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29 июля в малом зале 
администрации состоялось 
очередное заседание 
Совета города Лермонтова.

На повестке дня обсуждались две-
надцать вопросов. В основном они 
касались внесения изменений в ре-
шения Совета города. Изменения в 
муниципальных правовых актах вы-
званы необходимостью приведения 
их в соответствие с действующим 
российским законодательством. 
Утвержден норматив стоимости 1 
квадратного метра общей площади 
жилья на третий квартал 2009 года 
в размере 20150 рублей. 

Утвержден порядок признания 
граждан малоимущими для учета 
их в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях муниципального 
жилищного фонда по договорам со-
циального найма. 

Установлен  перечень льготных 
категорий и новый размер роди-
тельской платы  за содержание де-
тей в дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Принята к сведению информация 
о реализации мероприятий город-
ских целевых программ «Развитие 
социально-трудовой сферы в горо-
де Лермонтове на 2008-2010 годы» 
и «Обеспечение материальной под-
держки граждан города Лермонто-
ва, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, на 2008-2010 годы».

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Совет города Ликвидация учебной
чрезвычайной ситуации

На днях жители города
стали свидетелями 
необычного события. 
По улице Промышленной 
шла спецтехника, автомобили 
включили сирены
и аварийную сигнализацию. 
ачалась командно-штабная
тренировка 
аварийно-спасательных служб.

Вводная учений. На одном из хи-
мических объектов произошел тер-
рористический акт. Под угрозой 
жизнь рабочих предприятия и го-
рожан. По тревоге на место про-
исшествия выезжают аварийно-
спасательные службы города. С 
подкреплением спешат пожарные 
отряды Кавказских Минеральных 
Вод. Задействовано более 30 еди-
ниц спецтехники.  

Главное управление чрезвычай-
ных ситуаций Ставропольского края 
проверяет службы раз в пять лет. С 
целью подготовки к проверке были 
организованы учения на одном из 
химически опасных объектов города 

Лермонтова. 
В учениях приняли участие все под-

разделения городского звена РСЧС 
– единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций. В нее входят по-
жарные, милиция вместе с ГИБДД, 
медики, спасатели, а также пред-
ставители жилищно-коммунальных 
служб. У каждого из них своя зада-
ча, будь то организация эвакуации 
или оказание медицинской помощи. 
Слаженность работы оценивает спе-
циальная комиссия. По мнению спе-
циалистов, мероприятие организо-
вано и проведено очень оперативно, 
четко работал штаб, и были выпол-
нены все указания. 

Теперь готовность городских спец-
служб будет оценивать краевая ко-
миссия. По информации начальни-
ка отдела по делам ГО и ЧС горо-
да Лермонтова Юрия Арутюнова, с 
25 по 28 августа в городе Лермонто-
ве будет проводиться итоговая кон-
трольная проверка. Начало двух-
дневного штабного ученияк назна-
чено на 26 – 27 августа. 

В. Михайлова,
внештатный корреспондент

Участники командно-штабных учений аварийно-спасательных служб
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♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

♦ ОФИЦИАЛЬНО

Александр Ищенко:
  «Год был трудоемким».

В Государственной думе 
Российской Федерации 
завершился очередной 
парламентский год.  
О его результатах и планах 
на будущее мы беседуем
 с нашим земляком – 
депутатом Госдумы РФ 
Александром Ищенко.

Александр Николаевич, Вы ра-
ботаете в Госдуме уже почти 6 
лет. В чем особенность завер-
шившегося депутатского года?

