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Поздравляем с Днем работников химической промышленности представителей этой отрасли и, прежде 
всего, коллектив Гидрометаллургического завода!

Сегодня это основное предприятие городской экономики.
За последние годы здесь внедрен ряд современных технологий, реализован комплекс мер, направленных на 

увеличение выпуска продукции, повышение ее конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынках.
Город гордится достижениями ОАО «Гидрометаллургический завод», коллектив которого внес сущест-

венный вклад в дело возрождения и дальнейшего развития его экономики.
Желаем всем работникам химической промышленности, ветеранам отрасли - здоровья, счастья и благо-

получия, а коллективу ОАО «ГМЗ» новых побед на благо родного города!
Глава города Лермонтова          Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова        О.А.Мельников.

В городе Пятигорске про-
шли праздничные мероп-
риятия, посвященные Дню 
края и 205-летию со дня ос-
нования курорта федераль-
ного значения Кавказские 
Минеральные Воды. 

Праздник начался с по-
дарков – Российские Же-
лезные Дороги подарили 
краю совершенно новый 
вид транспорта – рельсо-
вый автобус. Его торжест-
венный пуск состоялся на (Продолжение на стр. 3)

железнодорожном вокзале. 
Министр промышленности, 
энергетики и транспор-
та Ставропольского края 
Виктор Бекетов вспомнил 
такой же майский день пять 
лет назад, когда отмечалось 
двухсотлетие КМВ. Мно-
гое сделано за это время, 
реконструированы желез-
ные дороги, позволяющие 
быстро добраться в любой 
город КМВ. А новый рель-
совый автобус ничем не от-

личается от электрички, но 
без проводов.  Начальник 
Минераловодского отделе-
ния СКЖД Сергей Числов 
отметил особенности тех-
нических характеристик 
автобуса. Его двигатель 
работает на дизельном топ-
ливе, а экономичный расход 
позволяет проходить 500 км 
от заправки до заправки. 
Повышенный комфорт - 
неоспоримое достоинство 
нового вида транспорта. 

Новый маршрут, по кото-
рому будет курсировать 
автобус, соединит Буден-
новск  с узлом Минераль-
ные Воды.  

Позже на стадионе «Цен-
тральный» началось теат-
рализованное представле-
ние. Открыли мероприя-
тие Алексадр Черногоров, 
председатель Государствен-
ной Думы Ставропольского 

Хлебом спелым, богатырь-водою и семьею 
дружною славен Ставропольский край!



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №21 (107) 23 мая 20082

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия” на 2008 год. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 10-А. Справки по телефону 5-39-99

к о н к у р с  п р о е к т о в

 ♦ дддддддддддддддд

Сегодня в рамках нашей пос-
тоянной рубрики «Диалог с 
властью» мы публикуем ин-
тервью с депутатом по седь-
мому избирательному округу, 
директором ООО «Трубоком-
плект» Виктором Петровичем 
Пасюковым. 

Корреспондент. – Виктор Пет-
рович, расскажите, пожалуйста, 
с какими вопросами к Вам при-
ходят избиратели? 

Виктор Пасюков. – Пробле-
мы избирателей наших округов 
похожи друг на друга. Горожане 
обращаются по множеству воп-
росов, касающихся в основном 
ремонта и восстановления жи-
лого фонда. Так сложилось, что 
финансирование этой отрасли 
много лет проходило по остаточ-
ному принципу. Эксплуатиро-
вались объекты, а необходимый 
ремонт не производился. Многие 
многоквартирные жилые дома 
нуждаются в капитальном ре-
монте. Совет и администрация 
города выправляют это поло-
жение, на ключевые должности 
приглашены новые сотрудники. 
На решение жилищно-комму-
нальных проблем привлечены 
значительные средства. Лучше 
всего положительные сдвиги 
заметны на примере реконструк-
ции дорог. Работы проводятся 
качественно, через два-три года 
нам не придется переделывать 
покрытие заново.  

Оказываем мы и социальную 
помощь горожанам. Жители 

любят свой город, заботятся о 
благоустройстве дворов, в чем 
мы с радостью и помогаем. При-
нимаем меры по возникающим 
жалобам. 

Корр. -  Каким образом осу-
ществляется работа по обраще-
ниям граждан?

В.П. – В зависимости от того, 
какого уровня просьба. Иногда 
достаточно личной встречи с 
директором МУП «УЖКХ», 
если мы понимаем, что вопрос 
можно решить силами ЖКХ. 
При необходимости составляется 
депутатский запрос, на который 
готовится квалифицированный 
ответ. Если проблема носит сис-
темный характер и требуется 
законодательное вмешательство, 
вопрос выносится на обсуждение 
Совета депутатов. Обсуждаются 

пути решения, и принимается 
соответствующий нормативный 
документ. 

Корр. – Когда избиратели могут 
попасть к Вам на прием? 

В.П. – Часть людей я успеваю 
принять в отведенном для встреч 
с избирателями кабинете в ад-
министрации города. Некоторые 
приходят сюда, на рабочее место. 
И не только избиратели седьмого 
округа. Среди горожан немало 
клиентов «Трубокомплекта». Все 
знают, что наша компания помо-
гает городу. Детские сады мы 
считаем своими подшефными, 
помогаем по мере сил и школам, 
и храму. Делаем снаряды для 
детских площадок, чтобы ребя-
тишкам было интересно гулять 
во дворах. 

