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ИЗВЕСТИЯ

В Совете города 27 сентября туристы 
разных стран мира праз-
днуют Всемирный день 
туризма. Этот праздник, 
как и большинство праз-
дничных дат, имеющих 
международный формат, 
был учрежден по решению 
Генеральной ассамблеи 
Всемирной туристской 
организации.

День туриста посвяща-
ется каждому, кто хоть 
раз в жизни путешест-
вовал и жил в единении с 
природой, на время забыв о 
буднях в городской суете и 
бытовых удобствах.

Поздравляем всех 
с Днем туризма!

Снова чай в котелке закипел,
Досыхает рюкзак у костра,
И гитарой бивак зазвенел,
Ну а завтра - в дорогу с утра.

День ненастный в сыром 
                                 сентябре –
Этот праздник больших чудаков,
Что с дороги приходят добрей,
Жизнь не мысля без рюкзаков.

Это праздник далеких дорог,
Что ведут неизменно домой,
Тех, кто всем доказать что-то  смог
И победу познал над собой.

Так что - с праздником, 
                         братцы-туристы,
Пусть вам горы не будут круты!
Пусть ваш путь будет гладким        
                                    и чистым,
А рюкзак - полон доброй мечты!

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики администрации 
города Лермонтова.
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Очередное заседание 
Совета города Лермонтова 
состоялось в малом зале
администрации 
24 сентября 2008 года.

Внесены изменения в реше-
ние Совета города Лермон-
това от 28 декабря 2007 года 
№126 «О бюджете города Лер-
монтова на 2008 год». С до-
кладом об изменениях в части 
расходов бюджета выступила 

руководитель финансового 
управления Татьяна Шелевая.

Вторым вопросом в повес-
тке дня стало принятие ре-
шения о передаче ГУ «Центр 
занятости населения горо-
да-курорта Ессентуки» в 
безвозмездное пользование 
муниципального имущест-
ва - нежилого помещения по 
ул.Пятигорской, 15. 

Был рассмотрен вопрос о 

назначении публичных слу-
шаний по маркетинговой 
стратегии развития города 
Лермонтова до 2020 года. Со-
гласно принятому решению 
Совета города, публичные 
слушания назначены на 18 но-
ября 2008 года. Сформирован 
оргкомитет по подготовке и 
проведению этого мероприя-
тия. О месте и времени пред-
стоящих слушаний будет со-
общено дополнительно. 

Также на заседании был 
принят план работы Совета 
города Лермонтова на 4 квар-
тал 2008 года.

 Пятым вопросом повест-
ки дня стало согласование 
предоставления земельных 
участков под строительство. 
Начальник управления архи-
тектуры и градостроитель-
ства Николай Юнин отме-
тил, что данный земельный 
участок предоставляется под 
строительство гаража. 

Соб. инф.
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В здании МОУ ДОД 
«Детская 
художественная
школа» 
открылась 
выставка этюдов
 Антонины Корецкой 

Побывав на пленэре-семина-
ре директоров художественных 
школ, Антонина Николаевна 
поделилась своими впечатле-
ниями. 

На каждую работу отводилось 
не более часа. Дневное освеще-
ние поглощает масляные крас-
ки, поэтому писать можно было 
с рассвета и до обеда, а потом 
только в закатные часы. 

На выставке собраны этюды с 
разных семинаров. В прошлом 
году Антонина Николаевна по-
бывала на морском побережье 
и в Адыгее, в этом – снова в 

горах. Помогает директорам 
школ побывать на таких семи-
нарах отдел культуры. Минис-
терство культуры выступает в 
роли организатора подобных 
мероприятий.

«Для нас это отличная воз-
можность пообщаться, узнать, 
у кого какие ценные наработки. 
И применить их у себя в школе, 
– говорит Антонина Николаев-
на. – Мы разобщены, поддержи-
ваем постоянные отношения 
только с теми, кто ближе к нам, 
ездим в художественные шко-
лы КМВ. А вот на семинарах я 
познакомилась с директорами 
школ всего Ставропольского 
края. 

Но общение – это еще не все. 
Конечно, у нас на первом месте 
практика. Мы бываем в разных 
районах, нас вывозили в живо-
писнейшие места. Творчество 
– это самое большое удоволь-
ствие и лучший отдых. Мы 
создавали зарисовки достоп-
римечательностей и интерес-
ных видов. Главное в быстрых 
этюдах – ухватить состояние 
природы, отразить то, что тебе 
понравилось, и попытаться пе-
редать это», - раскрывает свои 
секреты мастер кисти.

Солнечный день, 
свет под старым 
мостом играет не-
вероятными блика-
ми, мощная кладка 
– крупные мазки, 
воды под мостом 
почти нет, и конт-
раст холодной тени 
и теплого света осо-
бенно ярко читается  
под сводами. Это 
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только этюд, набросок, но из 
него можно сделать хорошую 
картину. 

Еще одна работа – перспек-
тива змеящейся вдали горной 
реки, изгиб плеса, набегающие 
грозовые облака – перемена 
погоды – одно неповторимое 
мгновение запечатлено в цвете. 

Причудливой формы скалы, то 
песочно-желтые, то гранитно-
розовые. Освещенные солнцем 
и прячущиеся в тени. Лазурное 
море, кораблики на волне и ры-
баки на пирсе. Ручей, перепры-
гивающий с камня на камень, и 
вековые стволы сосен. 

Яркие краски, выплеснутые 
на холст, игра света и тени, от-
крытая воздушная перспектива 
покоряют с первого взгляда и 
передают солнечное настрое-
ние самой художницы. 

Чего здесь больше? Авторско-
го видения или достоверности? 
Фантазии или точности в пе-
редаче натуры? Это не фото-
графия, точно копирующая все 
детали пейзажа, а состояние 
души, очарованной красотой 
природы. Это искусство. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Наш  вернисаж

Антонина Николаевна 
Корецкая

В последнее время на терри-
тории Ставропольского края 
определяющее влияние на уро-
вень аварийности оказывают 
водители мототранспорта (мо-
тоциклов, мопедов, скутеров и 
квадроциклов). С начала летнего 
периода практически ежедневно 
происходят ДТП с участием 
водителей мототранспорта. Не-
смотря на профилактическую 
работу, проводимую сотрудни-
ками ГИБДД края, продолжа-
ется рост аварийности. Так, за 
прошедшую неделю на терри-
тории Ставропольского края (с 
8 по 14 сентября) произошло 13 
ДТП с участием водителей мо-
тотранспорта, в которых погиб 1 
человек и пострадало 12.