– Он был чрезвычайно трудоем-
ким. Мировой экономический кри-
зис коснулся всего и всех и внес 
свои коррективы – весьма серьез-
ные. Значительная часть работы 
парламентариев оказалась свя-
занной с последствиями кризи-
са. Скажу, что только одних анти-

кризисных мер в Госдуме РФ было 
предложено 50. В весеннюю сес-
сию было принято 220 законов. 
Принятыми поправками в бюджет 
на восстановление экономики вы-
делено 1, 359 трлн. руб. Весенняя 
сессия была продлена на неде-
лю – надо было до отпусков сроч-
но принять еще 7 законопроектов. 
Центральное место среди них, ко-
нечно, занимают принятые в окон-
чательном чтении «пенсионные» 
законы.  Во втором чтении рас-
смотрен законопроект о страхо-
вых взносах в Фонды пенсионный,  
социального и обязательного ме-
дицинского страхования, приняты 
поправки в Уголовный кодекс в ча-
сти уголовной ответственности за 
нарушение антимонопольного за-
конодательства, ряд других, не ме-
нее важных законопроектов.

 Людмила Панкова,
помощник депутата

(Продолжение интервью 
читайте в следующем номере.)

Александр Ищенко – член ко-
митета по природным ресурсам, 
природопользованию и эколо-
гии Государственной думы Рос-
сийской Федерации, председа-
тель подкомитета по водным ре-
сурсам, член Высшего эколо-
гического совета России. Член 
фракции «Единая Россия», член 
Президиума Политсовета Став-
ропольского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия». Доктор экономических 
наук, профессор.

В Лермонтове продолжает 
свою работу 
координационный совет по 
поддержке 
малого и среднего 
предпринимательства.
21 июля 2009 года в малом 
зале администрации города 
состоялось его очередное 
заседание. 

Основные вопросы повестки 
дня: 

1. Выступление начальника 
сектора кредитования юриди-
ческих лиц ДО № 30/114 Пяти-
горского отделения № 30 СБ РФ 
о новых видах кредитования в 
рамках кредитования малого и 
среднего бизнеса на территории 
города Лермонтова.

2. Вопрос заключения догово-
ров индивидуальными предпри-

нимателями и юридическими 
лицами с ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 101 ФМБА 
России» и МУП «Отдел профи-
лактической дезинфекции». 

По данному вопросу высту-
пил глава администрации горо-
да Лермонтова О.А.Мельников, 
приглашенный на заседание со-
вета. Он информировал при-
сутствующих, что признано 
утратившим силу постановле-
ние главы города Лермонто-
ва от 30 марта 2004 года №117 
«О мерах по усилению борьбы 
с грызунами и бытовыми насе-
комыми в городе Лермонтове». 
Обязанности индивидуаль-
ных предпринимателей и юри-
дических лиц по данному во-
просу регламентируются Феде-
ральным законом от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения».

3.Формирование и издание 
справочника по городу Лермон-
тову об услугах различного ха-
рактера, оказываемых на терри-
тории города Лермонтова инди-
видуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами с 
целью более полного информи-
рования населения города.

Ваши предложения по работе 
совета и актуальные вопросы, 
связанные с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности на территории города, 
можно в письменном виде пред-
ставлять в администрацию горо-
да: каб. №55, 60, 57. Все предло-
жения и вопросы будут рассма-
триваться на очередных заседа-
ниях координационного совета.

Алла Шкурина,
начальник управления 

экономического развития 
администрации

города Лермонтова

Поддержка предпринимателей
города Лермонтова
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Свято-Успенский Второ-Афонский 
Бештаугорский монастырь, распо-
ложенный у подножия горы Беш-
тау, является объектом культурно-
го наследия. Вблизи монастыря вы-
сится пятидесятиметровая скала, 
которая привлекла внимание пра-
вославных скульпторов.

В 2007 году Ставропольская епар-
хия завершила конкурс под назва-
нием «Светлый ангел», в котором 
приняли участие скульпторы, ху-
дожники и дизайнеры, работающие 
над созданием духовных творений.

Благословение епископа Ставро-
польского и Владикавказского Фе-
офана на создание барельефа фи-
гуры Христа Спасителя в полный 
рост на пятидесятиметровой ска-
ле близ горы Бештау получил про-
ект скульптора Виктора Ренжина и 
дизайнера Евгении Бабаевой. Если 
удастся воплотить в жизнь этот за-
мысел, то наш город и особо охра-
няемый эколого-курортный реги-
он Кавказских Минеральных Вод 

получат ещё один духовный па-
мятник. Монументальная скуль-
птура Христа Спасителя будет па-
рить над нами, напоминая о том, 
что когда-то нашу страну называ-
ли Святой Русью. Сейчас изыски-
ваются средства для осуществле-
ния проекта.

