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«Олимп». Такое имя получил 
строящийся в восточной части 
нашего города микрорайон.  
Это слово всегда ассоцииро-
валось с понятием «вершина 
успехов, достижений». И в этом 
смысле новая стройплощадка 
действительно знаменует со-
бой возрождение былой славы 
Лермонтова. В преддверии Дня 
строителя здесь состоялась 
закладка памятного знака. 
Присутствовали  высокие гос-
ти, звучали торжественные 
речи и просто теплые слова 
благодарности людям самой 
мирной профессии.

Заместитель министра жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства и архитек-
туры Ставропольского края 
М.Г.Юрьев поздравил всех с 
важным для города событием.    
“Ставрополье, - отметил он, 
- занимает одно из ведущих 
мест в стране в области строи-
тельства, и поэтому не случай-
но возведение микрорайона 
“Олимп” в Лермонтове прово-
дится в рамках национального 
проекта. Архитектура нового 
микрорайона, гармонично 
вписавшись в ландшафт, ста-
нет изюминкой города”.  

Высоко оценил труд «олим-
пийских» строителей глава 
города Д.В.Чайка: «Пусть Лер-
монтов не передовик по темпу, 
но зато он передовик по качест-
ву сдаваемых объектов». Глава 
зачитал обращение, адресован-
ное потомкам, которое затем 
было помещено в специальную 
капсулу: «У нас, нынешних 
жителей города Лермонтова, 
масса планов по дальнейшему 
развитию нашего города, к 
осуществлению которых мы 
уже приступили. Обращаемся 
к вам с надеждой, что вы тоже 
будете любить свой город и 
сохраните чистоту помыслов 
и желаний во благо дальней-
шего развития и процветания 
города Лермонтова».    

На территории строящегося 
жилого комплекса будут рас-
полагаться многоквартирные 
жилые дома, коттеджи, кафе, 
ресторан, торговый центр, 
супермаркет, детский сад, 
спортивный и фитнесцент-
ры, открытые и закрытые 
автостоянки и другие объекты 
инфраструктуры. В пятиэтаж-
ных домах первой очереди  
одно-, двух- и трехкомнатные 
квартиры со свободной пла-
нировкой. Предусмотрена 
современная система инди-
видуального отопления с ре-
гулировкой температуры в 
каждой комнате, современные 
надежные пассажирские лифты 
повышенной комфортности. 

Конструктивная схема зданий 
представляет собой монолит-
ный железобетонный каркас 
с заполнением из теплоэффек-
тивных блоков с учетом норм 
энергосбережения и сейсмобе-
зопасности. Инженерные сети 
проводятся к каждому дому на 
нулевом цикле строительства 
и представляют собой высо-
котехнологичные системы и 
оборудование, отвечающие 
отечественным и европейским 
эксплуатационным требова-
ниям. 

Настоятель храма Живона-
чальной Троицы иерей Конс-
тантин Фаустов освятил место 
строительства.

Òатьÿíа Бурьÿíîва

ноВый мИкрорайон “олИмп” Публичные слушания
15 августа в здании админист-

рации г. Лермонтова состоялись 
публичные слушания о строи-
тельстве аптеки в районе дома 
№25 по улице Ленина. 

На основании действующих 
правил землепользования и в со-
ответствии со ст. 37 Градострои-
тельного кодекса применительно 
к каждой территориальной зоне 
устанавливаются виды разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства. Вопросы 
изменения одного вида на другой 
в случае отсутствия утвержден-
ных правил землепользования 
и застройки, в соответствии со 
ст.20 Устава города Лермонтова, 
утвержденного 31.01.2006 года, 
в обязательном порядке выно-
сятся на публичные слушания, 
куда приглашаются граждане, 
проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах 
которой будет располагаться 
предполагаемый объект. Делается 
это в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов 
капитального строительства. По-
этому горожане  уже не в первый 
раз привлекаются к решению 
того или иного важного вопроса, 
имеющего значение для перспек-
тивного развития города. 

По итогам предварительного 
публичного обсуждения проекта 
строительства новой аптеки по 
улице Ленина, а также с учетом 
поступающих в оргкомитет воп-
росов, претензий и  предложений 
от жителей города Лермонтова, 
Совет г. Лермонтова примет 
окончательное решение о стро-
ительстве намеченного объекта. 
Обсуждение продлится еще семь 
дней, т.е. до двадцать второго 
августа.

Обо всех «за» и «против», воз-
никающих у горожан в связи с 
этим строительством, читайте в 
следующем номере. 

Ольга Мальцева
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Нужны ли Лермонтову сто-
ронние частные инвестиции, 
или он может развиваться за 
счет бюджетных поступле-
ний?  На этот вопрос чита-
телям газеты отвечает уп-
равляющий директор Центра 
маркетинговых и коммуника-
тивных стратегий «МК-Цен-
трум» Михаил Александрович 
Кунижев.

Михаил Кунижев. Привлечь 
инвестиции, создать сильный, 
положительный и запомина-
ющийся образ города, выиг-
рать войну за талантливых и 
высококвалифицированных 
специалистов или кошельки 
туристов – вот основные цели, 
которые ставятся сейчас перед 
всеми городами Кавминвод. А 
с объявлением Сочи столицей 
Зимних олимпийских игр 2014 
года эта тема приобрела особую 
актуальность и для большинства 
куротрно-туристических регио-
нов России. 

Более того, в сегодняшнем 
глобализированном мире даже 
мегаполисы – экономические 
и культурные центры страны 
– вступают в жесткую конкурен-
цию за инвестиции, туристов, 
а также за славу, помогающую 
привлечь и первых, и вторых. И 
наш город не должен отставать в 
этом направлении, если мы – его 
жители – хотим усилить позиции 
Лермонтова на фоне остальных 
городов Кавминвод.

Корреспондент. Однако, с 
признанием Кавминвод «Особой 
экономической зоной»,  го-
сударственные инвестиции в 
город должны возрасти. Как 
Вы прокомментируете то, что 
администрация Лермонтова 
продолжает привлекать частные 
средства?

М.К.  Несмотря на то что город 
Лермонтов входит в Кавминг-
руппу, выигравшую в 2006 году 
конкурс на получение статуса 
«Особой экономической зоны» 
и право на получение государс-
твенных инвестиций на льгот-
ных условиях, город получил 
только незначительную часть 
федеральных средств. Но полу-
чение всего объема инвестиций 
- процесс длительный. В этой 
ситуации привлечение капитала 
частных инвесторов остается 
единственным доступным средс-
твом для восстановления былой 
славы нашего города и для его 
дальнейшего развития. Таким 
образом, возникает объективная 
необходимость делать ставку не 
только на государственные, но и 
на частные инвестиции.