Основной причиной данных 
дорожно-транспортных проис-
шествий является крайне не-
удовлетворительная транспорт-
ная дисциплина, несоблюдение 
правил дорожного движения во-
дителями мотоциклов, мопедов, 
скутеров и квадроциклов. Зачас-
тую данными транспортными 
средствами управляют лица, не 
имеющие права управления, а 
следовательно, не владеющими 
как знаниями правил дорожного 
движения, так и навыками вож-
дения.

На территории Ставропольско-
го края, а также на территории г. 
Лермонтова проводятся целевые 
профилактические мероприятия 
под условным наименованием 
«Скутер - мотоциклист» с 17 по 
21 сентября.

За нарушение водителями 
скутеров, мотоциклов и квад-
роциклов ПДД, согласно дейс-
твующему законодательству, 
предусмотрено административ-
ное наказание в соответствии с 
КоАП РФ.
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В соответствии с Феде-
ральным Законом «О го-
сударственных пособиях 
гражданам, имеющим де-
тей», право на ежемесяч-
ное пособие на ребенка 
имеет один из родителей 
(усыновителей, опекунов, 
попечителей) на каждого 
совместно проживающего 
с ним ребенка до достиже-
ния им возраста 16-ти лет 
(на учащегося общеобра-
зовательного учреждения 
до окончания им обучения, 

Вниманию жителей города Лермонтова, имеющих детей.
но не более, чем до достиже-
ния им возраста 18 лет). При 
назначении пособия размер 
среднедушевого дохода се-
мьи не должен превышать 
величину прожиточного ми-
нимума, установленного в 
Ставропольском крае. В на-
стоящее время она составля-
ет 4262 рубля.

После исполнения 16-ти 
лет выплата ежемесячного 
пособия на ребенка авто-
матически прекращается и 
продляется учащимся об-

щеобразовательных школ 
города при предоставлении 
справки из школы и пись-
менного заявления полу-
чателя пособия, в котором 
указываются доходы семьи 
за три последние месяца, 
предшествующие обраще-
нию за пособием.

Получателям ежемесячных 
пособий на детей, которым 
исполнилось 16 лет и кото-
рые продолжают обучение 
с 1 сентября 2008 года в об-
щеобразовательных школах 

города, необходимо обра-
титься в управление тру-
да и социальной защиты 
населения города Лермон-
това для продления вы-
платы пособия. 

          
 Наш адрес: 

ул. Пятигорская, 15, каб. 2

И.В.Хворостянная, 
начальник управления 

труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова 



�ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№39 (125) 26 сентября 2008
 ♦                       

Национальность  –  молодежь
О проблемах современной мо-

лодежи уже достаточно сказано и 
написано. Причем слово «пробле-
ма» стало почти неотъемлемой 
частью молодежи как наиболее 
активной и перспективной части 
общества. Попробуем разобрать-
ся немного глубже в сути этого, 
набившего оскомину, понятия.

С одной стороны, наличие про-
блемы всегда подразумевает её 
решение. Соответственно можно 
предполагать некий рост или про-
гресс. Как говорится, если больно, 
- значит живой. Поэтому можно 
рассуждать следующим образом: 
проблемы и трудности молодого по-
коления – всего лишь этап его раз-
вития и самоутверждения, пройдя 
который, оно станет лучше, сильнее 
и умнее, чем предыдущее. И так да-
лее в том же духе.

Однако, как всегда и везде, здесь 
существует несколько «но». При-
чем, весьма существенных. Труд-
ности молодежи в их нормальном, 
идеализированном понимании со-
здаются самой молодежью. Новое 
преобразует старое, стремясь сде-
лать лучше. Заметьте – не разруша-
ет, а преобразует. То есть условия, 
созданные предыдущим поколени-
ем для жизни следующего, являются 
вполне приемлемыми для потомков. 
Достаточно свободными для того, 
чтобы жить так же, и недостаточно 
для того, чтобы не хотелось их как-
то пересмотреть. Пересматривают 
обычно то, где есть недостатки.

Недостатки, в свою очередь,– это 
то, что может существовать, не на-
нося особого вреда своему облада-
телю. Потому их устранение – его 
личная инициатива. Из этого сле-
дует, что во взятом нами примере 
нормального цивилизованного об-
щества дело молодежи – устранять 
недостатки. 

Совершенно иначе выглядит си-

туация, когда положение в обществе 
вызывает у молодого поколения 
либо острое неприятие, либо апа-
тию. Первое в принципе – признак 
морального здоровья нации. Второе 
– явные симптомы упадка.

К сожалению, в последнее время 
в нашей стране мы наблюдаем боль-
ше симптомов, нежели признаков. 
И это, невзирая на заметное улуч-
шение внутриэкономического и 
международного положения России 
за последнее десятилетие. 

В чем же причина? Почему мно-
жество молодых россиян не знают 
не то что гимна, но, в первую оче-
редь, истории своей страны? Расту-
щая политическая безграмотность 
и безграмотность обычная в моло-
дежной среде невольно заставляют 
задуматься - что будет с нами даль-
ше? Впрочем, этот вопрос русский 
народ задает самому себе с незапа-
мятных времен. Беда в другом. Если 
все так пойдет дальше, то лет эдак 
через пятьдесят и вопрос задавать 
будет некому.

