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ИЗВЕСТИЯ

16 августа жители города 
Лермонтова собрались у зда-
ния многопрофильного двор-
ца культуры, чтобы почтить 
память  погибших в воору-
женном конфликте в Южной 
Осетии воинов-миротворцев и 
мирных жителей. Многие при-
несли лозунги против войны и 
призывы судить Саакашвили. 
Над собравшимися развева-
лись флаги Ставропольского 
края, «Единой России», «Мо-
лодой гвардии». Трагедия осе-
тинского народа не оставила 
равнодушными горожан. Мно-
гие пришли в этот день на пло-
щадь в знак солидарности. 

Первым взял слово глава 
города Лермонтова Дмитрий 
Вадимович Чайка. Двадцать 
лет не затихает вражда Гру-
зии и Южной Осетии, и Рос-
сия на протяжении всех этих 
лет принимала беженцев, на 
свои средства обеспечивала 
их безопасность и обустройс-
тво на новом месте. Только 

наша страна способна остано-
вить бойню, а не трубить на 
весь мир о неправомерности 
действий Грузии, как некото-
рые европейские страны. «Мы 
выступаем против действий 
Саакашвили, протестуем про-
тив травли Южной Осетии, 
- подчеркнул Дмитрий Чайка. 
– Силами лермонтовчан собра-
но более 7 тонн гуманитарной 
помощи, и сбор продолжается, 
мы помогаем не только словом, 
но и делом». 

За словами об осетино-гру-
зинском конфликте стоят горе, 
искалеченные судьбы, тыся-
чи смертей. В память об этом 
была объявлена минута мол-
чания.

Перед горожанами выступи-
ли председатель лермонтов-
ской организации ветеранов 
атомной промышленности 
Виктор Иванович Химченко, 
депутат Совета города, сек-
ретарь лермонтовского от-
деления коммунистической 

партии Российской Федерации 
Виктор Семенович Капустин, 
сторонник всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» Валерий Васильевич 
Лесняк, председатель лермон-
товской городской организа-
ции ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Николай 
Пантелеевич Демичев, пред-
седатель общественной орга-
низации «Комитет солдатских 
матерей города Лермонтова 
Ставропольского края» Мария 
Андреевна Губанова, пред-
ставитель лермонтовского 
отделения политической пар-
тии «Справедливая Россия: 
Родина. Пенсионеры. Жизнь» 
Леонид Иванович Сульжен-
ко, председатель организации 
женский союз «Надежда Рос-
сии» Тамара Ивановна Ле-
вадняя, председатель совета 
ветеранов армянской общины 

Нет – войне!

На площади Ленина, по инициативе лермонтовского отделения всероссийской 
политической партии  «Единая Россия», лермонтовского отделения коммунистической 
партии Российской Федерации, комитета «Солдатских матерей», женского союза 
«Надежда России» и лермонтовского отделения политической партии 
«Справедливая Россия: Родина. Пенсионеры. Жизнь», прошел митинг протеста 
против акта геноцида, в отношении населения Южной Осетии. 

(Продолжение на стр. 2)

НАША
 ПОМОЩЬ

Вся Россия содрогнулась от 
страшного известия – война в 
Южной Осетии. В момент че-
ловеческого горя не может быть 
равнодушных. Выжившие люди 
нуждаются во многом. Решением 
правительства Ставропольского 
края, Совета и администрации 
города Лермонтова людям, пост-
радавшим от военных действий в 
Южной Осетии, оказывается гу-
манитарная помощь. В течение 
первых дней после начала траги-
ческих событий в Южной Осе-
тии такую работу провели мно-
гие организации и учреждения. 
лермонтовским комплексным 
центром социального обслужи-
вания населения организован 
сбор предметов первой необхо-
димости: продуктов питания, 
лекарств, одежды, канцтоваров, 
детских игрушек, посуды, по-
стельного белья и многого дру-
гого, без чего нельзя обойтись. 
Подробнее об этом вы можете 
узнать по телефону: 5-13-66.
В Лермонтове создан опера-

тивный штаб по оказанию гума-
нитарной помощи беженцам из 
Южной Осетии. Телефон горя-
чей линии штаба 3-73-00.

 ♦ ссссссс
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Юрий Иванович Григорян, де-
путат Совета города Владимир 
Павлович Рябченко, предста-
витель общественной органи-
зации «Ветеранов войны в Аф-
ганистане» Сергей Черненко, 
представитель лермонтовской 
городской организации «Союз 
молодежи Ставрополья» Анас-
тасия Удотова.

Зачитан проект резолюции 
митинга: «Мы, представители 
политических партий, обще-
ственных организаций, жители 
города Лермонтова, выступаем 
с решительным осуждением 
акта геноцида, совершенно-
го против населения Южной 
Осетии. В ночь с 7 на 8 авгус-
та 2008 года в канун открытия 
Олимпиады – традиционный 
день мира  – грузинская армия 
развернула боевые действия, 
в результате которых погибли 
тысячи мирных граждан, де-
сятки тысяч остались без кро-
ва и средств к существованию. 
Появились тысячи беженцев. В 
городе Цхинвале уничтожены 
все наиболее значимые соци-
ально-культурные объекты: 
школы, университет, больни-
цы, жилые помещения. Не-
сколько осетинских сел факти-
чески стерты с лица земли. Под 

(Начало на стр. 1)
Нет – войне! предлогом восстановления 

территориальной целостности 
Грузия по сути осуществила 
геноцид в отношении осетинс-
кого народа. Все это привело к 
гуманитарной катастрофе.