Предлагаем вам принять участие 
в этом благодатном проекте, кото-
рый станет не только подарком для 
верующих людей, но и истинным 
духовным украшением окрестно-
стей города.

фРеквизиты Свято-Успенского 
Второ-Афонского 

Бештаугорского монастыря:
р/с 40703810760090100408 
Северо-Кавказский банк 

Сбербанка России г. Пятигорск,
ИНН 262 900 8230, 

БИК 040702660, 
Кор. счёт банка 

30101810600000000660, 
ИНН банка 2627019318.

♦ ДЕТСТВО

♦ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Светлый ангел

«Зеленый Афон»
Сегодня молодежь 
все чаще обращается 
к православным
традициям. 
Проверенный веками 
образ жизни и
духовные ориентиры
прочно входят 
в современную 
российскую 
действительность. 

В бештаугорском лесу при Второ-
Афонском монастыре работа-
ет православный детский лагерь 
«Зеленый Афон», который был 
создан по благословению архие-
пископа Ставропольского и Вла-
дикавказского Феофана. Этим ле-
том лагерь принимает православ-
ную молодежь уже в шестой раз. 

Дети всюду остаются детьми. У 
них одинаковые интересы, увле-
чения и проблемы. Поэтому жизнь 
в «Зеленом Афоне» на первый 

взгляд не отличается от распоряд-
ка обычных лагерей: подъем, за-
рядка, завтрак… Однако день вос-
питанников детского православно-
го лагеря начинается с молитвы, 
так же как и заканчивается. Мо-
литвой благословляется каждое 
дело, будь то уборка монастыр-
ской территории или творческие 
занятия. 

Вполне закономерно, что устрой-
ство православного лагеря не-
обычное в мирском понимании. 
Здесь ребята изучают Закон Бо-
жий, учатся молитвенному дела-
нию, разучивают церковные пес-
нопения, сами поют на клиросе, 
участвуют в богослужениях, ис-
поведуются, причащаются. Жизнь 
при монастыре духовно обогаща-
ет детей. Но храм для души – это 
наше тело, поэтому в «Зеленом 
Афоне» большое внимание уде-
ляется и укреплению физического 
здоровья детей. В программе – ту-
ристические походы с песнями у 
костра, спортивные соревнования. 

Таких православных лагерей в 
нашей стране уже немало. Воз-
рождаются традиции, крепнут дру-
жеские связи: в «Зеленый Афон» 
приезжают дети и подростки из 
разных областей и краев России. 

Александр Коровяковский, 
наш корреспондент

Воспитанники лагеря «Зеленый Афон». Фото автора
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♦ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

(Продолжение на стр. 5)

В один из дней нашего пребывания
на форуме «Селигер-2009» 
на большой сцене состоялась 
беспрецедентная 
по масштабности 
пресс-конференция. 
На вопросы молодых 
журналистов – участников
форума – ответили 
заместитель генерального 
директора ГТРК «Россия» 
Сергей Брилев и главные 
редакторы крупнейших 
российских изданий: 
Владимир Сунгоркин 
(«Комсомольская правда»), 
Павел Гусев («Московский 
комсомолец»), 
Владимир Бородин («Труд»).

Сергей Брилев поделился своими 
впечатлениями. Его мнение о про-
исходящем на форуме, которое сло-
жилось под влиянием СМИ, было 
иным. «То, что происходит здесь, 
– глубже, интереснее и важнее для 
вас и для страны, – сказал он. – По-
этому и освещению событий на Се-
лигере будет уделяться больше вни-
мания». 