На данном этапе развития 
нашего города основной задачей 
как администрации, так и самих 
его жителей представляется 
обеспечение благоприятного ин-
вестиционного климата, нала-
живание прочных связей между 
городскими хозяйственными 
субъектами и потенциальными 
инвесторами, а также органи-
зация и обеспечение обмена 
положительным опытом и нара-

ботанными технологиями.
Корр. Какую практическую 

помощь могут оказать нашему 
городу частные инвесторы?

М.К.  Привлекаемые в город 
инвестиции позволят в кратчай-
шие сроки решить ряд остро сто-
ящих проблем, в первую очередь 
– провести реконструкцию и но-
вое строительство инженерных 
сетей. Они помогут увеличить 
объемы жилищного строитель-
ства, ускорят развитие системы 
ипотечного жилищного креди-
тования и смогут удовлетворить 
потребности жителей нашего 
города в современном, комфор-
табельном жилье, а, как извес-
тно, жилищное строительство 
состоит в числе приоритетных 
направлений развития города. 
Оно способствует созданию 
условий для жизни высококва-
лифицированных специалистов 
и молодых семей, повышению 
уровня и качества жизни лер-
монтовчан. 

Корр.   Наши читатели обеспо-
коены тем, что лишь небольшая 
часть жителей сможет приобрес-
ти квартиры в новых домах. Что 
даст их строительство осталь-
ным горожанам?

Во-первых, развитие жилищного 
строительства повлечет за собой 
увеличение стоимости уже имею-
щегося у горожан недвижимого иму-
щества: домов, квартир, гаражей, 
дачных участков и так далее.

Во-вторых, строительство 
новых домов предполагает 
реконструкцию инженерной, 
коммуникационной и транспор-
тной инфраструктур города, что 
является дополнительным сти-
мулирующим фактором повы-
шения уровня и качества жизни 
населения Лермонтова. 

Поступающие инвестиции пот-
ребуют воссоздать строительный 
комплекс нашего города. Так, на 
территории Лермонтова уже вве-
дены в эксплуатацию и успешно 
работают мини-завод по про-
изводству кирпичей, бетонно-
растворный участок, различные 
предприятия по изготовлению 
строительных и отделочных 
материалов. Те здания, которые 
давно планировались к строи-
тельству, заменяются зданиями 
улучшенной современной пла-
нировки с применением передо-

вых технологий строительства, 
которыми владеют компании-
застройщики, получившие заказ 
на улучшение архитектурного 
облика нашего родного города. 
При этом мы располагаем инфор-
мацией, что перед инвесторами и 
застройщиками стоит нелегкая 
задача возводить новые здания, 
учитывая традиции существую-
щего архитектурного ансамбля 
города и особенности местного 
рельефа, природно-климатичес-
ких и геологических условий. 

Учитывая новые технологии, 
которые уже отработаны в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Сочи и 
других традиционных деловых и 
туристических центрах, можно 
рассчитывать на то, что в скором 
времени будет сделан основной шаг 
в развитии строительной индустрии 
нашего города, так как лермонтовс-
кий строительный комплекс получит 
инвестиции для восстановления 
и будет соответствовать мировым 
стандартам качества. 

Корр.   Как в общем можно оха-
рактеризовать инвестиционный 
климат, сложившийся в городе 
на данный момент?

М.К.  Инвестиции в город 
пошли, но их пока недостаточно. 
В ближайшее время показатели 
будут значительно улучшены, 
поскольку заложен хороший 
фундамент. По результатам про-
деланного нами анализа в период 
с 2006 г. по июль 2007 г. инвес-
тиции, поступающие на развитие 
города возросли по сравнению с 
предыдущими годами рыночных 
реформ. За время пребывания 
Дмитрия Вадимовича Чайки 
на должности главы города 
Лермонтова увеличились темпы 
жилищного строительства и 
модернизации инфраструктуры 
города. 

Корр.  А как, на Ваш взгляд, 
складываются отношения между 
сторонними частными инвес-
торами и жителями  нашего 
города?

М.К.   Насколько нам известно, 
администрация города ставит 
перед инвесторами задачу по 
возможности (и в первую оче-
редь!) трудоустроить жителей 
города Лермонтова, начиная 
от разработки проектов буду-
щих строительных площадок, 
заканчивая непосредственным 
участием местных специалистов 
в строительстве и эксплуатации 
вводимых объектов.

По настоятельным пожеланиям 
инвесторы и застройщики также 

♦ ПРИгЛАшАЕМ К ДИСКуССИИ

стараются использовать строи-
тельные материалы, произведен-
ные местными хозяйствующими 
субъектами или приобретенные у 
них. Это позволяет увеличивать 
поступления в местный бюд-
жет не только за счет прямых 
государственных и частных 
инвестиций в город, но и за 
счет роста прибыли местных 
предприятий.

Корр.  Можно ли говорить о 
каких-либо конкретных проме-
жуточных результатах сотруд-
ничества городских властей и 
частных инвесторов?

М.К.  По данным, которыми 
мы располагаем, существен-
ные частные средства были 
вложены в проектно-сметную 
документацию по реконструкции 
инженерных сетей. В течение 
2006 г. за счет привлеченных 
средств инвесторов произве-
дена модернизация городского 
газового хозяйства, выполнено 
асфальтирование ул. Дубрав-
ной и частично ул. Луговой и 
Отрадной в с. Острогорка. Рас-
сматривается вопрос о создании 
в с. Острогорка медпункта и 
сквера. В самом городе строится 
ряд современных жилищных 
комплексов. 

Корр.   В начале нашей беседы 
Вы говорили о том, что многие 
города России претендуют на 
частные инвестиции. Каковы 
шансы Лермонтова получить до-
полнительное финансирование?

М.К.   Привлечь частные ин-
вестиции в наш город вполне 
реально, главное – насколько к 
этому готовы лермонтовчане. 
Необходимо глубокое понимание 
всеми жителями города того, 
что без этих поступлений мы не 
сможем достойно конкуриро-
вать с другими городами КМВ 
и Юга России, а следовательно, 
молодежь и квалифицированные 
специалисты будут по-прежнему 
стремиться жить и работать в 
других, более развитых городах.

То, что до настоящего времени 
деньги частных инвесторов оста-
ются фактически единственным 
реальным средством развития 
города, является неоспоримым 
фактом. И необходимо проявить 
традиционное для жителей на-
шего города гостеприимство, 
чтобы частные инвесторы при-
ходили в Лермонтов, а их деньги 
оставались здесь и работали во 
благо лермонтовчан.