То, что творят власти Гру-
зии, – тягчайшее преступле-
ние против мира, нарушающее 
обязательства Грузии по всем 
международным договорам и 
соглашениям, в том числе Ус-
тав ООН и Гаагские конвен-
ции.

Мы требуем от руководства 
Грузии прекращения агрес-
сивных действий в отношении 
Абхазии и Южной Осетии. 
Грузинские власти обязаны 
признать и компенсировать 
ущерб, нанесенный народному 
хозяйству Южной Осетии.

Мы требуем международного 
решения по привлечению пре-
зидента Грузии Саакашвили, 
как военного преступника, к 
уголовной ответственности за 
геноцид южноосетинского на-
рода и гуманитарную катаст-
рофу в Южной Осетии.

Мы полностью поддерживаем 
действия Президента Российс-
кой Федерации, правительства 
России по спасению Южной 
Осетии от геноцида. Россия 
выполнила свои обязательства 
перед соотечественниками. 
Россия в очередной раз доказа-

ла свою приверженность при-
нципам Всеобщей декларации 
прав человека, где утверждает-
ся, что «каждый человек имеет 
право на жизнь, на свободу, на 
личную неприкосновенность».

Мы считаем, что гордые и 
независимые осетинский и аб-
хазский народы имеют право на 
самоопределение.

Мы также призываем пред-
ставителей всех национальнос-
тей, живущих в нашем регионе, 
хранить мир и спокойствие на 
Северном Кавказе. Пресекать 
любые экстремистские попыт-
ки, разжигающие злобу и нена-
висть против представителей 
грузинского народа. Действие 

грузинских властей – преступ-
ление, но в ответе за него став-
ленник Соединенных штатов 
– Саакашвили.

Мы уверены, что в скором 
времени здравый смысл востор-
жествует. У грузинского народа 
достаточно мудрости и истори-
ческого опыта, чтобы сделать 
правильный вывод из свер-
шившейся трагедии и вернуть 
страну в русло добрососедства, 
мира и процветания».

Итогом митинга стало едино-
гласное принятие резолюции 
и решение направить её руко-
водству страны.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

 Горожане, собравшиеся на митинг

 ♦ ссссссссссссссссссс

1 июня 2008 года стартовал 
краевой благотворительный 
марафон «Спешите делать доб-
ро!», который в Ставрополь-
ском крае проводится уже 18-
ый раз. Его цель – сбор средств  
для оказания помощи попав-
шим в беду детям и семьям с 
детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

В этом году самая значительная 
помощь от краевого отделения  
Российского детского благотво-
рительного фонда была направ-
лена в город Невинномысск и 
районы края, пострадавшие от 
наводнения в результате пролив-
ных дождей, но не забывает Де-
тский фонд и про наш маленький 
город.

19 августа 2008 года в рам-
ках марафона в государствен-
ном учреждении социального 
обслуживания «Лермонтовский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» фонд 
провел благотворительную акцию 
по выдаче разносезонной одеж-
ды, обуви, канцтоваров детям и 
родителям из социально не защи-

щенных семей города Лермонто-
ва. Адресную помощь от Детско-
го фонда получили 70 человек из 
22-х семей, проживающих в горо-
де Лермонтове, на общую сумму 

АКЦИЯ  ДОБРА  И  МИЛОСЕРДИЯ
44,1 тыс. руб.

Акция орга-
низована Де-
тским фондом 
совместно с от-
делом по реа-
лизации допол-
нительных мер 
с о ц и а л ь н о й 
поддержки ад-
министрации 
города Лермон-
това, управ-
лением труда 
и социальной 
защиты насе-
ления города 
Л е р м о н т о в а 
и государс-
твенным уч-
р е ж д е н и е м 
социального 
обслуживания 
«Лермонтовс-
кий комплекс-

ный центр социального обслужи-
вания населения».

Краевой Детский фонд ежегод-
но проводит такие акции. Спаси-
бо ему за это!

А нам с вами, уважаемые жи-
тели города Лермонтова, марафон 
дает возможность в очередной раз 
проявить доброту, сострадание и 
внести свой посильный вклад в 
фонд марафона.

Галина Николаева, 
общественный 

уполномоченный краевого 
отделения Российского детского 

фонда  по городу Лермонтову.

Напоминаем вам, что 
свои пожертвования в фонд 
марафона вы можете пере-
числить на расчетный счет 
40703810100000000135, ИНН 
2636002134, КПП 263601001, 
к/сч 30101810500000000760, 
БИК 040702760 Ставрополь-
ского краевого отделения 
Российского детского фонда 
с пометкой «XVIII краевой 
благотворительный марафон 
«Спешите делать добро» в бан-
ке ОАО «Ставропольпромс-
тройбанк» г. Ставрополя.

Помощь от краевого отделения  Российского 
Детского благотворительного фонда 
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Городское озеро закрыто
 на реконструкцию. По проекту 
водоем и прилегающие к нему 
территории в недалеком
будущем должны стать целым 
развлекательным комплексом 
пансионатного типа на 500 
мест. Будут и водные 
мотоциклы, и катамараны, 
и катера. Проект разработан,
и ответственные лица на-
шлись. Вот только, 
как говорится, воз и ныне там… 

Однако не следует спешить с 
окончательными выводами. Как 
оказалось, работы не только 
начаты с апреля 2008 года, но и 
действительно активно ведутся. 
Главная загвоздка состоит в том, 
что порядка двадцати лет город-
ское озеро ни разу капитально не 
очищалось. За прошедшие годы 
санэпидстанция неоднократно 
била тревогу о наличии того или 
иного «микроба» в воде. О за-
манчивом проекте и о том, каким 
станет это место отдыха, расска-
зал ректор МАДИ, предприни-
матель Геннадий Ягудаев.