Самой распространенной ошиб-
кой нашей государственной власти 

является поиск причин в следствиях. 
Выбранный ориентир на развитие 
спорта и физического воспитания, 
увы, вряд ли заполнит ту яму, на дне 
которой поблескивает маленькая 
лужица нашей духовности. Извест-
ная цитата «в здоровом теле – здо-
ровый дух» подразумевает антитезу 
– «в больном теле – больной дух». 
Но ведь у большинства молодежи и 
больной-то дух отсутствует. Его во-
обще нет. Есть здоровые и больные 
тела. Здоровых становится больше. 
Прогресс налицо... Постоянным 
муссированием в СМИ достижений 
российских спортсменов на меж-
дународном уровне, правильной 
позиции России в решении грузи-
но-абхазского и грузино-осетинско-
го конфликтов, победы Билана на 
Евровидении в конце концов нам 
пытаются искусственно привить 
патриотизм. И этот способ, кстати, 
всегда действует безотказно. Од-
нако такому патриотизму, который 
очень хочется назвать патриотс-
твом, постоянно нужна подпитка в 
виде свежих подтверждений силь-
ной России. К тому же любая ин-

УВАЖАЕМЫЕ  ПЕНСИОНЕРЫ – ЖИТЕЛИ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД!
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формация со знаком минус может 
легко превратить эту гордость в ба-
нальную русофобию. Я лично был 
свидетелем подобному. Посмотрев 
в спортбаре полуфинальный матч 
чемпионата Европы 2008 Россия-
Испания (наши проиграли со счетом 
0:3), я был поражен реакцией боль-
шинства молодых болельщиков. 
Еще несколько дней назад они всю 
ночь ходили по городу с флагами и 
кричали «Россия, Россия!», отмечая 
победу над голландцами, а сегодня 
те же самые молодые люди послед-
ними словами поносили футболис-
тов, которые, между прочим, впер-
вые за много лет принесли России 
бронзовые медали такого крупного 
соревнования. Это не патриотизм. 
Это игра в «люблю-ненавижу».

Нарочно раздуваемые примеры 
сильного государства вряд ли спо-
собны скрыть реальные проблемы 
сегодняшней российской молоде-
жи. Это и безработица, и трудности 
с получением жилья, и очевидная 
неустроенность системы образова-
ния. К чему напяливать спортивную 
форму на того, кто еще не научился 
ходить? Зачем учить специалистов, 
если диплом можно купить? Зачем 
бороться с преступностью, если у 
милиции есть четкий план раскры-
ваемости, не зависящий от количес-
тва преступлений? У нас сильное го-
сударство. А в отношении внешней 
силы у человека всегда есть три 
варианта действий: подчиниться, 
сопротивляться или игнорировать. 
Подчиниться – пренебречь своим 
мнением, сопротивляться – посадят, 
игнорировать... Игнорируют. 

Мы давно не создаем себе трудно-
стей. Нам вполне хватает приобре-
тенных. Молодые должны смотреть 
в небо, а мы смотрим на землю, по-
тому что больше ей доверяем. Иног-
да поле взгляда пересекает коляска 
с ребенком. Что достанется ему и 
чего он захочет, когда вырастет?

Роман Иванов,
 внеш. корр.

С 1 октября по 10 ноября 2008 г. 
на всей территории Кавказских Минеральных Вод 

Пятигорское отделение №30 Сбербанка России проводит 
специальный КОНКУРС «ПЕНСИЯ СО СБЕРБАНКОМ!»

Стать участником КОНКУРСА сможет каждый, кто в период его про-
ведения: 

• откроет вклад «Пенсионный плюс Сбербанка России» (счет банков-
ской карты Сбербанк-Maestro “Социальная”) для перечисления пенсии 
(трудовой, военной и т.д.) 

или 
• внесет денежные средства во вклад «Пенсионный пополняемый де-

позит Сбербанка России» на 2 года на сумму 25 тыс. руб. и более. 
Гарантированный приз получит каждый 10-й открывший вклад 

«Пенсионный плюс Сбербанка России» (банковскую карту Сбербанк-
Maestro «Социальная») и КАЖДЫЙ вкладчик, открывший  вклад 
«Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России» на 2 года на 
сумму 25 тыс. руб. и более. 

Главные призы – СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – достанутся ПОБЕ-
ДИТЕЛЯМ  КОНКУРСА, определенным из числа участников - новых 

клиентов, открывших для перечисления пенсии вклад «Пенсионный 
плюс Сбербанка России» (счет банковской карты Сбербанк-Maestro 
«Социальная») или вклад «Пенсионный пополняемый депозит Сбер-
банка России» на 2 года на сумму 25 тыс. руб. и более путем проведе-
ния тиражей розыгрыша, которые состоятся во всех городах Кавказс-
ких Минеральных Вод 12 ноября 2008 года. 
Подробную информацию можно получить по телефонам: 
г. Пятигорск (8793)33-51-71, г. Ессентуки (87934) 6-08-55, г. Желез-
новодск (87932)4-80-03, г. Лермонтов (87935)5-30-93, г. Кисловодск 
(87937)6-15-15, г. Минеральные Воды  (87922)5-29-11, станица Ес-
сентукская (87961)5-30-87.
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (от-
крытое акционерное общество) Пятигорское отделение №30 Россия, 357500, г. 
Пятигорск, пр. Кирова, 57 Тел.(8793)33-51-71,факс(8793)97-32-85. Срок действия 
предложения - до появления новой или дополнительной информации из Сбербанка 
России.  Сентябрь 2008 г. Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г.

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ И ЖДЕМ 
ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПЯТИГОРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ №30 СБЕРБАНКА РОССИИ!!!
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Уважаемые избиратели!
Я, Лысенко Сергей Викторович, 

русский, родился в семье шахтера 
в городе Лермонтове. Мне 49 лет. 
Свою трудовую деятельность пос-
ле окончания СОШ №1 я начал 
на опытном заводе «Оргтехника» 
токарем. Отслужив в армии, я при-
шел работать в столовую завода 
«Микроом», в течение десяти лет 
повышая свою квалификацию и 
учась неотрывно от производства 
сначала в Среднеазиатском поли-
техникуме, а затем в Ставрополь-
ском политехническом институте. 
Получил квалификацию инжене-
ра-технолога, стал заведующим 
производством. В годы перестрой-
ки, с 1990 по 2000 год, занимался 
предпринимательской деятельнос-
тью. Работа в этот период более 
остро показала слабые стороны 
нашей законодательной и испол-
нительной власти. С 2000 года 
работал в органах исполнительной 
власти города Лермонтова и Пя-
тигорска. Одновременно учился в 
Пятигорском институте экономики 
и управления. Присвоена степень 
бакалавра юриспруденции. Два 
года был заместителем главы ад-
министрации города Пятигорска 
Шестопалова В.А. по вопросам 
экономической и общественной 
безопасности. Возглавлял городс-
кую межведомственную комиссию 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. В данное время явля-
юсь помощником депутата Госу-
дарственной Думы Ставрополь-
ского края Фоминова С.В, поэтому 
мне близки проблемы и задачи, 
которые вы, избиратели, хотели бы 
решить.