Беседу вела 
Виктория Мирзаева

Так будет выглядеть 
новый микрорайон “Олимп”



№33(67)17 августа 2007 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ   3

ИДЕТ ПОДПИСКА НА “ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”! 
Подписка оформляется по адресу: г.Лермонтов, пр. Театральный, 10а. Телефон для справок: 5-39-99. 

сотрудничество на ниве добра и милосердия
♦ ÑÎцÈаËьÍая пÎËÈÒÈÊа

Август - праздник трех Спасов. 
14 августа - происхождение  
(изнесение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Этот праздник утвердился в Кон-
стантинополе, где существовал 
обычай носить крест, на котором 
был распят Христос, по дорогам 
и улицам для освящения мест, 
которым грозили эпидемии. Для 
русских людей 14 августа связа-
но с воспоминанием крещения 
Руси в 988 году. В народе этот 
праздник называют Первым, или 
Медовым Спасом, потому что с 
этого дня пчелы перестают но-
сить медовую взятку с цветов. В 
церкви освящают мед и угощают 
им всех. Не зря в народе говорят: 
“На первый Спас и нищий медку 
попробует”. С 14 августа начи-
нается Успенский пост, в честь 
Успения (кончины) Богородицы, 

которое отмечается 28 августа. 
Несмотря на необходимость 
поститься, Спасы праздновались 
легко, потому что крестьянский 
стол буквально ломился от оби-
лия разнообразной растительной 
пищи.

Второй Спас отмечается 19 ав-
густа - праздник Преображения 
Господня. История его такова. 
Господь вместе с учениками 
Петром, Иаковом, Иоанном под-
нялся на гору Фавор и, как гласит 
Евангелие, “преобразился перед 
ними: и просияло лице Его, как 
солнце, одежды Его сделались 
белыми, как снег. Облако светлое 
осенило их, и се, глас из облака 
глаголющий: “Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение; Его слушайте”. 

На Руси принято было в этот 
день подвозить возами яблоки к 

церквам. Возле оград длинными 
рядами стояли яблочные обозы. 
Священники кропили святой во-
дой яблоки прямо в возах.  После 
освящения яблок принято было 
часть плодов раздавать нищим: 
“На второй Спас и нищий яб-
лочко сьест”. Люди с радостью 
одаривали друг друга плодами 
- все прихожане получали их, 
а тот, кто по болезни не мог 
пойти в церковь, получал их у 

Одним из направлений работы 
Центра социального обслужива-
ния населения является оказание 
адресной материальной помо-
щи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
малообеспеченным семьям с 
детьми, пенсионерам, инвалидам 
и другим социально незащищен-
ным категориям населения.

 К сожалению, федеральные 
законы об оказании социальной 
помощи не реализуются в полной 
мере и государство не решает все 
проблемы социальной защиты 
малообеспеченных граждан, 
поэтому хорошим подспорьем 
для поддержания социально 
незащищенных слоев населения 
является оказание продуктовой, 
вещевой и других видов помо-
щи через центры социального 
обслуживания.

И пусть эта помощь незначи-
тельна и не решает всех проблем 
семьи, но наши клиенты благо-
дарны и за это. 

Сотрудники социальной служ-
бы делают всё возможное, чтобы 
облегчить жизнь социально неза-
щищенным категориям граждан. 
Во благо малоимущих слоёв 
населения Центр сотрудничает 
с различными коммерческими 
структурами, общественными 
организациями и благотвори-
тельными фондами, частными 
лицами и политическими пар-
тиями. 

В настоящее время получило 
широкое развитие сотрудничес-
тво с партией «Единая Россия». 
Партией «Единая Россия» разра-
ботана и реализуется программа 
социальной поддержки различ-
ных слоёв населения (семей с 
детьми инвалидами, опекаемых, 

себя дома в виде праздничного 
подношения.

29 августа - Перенесение из 
Едессы в Константинополь Не-
рукотворного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа (третий 
Спас). Третий Спас в народе на-
зывают Ореховым. К этому дню 
поспевают орехи. Другое назва-
ние праздника - Хлебный Спас. 
Заканчивалась уборка хлебов. 
Вот почему в народе говорили: 
“Третий Спас - хлеба припас”. 
Пекли пироги из зерна нового 
урожая.  В XVIII веке в Московс-
ком Кремле находился государев 
хлебный двор. В нем работали 70 
человек, выпекавшие в этот день 
всевозможные виды хлеба: круп-
чатый, мельничный, овсяный, 
простой, решетный, ситный. 
Пекли на Спас и сладости: кала-
чи, кренделя, сайки, булки.

Из книги “Русский народный 
православный календарь”

три спаса

многодетных, социально опас-
ных, а также малообеспеченных 
пенсионеров и инвалидов). По-
мощь в реализации этой про-
граммы в городе Лермонтове 
оказывает ГУСО «Лермонтовс-
кий комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
в тесном контакте с городским 
отделением партии «Единая 
Россия».

 В рамках действующей про-
граммы в2006 году помощь 
оказывалась семьям с детьми-
инвалидами. В мае 2007 года 
партией «Единая Россия» была 
организована акция по выдаче 
продуктовых и гигиенических 
наборов, которые получили 
участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, семьи 
участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, мало-
обеспеченные семьи с детьми 
и другие категории социально 
незащищенных семей.

В настоящее время вступил 
в действие следующий этап 
программы, по которой всем 
многодетным семьям и другим 
категориям социально незащи-
щенных семей с детьми города 
Лермонтова и села Острогорка 
доставлены на дом и вручены 
в Центре продуктовые наборы, 
состоящие из 5 кг. сахара и 5л. 
подсолнечного масла. Списки се-
мей подготовлены Управлением 
труда и социальной защиты на-
селения. Транспорт для вручения 
проднаборов жителям села Ост-
рогорка предоставлен городским 
отделением партии.

 Согласно программе помощь 
будет оказана и другим социаль-
но незащищенным категориям 
семей и граждан.

галина Николаева 
заместитель директора ГУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»
На фото: идет акция по вруче-

нию продуктовых наборов.

♦ ÍÅ хËÅБÎÌ ÅдÈÍыÌ

♦ ссссссссссссссссс

В соответствии с законом 
Ставропольского края “О 
мерах социальной поддержки 
ветеранов” от 09 июля 2007 г. 
№33-кз” утверждено звание 
“Ветеран труда Ставрополь-
кого края”, дающее право на 
меры социальной поддержки, 
установленные для ветеранов 
труда. 