Корр. – Два года работы в де-

р а б о т а  д е п у т а т а

В пятницу, 16 мая, в городе 
Лермонтове прошел конкурс 
котировочных заявок проек-
тов реконструкции городской 
ТЭЦ. Руководство ЗАО «ЮЭК» 
выбирало поставщика гене-
рирующего оборудования для 
парогазовой установки. Срок 
эксплуатации оборудования 
подходит к концу, необходимо 
провести модернизацию не-
скольких важных узлов ТЭЦ 
и сделать это максимально 
качественно.

Открыл мероприятие ми-
нистр промышленности, энер-
гетики и транспорта Ставро-
польского края Виктор Беке-
тов. В реконструкции такого  
важного для функционирова-
ния и развития города объекта 
заинтересованы и городские 
власти. Глава города Лермон-
това Дмитрий Чайка, глава 
администрации города Олег 

Мельников и первый замес-
титель главы администрации 
города Сергей Бычков приняли 
участие в рассмотрении заявок. 
Все участники конкурса – ООО 
«Инжиниринговая компания 
«Техпром» из Санкт-Петер-
бурга, НПО «Агропромэнер-
го» из Нижнего Новгорода и 
ОАО «Сатурн» из Рыбинска 
представили свои проекты. 

Каждая компания подготовила 
презентацию о поставляемом 
оборудовании, партнерах и уже 
работающих объектах.

Решение будет принято в 
зависимости от стоимости пред-
лагаемых проектов, надежности 
и долговечности предлагаемого 
оборудования. Оптимальное 
соотношение цены и качества 
– главный критерий отбора 
кандидатов. Окончательное 
решение еще предстоит принять 

путатском корпусе уже позади. 
Какие планы на будущее?

В.П. – Я много лет проработал 
на предприятии, у меня есть опыт 
работы в решении хозяйственных 
вопросов. Но опыта обществен-
ной работы не было, первый год 
мы все учились сотрудничеству в 
новой для нас ипостаси. Сейчас 
мы не те, что пришли, многое 
знаем и умеем. 

Самое главное в работе Совета 
– это правильное планирование 
бюджета города и обязательное 
строжайшее его исполнение. Чем 
качественнее и подробнее будет 
подготовлен этот финансовый до-
кумент, тем легче будет получить 
необходимые средства. Тогда 
многое удастся сделать. Хорошей 
иллюстрацией к грамотному 
планированию бюджета служит 
полученное финансирование на 
реконструкцию асфальтового 
покрытия города Лермонтова.

Корр. – В заключение нашей бе-
седы что бы Вы пожелали нашим 
горожанам?

В.П. -  Закончилась целая чере-
да майских праздников. В Лер-
монтове к ветеранам относятся 
с большим уважением, админис-
трация и Совет города делает 
все, чтобы они не чувствовали 
себя забытыми. Поздравляю всех 
жителей с 63-й годовщиной вели-
кой Победы и 205-летием со дня 
основания курорта Кавказские 
Минеральные Воды и желаю бла-
гополучия и процветания нашему 
замечательному городу. 

 Беседу вела 
Виктория Мирзаева.

руководству ЗАО «ЮЭК». Но 
однозначно можно заключить 
– эта реконструкция позволит 
повысить эффективность снаб-
жения горячей водой и теплом. 
Снижение потерь позволит 
уменьшить стоимость выраба-
тываемой электроэнергии, что в 
свою очередь благотворно пов-
лияет на перспективы развития 
промышленности города.

Виктория Мирзаева,
наш корр.
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края Дмитрий Еделев и ар-
хиепископ ставропольский 
и владикавказский Феофан. 
В этот день ставропольцы 
чувствовали себя одной 
большой семьей, и эту ра-
дость разделяли с ними 
гости, добрые соседи.

В небо улетели воздушные 
шары, на парад вынесли ис-
торические флаги губернии 
и гербы городов и районов. 
Зрителей приветствовали 
студенты – будущие медики 
всероссийской здравни-
цы. Машины, украшенные 
символами каждого города 
и района, прошли перед 
трибунами. В театрали-
зованном представлении 
развернулась история ре-
гиона, с момента образова-
ния целебных вод в недрах 
земли до превращения КМВ 
в знаменитый курорт. По-
четные гости – депутаты 
Государственной Думы РФ, 
делегаты соседних респуб-
лик поздравляли жителей 
края. 

К сожалению, погода под-
вела. С первыми звуками 
музыки на арену стадиона 
начал капать дождь. Ар-
тисты и зрители быстро 
промокли, но представ-
ление не прекратили. Эта 
неприятность не помешала 
празднику и не смогла ис-
портить настроения участ-
ников. Настоящей пестрой 
мозаикой рассыпались по 
полю танцоры в ярких кос-
тюмах. Каждая площадка 
расцвела замысловатым 
узором. Каждый коллектив 

добавлял красок в общую 
палитру праздника. Зри-
тели смогли насладиться 
концертными выступле-
ниями духовых оркестров 
края, творческих и спортив-
ных коллективов городов и 
районов. Известные гости 
торжества – вокально-инс-
трументальный ансамбль 
«Песняры» подарили пуб-
лике свои замечательные 
и известные всем компо-
зиции.

После концерта жителей и 
гостей Пятигорска встречал 
«Город мастеров» - краевая 
выставка работ мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества, развернутая в 

парке культуры и отдыха 
имени С.М.Кирова. Здесь 
были выставлены и работы 
лермонтовского клуба «Фе-
никс». Восхищала нарядная 
выставка цветов и мани-
ла сфотографироваться 
на ее фоне многих гостей 
праздника. Всюду звучала 
музыка, шоу-программы с 
участием лучших профес-
сиональных и самодеятель-
ных творческих коллекти-
вов Ставропольского края 
продолжались до позднего 
вечера. 