Дорогие земляки, я – ваш сосед, 
одноклассник и просто знакомый, 
выдвинул свою кандидатуру на 
выборы депутатов городского Со-
вета. После сбора максимально 
возможного количества подписей 
в поддержку моей кандидатуры 
территориальная избирательная 
комиссия города приняла решение 
о регистрации. Огромное спасибо 
всем, кто дал мне возможность 

принять участие в избирательной 
кампании в новом для меня качес-
тве.

Почему я принял такое 
решение?

Мне небезразлично, в каком со-
стоянии находится наш город, по 
каким улицам ходят мои дети, как 
живут мои соседи, друзья и знако-
мые.

Все проблемы решаемы. Главное 
– очень захотеть…

По-моему мнению, мы, жители 
города Лермонтова и всего род-
ного Ставрополья, заслуживаем 
лучшей жизни. Мы можем, долж-
ны и просто обязаны жить лучше. 
Я живу по принципу: “Если тебя 
что-нибудь не устраивает во дво-
ре, на предприятии, в городе и ты 
чувствуешь в себе силы изменить 
это в лучшую сторону, тогда при-
нимайся за дело, никого не жди”. 
Являясь помощником депутата 
Государственной Думы Ставро-
польского края Фоминова С.В., 
смогу принять активное участие в 
реализации планов Совета города 
на благо каждого жителя.

Я иду в горсовет потому, что 
меня поддержали люди, которые 
знают меня и доверяют мне, я 
не равнодушен к судьбе родного 
города, к его будущему, нуждам 
и проблемам его жителей. А тех-
ническое, экономическое, юриди-
ческое образование и жизненный 
опыт, уверен, помогут мне решать 
насущные задачи, стоящие перед 
городом Лермонтовым. 

Основная моя цель – защита 
интересов избирателей округа №5. 
Один депутат городского Совета 
(из пятнадцати), каким бы хоро-
шим и грамотным он ни был, не 
может изменить судьбу города. 
Все вопросы решаются совместно, 
голосованием. Есть ключевые воп-
росы, которые, на мой взгляд, надо 
решать в первую очередь: 
1. Доступность жилья для нашей 

молодежи и прежде всего - моло-
дых семей. Возрождение МЖК 
(молодежно-жилищный комплекс). 
Опыт в городе есть. 

2. Возрождение строительных ор-
ганизаций нашего города. Равные 
конкурентные условия получения 
подрядов на строительство, ре-
конструкцию и ремонт жилого и 
нежилого фондов для городских и 
загородных организаций.
3. Привлечение новых инвести-

ций.
4. Подъем активности малого и 

среднего бизнеса во всех формах 
собственности, создание тем са-
мым рабочих мест.
5. Стимулирование роста заработ-

ной платы.
6. Квотирование рабочих мест для 

молодых специалистов. Возрожде-
ние практики обучения в вузах и 
техникумах по направлению пред-
приятий.
7. Привлечение на рынок комму-

нальных услуг частных фирм для 
создания конкурентных условий 
предоставления услуг. 
8. Пересмотр тарифов на комму-

нальные услуги. 
9. Долгожданное восстановление 

Дворца Культуры.
10. Усиление работы по организа-

ции молодежных клубов по месту 
жительства для отвлечения под-
ростков от наркотиков, спиртного, 
от втягивания их в преступные 
группы.
11. Безопасность волнует каждо-

го. Появление в городе народной 
дружины могло бы остановить 
рост уличной преступности. Для 
борьбы с наркобизнесом Совет го-
рода мог бы предложить хорошую 
целевую программу с финансиро-
ванием из вполне конкретных вне-
бюджетных источников.
12. Восстановление детских, 

спортивных дворовых площадок.
13. Оказание помощи в строи-

тельстве Храма Великомученика 
и Победоносца Георгия в селе Ос-
трогорка.

Основные мои принципы: 
- Все проблемы граждан должны 

быть решены! 
- Люди должны жить достойно! 
- Работающий человек и пенсио-

нер не должны быть бедными! 

- Чиновники, нарушающие за-
конные права и интересы граждан, 
не должны работать в органах мес-
тного самоуправления.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
12 октября этого года состоятся 

дополнительные выборы в Совет 
города Лермонтова. Я – один из 
вас, простых лермонтовчан, решил 
попробовать поменять в нашей 
жизни прежде всего то негатив-
ное, что мы каждый день видим, 
но не пытаемся изменить, пото-
му что не верим в свои силы. Я 
поверил в себя. Я знаю, для чего 
иду во власть, и буду стараться, в 
соответствии с собственными при-
нципами и мнением моих соседей, 
вашим мнением, делать все, чтобы 
реально улучшить нашу жизнь. Не-
льзя в своих бедах винить кого-то, 
каждый из нас - кузнец собствен-
ного счастья. Если нас не устраи-
вает власть, которая нами правит, 
значит, такую мы ее для себя вы-
брали, значит, к выборам отнес-
лись формально. Не надо больше 
делать таких ошибок, не надо так 
себя не уважать.

Осмыслив и проанализировав 
информацию обо всех кандидатах, 
вы сможете выбрать того, кто спо-
собен своей энергией и настойчи-
востью защитить ваши интересы, 
отстоять ваши права.

Я УВЕРЕН: вы сделаете пра-
вильный выбор!

С искренней благодарностью 
– Сергей Лысенко 

Друзья! Буду рад встретиться с 
вами, узнать о проблемах, принять 
наказы к исполнению на встречах с 
вами, дорогие избиратели. 

Мой телефон для вас 5-07-71.

