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ИЗВЕСТИЯ

Семнадцатого сентября в боль-
шом зале администрации состоял-
ся день руководителя, собравший 
директоров всех предприятий и 
учреждений города. Основным во-
просом стала подготовка всех под-
разделений муниципального обра-
зования к работе в осенне-зимний 
период. 

Мероприятия по подготовке жило-
го фонда, предприятий и учрежде-
ний города проводятся в плановом 
режиме, МУП г.Лермонтова «Управ-
ление ЖКХ» выполняет плановый 
ремонт кровель, систем холодного 
водоснабжения, фасадные работы. 
Сейчас подготовлено 82% от об-
щего количества домов. Основная 
проблема в том, что 18 домов в го-
роде сделаны с верхним разливом 
воды, проходящим по чердакам. 
Системы часто размораживаются, 
а установленные счетчики не по-
зволяют поточно сбрасывать воду. 
В состоянии, близком к аварийно-
му, находится и здание общежития 
по улице Нагорной. Отмечается не-
хватка техники, остается огромной 
проблемой обрезка высокорослых 
деревьев: вдоль дорог нужно обре-
зать 530 деревьев. Отдел образо-
вания поддержал инициативу ЖКХ 
по уборке листвы на территориях, 

прилегающих к образовательным 
учреждениям. 

Ведутся подготовительные рабо-
ты и в МУП «Горводоканал». Из-за 
изношенности водопроводных се-
тей потери воды составляют 24%, 
необходима реконструкция и уста-
новка коллективных приборов уче-
та. Мероприятия по подготовке го-
родского газового хозяйства к ото-
пительному сезону выполнены на 
95%, газораспределительные стан-
ции в исправном состоянии, восста-
новлен газопровод по улице Про-
мышленной, давление в сетях нор-
мальное. 

По информации отдела образова-
ния, продолжается работа по осна-
щению детских дошкольных учреж-
дений автономными котельными. 
Проблемой остается соблюдение 
температурного режима в детских 
садах №8 и 14, предпринимаются 
максимальные усилия для ее ре-
шения, готовится проектно-сметная 
документация. 

За сухими цифрами докладов сто-
ит серьезная работа всех муници-
пальных служб. Есть свои пробле-
мы, но город готовится к зиме, и бу-
дем надеяться, что снегопад в этом 
году не станет неожиданностью.

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

День руководителя

Уважаемые жители города Лермонтова и села Острогорка!
Администрация МУП «Горводоканал» города Лермонтова доводит до вашего сведе-

ния, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307 
«О порядке предоставления коммунальных услуг» в целях подготовки объектов и 
сетей водопроводно-канализационного хозяйства региона КМВ к работе в осенне-
зимний период 2009-2010 годов состоится плановая остановка Кубанского водовода 

с 00-00 часов 29 сентября до 24-00 часов 30 сентября 2009 года,
в связи с чем будет прекращена подача холодной воды в указанный период.  
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♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Помощь – тоже работаСемнадцатого сентября 2009г.
в малом зале администрации 
города Лермонтова 
состоялось третье заседание 
координационного комитета 
по делам инвалидов 
при администрации 
города Лермонтова.

Основными обсуждаемыми во-
просами стали трудоустройство 
инвалидов трудоспособного воз-
раста на предприятия, в учрежде-
ния и организации города в 2009 
году и о выполнении мероприя-
тий профессиональной реабили-
тации инвалидов, состоящих на 
учёте в государственном учреж-
дении «Центр занятости населе-
ния города-курорта Ессентуки»; 
выполнение постановления главы 
города Лермонтова от 26 ноября 
2004 г. №451 «О квотировании ра-
бочих мест для инвалидов на пред-
приятиях, организациях и учреж-
дениях города Лермонтова»; вы-
полнение постановления главы ад-
министрации города Лермонтова 
от 12 мая 2007 г. №569 «О порядке 
реализации требований по обеспе-
чению доступности для инвалидов 
действующих и вновь вводимых в 
эксплуатацию объектов инженер-
ной, транспортной и социальной 
инфраструктур».

Наталья Плеканова, ведущий ин-
спектор государственного учреж-
дения «Центр занятости населения 
города-курорта Ессентуки», рас-
сказала о том, что работа по тру-
доустройству инвалидов ослож-
няется тем, что у большинства из 
них перерыв в работе составляет 
от двух до пятнадцати лет, поэто-
му отсутствует мотивация к трудо-
устройству. Инвалиды II группы мо-
гут работать только в специально 
созданных для них условиях или 
на дому с предоставлением транс-

порта для перевозки сырья и гото-
вой продукции.