Корреспондент. – Геннадий 
Григорьевич, каким должно 
стать городское озеро, и какие 
объекты планируется разместить 
на прилегающих территориях?

Геннадий Ягудаев. – По про-
екту на территории озера за-
планирован комплекс с развле-
кательными водными играми. 
На прибрежных участках будут 
построены разнообразные ин-
фраструктурные здания: кафе, 
гостиница, игровые постройки, 
душевые помещения и мно-
гое другое. Но процесс этот, не 
скрою, довольно длительный. На 
такие проекты от начала отвода 

Этим летом у лермонтовчан купального сезона снова
 не получилось 

Хочется на водоем…

земельного участка до строитель-
ства отводится два – три года: 
проектирование, согласование, 
экспертиза, выбор подрядчиков 
и т.д. Хочу сразу пояснить, что 
все работы должны проводиться 
в три этапа. 

Прежде всего необходимо про-
вести полную санитарную очис-
тку водоема. Во вторую очередь 
– сделать безопасными берега и 
облагородить пляжи. И только 
после этого начинать строитель-
ство.

Корр. – Какие работы уже вы-
полнены?

Г.Я. – На данный момент в со-
ответствии с программой реконс-
трукции мы полностью очистили 
дно. Спустили воду, экскавато-
рами выгребли котлован. Объем 
работы просто огромный: вывез-
ли более двадцати тысяч кубов 

всякой грязи! Очень помешали 
дожди в июне – июле. Работы 
могут выполняться только в су-
хую погоду, дно болотистое. Был 
случай, когда экскаватор просто 
загруз в грязи. Пришлось при-
влекать дополнительные средства 
– что тоже недешево! – чтобы 
его вытащить. Также мы углуби-
ли дно на 4-6 метров, произвели 
ремонт размытой, а потому пред-
ставляющей опасность дамбы. 
Было завезено около 600 кубов 
морской гальки для отсыпки бе-
реговой линии до глубины двух 
метров, порядка 700 кубов морс-
кого песка для отсыпки берегов, 
произвели квалифицированную 
топосъемку водоема. В общей 
сложности на все произведенные 
работы уже затрачено 17 млн. 820 
тыс. рублей. Конечно, до выпол-
нения всего проекта еще далеко. 
Скорее, это только начало. Сейчас 
очищенный водоем снова напол-
няется водой из естественных 
источников.  

Корр. – Платным или бесплат-
ным станет отдых на городском 
озере для горожан?

Г.Я. – Для тех, кто предпочитает 
комфортный отдых, планирует-
ся небольшой отдельный пляж с 
лежаками, душевыми кабинками. 
Да, это будет платно. Так же, как и 
кафе, водные аттракционы. Но оп-
лачивать люди будут не само ку-
пание, а только дополнительные 
услуги, которые мы им предоста-
вим. Уверен, что расценки будут 
минимальными. Здесь не Черно-
морское побережье, где деньги 
«дерут» за все. Те люди, которые 
желают отдыхать самостоятель-
но, смогут это сделать абсолютно 

бесплатно на общем пляже. Пов-
торюсь, что территории для «ди-
карей» также будут облагорожены 
и обустроены. 

Корр. – Мужскую половину 
населения города волнует вопрос 
рыбалки. Предусмотрены ли в 
проекте места для рыбной ловли?

Г.Я. – Мы считаем, что сравни-
тельно небольшая площадь водо-
ема не может одновременно слу-
жить местом купания и рыбалки. 
Это будет, прежде всего, место се-
мейного отдыха. Во-первых, для 
рыбалки будет слишком шумно 
(прим. – смеется), а во-вторых, за 
особо заядлыми рыбаками нужно 
будет осуществлять контроль. Лю-
дям, наверное, легко представить 
такую ситуацию: в камышах си-
дят не всегда трезвые любители 
рыбной ловли и покрикивают на 
купающихся, чтобы рыбу не пуга-
ли, на крючок не попались. А если 
кроме шуток, то выбор будет сде-
лан в сторону культурного отды-
ха, в основном по причине малой 
площади водоема.

Корр. – Геннадий Григорьевич, 
когда люди смогут купаться и от-
дыхать на городском озере?

Г.Я. – Как я уже говорил, стро-
ительство будет производиться 
в течение нескольких лет. Что 
касается самого озера, то строи-
тельные работы ни в коем случае 
не помешают отдыху. Купаться и 
загорать можно будет уже в сле-
дующем сезоне - в мае – июне. К 
тому времени дополнительно еще 
подвезем песка и гальки, восста-
новим кабинки для переодевания 
и «грибки» от солнца. 

В заключение хочу сказать, что 
город Лермонтов для меня лично 
очень дорог. Здесь моя замеча-
тельная семья, любимая  работа. А 
значит, нужно сделать этот город 
еще краше. Для себя и для людей!

Ольга Мальцева, 
наш корр.

Геннадий Ягудаев

Нынешний вид городского озера
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В стране с очень странным 
названием Русь,

Которую и описать не берусь,
Среди Иван-чая, рябин и берез,
Где вырос я, русоволосый курнос,
Жилось бы мне, да не ждётся,

И рвется душа за порог.
Туда где ближе север,

Где вереск и клевер,
Где мох и где чертополох…

Потанька.