Сергей Викторович ЛЫСЕНКО

Невнимательное или не-
брежное отношение к своим 
обязанностям за рулем может 
привести к дорожно-транс-
портным происшествиям с 
тяжелыми последствиями. 
Вы должны четко ориенти-
роваться в пути и правильно 
выбирать скорость движения 
в зависимости от окружаю-
щей обстановки и состояния 
проезжей части.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИ-
МАНИЕ на неукоснительное 
соблюдение правил перевозки 
детей. При необходимости пе-
ревезти ребенка мы привычно 
сажаем его на заднее сиденье, 
в лучшем случае с мамой, кото-
рая к тому же усаживает его на 
колени. Так поступают из-за от-
сутствия элементарных знаний 
по безопасности перевозки де-
тей в автомобиле. Вместе с тем 
существуют не только правила 
перевозки детей в автомобиле, 

но и устройства, делающие по-
ездку детей безопасной.

Это удерживающее устройс-
тво – целая группа систем 
и приспособлений, которые 
надежно, не травмируя, удер-
живают ребенка в заданном 
взрослыми положении (лежа, 
полулежа, сидя) при различных 
маневрах, ускорении или тор-
можении автомобиля.

Какие же правила надо соб-
людать при перевозке детей в 
автомобилях?

1) Дети на переднем сиденье 
автомобиля могут ехать только 
по достижении 12 лет.

2) Всегда, даже если вы едете 
на короткое расстояние, при-
стегивайтесь ремнями безопас-
ности, чтобы вас не выбросило 
на дорогу в случае аварии. Не 
расстегивайте их до тех пор, 
пока машина полностью не ос-
тановится. 

3) Никогда не перевозите ре-
бенка на коленях вне зависи-

 ♦                 

(Продолжение на стр. 5)



�ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№39 (125) 26 сентября 2008
 ♦         

Кандидат в депутаты
 Совета города 

Лермонтова 

ОРЕШКО 
ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 19 ноября 1949 года в 
городе Корюковка Черниговс-
кой области Украинской ССР. В 
1968 поступил в Киевский ин-
женерно-строительный инсти-
тут на факультет «Градостро-
ительство» по специальности 
«Инженерная геодезия». В 1973 
году, после окончания инсти-
тута, был направлен в город 
Лермонтов в филиал института 
«Оргстройпроект», где работал 
инженером-геодезистом, стар-
шим инженером-геодезистом, 
начальником изыскательского 
отряда. Все годы работы в по-
левой экспедиции и в институте 
постоянно сочетал с обществен-
ной деятельностью в партийной 
и профсоюзной организациях.

С апреля 1999 года работал 
главным специалистом ко-
митета по земельным ресур-
сам и землеустройству города 
Лермонтова. В дальнейшем, 
в связи с реорганизацией, ра-
ботал ведущим инженером в 
Лермонтовском филиале ГУП 
«СтавропольНИИгипрозем». В 
настоящее время работает на-
чальником отдела геодезии и 
землеустройства ООО «Город-
ское земельное бюро».

Вячеслава Васильевича всег-

Вячеслав Васильевич 
ОРЕШКО

мости от того, где вы сидите. 
Это очень опасно, так как при 
столкновении вы не удержите 
ребенка или придавите его со-
бой.

4) Не оставляйте незакреп-
ленные предметы в салоне ав-
томобиля.

5) Не разрешайте ребенку 
находиться на заднем сиденье 
спиной по ходу движения (без 
удерживающих устройств), так 
как в случае резкого торможе-

ния он будет падать вперед спи-
ной и затылком.

6) Не разрешайте ребенку 
стоять сзади между спинками 
передних сидений.

7) Никогда не пристегивайте 
взрослого и ребенка одним рем-
нем безопасности.

8) Пользуйтесь детскими ав-
томобильными креслами вне 
зависимости от длительности 
поездки и наличия сопровож-
дающего.

По данным ГУГИБДД МВД 

России, 15 процентов юных 
пассажиров, попавших в ава-
рию, погибают, а 35 процентов 
получают ранения различной 
степени тяжести, при этом на-
иболее часто получают смер-
тельные травмы дети до 7 лет 
(около 45 процентов).

Соблюдать эти правила 
несложно. Они помогут вам 
сохранить здоровье и обезо-
пасят вас и ваших детей в 
дороге.

Пропагандируйте Правила 
дорожного движения среди 
родственников и близких. 
Этим вы поможете предотвра-
тить дорожно-транспортные 
происшествия. Обязательно 
обучайте Правилам дорожно-
го движения своих детей.

НАПОМИНАЕМ: Правила 
дорожного движения - это за-
кон дорог, и его необходимо 
соблюдать!

да отличали мужество и стой-
кость, работоспособность и за-
бота о людях, будь он в песках 
пустыни, в необжитых местах, 
в условиях неустроенного быта 
полевой экспедиции и черно-
вого, тяжелого труда изыскате-
лей. Где бы ни работал Вячес-
лав Васильевич, он никогда не 
изменял главным человеческим 
качествам: верности, честнос-
ти, порядочности и принципи-
альности. Именно эти качест-
ва коммуниста В. В. Орешко, 
избранного в 1996 - 2001 годах 
депутатом Совета города, всег-
да доминировали в его депу-
татской деятельности на посту 
председателя депутатской ко-
миссии по правам человека.

Орешко Вячеслав Васильевич 
женат, имеет сына и дочь, двоих 
внуков и внучку.
Уважаемые избиратели!

Еще совсем недавно, при про-
шлой администрации, мы были 
уверены, что наш город никому 
не нужен и должен умереть. Но 
вот прошли выборы, и в новый 
Совет избрали заинтересован-
ных людей, которые смогли в 
короткое время сформировать 
новую администрацию, кото-
рая с новыми силами взялась 
возрождать город. Уже сейчас 
в промышленной зоне связа-
ны три крупных предприятия, 
которые дадут почти тысячу 
рабочих мест, налоги в бюджет 
города, развитие инфраструк-
туры. Город принимает чистый 
и красивый облик, появляются 
детские игровые площадки в 
парке и во дворах домов, улицы 
получают новую «одежду». В 
следующем году продолжатся 
эти начинания.