Светлана Черевко, ведущий спе-
циалист отдела труда и социально-
правовых гарантий управления 
труда и социальной защиты насе-
ления города Лермонтова, отме-
тила, что проблема трудоустрой-
ства и трудовой занятости инвали-
дов в городе Лермонтове остаёт-
ся довольно острой. В целях реа-
лизации Закона Ставропольского 
края от 11 марта 2004 года №14-кз 
«О квотировании рабочих мест 
для инвалидов» и постановления 
главы администрации от 15 сентя-
бря 2008 года №934 «О внесении 
изменений в постановление гла-
вы администрации города Лермон-
това от 26 ноября 2004 года №451 
«О квотировании рабочих мест для 
инвалидов на предприятиях, ор-
ганизациях и учреждениях горо-
да Лермонтова» установлена кво-
та для трудоустройства 62 инвали-
дов на предприятия города. Факти-
чески в счёт квоты, по данным ра-
ботодателей, работают 32 челове-

ка из числа инвалидов.
Самым обсуждаемым стал во-

прос о выполнении постановления 
главы администрации города Лер-
монтова от 12 мая 2007 г. №569 «О 
порядке реализации требований 
по обеспечению доступности для 
инвалидов действующих и вновь 
вводимых в эксплуатацию объек-
тов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур». До-
кладчик О.Н.Николаева, старший 
специалист 1-го разряда управ-
ления труда и социальной защи-
ты населения города Лермонто-
ва, отметила, что это вопрос госу-
дарственной важности, потому что 
доступность объектов социаль-
ной инфраструктуры для маломо-
бильных групп населения – глав-
ное условие интеграции людей с 
ограниченными возможностями в 
общество.

   Н.Ю.  Печерская,
начальник отдела администрации 

города Лермонтова
 по реализации дополнительных 

мер социальной поддержки

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! 
 
От всей души поздравляю вас с теплым и сердечным праздником – Днем пожилого человека! 
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-

ность сказать слова благодарности вам – нашим отцам и матерям – за вклад в развитие нашей 
малой и большой Родины, за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, веры, надежды и 
любви! 

Пусть бережное отношение к пожилым людям станет делом не одного торжественного, празд-
ничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

Депутат Государственной думы Федерального Собрания 5-го созыва                  Александр Ищенко
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21 сентября состоялось 
краевое селекторное 
совещание по итогам 
летней оздоровительной 
кампании 2009 года.

Возглавил совещание замести-
тель председателя правительства 
Ставропольского края Василий 
Балдицын. По его словам в крае 
наметилась тенденция к сокраще-
нию как числа загородных и при-
школьных лагерей, так и процент 
охвата детей организованным лет-
ним отдыхом. Это объясняется не-
достатком финансирования на не-
обходимые ремонтные работы, 
чтобы привести лагеря в соответ-
ствие с требованиями безопасно-
сти. В целом правительством дана 
удовлетворительная оценка оздо-
ровительной кампании 2009 года, 

но уже необходимо начинать под-
готовку к кампании 2010 года, где 
будет предусмотрен программно-
целевой подход в планировании 
отдыха и занятости детей, разви-
тие индустрии детского отдыха на 
территории края, креатив в работе 
с подростками, создание брендов. 

На муниципальном уровне уде-
ляется внимание работе клубов по 
месту жительства, контролируется 
организация питания.

В этом году отмечен рост детско-
го травматизма. В Лермонтове за-
регистрирован один случай трав-
матизма в первом потоке. Реко-
мендовано разработать перспек-
тивные планы по развитию мате-
риальной базы летней оздорови-
тельной кампании. 

На сегодня требования по безо-
пасности возросли, поэтому и от-
ветственность за организацию  

летнего отдыха возлагается на му-
ниципалитеты и возрастает вдвой-
не. Также отмечено, что летняя 
кампания прошла в соответствии 
с нормами и правилами безопас-
ности пребывания детей на летних 
площадках, не было зафиксирова-
но вспышек инфекционных забо-
леваний и отравлений детей. 

В городе Лермонтове каждый 
поток принимался комиссионно, 
имеются заключения санитарно-
эпидемиологического надзора. 
Места пребывания детей были об-
работаны репеллентами. Несмо-
тря на то, что в этом году было при-
нято решение о сокращении вре-
мени пребывания детей в лагерях, 
летние каникулы были насыщены 
интересными событиями.  

Вера Трунаева, 
начальник отдела 

образования
администрации 

города Лермонтова

Муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 
7 «Звездочка» – это маленький, чи-
стый, уютный детский сад, в кото-
ром всего шесть групп – для детей в 
возрасте от полутора до семи лет. В 
учреждении созданы хорошие усло-
вия для пребывания детей.