Как отметил во вступительном 
слове Павел Гусев, сначала он от-
несся к форуму скептически, но сво-
ими глазами увидел, какой это гран-
диозный проект. Он подчеркнул, 
что создание такой творческой мо-

лодежной площадки – это уже ре-
зультат, и заявил о намерении со-
трудничать с молодежью. В «Ком-
сомолке» работает много людей из 
провинции, у газеты есть возмож-
ность помогать молодым специали-
стам, принимать их на стажировку 
в редакции.

Молодые журналисты не упустили 
возможности задать корифеям во-
просы о тенденциях развития СМИ. 

Какую роль играют блоги в со-
временной журналистике? (Англ. 
blog, от «web log», «сетевой журнал 
или дневник событий» – это веб-
сайт, основное содержимое кото-
рого – регулярно добавляемые за-
писи, изображения или мультиме-
диа). Многие считают блогосфе-
ру полезной для развития, так как 

общемировая тенденция – вовле-
чение непрофессиональных жур-
налистов и читателей в медий-
ное пространство. Мы живем в 
пост-информационном обществе, 
мы все «делаем» новости, и зача-
стую непрофессиональные журна-
листы могут создать более профес-
сиональный контент (content (кон-
тент, содержимое) – текст, графика 
(картинки), мультимедиа и иное ин-
формационное наполнение сайта) 
или более оперативно, и конкурен-
ции традиционным СМИ блоги не 
составляют. В Интернете развитие 
блог-журналистики только начина-
ется. Сейчас перспективна попыт-
ка вещания в сети на стыке направ-
лений; мультимедийность – это ви-
део, текстовая информация, фото. 
Но журналисты пока еще мыслят 
разными категориями – либо текст, 
либо картинки, органичное объеди-
нение жанров еще не родилось.  

Нужна ли конкуренция на рынке 
печатных СМИ? Без конкуренции, 
несомненно, было бы легче, но она 
нужна и полезна. Любая монополия 
– это плохо, борьба будет только 
обостряться, и СМИ это подстеги-
вает, заставляет журналистов «бе-
гать» и думать активнее, креатив-
нее. В монополии много иждивен-
ческих соблазнов. 

Был и вопрос, связанный с юриди-
ческим статусом главного редакто-
ра и директора издания. В большин-
стве ведущих изданий эти должно-
сти совмещены, так как в информа-
ционной политике необходимо со-
четать интересы рекламодателей 
и читателей. Чтобы быстрей и эф-
фективней управлять процессом 
в условиях конфликта интересов, 

КОНФЕРЕНЦИЯ
Руководители крунейших риссийских СМИ отвечают на вопросы 

Молодые журналисты
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разумно объединить эти ипостаси 
бизнеса. 

Коснулись и темы информаци-
онных войн. По мнению экспер-
тов, главная проблема – позицио-
нирование России в мировых се-
тях. Пока что наша страна в инфор-
мационных сетях не представле-
на, поэтому и не может принимать 
участия в серьезных информаци-
онных войнах. Необходимо уста-
новление горизонтальных связей 
с молодежью всего мира. Возмож-
но, для этого в следующем году в 
форуме примут участие молодые 
люди из США и Европы. Формиро-
вание идеологии целого поколения 
– большая гуманная миссия моло-
дых журналистов.  

Волнуют работников СМИ и во-
просы цензуры. Большинство стран 
рассталось со словом «цензура». В 
России основной закон, регулирую-
щий работу журналистов, – закон 
о СМИ. За прошлый год достигнут 
огромный демократический про-
рыв – отклонено более семидесяти 
попыток внесения поправок в этот 
закон. И сегодня мы должны пом-
нить об ответственности журнали-
ста за каждое сказанное им слово. 
Основа демократии – в свободных 
и независимых СМИ.

Конечно, разговор о свободе сло-
ва – важный момент журналистско-
го труда. Но не забыты и более на-
сущные вещи. Почему оплата тру-
да столичных и региональных жур-
налистов так разительно отлича-
ется? Региональные СМИ – осно-
ва современной журналистики, 
они более популярны, выше тира-
жом и ближе к проблемам читате-
лей. В условиях кризиса более жиз-
неспособными оказываются имен-
но региональные издания. Закон о 
рекламе включает пункт «спонсор-
ство». Это «белая» реклама – то 
преимущество, которое могут ис-
пользовать местные СМИ.