Звание “Ветеран труда 
Ставропольского края” яв-
ляется формой поощрения 
граждан за многолетний доб-
росовестный труд, присваи-
вается Губернатором Ставро-
польского края. 

Для присвоения звания не-
обходимо иметь общий трудо-
вой стаж 35 лет для женщин и 
40 лет для мужчин, причем 20 
лет из общего стажа должна 
составлять работа на терри-
тории Ставропольского края. 

Звание “Ветеран труда 
Ставропольского края” так-
же присваивается гражданам, 
награжденным медалью “За 
заслуги перед Ставрополь-
ским краем” или медалью “За 
доблестный труд” и имею-
щим трудовой стаж не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин. 

Министерством труда и 
социальной защиты населе-
ния Ставропольского края в 
настоящее время разрабаты-
вается порядок присвоения 
звания “Ветеран труда Став-
ропольского края”. 

Настоящий Закон вступает 
в силу с 1 октября 2007 года.

Ирина Хворостянная
Начальник управления 

труда и социальной защиты 
населения администрации 

г.Лермонтова
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Очерком Ольги Мальцевой мы 
начинаем серию публикаций в 
рубрике «Один день…» Пусть 
наши читатели ближе позна-
комятся с особенностями мно-
гих (зачастую непрестижных) 
профессий и с людьми, кто 
своему делу СЛУЖИТ.

Многим известно, что в нашем 
городе оказывается социальная 
помощь тем, кто особо нуж-
дается в уходе и заботе. Центр 
социального обслуживания на-
селения – как раз то учреждение, 
куда обращаются за помощью 
самые незащищенные категории 
горожан: пожилые и больные 
люди, малоимущие и многодет-
ные семьи. Но не все знают, чем 
конкретно  занимаются сотруд-
ники центра. Чтобы непосредс-
твенно вникнуть во все тонкости 
их профессии, я решаю провести 
вместе с Валентиной Георги-
евной Чурсиной, работником 
отдела социального обслужива-
ния населения на дому, один ее 
обычный трудовой день. 

Живет Валентина Георгиевна 
в общежитии, что у проходной 
гидрометаллургического завода. 
Отсюда мы и начинаем свой 
путь. Без пяти восемь утра встре-
чаемся во дворе дома. Путь до 
города неблизкий. «Чаще всего, 
- рассказывает Валентина, - на 
работу хожу пешком. У нас  есть 
удостоверения «Работник соци-
ального обслуживания»,  которы-
ми мы раньше могли воспользо-
ваться для бесплатного проезда к 
месту работы. Потом эту льготу 
отменили. Если добираться на 
маршрутном такси, то, по самым 
скромным подсчетам, на проезд 
уходит до четырехсот рублей в 
месяц. А зарплата – немногим 
больше двух тысяч. Накладно 
получается! По этой же причине 
на обед тоже не попадаю». 

Минут за двадцать – двадцать 
пять добираемся до города. 
Сразу по пути заходим в Центр 

соцобслуживания, где Вален-
тина Георгиевна  справляется 
о выстиранном белье: когда его 
можно забрать. Чистое белье 
она должна отнести одному из 
своих подопечных (клиентами 
их назвать язык не поворачи-
вается!). Следующим пунктом 
стал рынок «Восход». Здесь 
Валентина Георгиевна покупает 
домашнее молоко для «своих» 
бабушек и дедушек. Очередь 
за молоком большая. В ответ на 
просьбу пропустить вне очереди, 
как соцработника, выслушиваем 
длинную и гневную тираду от 
«очередников». Дескать, вас 
тут не стояло. Оно и понятно: 
молоко-то домашнее, свежее и 
дешевле, чем в магазине. Благо, 
нашлись сочувствующие граж-
дане. Через несколько минут 
Валентина Георгиевна укла-

дывает тяжелые пластиковые 
бутылки в пакеты. Замечаю, что 
для каждого подопечного у нее 
приготовлен отдельный пакет. 
«Чтобы не спутать, кому и что 
отнести, - поясняет Валентина, 
- им ведь не только молоко нужно 
купить». Еще полчаса ходим по 
рынку, ищем, пользуясь списком, 
где дешевле сахар, помидоры. 
«А вот и сало появилось нако-
нец, - радуется моя спутница. 
– Матрена Петровна давно уже 
просит кусочек. Да все как-то 
не попадалось». Рядом в киоске 
покупаем один окорочок, хлеб, 
сахар. Валентина Георгиевна все 
время поглядывает в список: «Не 
забыть бы чего». Пакетов уже 
набралось много, нести тяжело. 
Стараюсь помочь хотя бы сегод-

ня. «И много у Вас тех, кому нуж-
на помощь?» - интересуюсь. 

- Обычно до десяти человек. Но 
сейчас у некоторых сотрудников 
отпуск, поэтому их «списочни-
ков» делим между собой. Сейчас 
на моей совести пятнадцать пре-
старелых и больных людей.

Так, беседуя, мы направляемся 
в верхний микрорайон в аптеку 
за лекарствами. «Далековато, 
конечно, но здесь по социальной 
пенсионной карточке делается 
скидка», - поясняет Валентина. 
Купив все необходимые лекарс-
тва, спускаемся к главпочтамту. 
Наше следующее задание – запла-
та за коммунальные услуги, газ, 
кабельное телевидение, телефон, 
электроэнергию. Везде очереди. 
Замечаю на стекле объявление: 
«Соцработники ГУСО «Лермон-
товский КЦСОН» при наличии 
удостоверения обслуживаются 
вне очереди». «Замечательно, 
- вслух рассуждаю я, - хоть здесь 
не стоять». Однако Валентина 
Георгиевна спешит развеять 
мою радость: «Ты посмотри, кто 
тут в очередях стоит: такие же 
старушки с больными ногами!»  
В общем, занимаем очередь 

сразу у двух окошек. Квитанций 
у Валентины много, сразу для 
нескольких подшефных. Так 
проходит еще минут двадцать. 
«Теперь можно и к людям идти», 
- сообщает она.

По дороге говорим о насущ-
ном. Из рассказа Валентины 
Георгиевны узнаю, что она со 
своей семьей – вынужденные 
переселенцы их Казахстана. 
Жили сначала в общежитии на 
улице Промышленной, откуда 
все жильцы были выселены. Кто 
по квартирам до сих пор скитает-
ся, кто потеснил родных. Семья 
у Валентины большая: она, муж, 
четверо сыновей. «Благо, дети 
уже взрослые, - продолжает она 
свой рассказ. - Двое старших уже 
женаты. Третий сын работает 
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хирургом в нашей клинической 
больнице. С нами сейчас только 
самый младший, ему восемнад-
цать лет». Затем следует длинная 
и тяжкая история, связанная с жи-
лищными мытарствами. Слушаю 
и жалею, что бессильна помочь.