В детском саду работают профес-
сионалы, творческие, увлеченные 
своим делом люди, любящие детей. 

Высокий результат в воспита-
нии и обучении детей достигает-
ся не только на занятиях, прово-
димых по традиционным  методи-
кам, но и при проведении комплекс-

Итоги лета

 Воспитывать любя, учить играя

♦ ОБРАЗОВАНИЕ

ных физкультурно-музыкальных,  
музыкально-эстетических, познава-
тельно-речевых занятий. 

Здоровью ребят уделяется осо-
бое внимание. Ежедневная утрен-
няя гимнастика, босохождение, за-
каливание воздухом, ежедневные 
прогулки. Разработаны специаль-
ные мероприятия: витаминотера-
пия, точечный массаж, дыхательная 
гимнастика, гимнастика после сна 
– все это помогает воспитанникам 
расти сильными и здоровыми. Дети 
и родители – постоянные участни-
ки и призёры «Спартакиады для до-
школьников».

Доброй традицией стали «Неде-

ля педагогического мастерства», 
«Весёлые каникулы» – новогод-
ний праздник, «Мамин день», «Дни 
открытых дверей»; выставки со-
вместного творчества детей и ро-
дителей; сезонные музыкально-
развлекательные мероприятия.

Раскрыть творческий, интеллекту-
альный, личностный потенциал де-
тей в детском саду помогают круж-
ки. «Умелые ручки» развивают мо-
торные функции пальцев и учат ма-
стерить поделки из бумаги. Кружок 
«Юннаты»  воспитывает любовь 
к родному краю и живой природе. 
Дети с удовольствием заботятся о 
своих маленьких друзьях: хомячках, 
попугаях, рыбках. «В мире звуков» 
развивает речь и учит правильному 
произношению. Кружок «Затейни-
ки» воспитывает интерес  к театра-
лизованным постановкам.

Родителям предложены и допол-
нительные платные образователь-
ные  услуги: дети имеют возмож-
ность заниматься в изостудии «Се-
мицветик» и хореографической сту-
дии «Грация».

Коллектив детского сада «Звез-
дочка» создает все условия для здо-
рового роста и гармоничного разви-
тия детей. Здесь малыши чувствуют 
себя уютно, развивают свои способ-
ности и таланты.

Оксана Лихоносова, 
старший воспитатель 

МДОУ  ЦРР №7 «Звездочка»
Воспитанники «Звездочки»
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♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

(Продолжение на стр. 5)

Сегодня мы открываем 
цикл встреч с депутатами 
Совета города Лермонтова.
Весной 2009 года проходили 
встречи и собрания 
депутатов, предствителей 
администрации города 
с домовыми комитетами.
Что же сделано за прошедшее 
время, какие вопросы 
были решены, а какие требуют
более длительной проработки? 
На вопросы горожан отвечает
депутат по первому 
избирательному округу 
Александр Карибов. 

– Александр Михайлович, 
острым остается для жителей 
села Острогорки вопрос по ор-
ганизации медпункта. Ведь что-
бы сделать укол или перевяз-
ку, людям приходится ходить в 
городскую поликлинику, а это 
очень далеко.

– В своих предвыборных кампа-
ниях, а я являюсь депутатом уже 
второй срок, я никогда не даю обе-
щаний, а говорю, что буду служить 
верой и правдой на благо своих со-
отечественников. Для строитель-
ства медпункта в селе Острогор-
ка выделен земельный участок, 
готовится проект здания. Это бу-

дет двухэтажное здание, где на 
первом этаже предусмотрен мед-
пункт, а на втором – кабинет участ-
кового. Этот проект связан с фон-
дом перспективного развития, но 
из-за кризиса работы приостанов-
лены. 

– Следующий вопрос сельчан  
– когда же появится освещение 
на автобусных остановках?

– Проблема освещения – это ком-
плексная проблема. В 1995 году 
был заключен договор с ООО 
«Ставропольэнерго» на сбыт элек-
троэнергии в сетях Предгорного 
района через МУП «УЖКХ». Тогда 
администрация оплачивала уста-
новку 23 фонарей на 19 столбах, 
но со временем они пришли в не-
годность, и их ликвидировали. Что-
бы сделать новое освещение, не-
обходимо создать проект, прове-
сти дополнительные провода, для 
запитки уличного освещения не от 
силовой сети; установить приборы 
учета, фотореле. Все вместе бу-
дет стоить бюджету около милли-
она рублей, а таких денег у горо-
да пока нет.