Что бы сделали редакторы, если 
бы оказались участниками фору-
ма? Коллекционировали бы идеи, 
выбирали лучшие для своего реги-
она и старались бы наиболее эф-
фективно их применить. 

По итогам встречи было достигну-
то соглашение о том, что молодые 
журналисты, чьи проекты победят, 
смогут встретиться с редакторами и 
попасть на стажировку в их газеты.    

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

♦ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

(Начало на стр. 4)

♦ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Ветер странствий

КОНФЕРЕНЦИЯ

Восемь дней шли к морю 
туристы из города Лермонтова.
Группа из 12 человек прошла 
расстояние в 120 км, 
преодолев четыре перевала. 
Разработал маршрут 
Александр Нетреба. 
Своими впечатлениями 
с нашим корреспондентом 
поделился участник похода 
Александр Ревуцкий. 

Начался поход традиционно – из 
поселка Архыз. По ущелью подня-
лись до реки Белой и остановились 
на ночевку под перевалом Ай-Юлю. 
С утра поднялись на перевал.

Погода благоволила путешествен-
никам, только раз немного побрыз-
гав дождем. В жаркие дни купались 
в озерах и реках. Ночевали на бере-
гу прекрасного Семицветного озе-
ра. На пологих выкатах проводили 
снежные занятия: учили новичков 
пользоваться ледорубами. По пути 
встречались гостеприимные люди, 

а в поселке Пхия даже нашлись 
знакомые. 

За последние пять лет улучши-
лось состояние троп. Практически 
не осталось мест, где бы тропа про-
падала в подлеске или зарослях ку-
старника. Но у поселка Пхия река 
по-прежнему течет прямо по доро-
ге. Немало рек и ручьев пришлось 
переходить вброд. Туристы не зна-
ли, что до моста осталось всего 
полкилометра, и, натянув перепра-
ву, переправили рюкзаки.

Пограничники приняли на заста-
ве, накормили и натопили баню. В 
краснодарских лесах на тропу вы-
шел огромный кабан, видимо зна-
комый с людьми. Не таясь, пона-
блюдал за группой и скрылся в 
лесу. На море познакомились с ту-
ристами из Санкт-Петербурга, в 
Сочинском заказнике встретили 
земляков-ставропольчан... 

Новые дороги, новые вершины. 
новые впечатления ждут туристов.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Фото Александра Нетребы

ВНИМАНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ   ГОРОДА   ЛЕРМОНТОВА!
В последнее время на территории города Лермонтова участились случаи «телефонного» 

мошенничества. Мошенники под различными предлогами  звонят на домашний телефон жи-
телям города Лермонтова, как правило, в ночное время, поясняя, что их родственники (сын, 
внук) попали в различные неблагоприятные ситуации (часто это дорожно-транспортное 
происшествие), и для благоприятного исхода необходимы денежные средства (в размере, 
как правило, от 70 000 до 250 000 рублей). После чего лица, представляющиеся как знако-
мые родственников, приезжают к гражданам и получают денежные средства, либо потерпев-
шим непосредственно указывается на необходимость перевода денежных средств на предъ-
явителя с помощью банков РФ.

С целью пресечения мошенничества и предотвращения преступлений, будьте бдительны и 
внимательны, ни в коем случае не отдавайте и не перечисляйте деньги неизвестным вам ли-
цам, так как преступники пользуются доверчивостью граждан.

В случае поступления аналогичных телефонных звонков на ваш домашний телефон неза-
медлительно сообщайте в милицию о данных фактах по телефону 5-33-38 либо 02.

ДАВАЙТЕ БОРОТЬСЯ С МОШЕННИКАМИ ВМЕСТЕ !
Стедственный отдел при ОВД по г. Лермонтову

Группа лермонтовских туристов
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Семейным законодательством
Российской Федерации 
предусмотрены несколько
форм устройства 
детей-сирот
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – 
это усыновление, опека (попе-
чительство), приемная семья.