Посещаем первого подопечно-
го, Алю Фадеевну. Ею оказыва-
ется все еще красивая, хотя и не-
молодая женщина, пенсионерка 
- на костылях.   Гостеприимная 
хозяйка радушно приглашает нас 
в дом. Здесь, удобно расположив-
шись на кухне, Валентина Геор-
гиевна достает свою заветную 
тетрадочку. В ней записаны все 
заказы: какие лекарства и какие 
продукты необходимо принести, 
для кого к какому врачу взять та-
лон, сколько взято денег и сколько 
потрачено. Что меня удивило, 
так это четкая организация всего 
процесса посещений: не только у 
соцработника, но и у каждого по-
допечного имеется своя тетрадь, 
в которой аккуратно крепятся 
различные квитанции и чеки, 
ведутся рукой  соцработника 
памятные записи (о них – отде-
льная история).  Пока Валентина 
Георгиевна пишет своеобразный 
отчет за сегодняшнее число и вы-
кладывает на стол принесенные 
продукты и лекарства, я интере-
суюсь у Али Фадеевны, есть ли у 
нее родные, как она относится к 
помощи чужих людей. «Валечка 
мне как родная уже, - расска-
зывает женщина. – Есть у меня 
внук. Раньше все, что делает для 
меня Валя, он делал сам. Только 
ситуация сейчас сложилась у него 
трудная: жена ждет ребенка, он 
с нею по врачам, по больницам 
- одну нельзя оставлять. Я тоже 
очень переживаю за будущего 
правнука или правнучку. Таким, 
как я, помощь социального работ-
ника просто необходима. Видите, 
ноги у меня не ходят. Никуда сама 
не дойду: ни за продуктами, ни в 
аптеку. Даже полы подмести мне 

очень трудно». На прощание про-
сит Валентину купить на рынке 
огурцы, только чтоб не горькие: 
«Сама попробуй, чтобы не были 
как хина». Скажете, капризы? 
Отнюдь нет. У большинства ста-
риков пенсия очень маленькая. И 
поэтому записывает соцработник 
в той самой памятной своей 
тетрадочке: «Два негорьких 
огурца».  

Следующий адрес – другая 
история. Александра Андреевна 
встречает нас очень приветливо. 
Видно, что ждала свою «помощ-
ницу». Как водится, начинается 
беседа с рассказа о недугах, а за-
тем плавно перетекает в историю 
о недавно приезжавшей в гости 
подруге. Осмотрев больные 
ноги Александры Андреевны, 
Валентина записывает в свою 
памятную тетрадь: «Заказать 
талоны к хирургу и терапевту». 
Отчитавшись по квитанциям и 
сделав все необходимые записи, 
Валентина Георгиевна прощает-
ся. «Понимаю, - кивает хозяйка, 
- много у тебя таких старушек. 
Буду ждать твоего прихода с не-
терпением, так много еще нужно 
рассказать!»

Дальше идем к совсем ста-

ренькой Матрене Петровне. 
Живет без родных, в подселении. 
Входную дверь Валентина Геор-
гиевна открывает своим ключом 
и поясняет: «Дала бабуля, что-
бы я могла заходить. Слышит 
она плохо». И снова тетрадь, 
квитанции, выкладывание из 
пакета принесенных продуктов, 
приемка грязного постельного 
белья. Тщательно проверяется 
маркировка на простыне и на-
волочке. Выясняю, что Матрену 
Петровну, как одного из старей-
ших жителей нашего города, в 
прачечной по улице Патриса Лу-
мумбы обслуживают бесплатно. 
Это радует: мелочь, а приятно! А 
в памятной тетради появляется 
новая запись: «Купить одну грон-
ку розового винограда…»

Татьяна Петровна живет вдво-
ем с внуком-инвалидом детства. 
Сама полуслепая. Первым делом 
Валентина Георгиевна измеряет 
им обоим давление, дает реко-
мендации. Интересуюсь, выйдя 
из подъезда, кто же она все-таки 
по профессии? Говорит, училась 
на повара, потом дети пошли, за 
всеми мужчинами в семье уход 
да уход. А работая в сфере со-
циального обслуживания с 1995 

года, она и в медицине кое-что 
познала. «Уж первую помощь 
оказать смогу, должна. Всякие 
ведь ситуации бывают», - заклю-
чает Валентина. 

Посетив несколько квартир, 
снова идем за продуктами. «Ты 
думала, это все? - улыбается моя 
спутница. - Это только один район 
обошли. Теперь снова за продук-
тами, но уже для других моих 
подопечных. Жаль, что базарчик 
по улице Пятигорской сейчас не 
работает. В том районе много 
пожилых людей проживает. Ту 
же морковку на борщ купить, ка-
пусту – приходится идти гораздо 
дальше». Опять полные пакеты, 
радостные глаза встречающих в 
дверях стариков, их разрывающие 
душу истории из повседневной 
жизни, об одиночестве… Центр, 
белье, новые заказы… Только 
к четырем часам дня все наме-
ченные визиты закончены. «Вот 
обратно домой поеду на марш-
рутке, ноги устали», - сообщает 
Валентина Георгиевна…

Дважды в неделю социальные 
работники посещают каждый на-
меченный адрес.  Не всегда есть 
возможность обойти всех за один 
день. Расписывают посещения на 
все дни недели. Кроме всего пе-
речисленного, один раз в неделю 
убирают в квартирах, выносят му-
сор, сопровождают немощных на 
прием к врачу. Но, самое главное, 
ведь ждут-то их не только за ока-
зываемую помощь. Есть что-то 
большее в посещениях больных 
стариков! Мне думается, что это 
– милосердие...

Ольга Мальцева 
	
На фото: Валентина Чурсина у 

своего дома; ежедневная помощь 
подопечным: прием заказов, 
медицинская помощь, отправка 
писем.
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профЕССИЯ И ТВорчЕСТВо
Как прекрасно, когда люби-

мая профессия и хобби совпа-
дают. Только занимаясь тем, 
что больше всего нравится, 
человек полностью раскрыва-
ет  свой потенциал и получает 
полное удовлетворение от 
своей работы. Одна из потреб-
ностей – потребность самовы-
ражения, и то, как мы осущест-
вляем и воплощаем в жизнь 
свои мечты, влияет на наше 
настроение и мировосприятие. 
Художник – одна из таких про-
фессий, позволяющая найти 
свое предназначение в твор-
честве, выразить свои мысли 
средствами изобразительного 
искусства. 