Еще одно яркое собы-
тие состоялось в этот ве-
чер в музее-заповеднике 
М.Ю.Лермонтова. Празд-
ничная культурная акция 
«Ночь музеев» собрала не-
мало посетителей. После за-

ката знаменитый музейный 
комплекс усадьбы Верзи-
линых гостеприимно рас-
крыл свои двери. Необыч-
ное музейное движение, 
зародившись во Франции, 
прижилось и у нас на Став-
ропольской земле. Уже во 
второй раз «Ночь музеев» 
проводится на площадке 
музея, и, судя по ее попу-
лярности, можно сказать, 
что подобное мероприятие 
станет доброй традицией. 

В дворянской усадьбе XIX 
века, окруженной роман-
тическим ореолом, звучали 
голоса артистов. Солисты 
Пятигорского театра му-
зыкальной комедии, заслу-

женные артисты России 
Ирина Комленко и Алим 
Абалмасов, исполнили пар-
тии из известных оперетт. 
Учащиеся иноземцевской 

Детской школы искусств 
и детской музыкальной 
школы №2 исполнили не-
сколько вокально-инстру-
ментальных композиций. 
Поэты пятигорского лите-
ратурного объединения и 
друзья музея читали свои 
стихи. Задушевно и возвы-
шенно звучала всегда совре-
менная, волнующая поэзия 
М.Ю.Лермонтова. Здесь 
же, на одной из площа-
док транслировался фильм 
Николая Бурляева «Лер-
монтов» о жизни и судь-
бе любимейшего русского 
поэта. Заключительным 
аккордом праздника стал 
праздничный фейерверк, 
расцветивший ночное небо 
Пятигорска всеми цветами 
радуги. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото: моменты праз-
дника на стадионе, рельсо-
вый автобус, выступление 
солистов театра музыкаль-

ной комедии.
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из рассказов матери
Двенадцать дней и ночей они де-

ржали оборону. Молодые, некото-
рые из них совсем юные солдаты, 
стояли насмерть, защищая свою 
родную, кровью и потом пропи-
танную землю. Стоя по пояс в 
воде бойцы с криками «За Родину! 
За Сталина!» стреляли фашистов, 
стараясь попасть в цель. Чтобы ни 
одна пуля не была выпущена зря. 
И силы были не равны, и позиции. 
Фашисты стояли наверху, на кру-
том берегу, а взвод солдат Красной 
Армии, словно открытые мишени, 
внизу, у самой кромки воды. Один 
за другим они гибли, наши юные 
мальчики, не успевшие построить 
дом, вырастить дерево, влюбиться 
и стать отцами. Половина из них 
приписали себе год или два, чтобы 
попасть на фронт, защищать изра-
ненную, истоптанную фашистски-
ми сапогами землю. Многие и про 
любовь то слыхали только от стар-
ших. Они еще не успели узнать, как 
пахнут девичьи кудри, не успели 
подарить любимым цветов…

Полдень. Фашисты, смеясь от-
стреливали солдат, которых остава-
лось всего тринадцать. Прячась за 
корягами и прикрываясь трупами 
погибших товарищей, они бились 
до последнего. Вода в реке стала 
багровой от пролитой крови… 
Только один боец остался в живых 
– не заметили его в камышах. И 
выжил он один за всех, контужен-
ный взрывом гранаты и до времени 
поседевшим. Дошел до самого Бер-
лина и вернулся с победой. Один за 
всех восстанавливал разрушенные 
города и села, сажал молодые де-
ревца и растил детишек. 

Каждые десять послевоенных 
лет возвращался он в те места у 
кровавой реки. Садился на берегу, 
доставал из рюкзака двенадцать 
алюминиевых кружек, бутылку 
горькой и буханку черного хлеба. 
Ставил кружки в ряд прямо на 
траву, разливал всем поровну. 
Выпивал свою пайку, сглатывая 
подступившие слезы. Потом долго 
рассказывал невидимым погибшим 

друзьям о том, как победили, как 
было нелегко, о житье-бытье. 
Наговорившись вволю, выливал 
крепкую из двенадцати кружек на 
землю, поименно вспоминая каж-
дого погибшего. Низко кланялся, 
а затем складывал свой нехитрый 
скарб обратно в рюкзак. Распрям-
лялся, поправляя ордена и медали, 
и возвращался домой. Только там 
переставал он слышать взрывы и 
пулеметные очереди. Только дома, 
в цветущем саду, соловьиные трели 
да щебетанье правнуков поддержи-
вали его жизнь на земле…

Мамины воспоминания о моем 
дедушке глубоко врезались в мою 
детскую память, и остались там 
навсегда.

Марина Малиновская, 
жительница города Лермонтова.

«Кто говорит, что на войне не 
страшно, тот ничего не знает 
о войне». Этот страх Наталья 
запомнила на всю жизнь. И при-
говор: «Расстрелять!». Страшно 
было за детей. Кому они будут 
нужны в этом аде войны? А муж 
на фронте.

1942 год. Немцы рвутся к Ста-
линграду. Сколько раз уже не-
большой степной хутор перехо-
дил из рук в руки. Бои шли почти 
беспрерывно. Вот и в этот раз 
приближались звуки канонады. 
Когда снаряды стали разрываться 
на краю хутора, Наталья взяла 
детей, немного продуктов, и как 
всегда, поспешила в погреб, ко-
торый в донских хуторах был во 
дворе. От снарядов и бомб нигде 
спастись было нельзя, а от пуль 
- только в погребе.