Усыновление (удочерение) 
– это специальная мера защи-
ты ребенка, при которой юриди-
чески устанавливаются родствен-
ные связи между ребенком и че-
ловеком или супружеской парой, 
не являющимися его родными от-
цом или матерью. Это лучшая для 
ребенка-сироты форма его устрой-
ства. Важным обстоятельством 
для воспитания и развития явля-
ется то, что в случае усыновления 

(удочерения) ребенок обретает 
именно семью, а не какую-либо ее 
замену. Семья усыновителей (удо-
черителей) является новой юриди-
ческой и фактической семьей ре-
бенка, в которой он обретает ста-
тус родного ребенка. Ребенок мо-
жет получить фамилию усыновите-
лей (удочерителей), новое имя, от-
чество. Все права и обязанности 
усыновленного (удочеренного) ре-
бенка приравниваются к правам и 
обязанностям родных детей. Усы-
новление (удочерение) устанавли-
вается в судебном порядке. С 2007 
года усыновителям выплачивается 
единовременное пособие за счет 
средств федерального бюджета. 

Опека и попечительство – это 
форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а так-

же для поддержки их прав и инте-
ресов. Опека устанавливается над 
детьми, не достигшими возраста 
14 лет; попечительство устанав-
ливается над детьми в возрасте 
от 14 до 18 лет. Назначают опеку-
на органы опеки и попечительства. 
В задачу опекуна входит воспита-
ние и развитие ребенка, защита 
его прав. Опекун осуществляет со-
хранность имеющегося у несовер-
шеннолетнего ребенка движимого 
или недвижимого имущества. Опе-
куну выплачивается ежемесячное 
пособие на содержание опекае-
мого (подопечного) ребенка, кро-
ме случаев: если родители добро-
вольно передают ребенка под опе-
ку (попечительство). При установ-
лении опеки (попечительства) над 
ребенком-сиротой опекунам вы-
плачивается единовременное по-

♦ КУЛЬТУРА

♦ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

День памяти 
М.Ю. Лермонтова

Формы устройства детей в семью, действующие в России

(Продолжение на стр. 7)

Нет! – я не требую вниманья
На грустный бред души моей,
Не открывать свои желанья
Привыкнул я с давнейших дней.
Пишу, пишу рукой небрежной, 
Чтоб здесь чрез много 
                                     скучных лет
От жизни краткой, но мятежной
Какой-нибудь остался след.

 27 июля в городском парке воз-
ле памятника М.Ю. Лермонтову со-
стоялся поэтический час, посвя-
щенный 168 годовщине со дня ги-
бели великого поэта.

Эта дата грустна и значитель-
на. Обаяние личности Лермонтова, 
вся его жизнь и трагическая гибель 
действуют на нас не менее сильно, 
чем его творчество. «Печальный и 
гордый гений Лермонтова призван 
был выразить не только мироощу-
щение своей жизни, но и те сто-
роны человеческой души, о кото-
рых до него никто не сказал. Поэт 
жив, он перешагнул пространство и 
время, ему принадлежит будущее» 
(лермонтовед М. Дамианиди). 

Проходит время. Каждое но-
вое поколение людей открывает 
для себя Лермонтова заново. Ни в 
одной стране мира так не любят и 
не чтят своих поэтов, как у нас. А 
сияние духа Лермонтова распро-
страняется на всю Россию. Части-
ца этого сияния приходится и на 

наш город, с гордостью носящий 
его имя.

Сотрудники детской библиоте-
ки Наталья Александровна Ма-
лушко и Елена Михайловна Ба-
тырева на поэтическом часе «На-
веки в наших сердцах» рассказа-
ли юным читателям о пребывании 
поэта на Кавказских Минераль-
ных Водах и познакомили ребят 
с его произведениями на кавказ-
скую тему. Ребята из лагеря «Меч-
та» читали бессмертные строки 
опального поручика. Со своими 
стихами, посвященными Лермон-

тову и нашему городу, выступи-
ли, отдавая дань его бессмертно-
му творчеству, наши земляки, чле-
ны литературно-художественного 
объединения «Светоч». 