Избирательный округ №5 
должен получить возмож-
ность участвовать в решении 

своих проблем: восстановить 
малые архитектурные фор-
мы, газоны и клумбы, дороги и 
тротуары. Эта возможность 
будет реализована при учас-
тии В.В. Орешко

Самое дорогое, что у нас есть, 
- это жилье. Законодательство 
Российской Федерации предус-
матривает выделить средства 
для капитального ремонта жи-
лого фонда. Но это возможно 
только при создании ТСЖ или 
при выборе управляющей ком-
пании.

С помощью В.В. Орешко из-
биратели смогут разобраться 
в этом вопросе и выбрать луч-
ший вариант. Это позволит 
направить ваши деньги на со-
держание вашего дома.

Будущее города принадлежит 
молодежи, тем, кому сегодня 14-
15 лет. От того, что мы вложили 
в наших детей, будет зависеть, 
как будет жить наш город.

При поддержке В.В. Орешко 
будет активизирована рабо-
та школ и секций вне учебного 
процесса. Будущее за грамот-
ными и нравственными про-
фессионалами!

Город стареет. Сегодня око-
ло 50% населения составляют 
пенсионеры, и с каждым годом 
эта цифра будет увеличивать-
ся. Для долгой жизни нашим 
ветеранам требуется надежное 
медицинское обслуживание. 
Вопреки Конституции РФ наша 
ФГУЗ Клиническая больница 
№ 101 широко практикует плат-
ные услуги.

В. В. Орешко добьется кон-
ституционного права на ме-
дицинское обслуживание жи-
телей города в Клинической 
больнице № 101

С его помощью и при непос-
редственном участии будет 

налажен контроль деятель-
ности правоохранительных 
органов. Город должен быть 
безопасным, а уважение вза-
имным.

Одной из главных обязан-
ностей депутата, считает 
В.В.Орешко, является работа 
с наказами избирателей и от-
ветственность перед избира-
телями за их выполнение.

Ваш голос в поддержку 
В.В.Орешко - это голос ЗА:

– развитие города Лермон-
това;

– честную власть без кор-
рупции и бюрократизма;

– наведение порядка в комму-
нальном хозяйстве;

– надежную безопасность 
дома и на улице;

– перспективы для молоде-
жи;

– достойную жизнь старше-
го поколения;

– доступную медицину и об-
разование;

– социальную ответствен-
ность бизнеса.

Человек, который в угоду 
личной выгоде не предал чести, 
совести и идеалов социальной 
справедливости, не предаст 
интересы своих избирателей. 
Ваша активная поддержка В.В. 
Орешко позволит решать го-
родские проблемы в интересах 
всех жителей города Лермон-
това.

B.C. Капустин, 
первый секретарь Лермонтовс-
кого отделения КПРФ, депутат 

совета г. Лермонтова

Т. И. Левадняя,
председатель Лермонтовского 

отделения Всероссийского 
Женского Союза 

«Надежда России»

 ♦                 
(Начало на стр. 4)
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«Лермонтовская осень» на корте

Участники прибыли в Лермон-
тов из Новосибирска, Ростова-
на-Дону, Саратова, Заречного, 
Астрахани, Владикавказа, Ко-
ролева, Сочи, Екатеринбурга, 
Таганрога, Рыбинска, Курс-
ка, Пятигорска, Кисловодска, 
Одинцова, Санкт-Петербурга, 
Москвы. 

Участников турнира приветс-
твовал глава администрации 
города Олег Мельников. Он по-
желал ребятам удачи на кортах и 
спортивных успехов, он выразил 
надежду, что эти туры станут 
традиционными, и в следующем 
году сюда приедет еще больше 
участников. С добрыми напутс-
твенными словами обратился 
к собравшимся депутат Совета 
города Лермонтова, председа-
тель комиссии по социальным 
вопросам, здравоохранению, 
образованию, культуре и спорту 
Евгений Ливадний. Очень сим-
волично и то, что 2008 год – год 
столетия Федерации тенниса 
России.

Члены почетного президиу-
ма приветствовали гостей на 
прекрасных кортах, в нашем 
гостеприимном городе. Сегод-
ня именно у нас есть возмож-
ность проводить соревнования 
по теннису на самом высоком 

уровне. Как отметил директор 
футбольного клуба «Бештау» 
Виктор Ващенко, турнир первой 
категории впервые проводит-
ся в нашем городе, да и вообще 
в нашем регионе. «Академия 
тенниса – это наша мечта, нам 
необходимо еще два крытых 
корта, и я надеюсь, что в течение 
следующего года мы сможем их 
построить». 

Участникам и болельщикам 
представили судейскую бригаду 
соревнований, возглавлял кото-
рую Анатолий Максимов – су-
дья всесоюзной категории, член 
совета РКС Федерации тенниса 
России. Парад подошел к своей 
кульминации, право поднять 
флаг Российской Федерации 
предоставлено сильнейшему 
игроку в составе соревнований 
Игорю Панину и лучшему вы-
пускнику Детско-юношеской 
спортивной школы Юрию Ва-
щенко. Теннисный турнир от-
крыт, всех собравшихся угости-
ли караваем. 

Спонсировал мероприятие 
Северо-Кавказский банк Сбер-
банка России в лице Светланы 
Сухоловской. Воспитанники 
Детско-юношеской спортивной 
школы вручили участникам 
теннисного тура подарки от 
спонсора. 

В течение недели кипели спор-
тивные страсти. Ведь главный 
денежный приз в одиночном 
разряде – сто тысяч рублей, 
получит тот, кто выиграет все 
поединки. В парном турнире 
победители получат по трид-
цать тысяч каждый. И далее по 
убывающей, в зависимости от 
места. Мы успели пообщаться с 
лучшим выпускником, гордос-
тью детско-юношеской спортив-
ной школы и города Лермонтова 
Юрием Ващенко. Юра начал 
заниматься большим теннисом с 
семи лет, начинал здесь. Сейчас 
тренируется в Москве, кандидат 
в мастера спорта, и его ближай-
шая задача – стать мастером. Но 

Торжественное 
открытие теннисного 
турнира на приз главы 
города Лермонтова 
состоялось пятнадцатого 
сентября. На парад
вышли тридцать 
молодых спортсменов, 
лучших теннисистов 
России, готовых 
сражаться за приз. 
Заявки подавались 
заранее, и борьба была 
нешуточной, ведь 
призовой фонд – 
полмиллиона рублей! 