 ♦ сссссссссссссс

Сказки
Заполярья

Наша соотечественница –
гид Ольга

У белого медведя под блестящей 
шерстью действительно черная, 
как смоль, кожа. Ольга узнала об 
этом на выставке новых техноло-
гий, где было представлено новое 
энергосберегающее покрытие для 
жилого дома. Оно представляет 
собой черное напыление и выхо-
дящие на поверхность прозрачные 
трубочки, обеспечивающие макси-
мальное поглощение тепла и в то 
же время работающие как отража-
ющий элемент. Такая технология 
позволяет сохранить тепло внутри 
и поддерживать комфортную тем-
пературу практически без исполь-
зования обогревателей. Самое 
интересное, что она в точности 
повторяет функциональность шку-

ры белого медведя. 
Ольга  работает гидом на самом 

северном острове Европейского 
континента – на Шпицбергене. 
Дальше – только льды. Об уни-
кальности природы и климата 
этого места она может говорить 
часами, но я все равно не могу ее 
понять. Что зовет ее туда? С юж-
ного курорта Минеральных Вод 
на северные полярные острова, где 
грибы вырастают выше карлико-
вых деревьев? Где все лето стоит 
над горизонтом низкое, негреющее 
солнце, а молочные туманы - час-
тые гости? А может быть, у нас, до-
моседов, сузился круг интересов, и 
мы больше не можем заглянуть за 
краешек Земли пытливым детским 
взглядом?

Природа там действительно уни-
кальна. Стабильная температура 
даже летом +10 градусов, но сухой 
климат не дает продрогнуть. Мож-
но спать в однослойной палатке в 
обычном спальнике даже на земле, 
скованной вечной мерзлотой. Не 
холодно. Там не бывает росы, и на 
палатке не образуется конденсат, 
но к любым растениям нужно от-
носиться с особой бережностью. 
Скудная растительность тундры 
восстанавливается очень медлен-
но, поэтому даже маршруты ме-
няются, чтобы не оставалось троп. 
За короткий месяц полярного лета 
можно увидеть смену всех сезонов, 
да что там месяц – можно встать 
после ночлега и не узнать равнину, 
так изменится ландшафт от пере-
мещения льдов. Меняется форма 
марен, тают на глазах огромные 
ледники, образуя озера, пробива-
ет себе новое русло ручей. Вес-

ной можно увидеть 
совершенно другую 
Арктику. Солнце уже 
взошло, но идет снег, 
а в марте еще бывает 
-20. Это холодно, пос-
кольку регион счита-
ется ветреным. В кон-
це августа – начале 
сентября температура 
может опуститься до 
нуля и пойдет первый 
снежок.

Но самое необыч-
ное – это постоянно 
висящее над горизон-
том солнце. При свете 
полярного дня мень-
ше хочется спать. 
Некоторые туристы 
даже стараются хо-

дить 24 часа в сутки, но усталость 
все равно берет свое. Весной, когда 
уже светло, но еще лежит снег, на 
выходные приезжают норвежцы, 
чтобы покататься на скутерах или 
на собачьих упряжках. А летом 
устраиваются пешие походы про-
должительностью до двух недель. 
Занимаются на острове и каякин-
гом – ходят по заливам и морям 
Северного ледовитого океана на 
маленьких юрких лодках. У бере-
гов острых фьордов промышляют 
рыболовецкие суда. Вдоль берега 
можно покататься и на велосипеде, 
но дорог на острове всего 40 км. 
По вечной мерзлоте проложить их 
очень сложно и дорого, да и ни к 
чему – кругом заповедники. 

На Шпицбергене по-прежнему 
добывают уголь, работают шах-
ты. Но из трех русских поселков 
полноценно функционирует всего 
один – Баренцбург. Официально 
Россия признала остров за Нор-
вегией только в 90-е годы. А на 
территории Норвежского острова 
осуществляет свою хозяйствен-
ную деятельность российское 
предприятие «Арктикуголь». Раз в 
месяц из Москвы сюда летает чар-
терный самолет, и, чтобы попасть 
в европейскую Арктику, не нуж-
но оформлять визу. Но эти детали 
важны для тех, кому интересно 
перезимовать лето, а не нежиться в 
теплых краях. 

Почему же люди приезжают 
сюда? Почему зимний экстрим 
им дороже теплого побережья? 
Это зона экологического туризма. 
Туристы мечтают увидеть нетро-
нутую природу в первозданной 
чистоте. 

Животные на острове никогда 
не сталкивались с человеком, по-
этому совершенно его не боятся. 
Северные олени пасутся прямо в 
поселках, любопытные морские 
котики приплывают послушать 
музыку. Вот только с белым мед-
ведем встречаться нежелательно. 
Он находится под охраной, и гид 
скорее охраняет зверя от туристов. 
Не бывает ни одного несчастного 
случая, связанного с медведем, 
если человек не нарушает техники 
безопасности и не выходит из поля 
зрения гидов.  Туристов учат шу-
меть как можно громче, а у гидов 
есть ракетницы, чтобы отпугнуть 
огромного хищника, и ружья на 
случай, если конфликта не удалось 
избежать. Нельзя убегать, а убивать 
белых медведей запрещено зако-
ном. Раненый зверь может напасть 
на обидчика. В случае стрельбы 
будет расследование. Если агрес-
сивность медведя подтвердят оче-
видцы и следствие, штрафов мож-
но будет избежать. Но такого здесь 
не случалось с 1943 года. 

Ольга рассказала, что однажды, 
увидев медведя, туристы схвати-
лись за кастрюли и плошки, стара-
ясь отпугнуть его звоном посуды. 
И единственным человеком, в этот 
момент схватившимся за фотоап-
парат, оказался гид. А все потому, 
что это большая удача – увидеть 
белого медведя. На архипелаге их 
насчитывают около 3000, а вообще 
на земном шаре около – 20 000, и 
это число год от года тает так же, 
как и арктические льды – ареал их 
проживания!