В завершении участники меро-
приятия возложили к памятнику 
великого поэта букеты цветов.

В тот трагический день 15 (27) 
июля 1841 года Михаил Юрьевич 
Лермонтов умер только физиче-
ски. Духовная его жизнь перешла 
в бессмертие.

Л.А. Мещерякова, 
зам. директора ЦБС по работе с детьми

Поэтический час для учащихся города. Фото автора
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собие.
Приемная семья – наиболее 

перспективная и социально защи-
щенная форма семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Отличается от других форм при-
нятия детей на воспитание (усы-
новление, опека) договорным спо-
собом оформления отношений. 

Граждане, взявшие на воспита-
ние детей, именуются родителями-
воспитателями, дети, переда-
ваемые на воспитание в прием-
ную семью, именуются приемны-
ми детьми, а такая семья – при-
емной. Приемные родители полу-
чают заработную плату, денежное 
пособие на содержание приемных 
детей. Оплачивается санаторно-
курортное лечение, приобретение 
мебели для нужд приемных детей.

Если у вас есть желание и воз-
можность помочь ребенку-сироте, 
взять его на воспитание в свою 

семью, обращайтесь в орган опе-
ки и попечительства администра-
ции города Лермонтова. Время 
работы главного специалиста ор-
гана опеки и попечительства Тка-
ченко Ирины Германовны с 9-00 до 
18-00 ежедневно, кабинет 15, тел. 
5-39-76. 

Мы рады помочь вам обрести 
долгожданного ребенка!

Огран опеки и попечительства 
отдела образования  

администрации 
города Лермонтова

♦ МИР УВЛЕЧЕНИЙ

♦ СПРАВОЧНАЯ  СЛУЖБА

Походка кенгуру

Формы устройства детей в 
семью, действующие

 в России

У молодежи в моде 
самые разнообразные 
средства передвижения – 
ролики, скейты, велосипеды, 
сноуборды и прочее. 
И чем экстремальнее – 
тем лучше. Об одном таком 
новом средстве 
передвижения и пойдет речь. 

К нам в страну его завезли со-
всем недавно, но в Европе уже 
пользуются популярностью стран-
ные приспособления на ноги, да-
ющие возможность бегать трехме-
тровыми шагами и прыгать на два 
метра вверх. Называются они либо 
по-английски «джамперы», либо 
по-русски «сапоги-скороходы». 
А своим названием (бокинг) этот 
вид спорта обязан его создателю. 
Австриец Александр Бок не мог и 

предположить, насколько популяр-
ными станут его джамперы. Появ-
ление этих устройств вызвало не-
вероятный интерес у взрослых и 
молодежи – спортсменов, акроба-
тов, гимнастов.

Необычное устройство похоже 
на миниатюрные ходули с тугими 
рессорами, превращающие ходо-
ка в механизированного фавна. 
В толпе их легко заметить: бла-
годаря джамперам люди возвы-
шаются над другими и могут бе-
гать и прыгать быстрее и выше. 
Совсем как кенгуру. У идеи на-
шлось и коммерческое примене-
ние. Мы побеседовали с одним из 
молодых предпринимателей – Пе-
тром Громовым, организовавшим 
прокат джамперов в родном горо-
де Санкт-Петербурге. На форуме 
«Селигер-2009» Петр представил 
бизнес-план по распространению 
проката джамперов. 

(Начало на стр. 6)

– Как вы узнали о необычном 
виде спорта?

– Увидел в Интернете в январе 
этого года, захотелось научить-
ся самому, а потом и познакомить 
с прыжками других. У нас неболь-
шая компания друзей, мы собира-
емся в парке, тренируемся. 

– А как вам пришло в голову 
основать бизнес?