Награждение призеров парного турнира

звание мастера спорта – это еще 
не все. Самое важное для тенни-
систа – его квалификационный 
балл, очки, получаемые в зави-
симости от количества сыгран-
ных турниров и их категории. 
Этот балл суммируется и отра-
жается в рейтинге теннисистов, 
публикуемом российской феде-
рацией тенниса каждую неделю. 
Юра занимает в нем 32 место, в 
его активе участие на первенс-
тве России, чемпионате Санкт-
Петербурга, международном 
турнире Челленджер в Пензе. 

– В городе Лермонтове ты те-
перь редкий гость, если взгля-
нуть со стороны, многое ли 
изменилось?

– Все немного изменилось, 
построили новые корты, устано-
вили хороший призовой фонд, 
так что сюда приехал играющий 
народ. Очень удобно и  то, что 
все рядом – бассейн, корты, тре-
нажерный зал для общефизичес-
кой подготовки. Здесь хорошо 
тренироваться, а пониженное 
давление укрепляет выносли-
вость. Я уже несколько лет живу 
в Москве, но стремлюсь домой, 
– когда есть возможность отдох-
нуть. Единственный минус – 
кортов всего четыре. Например, 
на десяти кортах можно сразу 
проводить десять встреч. 

– Кто, по-твоему, самый 
сильный игрок, волновался 
ли ты перед встречей с кем-то 

из них?
– Я знал, что будет тяжело. С 

Игорем Паниным я играл много 
раз и иногда выигрывал, иногда 
проигрывал. А вот Алану Муза-
еву проигрывал всегда легко. Не-
много не повезло с жеребьевкой, 
хотелось добиться большего.

– Успел ли ты подружиться в 
кем-то из ребят?

–  Да. Бывает неприятно, когда 
по жребию выпадает первая же 
игра с тем, с кем вместе приле-
тел или живешь в одном номере. 
И дружеские чувства уступают 
спортивной конкуренции. 

– Как ты думаешь, кто побе-
дит?

– Я болею за Никитюка, но ду-
маю, что победит Панин. 

Мы еще не знали исхода встре-
чи. Игорь Панин действительно 
победил, но финальный пое-
динок продолжался более двух 
часов. Это было захватывающее 
зрелище, четыре сета, первый 
Панин проиграл, но в остальных 
взял реванш. За дуэлью, затаив 
дыхание, наблюдали зрители. 
Куда полетит мяч? Как отбить 
его и послать через сетку так, 
чтобы противник не смог отра-
зить удар? Подача, и снова жел-
тая комета мечется от ракетки к 
ракетке. 

Другие теннисисты также по-
делились своими впечатления-
ми. Пятигорчанин Александр 
Шатакишвили – судья на вы-
шке - впервые выступил в этой 
роли. Сказалась давняя травма, 
и принять участие в турнире 
Александр не смог. По его при-
глашению из Уфы в Лермонтов 
прилетел его товарищ Эльдар. 
Ребята вместе тренировались в 
Испании, в теннисной академии 
Валенсии. Там же тренируется и 
Марат Сафин.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

(Начало. Продолжение
 читайте на страницах номера 40)

 ♦      
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Отшумели спортивно-массовые 
мероприятия, посвященные Дню 
города.  Для взрослых и молоде-
жи отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города провел 
соревнования по нескольким 
видам спорта. Волейбол и шах-
маты, футбол и стритбол, дартс 
и стрельба – в любом виде можно 
показать себя и выиграть приз. 

Среди взрослых первое место по 
волейболу заняла сборная коман-
да города «Молодость», на втором 
оказалась команда «Здоровье» 
медиахолдинга «Леккс», бронза 
досталась команде «Ника» из 
фирмы «Аннушка». 

Учащиеся школ соревновались в 
стрельбе из пневматических вин-
товок и дартсе. Здесь места рас-
пределились следующим образом: 

приз за первое место по стрельбе 
получили ребята из МОУ СОШ №5, 
с серебром поздравляли команду 
МОУ СОШ №1, а бронза досталась 
учащимся МОУ СОШ № 2. Самые 
меткие метатели дротиков учатся 
в первой школе, вторыми в дартсе 
стали ребята школы номер пять, а 
на третьей ступеньке пьедестала 
снова оказалась сборная школы но-
мер два.

Еще одно спортивное событие 
было приурочено к празднику го-
рода. На баскетбольной площадке 
проезда Солнечного состоялась на-
стоящая стритбольная битва. Моло-
дежь ожесточенно сражалась за зва-
ние лучшей команды. Первое место 
по итогам турнира заняла команда 
Максима Усикова, второе место в 
нелегкой борьбе завоевала команда 
Константина Пашенцева, на тре-
тьем – команда Азамата Клычева. 
В конкурсах на лучший трехочко-
вый и штрафной броски победили 
С.Бурнаевцев и П.Туманов. Приз 
турнира как лучший игрок получил 
Азамат Клычев. 

Определились и лучшие шахма-
тисты города среди взрослых и уча-
щихся. На первом месте Роман Рос-
соха, на втором – Евгений Курпаков, 
на третьем – Николай Губарев. Луч-
шим шахматистом подрастающего 
поколения по итогам турнира стал 
Евгений Родионов, второй – Вла-
дислав Борисенко, а третьим стал В. 
Шурховецкий. Наши шахматисты 
Евгения Троценко и Роман Россоха 
принимают участие в краевом чем-
пионате. 

В рамках школьной спартакиады, 
которая продлится весь учебный 
год, начались футбольные матчи. 
Сборные школ города выясняют, 
кто сильнее на поле. 

Команда ветеранов футбола го-
рода Лермонтова 17 сентября от-
правилась на международный матч 
в Италию. Мы болеем за наших 
спортсменов и желаем им победы.

Николай Шортов, 
начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации 

города Лермонтова.