В заповеднике можно передви-
гаться только в пределах зоны, 
доступ в которую получают тур-
фирмы. Группы должны быть не 
более семи человек, а у сопровож-
дающего гида карабин и ракетни-
ца. Главное правило гида: никогда 
и нигде не оставлять оружие! Был 
конфуз, когда Ольга зашла в мага-
зин с карабином. Дело в том, что 
его необходимо сдавать на кассу, 
предварительно вытащив из него 
все патроны. 

Работа гида – вести группу по 
маршруту, следить за передвиже-
нием и безопасностью туристов, 
а главное, следить, не появился 
ли в пределах видимости группы 
белый медведь. Ольга отработала 
на острове два лета, водила груп-
пы иностранных туристов, знает 
немецкий, норвежский, английс-
кий. Поначалу была помощником 
гида, а научившись, получила в 
помощницы стажера – девушку, 
впервые приехавшую работать на 
Шпицберген. В конце лета Ольге 
пришлось сопровождать русскую 
съемочную группу. Более ста че-
ловек вели съемки в разных частях 

(Продолжение на стр. 5)

Туристы из Европы на острове Шпицберген
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острова.  
На Шпицбергене развитая ин-

фраструктура. В заранее упако-
ванных контейнерах на стоянках 
хранятся запасы провианта и необ-
ходимого снаряжения, туристы ша-
гают налегке, неся только палатки 
и сменную одежду. Вокруг лагеря 
на ночевку и на время отсутствия 
устанавливаются растяжки с сиг-
нальными ракетами. Это тоже де-
лается для того, чтобы отпугнуть 
зверя. Однажды медведь проник 
в лагерь, пока туристы были на 
восхождении и, разорвав палатку 
и рюкзак, нашел там яблоко, ос-
тавленное неопытным гидом. Всю 
группу пришлось снять с маршру-
та, так как ,один раз поживившись, 
медведь будет преследовать турис-
тов в надежде снова найти что-ни-
будь съестное. 

Белые хищники научились разла-
мывать контейнеры, и даже иногда 
медвежата проползают под рас-
тяжками. Они не боятся людей, но 
и целенаправленной охоты на них 
не ведут. Не встречая хищников, 
сильнее себя, медведи чувствуют 
себя полноправными хозяевами и 

(Начало на стр. 4)

во льдах, и в воде. Поэтому пер-
вый человек, который спускается 
с корабля на землю, и последний, 
кто поднимается на борт, – это гид 
с оружием. Конечно, я спросила 
Ольгу, видела ли она белого мед-
ведя. Помолчав, Оля ответила, что 
видела один раз, к счастью, доволь-
но далеко, и была очень рада, что 
их уже забирал корабль. Туристам 
о медведе она сообщать не стала. 

– Почему? – удивилась я, помня 
о том, что в наших горах увидеть, 
например, горного тура – это целое 
событие.

 – Потому что не знаешь, как 
поведут себя люди. А вдруг запа-
никуют? Медведь передвигается 
очень быстро и, заметив легкую 
добычу, нападет. Все закончилось 
благополучно, туристы вернулись 
в Баренцбург, а оттуда отправились 
в аэропорт.

Баренцбург – русский поселок с 
функционирующей шахтой. Прав-
да, работают здесь в основном укра-
инцы. Второй шахтерских поселок 
– Пирамида – законсервирован. 
Там осталось четыре наблюдателя, 
поддерживающих в сохранности 
технику и оборудование. В этот 
поселок водят экскурсии, застыв-
шее время отражается в глазницах 

пыльных окон, маячит на вывесках 
советского времени, гулко отдается 
эхом одиноких шагов. Именно здесь 
«Арктикуголь» планирует восста-
новить гостиничный комплекс и 
туристский центр, привлечь сюда 
новых туристов, преимущественно 
россиян. Уже в этом году там будет 
работать наш гид, правда, экскурсии 
он будет вести пока в основном для 
норвежцев на английском языке. 
Сейчас за северной экзотикой едут 
пока европейцы. Шпицберген явля-
ется центром арктического туризма 
в Европе, да и русских год от года 

появляется все больше. Насколько 
перспективно устраивать экспеди-
ции за Полярный круг для сограж-
дан, и предстоит выяснить Ольге. 

Виктория Мирзаева,
наш корр. 

 ♦ сссссссссссссс

Законсервированный шахтерский поселок Пирамида

 ♦ сссссссссс

Сказки Заполярья

Приказом Председателя Следс-
твенного комитета при прокурату-
ре Российской Федерации Бастры-
кина А.И. № 17 от 19.09.2007 года 
утверждена инструкция о порядке 
рассмотрения обращений и приема 
граждан в системе Следственного 
комитета при прокуратуре РФ.

Инструкция устанавливает еди-
ный порядок рассмотрения и раз-
решения в органах и учреждениях 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ обращений граждан 
РФ, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, запросов и обра-
щений членов Совета Федерации, 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, ра-
ботников иных организаций и 
должностных лиц.

Письменное обращение подле-
жит обязательной регистрации в 
течение 3 дней с момента поступ-
ления в следственный орган.

Граждане могут обращаться с 
заявлениями в пятигорский меж-
районный следственный отдел по 
вопросам, связанным с возбужде-
нием уголовных дел следующих 
категорий: преступления против 
жизни и здоровья - ст. ст. 105-110, 
ч. 4 ст. Ill Уголовного кодекса РФ, 
преступления против половой не-
прикосновенности - ст. ст. 131-133 
УК РФ, преступления против об-
щественной безопасности - ст. ст. 
205, 208-212 УК РФ, преступления 

террористической и экстремист-
ской направленности, должност-
ные преступления - ст. ст. 285-293 
УК РФ и другие подследственные 
следователям Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ.