– Продолжим тему электро-
снабжения. Село Острогорка 
снабжают электричеством сети 
Предгорного района. Когда по-
явится возможность присоеди-
нить их к городу?

– Когда Острогорку присоединя-
ли к городу Лермонтову, электро-

сети не смогли вовремя передать с 
баланса на баланс, они были пере-
даны во владение РАО ЕЭС «Став-
ропольэнергосбыт». Отдавать 
свою собственность это предпри-
ятие не собирается. Рассмотрен-
ная администрацией идея установ-
ки своих столбов и протяжки новой 
линии электропередач оказалась 
для города непосильной. Жителям 
села Острогорка надо активнее 
реагировать на сбои в работе сети. 
При резком падении напряжения 
выходит из строя бытовая техника, 
и эти случаи неоднократны. Приве-
ду в пример сельчан с улицы Лени-
на: благодаря их сигналам на ули-
це был заменен силовой кабель, и 
ситуация заметно улучшилась.

– С нового года в городе резко 
возросла арендная плата за зем-
лю, в некоторых случаях сумма 
увеличилась на 150-200 процен-
тов по сравнению с прошлогод-
ней. С чем это связано?

– Это либо ошибка, либо еди-
ничный случай оплаты. Механизм 
взимания платы зависит от када-
стровой стоимости земель, кото-
рая утверждается на федеральном 
уровне. Совет города совместно с 
управлением имущественных от-
ношений вводят различные коэф-
фициенты, чтобы смягчить удар по 
населению. Каждый участок земли 
стоит по-разному в зависимости от 
местоположения и цели использо-
вания, поэтому и арендная плата 
может быть разной. Обращайтесь 
ко мне, мы вместе выясним эти во-
просы в управлении имуществен-
ных отношений.

– Многих сельчан тревожит но-
вовведение, касающееся пере-
носа водомеров в общий коло-
дец на улице. Ведь рыть тран-
шеи, прокладывать трубы, а по-
том восстанавливать дорогу на-
кладно. 

– Да, с этим вопросом я обращал-
ся в МУП «Горводоканал», где мне 
ответили, что действуют соглас-
но постановлению правительства 
№307 от 23 мая 2006 года о поряд-
ке поставки коммерческих услуг 
гражданам. Я отправил запрос в 
прокуратуру, чтобы мне разъясни-
ли, распространяется ли это поло-
жение только на вновь вводимые 
счетчики, или, как это делает водо-
канал, и на приборы учета, у кото-
рых закончился срок службы. Кро-
ме того, Гороводоканал помогает 

Встреча с депутатом 

Депутат Совета города Лермонтова Александр Карибов
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На территории горо-
да Лермонтова нахо-
дится мемориальный 
комплекс, увековечив-
ший память погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны. В го-
роде это одно из са-
мых почитаемых и по-
сещаемых мест. Оно 
находится в историче-
ской части города – от-
сюда, с южной сторо-
ны, от горы Зеленой, и начал стро-
иться сначала рабочий поселок, а 
затем город горняков и шахтеров. 

Открытие мемориала состоялось 
9 мая 1983 года на площади Побе-
ды.  В этот день был совершен ри-
туал перезахоронения останков 
Макурина Иосифа Никифоровича, 
рядового 278-го стрелкового полка 
11-й стрелковой дивизии внутрен-
них войск НКВД СССР, погибшего 
9 августа 1942 года в бою под го-
рой Зеленой. 

Мероприятия, проводимые у ме-
мориала «Вечный огонь», служат 
подтверждением его огромного 
значения в патриотическом вос-
питании детей и молодежи. Имен-
но сюда, и не только в день Побе-
ды, приходят жители города: дети с 
родителями, молодежь и предста-
вители старшего поколения. Моло-
дые люди начинают свою семей-
ную жизнь с обязательного риту-
ала возложения цветов к Вечно-
му огню в благодарность от ныне 
живущего поколения и в память о 
бессмертном подвиге отцов и де-
дов. Здесь стартуют традицион-
ные пробеги, посвященные защит-
никам Отечества, и устраиваются 
митинги, напоминающие молодо-
му поколению о страшных днях на-
чала Великой Отечественной вой-
ны. 

В нашем городе проживают 
участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, бло-
кадники, вдовы погибших и умер-
ших участников войны, узники фа-
шизма, те люди, в судьбах которых 
страшными шрамами запеклась 
Великая Отечественная война. 

 Потому особенно важно сохра-
нить мемориал как символ памя-
ти о героях и участниках воинских 
сражений, как напоминание о ве-
личайшем подвиге советского на-
рода и Вооруженных Сил в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

(Начало на стр. 4)

♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Встреча с депутатом Обновленный Вечный огонь
устанавливать колодцы. Я ставил 
колодец. Они сами проводили ра-
боты, я заплатил только за инерт-
ные материалы – щебень и бетон, 
и это обошлось в 3-4 тысячи ру-
блей.