Вдруг подъехали немецкие ав-
томатчики. Угрожая автоматами, 
приказали выйти из погреба и 
уйти вообще из хутора. Даже в 
дом не разрешили зайти. Наталья 
взяла только то, что было в погре-
бе. Да и куда было брать! На руках 
годовалый сын, четырехлетнюю 
дочь тоже нужно держать за руку. 
Выгнали всех жителей, и Наталья 
присоединилась к общему потоку 
беженцев. Низко над землей про-
летали немецкие самолеты, стро-
чили из пулеметов, правда, над 
головой. Свист пуль, рев моторов, 
грохот совсем близкой канонады. 
От страха плакали дети. Ужас 
этот забыть невозможно.

К вечеру дошли до соседнего 
хутора. Все просились на ночлег. 
Никому не отказывали. Сколько 

углов в доме было, столько семей 
принимали. Дети не засыпали, 
просили есть. Наталья отдала 
последнее, что оставалось. А чем 
кормить завтра?

В полночь, оставив спящих де-
тей с десятилетней племянницей, 
Наталья вместе с сестрой мужа 
Анной и её старшей дочерью 
решили вернуться домой: может, 
закончился бой, может, удастся 
взять что-то из продуктов. Бой, 
видно, был ожесточенный. Поле, 
по которому шли, покрыто тру-
пами. На рассвете подошли к 
хутору. На обочине дороги уви-
дели щит с надписью: «Линия 
фронта. Переходить не разреша-
ется». А с голоду умереть детям 
разрешается? К счастью, к дому 
прошли незамеченными. Взяли 
продуктов столько, сколько сил 
хватило унести. Назад шли еле 
передвигаясь.

Вдруг сзади послышался конс-
кий топот. Двое немцев верхом на 
лошадях мчались прямо на них. 
Первая лошадь наступила на ногу 
Анне, страшная боль пронзила 
всё её тело, но она удержалась 
на ногах. Немцы что-то крича-
ли, угрожали, били прикладами 
автоматов, жестом приказали 
вернуться.

Их привели к коменданту. Пе-
реводчик говорил на чистом рус-
ском языке, понять было трудно, 
немец он или русский.

- Надпись на щите видели? 
Почему пошли?

- Видели, но читать не умеем.
- Вы перешли линию фронта. 

Комендант приказывает расстре-

лять вас.
Расстрелять... А дети? У Ната-

льи потемнело в глазах. Стали 
рассказывать, почему пошли, 
просили отпустить. Переводчик 
переводил — комендант кричал, 
поняли только слово «партизан». 
Отвели в соседнюю комнату, 
заперли на замок. Два часа по-
казались вечностью. Неужели 
у немцев нет своих детей? Нет 
сердца?

Вновь их привели в комнату 
коменданта. Теперь переводчик 
был один. Покуражившись еще, 
объявил, что на первый раз ко-
мендант их прощает, но, если 
еще попадутся, пощады не будет. 
Их мешки с продуктами были 
развязаны, потом они узнали, 
что оставили только картофель и 
крупу. Но хоть это! Хоть остались 
живы! Возвращались долго. Анна 
с трудом передвигала ногу. Боль 
усиливалась.

Это было только начало их 
страданий. Бои шли за ними, и 
голод не отступал. Только линию 
фронта Наталья больше не пе-
реходила: дом был уже далеко. 
А когда после войны вернулась 
в родной хутор, на месте дома 
было пепелище. Но детей она 
сберегла.

Елена шилович.

д е т е й  о н а  с б е р е г л а

Инвалидам – доступность 
к объектам социальной 

инфраструктуры
Одной из функций управления 

труда и социальной защиты населения  
г. Лермонтова является работа по со-
зданию условий  для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов  к объектам 
социальной инфраструктуры.

В соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и законом 
Ставропольского края от 27 февраля 
2008 года №7-кз «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам 
социальной, транспортной и инже-
нерной  инфраструктур»  и постанов-
лением главы администрации города 
Лермонтова от 11 мая 2007 года  №569 
«О порядке реализации требований по 
обеспечению доступности инвалидов 
к действующим и вновь вводимым 
в эксплуатацию объектам инженер-
ной, транспортной и социальной 
инфраструктур» управлением труда и 
социальной защиты населения города 
Лермонтова совместно с управлением 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Лермонтова проводится посто-
янная работа по обеспечению условий 
организации безбарьерной среды для 
жизнедеятельности инвалидов и ма-
ломобильных групп населения. Воп-
росы обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов  к объектам 
социальной инфраструктуры посто-
янно рассматриваются на заседаниях 
координационного комитета по делам 
инвалидов при администрации города 
Лермонтова.

В результате проведенной работы в 
нашем городе претворяются в жизнь 
мероприятия по созданию условий 
безбарьерного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструк-
туры. 

И поэтому настоящим радостным 
событием для жителей нашего горо-
да, в особенности для инвалидов и 
маломобильных групп населения, 
стал день 4 мая 2008 года. В этот день  
после ремонта и реконструкции опять 
открылись двери нашей городской 
поликлиники Федерального госу-
дарственного учреждения здравоох-
ранения «Клиническая больница № 
101» ФМБА России. Вход в здание 
оборудован пандусом. Теперь поли-
клинику смогут беспрепятственно 
посещать инвалиды и маломобильные 
группы населения. 