Согласно графику в пятигорском 
межрайонном следственном отделе 
ведется прием граждан:

руководитель отдела И.C. Пар-
фейников осуществляет личный 
прием граждан еженедельно во 
вторник с 10 до 12 часов;

заместитель руководителя отдела 
О. В. Росляков - еженедельно в по-
недельник с 10 до 12 часов;

заместитель руководителя отдела 
M.Н. Ткаченко - еженедельно в сре-
ду с 10 до 12 часов;

помощник руководителя отдела 
Г.Г, Сафаров - еженедельно в по-
недельник, среду с 9 до 18 часов, 
пятницу с 9 до 16 часов 45 минут. 
Перерыв с 13 до 13 часов 45 минут.

помощник руководителя отдела 
Е.А. Фролова - еженедельно во 
вторник, четверг с 9 до 18 часов. 
Перерыв с 13 до 13 часов 45 ми-
нут;

Также, в пятигорском межрайон-
ном следственном отделе проведен 
анализ обращений граждан и практи-
ки их разрешения за 7 месяцев 2008 
года.

Анализ показал, что по состоянию 
на 30.07.2008 года в отдел поступило 
660 обращений.

По результатам рассмотрения, 77 
- направлено в другие ведомства по 
принадлежности, 71 - приобщено к 
материалам проверок и уголовным 
делам, 128 - разрешено по существу 
(удовлетворено, отказано в удов-
летворении, дано разъяснение), 372 
- рассмотрено в порядке ст. ст. 144-
145 УПК РФ (т.е. принято одно из 
решений об отказе в возбуждении 
уголовного   дела,   о   возбуждении   
уголовного   дела,   о   передаче   по 
подследственности), 2 - оставлено 
без разрешения, 10 - дубликатов об-
ращений.

Социальное положение заявителей 
характеризуется следующим обра-
зом: рабочие - 8 обращений, служа-
щие - 11, адвокаты - 20, предпринима-
тели - 2, пенсионеры - 3, обвиняемые 
- 28, потерпевшие - 9, осужденные 
- 18, другие лица - 561.

На личном приеме сотрудниками 
отдела принято 87 граждан, в том 
числе руководителем - 23.

При проведении работы в данном 
направлении нарушение требований 
действующего законодательства, в 
том числе срок рассмотрения жалоб 
и обращений со стороны сотрудников 
пятигорского межрайонного следс-
твенного отдела, не установлено.

И. Парфейников, 
советник юстиции,

 руководитель Пятигорского 
межрайонного следственного 

отдела

Порядок обращений и приема граждан

Межведомственная  
комиссия 

по реализации мер, направлен-
ных на ликвидацию недоимки по 
платежам в бюджеты и государс-
твенные внебюджетные фонды и 
легализации налоговой базы ад-
министрации города Лермонтова  
на  очередном  заседании,  которое  
состоялось 5 августа 2008 года, 
приняла решение о размещении 
списка налогоплательщиков фи-
зических лиц – задолжников по 
налоговым платежам в бюджеты 
и государственные внебюджетные 
фонды и платежам на обязательное 
пенсионное страхование, имеющих 
долг свыше 10 тыс. руб.

Ивченко Татьяна Васильевна;
Бывшев Игорь Леонидович;
Воинов Дмитрий Валерьевич;
Товкач Владимир Анатольевич;
Арчаков Сергей Михайлович;
Мисетов Борис Лазаревич;
Науменко Вячеслав Иванович; 
Рабиа Людмила Константиновна;
Брузда Алексей Андреевич;
Егоров Олег Иванович;
Приходько Лариса Владимировна;
Стреляев Николай Григорьевич; 
Карнаухов Юрий Васильевич;
Унусян Арменак Араратович;
Васильев Андрей Михайлович;
Вьюгин Алексей Юрьевич;
Харченко Евгений Геннадьевич;
Лысенко Виктор Викторович; 
Белоусов Алексей Владимирович;
Айвазов Джамбули Димитрович;
Щербакова Олеся Викторовна;
Пахоменко Виктор Николаевич;
Галузинский Андрей Борисович;
Саранцева Надежда Геннадьевна;
Бачинский Дмитрий Александро-
вич;
Скиданов Юрий Алексеевич.  
	 А. Иванов,
заместитель председателя комиссии
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 ♦ сссс

Как известно, 
детство - самая 
счастливая пора. 
Наверняка так можно 
сказать и о ребятишках, 
посещающих 
центр развития 
ребёнка «Звёздочка» 
нашего города. 

Дошкольник очень энергичен 
и активен. Его притягивает 
практически всё. Он мучает 
вопросами взрослых, пытается 
многое узнать и понять. Взрос-
лый должен помнить только 
одно правило, что он призван 
помогать ребёнку, создавать 
условия для его развития и 
творчества. Именно такую 
модель детского сада строит 
коллектив педагогов нашего 
учреждения.

Наша задача – улучшить 
эмоциональное и физическое 

благополучие ребёнка, раз-
вить его интеллектуальные и 
познавательные способности, 
приобщить родителей к воспи-
тательному процессу. И самое 
главное – повысить качество 
образования. С такими, не-

простыми на первый взгляд, 
задачами успешно справля-
ются педагоги детского сада 
«Звёздочка»: Елена Евгеньевна 
Нефеденко, Марина Ивановна 
Боровая, Елизавета Амзоровна 
Станишевская и др. Большинс-
тво родителей признаются, что 
благодаря на-
шим усилиям 
они лучше 
узнали своего 
ребёнка.