– Еще одна наболевшая про-
блема жителей села Острогорка 
– лестница в районе ГСК «Луч». 
Ее называют «дорогой жизни», 
потому что это единственный 
пешеходный путь соединяю-
щий с. Острогорка и г. Лермон-
тов. Лестница находится в ава-
рийном состоянии: ступеньки 
размыты, из земли торчат куски 
арматуры. Люди ломают здесь 
руки и ноги. Впереди зима, и что 
будет, когда эта дорога оледене-
ет.

– Эту лестницу делали владель-
цы гаражей, ее нет на балансе до-
рог МУП «Управление ЖКХ», а зна-
чит, нет и средств на ее ремонт. 
Когда ситуация обостряется, рабо-
чие ЖКХ выезжают и латают опас-
ные участки, но все же лестницу 
необходимо поставить на баланс 
и выделить деньги на ремонт. Это 
будет сделано в начале 2010 года, 
но перед зимой мы постараемся 
что-либо предпринять.

– Лермонтов – город спорта. 
Вы всегда поддерживали спор-
тивные начинания горожан. У 
Вас даже есть своя футбольная 
команда. Каковы последние до-
стижения и планы на будущее?

– Да, я с удовольствием играю в 
футбол. В прошлом году даже со-
бирал молодую команду «Каза-
чок», мы выезжали в Анапу на все-
российский турнир, где заняли по-
четное третье место. При участии 
Сергея Кузьменко ветераны фут-
бола выезжали в Италию и уча-
ствовали в турнире ветеранов. 
Сейчас я отошел от тренерской ра-
боты, на общественных началах 
работаю тренером-селекционером 
футбольного клуба «Кубань», со-
бираю перспективных мальчиков, 
отправляю их в клуб, устраиваю 
их будущее, ведь футбол – это не 
только игра, но и профессия.

– Спасибо за встречу. А мы на-
поминаем, что вопросы депута-
там можно направить по адресу: 
ул. Решетника, 1 или по телефо-
ну 3-74-20. 

Беседу вела Мария Осинина

В соответствии с Федеральным 
законом «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Россий-
ской Федерации» мемориал «Веч-
ный огонь» в январе 2009 года по-
ставлен на государственный учёт и 
охрану.

В соответствии с законом Став-
ропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2009 
год» и постановлением правитель-
ства Ставропольского края от 24 
марта 2009 года №89-п «О рас-
пределении субсидий из краевого 
Фонда софинансирования расхо-
дов, выделяемых местным бюдже-
там в 2009 году на ремонт, восста-
новление и реставрацию наиболее 
значимых и находящихся в неудо-
влетворительном состоянии воин-
ских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, уве-
ковечивающих память погибших в 
годы Великой Отечественной во-
йны» начаты ремонтные работы и 
работы по благоустройству приле-
гающей к мемориалу территории.

Всего будет освоено 2239576 руб., 
в том числе  1903583,5 руб. – суб-
сидия краевого Фонда софинанси-
рования, 335992,5 руб. – средства 
местного бюджета. Работы ведёт 
ООО «Либерия», ставшее победи-
телем аукциона  на размещение 
муниципального заказа. Общий 
вид памятника оставлен практиче-
ски без изменения. Полностью бу-
дет заменен материал постамента, 
тротуарная плитка, газогорелоч-
ное устройство с горелками, про-
изведён ремонт электроснабжения 
и благоустройство территории. 

Планируется, что обновленный 
Вечный огонь засияет на площа-
ди Победы уже в первой половине 
октября 2009 года.

С.Н.Малышкина,
начальник отдела культуры

администрации города Лермонтова
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Вело-КурскАндрей Малашенко, 
в прошлом житель города
Лермонтова, занимается 
велотуризмом и 
маунтин-байком. 
О своем хобби он рассказал 
нашей газете.  

Я родился 20 марта 1988 года 
в Курске, два года прожил в Кур-
ске, пока родители не решили пе-
реехать в более теплую местность, 
на Кавказ. В Лермонтове отдали в 
детский сад, где в 5 лет я заявил, 
что мне это все надоело и пора бы 
уже в школу. В итоге в 6 лет иду на 
собеседование в школу №1, гово-
рю, что хочу учиться не в этой шко-
ле, а в другой, где моя мама ве-
дет химию. Меня записали в школу 
№2, в класс для 7-летних. 