Спортивный праздник
Соревнования школьных команд по футболу. Фото Михаила Дроздова 

Лермонтовским городским отделом судебных приставов 
УФССП по СК 15 сентября 2008г. в г. Лермонтове был про-
веден совместный рейд с инспекторами дорожно-патруль-
ной службы оГАИ ОВД г. Лермонтова с целью взыскания 
долговых обязательств по вынесенным решениям специ-
ально уполномоченных органов (оГАИ ОВД, ИФНС, УПФ 
и т.д.) и других долгов, своевременно не оплаченных граж-
данами.

Сотрудники Лермонтовского городского отдела судебных 
приставов УФССП по СК и инспекторы ОГИБДД г. Лермон-
това совместно работали на проезжей части города, подвер-
гая проверке водителей автотранспорта на предмет задол-
женности по взысканию административных штрафов и 
выявлению ранее объявленных в розыск по постановлениям 
судебных приставов-исполнителей транспортных средств.

Также в ходе рейда судебными приставами-исполнителя-
ми Лермонтовского городского отдела судебных приставов 
УФССП по СК были даны разъяснения гражданам г. Лер-
монтова статьи 20.25 Кодекса об Административных Пра-
вонарушениях РФ о том, что «неуплата административного 
штрафа влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административ-
ного штрафа либо административный арест на срок до пят-
надцати суток».

В ходе совместного рейда было взыскано семь тысяч семь-
сот семьдесят рублей административных штрафов, выявле-
но два злостных неплательщика алиментных обязательств. 
Они были доставлены в Лермонтовский городской отдел 
судебных приставов УФССП по СК, где были предупреж-
дены об уголовной ответственности за невыполнение али-
ментных обязательств.

12.09.2008 года в здании Лермонтовского городского суда 
была проведена совместная тренировка Лермонтовского 
городского отдела судебных приставов, сотрудников суда и 
правоохранительных органов по теме «Попытка нападения 
на судью в зале судебных заседании». Умелыми совместны-
ми действиями судебных приставов и сотрудников Лермон-
товского ОВД попытка нападения на судью у «злоумышлен-
ника» не удалась.

С.Ю. Андреев,
 заместитель начальника отдела службы судебных приставов.

 ♦                                   

♦  ♦  ♦ 

«Награда» нашла своего «героя» 
Одним из видов уголовного наказания являются исправительные работы. В со-

ответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации исправительные 
работы назначаются осужденному, не имеющему основного места работы, и отбы-
ваются в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласова-
нию с органом, исполняющим наказания в виде исправительных работ, но в районе 
места жительства осужденного. Исправительные работы устанавливаются на срок 
от двух месяцев до двух лет. Из заработка осужденного к исправительным работам 
производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором 
суда, в пределах от пяти до двадцати процентов. В случае злостного уклонения от 
отбывания наказания лицом, осужденным к исправительным работам, суд может 
заменить неотбытое наказание лишением свободы из расчета один день лишения 
свободы за три дня исправительных работ.

Казалось бы, указанная мера наказания дает последний шанс к исправлению и 
должна с радостью восприниматься осужденными, однако не все осужденные оп-
равдывают оказанное им обществом доверие.

Так, например, приговором Лермонтовского городского суда от 24.06.2008 граж-
данин В. осужден по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное 
хранилище), ч. 1 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в крупном размере) УК РФ к 2 годам исправительных работ с удер-
жанием 15 % из заработка в доход государства.

Гражданин В. своевременно на учет в УИИ не стал, меры к трудоустройству не 
предпринял.

В период с 24.06.2008 г. по 04.09.2008 гражданину В. выносилось три предупреж-
дения за уклонение от отбывания наказания о замене исправительных работ более 
строгим видом наказания.

В то же время гражданин В. в указанный период был привлечен 3 раза к админист-
ративной ответственности за злоупотребление алкоголем и за мелкое хулиганство. 

Итогом похождений гражданина В. стало то, что 18.09.2008 г. в открытом судеб-
ном заседании Лермонтовским городским судом рассмотрено   представление на-
чальника УИИ № 12 о замене наказания в виде исправительных работ лишением 
свободы в отношении гражданина В. 

Суд удовлетворил представление начальника УИИ № 12 и заменил наказание в 
виде исправительных работ на лишение свободы сроком на 8 месяцев с отбыванием 
наказания в колонии поселении. Гражданин В. был взят под стражу в зале суда.

На мой взгляд, данное судебное дело должно стать показательным для всех осуж-
денных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Хочется надеяться, 
что после этого судебного заседания осужденные к исправительным работам, как 
говорится, возьмутся за ум.

Владимир Бенько, 
старший помощник прокурора города Лермонтова.

 ♦             
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

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

♦           

Средняя школа № 2 г. Лермонтова 
готовится отметить 50-летний юби-
лей. Просим откликнуться выпуск-
ников и педагогов, работавших в 
нашей школе. 
Администрация МОУ СОШ №2.

Контактный телефон: 5-11-79
Электронный адрес:

 http//26206s018.edusite.ru

Анатолия Дмитриевича
 Пыркова поздравляет с днем 

рождения отдел ФКС и МП, совет 
ветеранов Великой Отечественной 

войны,  труда, физической культуры и
спорта г. Лермонтова

70 – это красивая дата!
Добрых улыбок, цветов в Юбилей!
Счастья, всех благ от души и достатка,
Светлых минут, самых радостных дней.
Сбудутся пусть пожелания любые, 
Бодрости будет  надежный запас,
Так же нежны остаются родные,
Сердце – всегда молодым, как сейчас!

♦           
В связи с плановой остановкой Кубан-

ского водовода в целях подготовки объ-
ектов и сетей водопроводного хозяйства 
региона КМВ к работе в осеннее-зимний 
период 2008 - 2009г. администрация МУП 
«Горводоканал» города Лермонтова изве-
щает население г. Лермонтова и с. Остро-
горка о прекращении подачи воды с 00:00ч. 
30.09.08г. до 00:00ч. 03.10.08г.

 Подвоз воды населению будет произво-
диться автоцистернами предприятия со-
гласно заявкам по тел. 3-39-64.