Завершает-
ся летний оз-
дорови тел ь -
ный сезон, 
который был 
посвящен оз-
доровлению и 
закаливанию 
детей, актив-
ному познава-
тельному от-
дыху. Конечно, 
нас волновали 
вопросы охраны жизнедеятель-

ности, мы обучали детей пра-
вилам дорожного движения. 

Мы благодарны родителям за 
помощь в проведении летнего 
отдыха детей: завезён песок в 
песочницы, изготовлены дере-
вянные столы и скамейки на 
участки, скошена трава.

Территория нашего детского 
сада радует глаз благодаря уси-
лиям всего коллектива: обла-
горожен природный ландшафт, 
установлено ограждение, раз-
нообразные качели, стадион 
и многочисленные цветники  
вызывают восхищение и одоб-
рение наших родителей.

За лето все наши воспитанни-
ки подросли, окрепли, требуют 
теперь ещё большего внима-
ния, и мы готовы к встрече с 
ними.

Ольга Иванова,
старший воспитатель

Елена Нефеденко,
воспитатель высшей 

категории.Утренняя пробежка

Физические упражнения на свежем воздухе

НАШ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Лето почти отзвенело
Школьные каникулы близятся к завершению. Закончилась
 и последняя  смена в оздоровительных лагерях, в которых 
организованно отдохнули около восьмисот детей. На весь 
учебный год у ребят останутся самые яркие впечатления, 
запомнятся новые друзья, интересные встречи. 

Считается, что лето  для де-
творы  – время без проблем и 
хлопот. Вот с этим можно пос-
порить. Дети, отдохнувшие в 
лагерях, уверены: здоровый 
и полезный досуг гораздо 
важнее бесцельного времяп-
ровождения!  Каждый поток 
– это целая череда открытий, 
интересных дел и тщательно 
подготовленных развлечений. 
Каждый день ребята вместе 
с воспитателями готовили 
новое мероприятие: то вик-
торину, то театрализованное 
представление, то веселые 
спортивные соревнования. 

Укрепление здоровья тоже 
предусмотрено: закаливание 

и плавание в бассейне, меди-
цинские процедуры в виде 
лечебных и очень приятных 
ванн, туристические походы, 
познавательные экскурсии 
и, конечно, игры. Самые раз-
нообразные: подвижные, на-
стольные, интеллектуальные, 
спортивные, инсценирован-
ные. В каждом мероприятии 
можно кроме удовольствия от 
общения и азарта, получить 
еще и призы за активность, 
смекалку, силу и ловкость. 
Маленькие подарки на память 
о лете… 

Ольга Малахова,
внеш. корр.

Подружки

 ♦ ссссс
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российских, международных со-
ревнованиях и турнирах.

Андрей Рерух и Сергей Шутов 
стали победителями, а братья 
Владимир и Виктор Вострецовы 
–  призерами первенства России 
по пауэрлифтингу в городе Бала-
шиха Московской области - тре-
нер Аносов Виктор Васильевич.

Дарья Тетерина – призер меж-
дународного турнира по худо-
жественной гимнастике на Кубок 
ГСТК - тренер Косолапова Свет-
лана Николаевна.

Воспитанники школы Артем 
Оганесян и Юрий Ващенко – тре-
нер Привалов Александр Алек-
сандрович.

Николай Петрович Короленко 
победил на чемпионате края по 
бильярду среди ветеранов ВОВ 
войны, труда, физической культу-

По итогам смотра-конкурса на 
лучшую постановку физкуль-
турно-оздоровительной, спор-
тивной и туристской работы 
среди городов Ставропольского 
края, город Лермонтов занял III 
место, администрация города 
награждена дипломом минис-
терства физической культуры и 
спорта Ставропольского края, 
кубком и денежной премией в 
размере 20000 рублей.

Подведены итоги городских 
смотров-конкурсов на лучшую 
постановку спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной 
работы среди общеобразователь-
ных школ и дошкольных образо-
вательных учреждений.

Среди дошкольных образова-
тельных учреждений победителем 
смотра-конкурса стала Начальная 
школа-детский сад «Сказка» № 
15, директор Тимченко Любовь 
Алексеевна, воспитатель физи-
ческого воспитания – Савченко 
Татьяна Николаевна.

Среди общеобразовательных 
школ победителем стала средняя 
общеобразовательная школа № 4, 
директор Чеснокова Нина Михай-
ловна, учителя физической куль-
туры – Александр Владимирович 
Степашкин, Виктор Иосифович 
Ярош, Олег Анатольевич Фенев.

Успешно выступали лучшие ко-
манды и сильнейшие спортсмены 
города на краевых, региональных, 

Подведение итогов
ры и спорта.

Сергей Исаков – победитель в 
соревнованиах по дартсу среди 
трудящихся, а Евгения Констан-
тиновна Троценко – призер со-
ревнований по шахматам краевой 
спартакиады трудящихся в городе 
Пятигорске.

Валентина Александровна Ма-
ковкина, а Татьяна Маковкина 
и Александр Ревуцкий призеры 
соревнований по спортивному 
ориентированию на чемпионате 
ЮФО в Астраханской области.

Сборная команда города стала 
победителем краевых финальных 
соревнований на призы клуба 
«Кожаный мяч» в младшей воз-
растной группе в городе Ставро-
поле - тренер Уланов Владимир 
Васильевич.

 ♦ ссссс

В эти летние дни 
город Лермонтов 
превратился
 в спортивный центр. 
Не утихают спортивные 
страсти, ведь именно 
наш маленький город 
выбран площадкой для 
проведения 
российских теннисных 
туров.