С пятого класса я начал зани-
маться в авиамодельном кружке в 
центре «Радуга». Здесь подружил-
ся с ребятами, вместе мы часто хо-
дили за город, каждое лето выез-
жали на соревнования. 

Любовь к путешествиям мне при-
вили родители еще в малом воз-
расте, но в старшей школе это чув-
ство обострилось, я облазил все 
окрестности Лермонтова. С ше-
стого класса начал кататься на 
велосипеде – тогда еще папином, 
огромном советском, с двумя ба-
гажниками. Этот этап проходили 
практически все дети того време-
ни. Началось все с того, что папа 
в детстве катал меня на переднем 
багажнике. Когда я сам научился 
кататься на велосипеде, начал ез-
дить на городской стадион, роста 
не хватало, сидел на раме. Нача-
лись самостоятельные выезды по 
городу и в Острогорку, мы с дру-
зьями пытались заехать на холм 
по улице Нагорной. Первая ава-
рия – ехал по тротуару, въехал в 
выезжающую из двора машину пе-
редним колесом. Больше всего по-
страдала машина – на крыле от 
руля осталась огромная царапи-
на. Потом была поездка с другом в 
Пятигорск, причем повод был про-
стой: а не слабо ли? 

Началом маунтин-байк катания 
для меня стало исследование по-
лей к югу от города, поездка к вы-
шке сотовой связи у трассы Мин-
Воды – Кисловодск. После этого я 
понял, что мой велосипед уже мо-
рально устарел – ножные тормо-
за не дают свободы выбора доро-

ги вниз, отсутствие переключателя 
скоростей не дает свободы в выбо-
ре дороги вверх. Потому следую-
щий велосипед был уже с набором 
звездочек скоростей и современ-
ными ободными тормозами. 

В 2004 году я окончил школу, по-
ступил на физмат Курского госу-
дарственного университета, через 
год перевелся на факультет ин-
форматики и вычислительной тех-
ники, который окончил в 2009 году 
с отличием. Когда учился на вто-
ром курсе, купил велосипед, кото-
рый позволял кататься по рельеф-
но сложному городу Курску. 

В свободное время занимал-
ся спортивным ориентировани-
ем и беговыми лыжами. Но в кон-
це второго курса перестал успе-
вать в учебе, поэтому регуляр-
ные спортивные тренировки при-
шлось оставить. Ездил на велоси-
педе только по дороге на работу и 
с работы. Недавно вступил в вело-
клуб «Вело-Курск», и теперь уча-
ствую в покатушках, походах, со-
ревнованиях. Катаюсь и по КМВ, 
когда бываю дома. В мае 2009 года 
уволился с работы, чтобы написать 
диплом и принять участие в гонке 
«Транс-Байкал-2009» по берегам 
озера Байкал. 

Транс-Байкал – первая всерос-
сийская велосипедная много-
дневная гонка среди любителей. 
Ее маршрут пролегает через уни-
кальные красивейшие места озе-
ра Байкал. При разработке марш-

рута организаторы старались мак-
симально разнообразить его, дать 
велосипедистам из разных горо-
дов страны увидеть живописные 
уголки Прибайкалья. 

В гонке могут принять участие ко-
манды, состоящие из двух чело-
век. Команды разделяются на три 
категории: мужчины, женщины и 
микс (мужчина + женщина). Участ-
ники одной команды должны отме-
чаться на контрольных пунктах и 
финишировать с разницей не бо-
лее двух минут. 

Организаторы «Транс-Байкала» 
предоставляют полный комплекс 
услуг: доставку участника к месту 
старта, проезд от места финиша в 
г. Иркутск, доставку вещей от стар-
та до финиша, ночлег, техническую 
и медицинскую помощь, сопрово-
ждение, двухразовое питание, пи-
тание на контрольных пунктах.  

В 2009 году на Байкал съехались 
участники со всей России из Мо-
сквы, Кемерово, Курска, Калуги, 
Тюмени, Новосибирска, Краснояр-
ска, Иркутска, Читы, Владивосто-
ка, Ангарска. Всего в гонке приня-
ли участие 60 человек: это 20 ко-
манд категории М+М; 7 команд 
М+Ж; 3 команды Ж+Ж. В 2010 году 
организаторы постараются сде-
лать маршрут более интересным, 
учитывая полученный опыт, под-
нять организацию гонки на более 
высокий уровень.

Беседу вела
 Виктория Мирзаева

♦ ПОРТРЕТЫ ГОРОЖАН

Путешествие в Москву
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♦ ИЗ ЗАЛА СУДА

Уважаемые жители города Лермонтова!