Сейчас на помощь худож-
никам и дизайнерам пришли 
компьютеры. То, что нуж-
но представить в объемном 
виде, можно смоделировать 
на компьютере в специальной 
программе, чтобы добиться 
желаемой перспективы и ре-
альности изображения. Тех-
нологии помогают творчеству, 
перенося его на качественно но-
вый уровень, позволяя достичь 
новых граней, открыть новое 
направление в искусстве.  

Новые технологии исполь-
зует в своей работе и молодой 
художник из нашего города 
Александр Тимченко. Оста-
вив учебу в Ставропольском 
художественном училище, он 
самостоятельно освоил тех-
нику аэрографа. Аэрография 
(художественная роспись при 
помощи “воздушной кисти”) 
– новый жанр современного 
искусства, не допускающий ба-
нальности. Аэрограф – инстру-
мент капризный, но позволяет 
использовать разные материа-
лы на разнообразнейших по-

верхностях. Подходит любая 
краска, которую можно раз-
вести водой, в зависимости от 
цели и необходимой долговеч-
ности произведения. А варьи-
руемая величина «кисти» дает 
возможность получать любые 
размеры изображения - от 
миниатюр до монументальных 
росписей. Можно расписать и 
корпус мобильного телефона, 
и огромный трэйлер. Такая 
техника дает огромный про-
стор для фантазии. Увлечение 
Александра техникой аэрогра-
фии началось с граффити и так 
ему понравилось, что он решил 
развивать свое творчество в 
этом направлении. Сейчас мо-
лодой художник расписывает 
автомобили в ангаре, который 
арендует в автомастерской. По 
его признанию, больше всего 
ему нравится расцвечивать 
именно кузова автомобилей. 
Несколько раз Александр при-
нимал участие в фестивалях 
граффити в Ростове-на-Дону.

Крупные объемные изоб-
ражения выглядят очень эф-
фектно на капотах новеньких 
машин и юрких мопедов. Чаще 
это какие-то известные герои 
или сюжеты, стилизованные 
специально под конкретную 

форму модели. Есть и авто-
рские произведения. Любители 
украшать своих «железных 
коней» обращаются с зака-
зами, хотя удовольствие это 
не из дешевых. Несколько 
автомобилей и «мокиков», 
расписанных Александром, 
уже ездят по нашему городу. 
Сейчас мастер-аэрограф разра-
батывает новые эскизы.

Недавно Александр вернулся 
с фестиваля «Аэрограф-2007», 
проходившего на Ходынском 
поле в Москве, и поделился 
своими впечатлениями:

- Это было грандиозное, 

эффектное зрелище.Из разных 
уголков страны съехались более 
пятисот эксклюзивных авто-
мобилей-мольбертов. Здесь и 
«Мерседес», расписанный под 
хохлому, и Bentley -дракон, и 
«Запорожец» с изображением 
Кремля, и УАЗ с картинками 
из фильма «Белое солнце пус-
тыни». Но больше всего было 
представлено машин, на кото-
рых нарисованы животные. Оп-
ределить лучшего художника во 
всем этом разнообразии было 

очень сложно. Жюри учредило 
десять номинаций: орнамент, 
фактура, анималистика, фэн-
тези, техно, динамика, кине-
матограф и мультипликация, 
история и культура, рекламная 
аэрография и деталь. У фести-
валя был и главный победитель. 
Гран-при достался автомобилю 
«Опель астра» с изображением 
Бруклинского моста.

Сожалеет Саша лишь об од-
ном: не смог поучаствовать в 
фестивале, потому что хозяин 
его новой работы – машины, 
расписанной в стиле фэнтези 
- не приехал в Москву. Будем 

 ♦сссссссссссссссс

надеяться, что в следующем 
году лермонтовчанин займет 
достойное место в ряду сов-
ременных художников, рабо-
тающих в технике аэрографа, 
и вернется в родной город 
с наградами. Пожелаем ему 
успеха.

Âèктîрèÿ Ìèрзаева
На фото вверху: художник 

за мольбертом, машины на 
выставке;

внизу: работы автора, мас-
терская.
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11 августа в нашем календаре 
отмечен как профессиональный 
праздник работников физической 
культуры и спорта. Субботним 
утром на городском стадионе 
собрались участники спартаки-
ады трудящихся и ветеранов, 
посвященной этому празднику. 
Все желающие могли принять 
участие в стрельбе и метании 
дротиков, сразиться в настоль-
ный теннис или покидать бас-
кетбольный мяч. На мишенях 
плясали солнечные блики, вну-
шая скорее игровое, а не состя-
зательное настроение. 

На зеленом поле в этот день 
встретились футболисты-лю-
бители всех поколений. Матче-
вая встреча ветеранов футбола 
и юниоров закончилась сче-
том 6:3 в пользу молодости. 
Финал первенства города по 
футболу также был приурочен 
к этому дню. Здесь победите-
лем стала команда «Казачок», 
второе место заняла команда 
«Химстекло», третье – «Труд». 

В настольном теннисе места 
распределились следующим об-
разом: золото у М.Чимбарцева, 
серебро у С.Исакова, бронзу 
получил С.Рысухин. В мета-
нии дротиков лидером стал 
С.Исаков, вторым по меткости 
- Д.Самойлов, третим - В.Зайцев. 
Среди женщин первое мес-
то по дартсу у В.Самойловой, 
второй стала А.Журавлева, а 
третьей – С.Маслова. В стрель-
бе из пневматической вин-
товки среди мужчин первое 
место занял А.Вережников, 
второе –  А.Васильев, тре-
тье - В.Нагорянский. Среди 
девушек лучшей по стрель-
бе стала Л.Виватенко, вто-
рой – А.Журавлева, третьей 
– О.Тарасьева.  В шахмат-
ном турнире первое место 
завоевал А.Егорушкин, вто-
рое - В.Ваховский, третье - 
П.Мещеряков. Конкурс трехочко-
вых баскетбольных бросков вы-
играл А.Черниенко, А.Сарычев 
оказался на втором месте, 
Д.Сербин занял третью ступень 
пьедестала. В штрафных брос-
ках А.Гончаров, А.Черниенко, 
Н.Габдрахманов заняли первое, 
второе и третье места соответс-
твенно. 