От всей души выражаем огром-
ную благодарность администрации 
Федерального государственного 
учреждения здравоохранения  «Кли-
ническая больница № 101» ФМБА 
России за создание условий для 
жизнедеятельности маломобильных 
групп населения.

Валентина Полянская, 
специалист УТиСЗН.
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Мы продолжаем публико-
вать рассказы Прасковьи 
Ионовны Дачевской, одного из 
первых библиотекарей города 
Лермонтова.

До сих пор хорошо помню 
многих читателей партийной 
библиотеки. Был записан Иван 
Ионович Бараков. Занимая пост 
председателя горисполкома, 
по-настоящему болея за город и 
судьбы жителей, он не имел вре-
мени часто ходить в библиотеку. 
А без книг-то жить не мог. И за 
него стала ходить жена Мария 
Дмитриевна. Брала книги и для 
себя, и для мужа, и для сына. Но 
мальчик был недоволен выбором 
книг его мамой, поэтому как-
то пришел в библиотеку сам. 
Прошло полвека, но как сейчас 
вижу этого любознательного 
мальчика, жадно «глотавшего»  
книги самой разной тематики. 
Именно книги расширяли его 
кругозор, повышали интеллект 
и, бесспорно, определили путь 
к выбору профессии. Он закон-
чил философский факультет 
главного вуза страны – МГУ, 
прошел аспирантуру. Вот таков 
мальчик Дима Бараков! Всякий 
раз, приезжая в город к могилам 
родителей, теперь уже не маль-
чик, но муж, отец и дед, Дима 
через своего друга детства Павла 
Данишевского, который стал 
одним из лучших преподавате-
лей английского языка нашего 
города, передает мне приветы. 
А из этого следует – помнит 
Дима первую в своей жизни биб-
лиотеку и благодарен ей. А это 
значит, что много, очень много 
она дала ему. 

Однажды в библиотеку пришла 
красивая, стройная, как березка, 
девушка с просьбой помочь ей 
составить программу празд-
ника, который она собирается 
провести в школе №1. Но с чего 
начать, как это сделать, она не 
знала. Девушка сказала, что ра-
ботает пионервожатой, зовут ее 
Олей, что это ее первый опыт, и 
для нее очень важно, чтобы он, 
этот первый опыт, был удачным. 
Разве я могла отказать в этой 
просьбе? Конечно же, нет. На-
писать сценарий, посвященный 
Дню учителя, мне не составило 
особого труда потому, что я 
знала многих преподавателей, 
учивших в 60-70-е годы моего 
сына. Коллективу учителей 
первой школы, много лет руко-
водимого Виктором Павловичем 
Крикуновым, я благодарна за те 
глубокие знания, полученные 
моим сыном, которые позво-
лили ему поступить без сучка 
и задоринки в институт. А та 
девушка, которой я помогла, 

воспоминания библиотекаря

сейчас – директор этой школы, 
«Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации», «Почетный 
гражданин города» - Ольга Ни-
колаевна Сытина. Прошло много 
лет, а эта удивительная женщина 
и теперь помнит свой приход в 
библиотеку, помнит свою про-
сьбу и преисполнена чувства 
благодарности, что, с моей точки 
зрения, характеризует человека 
с положительной стороны. А 
для меня чувство благодарности 
очень ценно.

Коль скоро речь зашла о шко-
ле, мне бы хотелось рассказать 
об учителе, Богом отмеченном. 
Это – Валентина Александровна 
Блинкова. Она тоже была чита-
телем партийной библиотеки, 
будучи еще Абариновой. О том, 
что она ведет уроки истории, я 
определила по той литературе, 
которую она брала дополнитель-
но к изучаемым темам. Я пред-
ставила, насколько интересны 
такие уроки, и не ошиблась. Ее 
ученики, которых она присылала 
в библиотеку, восторженно рас-
сказывали о том, что уроки у них 
проходят так живо и интересно, 
что времени никто не замечает. 
Каждая тема учебника по новой 
истории тогда заканчивалась 
разделом культуры той или 
иной страны, куда, естественно, 
входила и литература. Валентина 
Александровна обращалась ко 
мне с просьбой подготовить об-
зор этой литературы и провести 
его на уроке. И я это с готовнос-
тью делала. Бывая на ее уроках, 
я поражалась ее умению, ее мас-
терству завораживать учеников, 
ловивших каждое ее слово. 

Частыми посетителями биб-
лиотеки были учащиеся школ 
города. Я помню многих, но 

расскажу о тех, к кому душа моя 
прикипела, кто до сих пор связан 
со мной. Вот они: Валя Буслаева, 
Света Рассудкова, Таня Литвино-
ва, Альбина Танасенко. 

Альбина закончила школу с 
золотой медалью, успешно окон-
чив институт, стала прекрасным 
специалистом. Сейчас живет в 
городе Йошкар-Ола. 

Таня Литвинова некоторое 
время работала электромонтаж-
ником на заводе «Оргтехника» и 
долгое время, окончив институт, 
была специалистом на Полюсе 
холода в золотодобывающей 
промышленности. Сейчас живет 
в нашем городе. 

Светлана, ставшая Гашковой, 
много лет работала медсестрой 
в медсанчасти № 101, потом 
диетсестрой в больнице и про-
филактории. Уйдя на пенсию, 
переехала в Челябинск. 