Доводим до вашего сведения, что на канале «Те-
лемиг» еженедельно будут выступать депутаты 
Совета города Лермонтова. В телевизионных сю-
жетах будет отражена работа в округах и освеще-
ны городские проблемы. 

Желающие могут заблаговременно задать вопро-
сы в письменной форме по адресу г. Лермонтов, 
ул.Решетника,1, Совет города Лермонтова. Кон-
тактный телефон 3-74-20 (приемная Совета горо-
да).

♦ объявление
Пункт 10 объявления, напечатанного в газете от 10 июля 2009 г. 

№ 27 (166), изложить в следующей редакции: 
 «10. Земельный участок  № 722, расположенный в IV северной се-

литебной зоне  г.Лермонтова, кадастровый номер 26:32:040402:10, 
имеющий вид разрешенного использования – земельные участки 
индивидуальных жилых домов. Смежными с вышеуказанным зе-
мельным участком являются следующие земельные участки:

- земли города Лермонтова;
- г. Лермонтов, участок № 721, кадастровый номер 26:32:040402:32;
- г. Лермонтов, участок № 692, кадастровый номер 26:32:040402:26;
- г. Лермонтов, участок № 693, кадастровый номер 26:32:040402:25
- г. Лермонтов, участок № 723, кадастровый номер 26:32:040402:9»

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений 

администрации города

Мировым судьей судебного участка №1 г.Лермонтова рас-
смотрено уголовное дело по обвинению гражданина С. 1989 
года рождения, который совершил преступление, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, - кражу, то есть тайное хищение 
чужого имущества, при следующих обстоятельствах.

Гражданин С. с 2003 по 2007 год проходил обучение в Лер-
монтовском региональном многопрофильном колледже, от-
куда был отчислен за непосещаемость. В апреле 2009 года 
он пришел в колледж, чтобы встретиться со своими знако-
мыми. Проходя мимо одного из кабинетов, он увидел на сто-
ле мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что в каби-
нете никого нет и никто его не видит, С. тайно похитил сото-
вый телефон «Самсунг» стоимостью, согласно заключению 
независимого эксперта, 1619 рублей, принадлежащий пре-
подавателю колледжа гражданке К., в результате чего сво-
ими умышленными действиями причинил ей ущерб на сум-
му 1619 рублей. 

В судебном заседании, после разъяснения потерпевшей К. 
возможности примирения с подсудимым, потерпевшая об-
ратилась с заявлением о прекращении дальнейшего произ-
водства по уголовному делу за примирением сторон, ука-
зав, что она примирилась с подсудимым, поскольку тот воз-
местил в полном объеме причиненный ей моральный вред 
и материальный ущерб: телефон ей возвращен, извинения 
от подсудимого приняты. Подсудимый С. также обратился к 
суду с заявлением о прекращении уголовного дела за при-
мирением сторон, адвокат подсудимого поддержал его хо-
датайство. 

Уголовное дело в отношении гражданина С. по постанов-
лению мирового судьи было прекращено за примирением 
сторон. 

Постановление вступило в законную силу.

О.И. Солодкая,
пресс-секретарь 

мирового судьи судебного участка №1 г. Лермонтова

Врачом-терапевтом Ч. ФГУЗ «Клинической больницы № 
101» г. Лермонтова на рабочем месте без осмотра «боль-
ных», за вознаграждение – 150 рублей за каждый больнич-
ный день,  оформлялись листки временной нетрудоспособ-
ности, дающие право гражданам на получение пособия по 
временной нетрудоспособности по месту работы и освобож-
дение от исполнения трудовых обязанностей.

Тем самым Ч. были совершены преступления, предусмо-
тренные ч. 2 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом 
взятки в виде денег за незаконные действия и по ч. 1 ст. 292 
УК РФ – служебных подлог, т.е. внесение должностным ли-
цом в официальные документы заведомо ложных сведений, 
если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности.

В ходе судебного разбирательства подсудимая признала 
свою вину и раскаялась в содеянном.

При назначении наказания судом были учтены положи-
тельные характеристики, имеющиеся поощрения, а также 
то, что преступление совершено впервые. 

Приговором Лермонтовского городского суда подсудимая 
Ч. признана виновной и ей назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с лишени-
ем права заниматься врачебной  деятельностью на 1 год.