Ветераны физической куль-
туры и спорта соревновались в 
отдельной категории. По штраф-
ным баскетбольным броскам 
первым стал В.А.Зайцев, а 
В.Ф.Нагорянский и С.Н.Рысухин 
поделили второе-третье места. 
По дартсу: первое, второе, третье 
места: Е.В.Курпаков, В.А.Зайцев, 

В.А.Варнавский. В стрельбе 
определился победитель, ко-
торым стал В.Ф.Нагорянский, 
В.А.Варнавский занял почетное 
второе место, а В.А.Зайцев и 
Е.В.Курпаков поделили третье-
четвертое места. Начальник 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Николай 
Иванович Шортов от всей души 
пожелал ветеранам оптимизма 
и такой же огромной энергии, 
которую они демонстрировали 
на всех этапах соревнований.

Соревнования проходили в 
праздничной атмосфере. Луч-
шие игроки были награждены 
призами, футбольным командам-
победителям -  вручены кубки и 
медали. Солнечный выходной 
денек радовал всех свежим ве-
терком.

И конечно, праздник бы не 
состоялся без замечательных 
организаторов – работников 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лермон-
това во главе с Николаем Ива-

новичем Шортовым. Всю жизнь 
Николай Иванович посвятил 
спорту. Более тринадцати лет 
он проработал инструктором по 
физической культуре и произ-
водственной гимнастике в ОАО 
«Оргстройпроект», два года был 
директором детского спортив-
но-оздоровительного лагеря. В 
следующем году Н.И.Шортов 
будет отмечать двадцатилетний 
трудовой юбилей в должности 
начальника отдела администра-
ции города. Дети, Даша и Иван, 
пошли по стопам отца. Сейчас 
они оба профессионально игра-
ют в баскетбол. Без  активной 
поддержки Николая Ивановича и 
его участия не обходится ни одно 
спортивное событие в городе. 
Он знает всех лермонтовских 
спортсменов и следит за их 
достижениями, радуясь новым 
победам. 

Спасибо организаторам за 
прекрасный праздник!

В.Михайлова
На фото: соревнования по 

стрельбе, Н.И.Шортов награж-
дает ветеранов.

День физкультурника

я русский бы выучил только за то...
♦ ÊÎÍÊуÐÑ

Конечно, русский язык – мой 
родной, и я не мыслю себя без 
его  многоликости и художест-
венной выразительности. Люди 
привыкают ко многому, переез-
жают, учат новый язык, может 
быть, даже забывают свой. Моя 
школьная подруга, переехавшая 
в Германию вместе с родителями 
еще в третьем классе, уже не 
понимает меня, и мне больно 
думать об этом. Вовсе не пото-
му, что мне некогда выучить ее 
новый язык: надо будет – выучу, 
а потому, что она потеряла нечто, 
на мой взгляд, очень ценное, то, 
что каждый из нас хранит в себе. 
Ведь язык неотделим от нацио-
нальной культуры. В наше время 
глобализация охватывает мир, но 
мне кажется, что один общий язык 
жителей планеты Земля - это еще 
весьма отдаленная от современнос-
ти фантастика. Да и нужно ли нам 

ее приближать? Все языки, такие 
непохожие между собой, прекрасны 
именно во всем многообразии наци-
онального колорита.
Но я хочу рассказать о своих 

чувствах и сокровенных пере-
живаниях, связанных с моими 
творческими поисками. В душе 
я художник. Я очень люблю 
рисовать, и мне никогда не 
приходило в голову, что писать 
картины можно словами. Од-
нажды, уже не помню почему, 
- я попробовала. Принесла свои 
первые заметки в газету, и их 
взяли. Мне не просто было  
раскрывать свою душу другим, 
потому что написанное было 
пропущено через мое сердце и 
сказано моими словами. А страх 
насмешек преследует, наверное, 
любого автора. Но если не писать 
от души, закрыться шаблонами 
общих фраз и чужим мнением, 

фальшь видна сразу. 
Я чувствую себя рудокопом. 

Да, моя работа именно такова. Я 
копаю пустую руду штампов и 
сухих определений, тщательно 
просеиваю их в поисках сокро-
вищ. Я ищу искренние слова, 
новые, нетривиальные слово-
сочетания, как неограненные 
драгоценные камни в тоннах  
породы. Я подбираю и осторож-
но шлифую каждое слово, чтобы 
потом вставить его в оправу 
повествования, дать ему возмож-
ность засверкать всеми гранями 
своих значений. Я не хочу жить 
в мире банальностей и шелухи 
пустых слов. Я мечтаю делать 
настоящие украшения, подобно 
ювелиру, подлинные шедевры 
искусства - словесного. Я пестую 
в себе художника слова и смакую 
живые, красочные, пестрые и 
неожиданные обороты. 

Конечно, избежать ошибок 
невозможно. В вихре повсед-
невности не всегда хватает вре-
мени выверить каждое слово. 
Но я стремлюсь к совершенству. 
Меня вдохновляют и вселяют 
уверенность в собственные силы 
мои учителя - замечательные 
писатели С.Довлатов и А.Грин, 
такие разные по стилистике и 
содержанию произведений, но 
схожие в своей любви к родному 
русскому языку. Их трепетное 
отношение к каждой фразе, от-
точенность слога и яркая образ-
ность заставляют обращаться к 
чудесным строкам снова и снова.  
Умные красивые книги, чтение 
которых – наслаждение каждым 
звуком прекрасных слов моего 
родного языка, звенящего в душе 
знакомой с детства музыкой. 

Виктория Мирзаева
журналист
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Поздравления

Родные и друзья от всей 
души поздравляют с днем 
бракосочетания 18 августа 

замечательную пару 
Дмитрия и Марию 

Бондаревых!

Желаем быть 
прекрасною семьей,

Красивой, нежно 
любящей и верной.

И пусть у вас до 
свадьбы золотой
Все поцелуи будут 
словно первый!

Поздравляем с днем 
рождения Роберта ген-
надьевича Дюкина! 
Пусть в жизни будует 
удача и достаток, креп-
кое здоровье и понима-
ние, верные друзья и 
искренняя любовь!
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Т в о р ч е с к и й  к о н к у р с  н а  л у ч ш и й  л о г о т и п
и  л у ч ш и й  с л о г а н

В связи с подготовкой празднования Дня города Лермонтова 
отдел культуры администрации города Лермонтова и Медиахол-
динг ЛеККС  объявляют о продлении  приема заявок на участие 
в творческом конкурсе на лучший логотип и лучший слоган, 
пропагандирующие город Лермонтов как город мира, согласия, 
процветания и развития, город здорового образа жизни.

Конкурс продлевается до 21.08.2007 в целях выработки наиболее 
эффективной стратегии социальной рекламы, способствующей 
развитию и процветанию города путем распространения идей 
нравственности, уважения к истории города, его традициям, стар-
шему поколению, будущему детей и молодёжи, призывов об охране 
окружающей среды, благоустройстве и чистоте города. Логотип и 
слоган, признанные лучшими на конкурсе, будут использованы 
при производстве наружной социальной рекламы. 