– Идея по созданию бизнеса при-
шла случайно. Мы собирались уча-
ствовать в ток-шоу «Как сделать 
миллион без стартового капитала» 
и вспомнили о хобби. И воплоти-
ли в жизнь. Постепенно вышли на 
прямые поставки оборудования. 
Люди подходят к нам на улице, ин-
тересуются, пробуют и больше не 
расстаются с этим видом спорта. 
Приводят детей по выходным, по-
купают джамперы себе. Так можно 
допрыгать до работы или научить-
ся прыгать через голову.    

– Сколько времени нужно, что-
бы научиться делать подобные 
трюки? 

– Я после месяца тренировок 
смог так прыгать. С удовольствием 
осваиваю новые возможности. Са-
мое интересное, пожалуй, репети-
ровать синхронные трюки. 

– Проводятся ли соревнования 
по этой необычной дисциплине?

– Да, в Москве уже проводятся, 
новое экстремальное движение 
набирает обороты.

Это не просто хобби – прыжки 
укрепляют все группы мышц. Это 
и тренажер для фитнеса и акроба-
тики, и инструмент для активного 
отдыха, и способ самовыражения. 
Любители этого спорта разучива-
ют и выполняют различные трюки, 
привлекая внимание окружающих. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспонент 

Тренировка в «сапогах-скороходах»
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♦ ОТДОХНИ!

По горизонтали: 3. «Безвыходная» улочка. 7. Боевой топор в форме полумесяца. 10. Невыносимая жара. 11. 
Блюдо из яиц. 12. Любитель новых ворот. 13. Большое соединение кораблей. 14. Погодное явление во время 
оттепели. 15. Окраска звука. 16. Торговое предприятие. 17. Мнение о ценности, уровне чего-нибудь. 18. Часть 
цветка. 21. Форма колпака шута. 22. Газ, из которого на 78% состоит воздух. 24. Кто обычно умирает на сцене 
из-за своего амплуа? 25. Старинная мужская шляпа. 26. То, что украшает лося, но не украшает мужчину. 28. 
Чародейство Гарри Поттера. 32. Роман М. Булгакова «Белая ...». 36. Мука. 37. Скупердяй. 40. План. 41. Ярлык. 
42. Поступок, способный разрушить семью. 43. Бог морей. 44. Квадрат, где мордобой ведут в перчатках. 45. 
Дотошный научный разбор. 46. Бродит на кухне, пока из неё лепешку не сделают. 

По вертикали: 1. Сушёные дольки абрикоса. 2. «Искра» во время грозы. 3. Школьный свод оценок. 4. Место 
переправы через реку на лодке. 5. Электрическое соединение. 6. Розовая длинноногая и длинношеяя птица. 
7. Всесоюзная «народная» должность Михаила Калинина. 8. «Дождик» из камней. 9. Место где делаются газе-
ты. 18. Соревнование стайеров. 19. Стыкуется с розеткой в электроприборах. 20. Предприятие-гигант. 22. Ста-
ринный крестьянский кафтан. 23. Тайное культовое празднество в честь бога Вакха. 26. Одежда священника. 
27. Коллекция сушёных растений. 29. Средневековый рыцарь в Испании. 30. Жара. 31. Место, откуда начина-
ется театр. 33. Шампур для целой шашлычной туши. 34. Перечень документов. 35. In vino veritas, что означает 
«... в вине». 38. Сосуд для алкогольных напитков. 39. Соревнование на автомобилях.

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 29.
По горизонтали: Экипировка. Абсцесс. Тракт. Пим. Актёр. Анион. Седло. Ясность. Лоск. Алла. Пуп. Удел. 

Акр. Ежа. Рис. Диод. Пиво. Толар. Звездопад. Ездок. Бокал. Орт. Кредо. Антенна. Дар. 
По вертикали: Хаапсало. Дозатор. Пани. Каскад. Стук. Обед. Клык. Пруд. Престо. Дебет. Пво. Распря. Пекин. 

Ватман. Отделка. Ноша. Арамис. Лидер. Людоед. Отёл. Ежиха. Орда. Латунь. Атлас. Ректор.