Нежная, трепетная, легкорани-
мая и доверчивая Валечка Бусла-
ева стала выносливой и мужес-
твенной женщиной с большим 
желанием отдать людям то, чем 
богаты ее ум, память и сердце. И 
не случайно она стала препода-
вателем русского языка и литера-
туры. И опять же тут сказалось 
огромное влияние большой 
любви к книгам, которыми она 
зачитывалась с детства, и, если 
хотите, библиотеки, в которую 
бегала чуть ли не каждый день. 
Сейчас она, Валентина Федоров-
на Карагодина, работает в МОУ 
СОШ №1, «Отличник просве-
щения», награждена грамотой 
губернатора края. Вот такие они, 
мои лучшие читатели!

Ольга Мальцева, 
наш корр.
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«Мир, в котором я живу» 
- такое название получил 
фестиваль дошкольников, 
традиционно проводимый 
в нашем городе. С 13 мая 
детские коллективы начали 
представлять свои концер-
тные программы. Конечно, 
нельзя не отметить серьезную 
подготовку, которую прове-
ли педагоги и музыкальные 
руководители детских садов. 
Такие праздники не являются 
конкурсами, однако счита-
ются хорошей возможностью 
продемонстрировать музы-
кальные, артистические и хо-
реографические способности 
воспитанников. Выступле-
ние каждого дошкольного 
коллектива имело целью не 
только показать себя во всей 
красе, но и выразить любовь 
к родному городу, отчему 
краю. 

Выступления проходили 
в помещении молодежно-
го клуба «Тим-Парк», где 
имеется прекрасная музы-
кальная, осветительная и 
компьютерная техника. И 
серьезные, и улыбчивые де-
тские личики, старание ма-
лышей станцевать, спеть 
как можно лучше не могли 
не тронуть сердца и души 
зрителей. А ими стали пред-
ставители отдела образова-
ния администрации города 
Лермонтова, родители, все 
желающие, для кого детство 
– не просто пустой звук. Тем 
более что нынешний год 
объявлен Советом и главой 
города Лермонтова Годом 
дошкольника. 

В течение нескольких дней 
выступали детские коллек-
тивы всех дошкольных уч-
реждений города. А 20 мая 
состоялся сводный гала-
концерт, составленный из 
лучших номеров. Начальник 
отдела образования адми-
нистрации города Лермон-
това В.В.Трунаева искренне 
поблагодарила всех педаго-
гов за хорошую подготовку 
концертных программ и 
отметила высокое качество 
представленных номеров. 
Конечно, сами артисты тоже 
были награждены: каждый 
ребенок за участие в фестива-
ле получил сладкий подарок 
и безграничное восхищение 
взрослых.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

Фестиваль дошкольных 
учреждений
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Одной из форм социальной защи-
ты населения является назначение и 
выплата государственных пособий 
на детей. В соответствии с Федераль-
ным Законом от 19.05.1995 г. № 81 «О 
государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», управление 
труда и социальной защиты населе-
ния города Лермонтова занимается 
назначением и выплатой следующих 
видов государственных пособий:

- единовременного пособия при 
рождении ребенка;

- ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком;

- ежемесячного пособия на ре-
бенка;

- единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву;

- ежемесячного пособия на ребен-
ка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

 С января 2007 года вступили 
в  силу Федеральный Закон от 
05.12.2006 г. № 207-ФЗ “О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в части государственной поддержки 
граждан, имеющих детей” и поста-
новление Правительства Российской 
Федерации  от 30.12.2006 г. № 865 
“Об утверждении положения о 
назначении и выплате государствен-
ных пособий гражданам, имеющих 
детей”.

Теперь право на пособие приобре-
ли  матери, либо отцы, либо опекуны, 
фактически осуществляющие уход 
за ребенком и не подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию 
(т.е. неработающие граждане).

Размеры государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей, 
проиндексированы и составляют:

 -  единовременное пособие при 
рождении ребенка – 8680,0 рублей;

-  ежемесячное пособие по ухо-
ду  за первым ребенком – 1627,5 

рублей;
- ежемесячное пособие по уходу  

за вторым и последующими  детьми 
– 3255,0 рублей.

Для лиц, подлежащих обязатель-
ному социальному страхованию, 
размер пособия составляет 40 про-
центов среднего заработка по месту 
работы за последние 12 календарных 
месяцев. При этом максимальный 
размер пособия не может превышать 
за полный календарный месяц 6000 
рублей. Вместе с тем следует иметь в 
виду, что размер указанного пособия 
не может быть меньше минимально-
го, который составляет на первого 
ребенка 1627,5 рублей, на второго 
и последующих детей – 3255,0 
рублей (данной категории граждан 
выплата пособия производится по 
месту работы). 

В случае наступления отпуска 
по беременности и родам в период 
нахождения матери в отпуске по 
уходу за ребенком  ей предоставля-
ется право выбора одного из двух 
выплачиваемых в периоды соответс-
твующих отпусков пособий.

В случае ухода за двумя и более 
детьми  до достижения ими возраста 
полутора лет размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком сум-
мируется.

В соответствии с Федеральным 
Законом от 25 октября 2007 года 
№ 233-ФЗ и постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2007 года № 948 «О 
внесении изменений в положение о 
назначении и выплате государствен-
ных пособий гражданам, имеющим 
детей», с 1 января 2008 года пре-
дусмотрена выплата новых видов 
пособий - единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву.

Право на единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, имеет жена военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву, срок беременности кото-
рой составляет не менее 180дней.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается независимо 
от наличия права на иные виды го-
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей.