участниками конкурса могут быть физические лица (авторы) и 
юридические лица (организации, сотрудники которых являются 
авторами), подавшие свои заявки на конкурс не позднее 21.08.2007 
(включительно). 

В рамках одной заявки должно быть представлено не менее 
трех вариантов слоганов и/или трех вариантов логотипов. Общее 
количество вариантов логотипов и/или слоганов, представляемых 
на конкурс в рамках одной заявки, не ограничено. 

Заявка на участие в конкурсе состоит из письма-представле-
ния и эскизов логотипов и/или примеров слоганов. В письме-
представлении указываются для физических лиц: ФИО автора, 
его паспортные данные, дата рождения, место работы (учебы), 
контактный телефон, электронная почта, адрес фактического 
места жительства (с индексом); для юридических лиц: фирменное 
наименование, ФИО и должность руководителя, адрес (юриди-
ческий, фактический), тел./факс, электронная почта, контактное 
лицо организации. 

Эскизы логотипов могут быть представлены на конкурс в 
виде оригинальных шрифтовых решений, специальных и/или 
оригинальных графических эмблем, а также в виде компоновки 
шрифтового решения и эмблемы. Эскизы логотипов должны 
быть представлены в двух цветовых решениях на бумажных и 
электронных носителях. К каждому эскизу также должно быть 
приложено краткое текстовое описание (до 1 – го печатного листа 
А 4). Слоганы должны быть простыми, адресными, читабельны-
ми, ясными, должны привлекать и удерживать внимание, легко 
запоминаться. Примеры слоганов должны быть представлены 
на бумажных носителях (формата А4). 

Заявки с приложением всех материалов направляются по адре-
су: г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб.17, отдел культуры адми-
нистрации города, на e-mail: lekks@kmv.ru или на адрес редакции 
газеты с пометкой «На творческий конкурс на лучший логотип и 
лучший слоган». Представленные заявки не возвращаются. 

Рассмотрение конкурсных заявок и определение победителей 
конкурса осуществляет конкурсная комиссия, специально орга-
низованная при Отделе. В состав комиссии входят представители 
органов местного самоуправления администрации города Лер-
монтова, профессиональные художники. 

Заявки, поданные с нарушением правил оформления и сроков, 
комиссией не рассматриваются. Подведение итогов конкурса 22 
августа 2007 года. 

Дополнительная информация об участии в конкурсе может 
быть получена в отделе культуры администрации города Лер-
монтова. 

Контактное лицо: Долгих Надежда Михайловна,
тел.: 87935-4-11-34, 4-11-35, 4—11-36.

П р од а е т с я  д е т с к и й 
прогулочный автомобиль. 
Цвет красный, в отличном 
состоянии.

Телефон: 2-47-08,
8-928-36-96-362

Руководство огИБДД ОВД по г. Лермонтову  предупреждает
всех участников дорожного движения: пешеходов, водителей, пас-

сажиров и людей, отвечающих за передвижение детей и подростков, 
- быть более бдительными, внимательными; везде постоянно и неукос-
нительно выполнять все требования Правил Дорожного Движения! Для 
того чтобы сохранить ребенку самое ценное, самое дорогое – здоровье 
и жизнь, будьте внимательны к поведению детей на улицах и дорогах. 
Хотелось бы обратиться к родителям с просьбой в течение 2-3 недель, 
пока дети адаптируются к городскому движению после летнего отдыха 
как можно чаще напоминать ребятам о необходимости соблюдения 
ПДД, о правильном и безопасном поведении на улицах, а  также по 
возможности  провожать ребят в школу и встречать их после занятий.

Водителям же хотелось бы напомнить, что до конца опе-
рации 16.09.2007г. необходимо включать ближний свет фар 
для привлечения внимания детей к транспортным средствам.

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
С 20.08.07г. по 16.09.07г. на 

территории г.Лермонтова прово-
дится Всероссийская профилак-
тическая операция «Внимание 
– Дети!». Главная задача опера-
ции - профилактика детского и 
подросткового дорожно-транс-
портного травматизма; восста-
новление у данной категории 
участников дорожного движения 
навыков, связанных с безопас-
ным поведением на улицах и 
дорогах, а также улучшение 
адаптации детей и подростков 
к транспортной среде в связи 
с окончанием летнего отдыха 
детей и началом учебного года в 
местах постоянного жительства 
и учебы.
 За 7 месяцев 2007 года на тер-

ритории края зарегистрировано 
165 ДТП с участием детей и 
подростков. Наибольшее число 
пострадавших в дорожно-трон-
спортных происшествиях соста-
вили дети-пешеходы. В 58 ДТП 
(35,4% от общего числа ДТП 
с участием детей) пострадали 
дети – пассажиры транспортных 
средств. В результате 4 ребенка 
погибли и 64 получили травмы 
различной степени тяжести. В 
13-ти случаях ДТП пострадали 
дети-велосипедисты, 12 детей 
получили травмы  и 1 ребенок 
погиб. В 19-ти случаях ДТП 
пострадали дети, управляющие 
автомототранспортом, 1 ребенок 
погиб и 14 получили ранения. 
На территории обслуживания 
отделения ГИБДД ОВД по г. 
Лермонтову за 7 месяцев было 
допущено 4 ДТП с участием  
несовершеннолетних, в которых 
5 детей получили травмы.
Необходимо подробнее остано-

виться на одной из сторон про-
блемы безопасности   движения   
—  детском   дорожно-транспор-
тном травматизме.
Наезд на ребенка - происшес-

твие особой категории. Закон 
освобождает пешехода до 14 лет 
от какой - либо ответственности 
за неосторожное поведение на 
дороге. Ребенок  никогда не ви-
новат перед законом в дорожно-
транспортном происшествии. И 
потому роль водителя в обеспе-
чении безопасности возрастает.
Увечья, полученные детьми в 

автомобильных авариях, отно-
сятся к наиболее тяжелым. Это, 
прежде всего, черепно-мозговые 
травмы, повреждения внутрен-
них органов, переломы костей. 
Лечение таких травм - процесс 
весьма длительный и сложный. 
Безмерно велики страдания, и 
физические и нравственные, 
пострадавших детей и их роди-
телей. Неизмеримо горе, когда 
ребенок получает смертельную 
травму. Уважаемые водители! 
Будьте бдительны на дорогах!

Тимофей Петров
инспектор по  пропаганде 

оГИБДД ОВД по г.Лермонтову