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

В суд поступило уголовное дело в отношении Нестеренко Г.Н. 
по факту незаконных действий в отношении имущества, под-
вергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. 
Решением суда Нестеренко Г.Н. обязана к уплате в пользу ООО 
«Хоум кредит Банк» суммы задолженности по кредитному до-
говору. Судебным приставом-исполнителем Пятигорского отде-
ла УФССП в целях обеспечения исполнения решения суда, со-
держащего требование об имущественном взыскании, наложен 
арест на имущество должника - микроволновую печь LG - и про-
изведен в форме объявления запрета распоряжения имуще-
ством с установленным режимом хранения, с правом пользова-
ния. Нестеренко Г.Н., действуя умышленно, произвела повреж-
дение арестованного имущества, тем самым растратив аресто-
ванное имущество. В судебном заседании Нестеренко Г.Н. вину 
признала полностью и раскаялась в совершенном преступле-
нии. Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал Не-
стеренко Г.Н. виновной в совершении преступления и назначил 
ей наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей в доход 
государства.

Л.Н. Галичева,
помощник мирового судьи с/у №1 г. Пятигорска

Кража мобильного телефона

Детское время
Многих родителей и подростков, волнует вопрос о 

введении на территории Ставропольского края «ко-
мендантского часа». Закон №52-кз от 29 июля 2009 
года «О некоторых мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних» гласит, что после 
22-00 детям до 18 лет находиться на улице без взрос-
лых запрещено. Вот только мера ответственности за 
это правонарушение пока находится на рассмотре-
нии в правительстве края, и все, что могут стражи 
порядка, – это привести подростка домой. 

Вера Трунаева, 
начальник отдела образования администрации 

города Лермонтова
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♦ ОТДОХНИ!

По горизонтали: 1. Престол на Руси. 5. Сахар, яйца, добавляемые в тесто. 8. Сочинение, труд, обычно музы-
кальное. 10. Пыл, губящий в казино. 11. Оттенок исполнения. 12. Бородатый карлик, охраняющий подземные со-
кровища. 13. «Крыжовник» в пушистой кожуре. 14. Мыльный шарик. 15. Примечание к тексту, справка. 16. Пол-
чища, ведомые Батыем. 19. Десять «штук» наркомовских. 22. Подданство. 28. Сырьё для производства особей 
женского пола. 29. Марка легкового автомобиля. 30. Жестокий, властный человек, мучитель. 31. Есть еще ... в по-
роховницах! 32. Сказка, где «тянут-потянут». 33. Топливо на зиму в деревне. 36. Основы. 38. Стихотворная фор-
ма в поэзии барокко. 41. Часть лица, выступающая навстречу кулаку. 44. Объект охоты для инспектора ГАИ. 46. 
Лопатное изделие солдата. 47. Лондонский щеголь. 48. Го, теннис, футбол (общее). 49. Самая главная кровяная 
артерия. 50. Он не ударит в нос. 51. Внутренний мир пельменя. 52. Брюхо. 53. Мостик между лайнером и землей. 
54. Злые, коварные умыслы. 55. Налог в барский бюджет. 56. Вулканическая масса. 57. Изолированная часть ко-
рабля. 58. Калькулятор Архимеда. 

По вертикали: 2. Самый высокий мужской голос. 3. Осветительное устройство. 4. Система огнестрельного ору-
жия. 5. Работник, который за деньги спит. 6. Буржуйский фрукт. 7. Лесной, степной, водный и горный. 8. Злобная 
ухмылка барбоса. 9. Палка о трёх концах. 16. Специальная войсковая группа. 17. Оно победить зло должно. 18. 
Мужское французское имя. 20. Мальчишка-шалунишка. 21. Американская ферма. 22. Танец на родине хохлов. 
23. Спешная работа всей команды корабля. 24. Шуба на меху. 25. Лежак по приговору. 26. Туфли для прогулок по 
квартире. 27. Большой гурт овец. 34. Информация о товарах, различных видах услуг. 35. Обработка почвы. 37. 
Что обычно висит перед авансценой? 39. Избавление лука от шелухи. 40. Государство. 42. Запугивающее обеща-
ние. 43. Медленный музыкальный темп. 44. Страничка календаря. 45. Царь и Бог операционной. 

Ответы на сканворд, опубликованный в номере 37. 
По горизонтали: Унификация.  Мангуст.  Факториал.  Имя.  Лоскут.  Титр.  Бриг.  Речь.  Искус.  Яга.  Кар.  Лось.  

Иго.  Епанча.  Азарт.  Абака.  Хворост.  Алло.  Обь.  Кол.  Асса.  Урюк.  Декада.  Мальта.  Азот.  
По вертикали: Эшафот.  Джигарханян.  Намёк.  Трикотаж.  Тире.  Фантом.  Черепаха.  Рябь.  Власть.  Клуни.  

Автол.  Али.  Рокада.  Цитология.  Чадо.  Сглаз.  Лука.  Какао.  Авто.  Раз.  Сэр.  Блюдо.  Лучистость.  Тюль.  Кат.


