 год) по доходам 
в сумме 366017 тысяч рублей, 
расходам в сумме 390464,6 тысяч 
рублей, с дефицитом  24447,4 
тыс.  рублей.

Фактическое исполнение бюд-
жета города за 2007 год сложилось 
с профицитом 46455,4 тыс.руб.  
Поступило доходов -  383144,8 
тыс.руб., кассовые расходы  на 
сумму  336689,4 тыс.руб. 

За 2007 год исполнение по до-
ходам в целом по бюджету города 
Лермонтова составило 104,7% от 
запланированного уровня. При 

плане поступления 366017 тыс.
руб. фактически  поступило дохо-
дов в сумме 383144,8 тыс.руб. 

Вместе с тем, следует отметить 
невыполнение плановых цифр 
по доходам от предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельности (89,1%).

Положительным результатом 
совместных мероприятий фи-
нансового управления, админис-
трации города, прокуратуры и 
краевых органов власти явился 
рост поступлений  государствен-
ной пошлины 115,6 % к плану 
отчетного периода  и 118,4 %  к 
фактическому поступлению за 
2006 год.

Необходимо отметить, что 
значительную долю (51,2 %) в 
общем объеме собственных до-
ходов бюджета города занимает 
налог на доходы с физических 
лиц. Сумма собранных налогов 
на доходы с физических лиц 
исполнена с превышением, что 
благоприятно отражается на 
динамике бюджетного процесса 
города Лермонтова.

Положительным моментом 
указанного проекта решения 
является превышение доходов 
над расходами в сумме 46455,4 
тыс. руб. 

Кассовое исполнение расход-
ной части городского бюджета 
за отчетный период составило 
86,2%. При плане 390464,6 тыс.
руб. расходы составили 336689,4 
тыс.руб., финансирование бюдже-
тополучателей осуществлялось в 
пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств. 
Наибольший удельный вес в 

расходах городского  бюджета за-
няли расходы по отрасли «Обра-
зование» - 34,9 % и «Социальная 
политика» – 23,9 %. Доля расхо-
дов по разделам составила:

 «Общегосударственные расхо-
ды» - 9,2%;

 «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» - 8,1%;

 «Здравоохранение и спорт» 
- 4,7%;

 «Культура, кинематография и 
средства массовой информации» 
– 4,7%;

 «Национальная экономика» 
- 2,3%.

Положительным моментом в 
структуре расходов является то, 
что все утвержденные плановые 
ассигнования социально значи-
мых вопросов местного значения 
освоены в полном объеме.
Основной муниципальный долг 
города по состоянию на 01.01.2007 
года - 10400,4 тыс. руб. 
Расходы на обслуживание госу-
дарственного долга в 2007 году 
произведены в пределах бюджет-
ных ассигнований. Обязательства 
по предоставленным гарантиям 
составляют на 01.01.2008 г. 3468,5 
тыс. руб.
  На основании вышеизложенного 
предлагаем утвердить проект ре-
шения Совета города Лермонтова 
«Об исполнении бюджета города 
Лермонтова за 2007 год».
Председатель экспертного совета 

С.И.Сухоловская.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАцИИ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛьСКОГО  КРАя  
25 апреля 2008 г. г.Лермонтов № 330 

Об изменении вида разрешен-
ного использования земельного 
участка, находящегося по адресу: 
Ставропольский край, город Лер-
монтов, улица Ленина, дом 37

В соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руко-
водствуясь Итоговым докумен-
том публичных слушаний «О 
предоставлении разрешения на 
изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с 
целью размещения объекта пред-
принимательской деятельности 
по адресу: город Лермонтов, 
улица Ленина, 37», проведенных 
12 марта 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенно-

го использования земельного 
участка с кадастровым номером 
26:32:04 03 03:0001, площадью 
609 кв. м, находящегося по адре-

су: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Ленина, дом 
37, с «Для эксплуатации жилого 
дома» на «Строительство офисно-
го здания для ведения предприни-
мательской деятельности». 

2. Гр. Кордюкову А.Н. получить 
в Управлении Федерального 
агентства кадастра объектов 
недвижимости по Ставрополь-
скому краю кадастровый паспорт 
земельного участка с указанием 
уточненного вида разрешенного 
использования.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Лермон-
товские известия».  

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации города 
Лермонтова Бычкова С.Т.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации города 
Лермонтова 

О.А. Мельников.

♦ Объявление 
05.05.2008 г., в 11 часов, в 

большом зале администрации 
г. Лермонтова прокуратурой 
города будет проводиться сове-
щание по вопросам исполнения 
законодательства о защите прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности.

Руководители предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, а так же 
индивидуальные предпринима-
тели приглашаются для участия 
в работе совещания.

Прокурор города старший со-
ветник юстиции А.В.Донцов.