18 августа в теннисном комплек-
се футбольного клуба «Бештау» 
города Лермонтова состоялось 
торжественное открытие второ-

го российского теннисного тура 
на призы президента федерации 
тенниса России, члена междуна-
родного олимпийского комите-
та Шамиля Тарпищева. Место в 
президиуме заняли организаторы 
тура и почетные гости: глава ад-
министрации города Лермонтова 
Олег Мельников, председатель ор-
гкомитета, заслуженный работник 
России по физической культуре 
Виктор Ващенко, директор тен-
нисного комплекса Алексей Хар-

ченко, старший тренер СДЮСШ 
олимпийского резерва «Спартак», 
заслуженный тренер России Игорь 
Волков, заместитель директора 
школы высшего спортивного мас-
терства по теннису «Олимпиец» 
Юрий Каплунов, начальник от-
дела образования администрации 
города Лермонтова Вера Трунае-
ва, начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Лермонтова Николай Шортов, ди-
ректор ЗАО «КавВАЗ Интерсер-
вис» Георгий Делибалтов, настоя-

тель храма Преподобного Сергия 
Радонежского священник Конс-
тантин, исполнительный дирек-
тор филиала ЗАО «Висма» Алина 
Нукалова и маркетолог Маргарита 
Кемежева, директор футбольного 
клуба «Бештау» Анатолий Гулай. 
Они пожелали участникам спор-
тивных состязаний успехов. 

В этот день открылся не только 
второй российский теннисный тур, 
но и сам теннисный комплекс. Бла-
годаря учредителям футбольного 

Открытие турнира

Лермонтов – центр большого тенниса

клуба «Бештау» Виктору Ващенко 
и Сергею Кузьменко, а также ди-
ректору корта Алексею Харченко, 
в городе Лермонтове появилась 
возможность проводить соревно-
вания по теннису на самом высо-
ком уровне.

Большой воздушный шар - сим-
волический теннисный мячик с 
вымпелом, на котором оставили 
свои автографы все  участники 
соревнований, – устремился в 
небо. Второй российский теннис-
ный тур открыт. Мальчишки и 
девчонки из Астрахани, Нальчика, 

Самары, Ростова-на-Дону, Крас-
нодара, Ставрополя, Пятигорска, 
Кисловодска, Челябинска, Черкес-
ска, Невинномысска, Георгиевска, 
Махачкалы, Екатеринбурга, Сочи, 
Лермонтова заняли свои места на 
кортах. Стучат мячи о ракетки. Все 
внимание приковано к противнику. 
Впереди несколько дней напря-
женной борьбы за победу.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Участники городского футбольного чемпионата

Подведены итоги чемпионата города по футболу, проходившего с 29 июня по 3 августа 2008 года. каждое воскресенье. на I месте - команда «Ка-
зачок», II место у команды «Химстекло», III место заняла команда «Надежда». Оргкомитет и главная судебная коллегия определили лучших игроков чем-
пионата: «Лучший вратарь» - Павел Бельченков («Казачок») «Лучший защитник» - Анатолий Гулай («Химстекло») «Лучший плеймейкер» - Иван Кушнир 

(«Первый оконный завод») «Самый результативный игрок» - Антон Николенко 
(Казачок) «Самый опытный игрок» - Александр Никитин («Наука») Все номинан-
ты награждены грамотами и призами.

Шахматы I место Г.М. Егорушкин, Р. Россоха, П.Федцов, лучший результат сре-
ди учащихся Родионов Евгений.

Жим штанги лежа: первый – Сергей Еремин, второй – Андрей Рерух, третий 
– Сергей Шутов.

Стрельба: 1–Валерий Кондратьев, 2- Сергей Исаков, 3 – Михаил Мирзаев. Среди 
девушек на первом месте – Анна Журавлева, на втором – Лариса Виватенко, Свет-
лана Зеркальная на третьем месте.

В соревнованиях мужчин по  длартсу Тимур Газиев занял первое место, Вале-
рий Крылов – второе, Геннадий Алексеев – третье. Среди женщин самой меткой 
стала Ольга Коновалова, на втором месте Наталья Щербакова, на третьем - Ольга 
Тарасьева. 

Соб. корр.
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развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений

♦ сссссссссс
Администрация города Лермонтова информирует населе-

ние города о предстоящем предоставлении в аренду земель-
ных участков №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в районе улицы Крас-
ноармейской и земельных участков №№ 1, 2, 3, 4 в районе 
улицы Комсомольской села Острогорка города Лермонтова 
для индивидуального жилищного строительства. 

Земельные участки, из категории земель – земли населен-
ных пунктов, площадью до 800 кв.м.,  в IV северной селитеб-
ной зоне города Лермонтова.

А. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации города Лермонтова.                                                   

♦ сссссссссс
Администрация города Лермонтова информирует о том, что земельный 

участок площадью 60000 кв.м., местоположение которого установлено отно-
сительно ориентира III  восточная селитебная зона, расположенный в грани-
цах участка, адрес ориентира: Ставропольский край, город Лермонтов, улица 
Волкова, с кадастровым номером 26:32:00 00 00:9 предоставлен в безвозмезд-
ное срочное пользование муниципальному учреждению «Отдел капитального 
строительства администрации города Лермонтова» для проведения работ по 
рекультивации земельного участка и подготовки данного участка для создания 
второй очереди комплекса городской рекреационно-парковой зоны. 

А. Иванов,
начальник управления имущественных отношений 

администрации города Лермонтова.