Право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, не предоставляется жене 
курсанта военного образовательного 
учреждения профессионального 
образования.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, выплачивается в размере 
14000 рублей.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, назначается и выплачи-
вается по месту жительства жены 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, через 
управление труда и социальной 
защиты населения.  

Право на ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, 
имеют:

- мать ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву;

-  опекун ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по 
призыву, либо другой родственник 
такого ребенка, фактически осущест-
вляющий уход за ним.

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, вы-
плачивается независимо от наличия 
права на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим 

детей.
Право на ежемесячное пособие на 

ребенка не предоставляется матери, 
опекуну либо другому родственнику 
ребенка курсанта военного образо-
вательного учреждения профессио-
нального образования.

Выплата ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
осуществляется со дня рождения 
ребенка, но не ранее дня начала 
отцом ребенка военной службы по 
призыву.

Выплата ежемесячного пособия 
на ребенка прекращается по дости-
жении ребенком военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, возраста 3 лет, но не позд-
нее дня окончания военной службы 
по призыву отцом такого ребенка.

Ежемесячное пособие на ребенка 
выплачивается в размере 6000 рублей 
на каждого ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка 
назначается и выплачивается по 
месту жительства ребенка военно-
служащего, проходящего военную 
службу по призыву через управление 
труда и социальной защиты населе-
ния города.

Право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, и на ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
возникает при призыве граждан на 
военную службу, начиная с 1 января 
2008 года.

По всем вопросам, касающимся 
назначения и выплаты государствен-
ных пособий на детей, обращаться 
в управление труда и социальной 
защиты населения  города по адресу :  
ул. Пятигорская, 15, тел. 5-11-08

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда и со-

циальной защиты населения города 
Лермонтова.

социальная политика

Внесены изменения в разделы Правил обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, опре-
деляющие объекты страхования, страховую сумму, порядок заключения 
и продления договора страхования, действия лиц при наступлении стра-
хового случая, размер и порядок осуществления страховой выплаты.

В соответствии с изменениями (соответствующими изменениям, 
внесенным в Федеральный закон “Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств”), в 
частности, установлено, что: риск гражданской ответственности в части, 
касающейся принадлежащим гражданам прицепов к легковым автомо-
билям, не подлежит обязательному страхованию; страховая выплата по 
каждому страховому случаю с участием нескольких потерпевших не 
ограничена фиксированной общей суммой, как это было установлено 
ранее; продление договора обязательного страхования на следующий 
год осуществляется в порядке, установленном для его заключения. С 
1 декабря 2008 года вступят в силу нормы Правил, в соответствии с 
которыми оформление документов о дорожно-транспортном происшес-
твии, при определенных условиях, может осуществляться без участия 
сотрудников милиции.

Владимир бенько, 
старший помощник прокурора.

банки обязаны информировать клиентов - физических лиц 
до заключения кредитного договора о полной стоимости кредита

Федеральным законом  от 08.04.2008 № 46-ФЗ “О внесении изменений 
в статью 30 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” 
внесены следующие изменения: 

Закон “О банках и банковской деятельности” дополнен положениями, 
согласно которым кредитная организация до заключения (до изменения 
условий) кредитного договора с заемщиком - физическим лицом обязана 
предоставить ему информацию о полной стоимости кредита, а также указать 
перечень и размеры платежей заемщика, связанных с несоблюдением им 
условий кредитного договора. Установлено, что в расчет полной стоимости 
кредита должны включаться платежи заемщика, связанные с заключением и 
исполнением договора (включая платежи в пользу третьих лиц, если обязан-
ность их уплаты вытекает из условий кредитного договора). В случае, когда 
полная стоимость кредита не может быть определена до его заключения 
(изменения условий договора), кредитная организация обязана довести до 
заемщика информацию о максимально возможных суммах кредита. 

Владимир бенько, 
старший помощник прокурора.
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18 мая в городе Лермон-
тове прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Ставро-
польского края и 205-летию 
со дня основания курорта фе-
дерального значения Кавказ-
ские Минеральные Воды. 

На озере Горном в 12 часов 
дня начались соревнования по 
пейнтболу, организованные 
медиахолдингом «ЛеККС» 
(Лермонтовские кабельные 
компьютерные сети) и Фондом 
перспективного развития горо-
да Лермонтова при поддержке 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лермон-
това. В игре участвовало более 
пятидесяти человек, желающие 
разделились на команды и ус-
троили настоящее сражение. 
Многие играли в первый раз, 
и получить ранение шариком 
с краской было в новинку. 
Раскрашенные попаданиями 
игроки выбывали из игры.  

Для своих абонентов «ЛеККС» 
приготовил призы. В контейне-
рах, спрятанных на поле боя, 
находились записки, обозначав-
шие выигрыш. Игроки смогли 
запастись бесплатными трафи-
ками и получить баллы бону-
сов, которые можно обменять 
на компьютерные аксессуары в 
магазине. Но кроме серьезных 
призов были и шуточные. По 
аналогии с известной ком-
пьютерной игрой «Сталкер» 
можно было найти обозначение 
«сухого пайка» и обменять 
его на порцию шашлыка, или 
прививку «антидота», роль 
которого выполняли упаковки 
аскорбиновой кислоты.

Заряд бодрости получили все. 
Шуточные войны поднимают 
адреналин не хуже настоящих. 

Ведь и здесь команде необхо-
димо разработать собственную 
стратегию и тактику нападения, 
выследить врага и не попасть 
под цветные «пули». Участни-
ки, полные новых впечатлений, 
отправились домой.

В 14 часов на площади Ле-
нина начался гала-концерт 
фестиваля “Праздник для всех” 
детского и юношеского само-
деятельного творчества кол-
лективов многопрофильного 
Дворца культуры и учащихся 

общеобразовательных школ 
города. Юные певцы и музы-
канты дарили праздничное 
настроение жителям города. 
Представление собрало немало 
зрителей. Горожане, взрослые и 
дети, вышли на площадь, позд-
равляли друг друга с праздни-
ком, подпевали выступавшим. 
Маленькие зрители танцевали 
под веселые ритмы.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото: команда после пер-
вого “боя”, моменты концерт-
ных выступлений.

Спортивные награды

Подведены итоги город-
ского турнира по бильяр-
ду, проходившего в рамках 
спартакиады трудящихся. 
17 мая в бильярдном клу-
бе «Стандарт» не утихали 
спортивные страсти. Ко-
манды предприятий города 
выступали в парном разряде. 
Первое место заняла коман-
да ООО «Первый оконный 
завод» – Павел Рейдых и Сер-
гей Чиркин. На вторую сту-
пень пьедестала поднялась 
команда ООО «Евростиль», 
участники Владимир Ерохин 
и Олег Рожко. Третьей стала 
команда ОАО «ГМЗ» - Дмит-
рий Первухин и Андриас 
Тевосян.

В общегородском турнире 
по русским шашкам победил 
Сергей Зинченко, вторым 
стал Виталий Ваховский, 
третьим – Николай Губарев. 
Лучший результат среди уча-
щихся продемонстрировал 
Евгений Неустроев. 

18 мая в городе-курорте 
Железноводске команда го-
рода Лермонтова приняла 
участие во всероссийских со-
ревнованиях по спортивному 
ориентированию «Российс-
кий азимут-2008».

В программе спартакиады 
прошло еще одно спортивное 
мероприятие. Личное пер-
венство города по бадминто-
ну длилось несколько дней – с 
12 по 19 мая. Золото завоевал 
Сергей Исаков, представи-
тель МОУ СОШ №1, серебро 
досталось Геннадию Зайцу, 
работнику ОАО «ГМЗ», и 
бронза – Александру Дьяко-
ву, сотруднику ООО «Пер-
вый оконный завод».

Николай Шортов, 
начальник отдела физи-

ческой культуры, спорта 
и молодежной политики 
администрации города Лер-

монтова.
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♦ Объявление 
Муниципальное унитар-

ное предприятие 
«Управление жилищно-
коммунального хозяйс-

тва» 
реализует бой 
железобетона.

За справками обращаться 
в МУП « УЖКХ»:

г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 13, 
телефоны: 5-13-04, 

5-21-95.

В Лермонтовском городском 
суде завершилось слушание уго-
ловного дела в отношении ранее 
судимого гражданина Ш., обви-
няемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 111 
УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека).

Около 18 часов гражданин Ш. 
вместе со своим приятелем - Д. 
решили отметить окончание ра-
бочего дня, для чего и приобрели 
бутылку портвейна «777». Через 
некоторое время к ним присоеди-
нилась знакомая Д.- гражданка 
П., которая принесла с собой еще 
порцию горячительного напитка. 
Когда спиртное было допито, 
между Ш. и П. внезапно возник 
конфликт, в ходе которого Ш. стал 
выражаться грубой нецензурной 
бранью и умышленно нанес один 
удар ножом, причинив тем самым 
П. колото-резаную рану, повлек-
шую тяжкий вред здоровью.

Гражданином Ш. было заявлено 
ходатайство о постановлении 
приговора в особом порядке су-
дебного разбирательства в связи 
с согласием с предъявленным 
обвинением.

Приговором Лермонтовского 
городского суда гражданин Ш. 
признан виновным в причинении 
умышленного тяжкого вреда здо-
ровью и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 3 года с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима. В пользу граж-
данки П. с осужденного взыскана 
компенсация морального вреда в 
размере 3000 рублей. 

И.Г.Ромадина, 
пресс-секретарь 
Лермонтовского 
городского суда. 

♦ Объявление 
Муниципальное учреж-

дение «Аварийно спаса-
тельная служба города 
Лермонтова Ставрополь-
ского края» объявляет 
конкурс в период с 12 
мая по 02 июня 2008 года 
на замещение вакантных 
должностей:

- спасатель,
- инженер по охране и 

защите леса,
- лесник.

Обращаться по телефо-
нам 5-03-99 или 5-03-88 

круглосуточно.

♦ Внимание!
25 мая в 10 ча-

сов утра в Доме 
спорта состоит-
ся открытый го-
родской турнир 
по рукопашно-
му бою, посвя-
щенный памяти 
Сергея Петрови-
ча Трофименко. 

Приглашаются 
все желающие. 

♦ Объявление
Отдел образования админис-

трации города Лермонтова из-
вещает о внесении изменений в 
извещение и аукционную доку-
ментацию об открытом аукционе 
на размещение муниципального 
заказа на поставку продуктов пи-
тания для нужд муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений города Лермонтова 
на период с 01 июля 2008 года 
по 30 сентября 2008 года. С 
изменениями, внесенными в 
аукционную документацию, 
можно ознакомиться по адресу: 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1 
каб.15 и на официальных сайтах 
администрации города Лермон-
това www.lermontov.kmv.ru. и 
www.torgi.stavkray.ru.


