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В преддверии Дня защитника 
отечества представители пятигор-
ского объединенного военкомата 
встретились со школьниками города 
Лермонтова. Организовали мероп-
риятие отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города и отдел по 
мобилизационной работе админис-
трации города Лермонтова. 

Одиннадцатиклассники позна-
комились с военным комиссаром, 
полковником Валерием Гусоевым, 
который обратился к юношам со 
словами поздравлений. 

Военные рассказывали школьни-
кам о службе, о долге и ответствен-
ности перед Родиной. 

Во все времена были моменты, 
когда престиж службы в армии 
падал, но это происходило лишь 
потому, что недруги пытались осла-
бить государство. Служить в рядах 

долг  родин е ,  ч есть  -  н икому !
российской армии стало легче, 
поступает новое обмундирование 
и оружие, улучшается питание. 
Планируется введение новой во-
енной формы, образцы которой 
представил Президенту известный 
дизайнер Константин Юдашкин. 

Комиссар пригласил всех же-
лающих вступить в созданный 
недавно клуб «Десантник», где 
можно пройти подготовку к армии. 
В программу обучения включены 
строевая подготовка, изучение уста-
вов, посещение воинских частей и 
знакомство с бытом солдат, прыжки 
с парашютом. Прошедшие подго-
товку в клубе будут направлены в 
спецподразделения ВДВ. 

Старший офицер второго отде-
ления, майор Игорь Васильевич 
Скотинников в ходе беседы ответил 
на вопросы ребят и преподавате-
лей. Всех волнуют изменения в 

законодательстве в части отсро-
чек, оформление документов при 
поступлении в военные училища. 
С этого года продлены сроки ве-
сеннего призыва, и те, кто получил 
диплом, сразу после выпускного 
отправятся служить. 

Юрий Аветисович Караханов, 
начальник четвертого отделения 
рассказал о своей работе. Его отде-
ление занимается вопросами ребят, 
отслуживших в рядах Вооруженных 
Сил, выполнивших свой долг. 

Проникновенно звучали слова 
председателя совета ветеранов 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Николая Панте-
леевича Демичева. Он вспоминал 
о войне и собственной срочной 
службе, которой он посвятил шесть 
лет жизни. 

Мария Андреевна Губанова, пред-
седатель Комитета солдатских мате-

Прîвеäеíèе 
ïублèчíûõ слушаíèй
Оргкомитет по подго-

товке и проведению пуб-
личных слушаний «О пре-
доставлении разрешения 
на изменение вида разре-
шенного использования 
земельного участка с це-
лью размещения объек-
та предпринимательской 
деятельности по адресу: 
города Лермонтов, улица 
Ленина, 37» доводит до 
сведения граждан города 
Лермонтова, что 12 марта 
2008 года в 10:00 часов по 
адресу: город Лермонтов, 
ул. Решетника, 1, в боль-
шом зале администрации 
города Лермонтова, состо-
ятся публичные слушания 
о предоставлении разре-
шения на изменение вида 
разрешенного использо-
вания земельного участка 
с целью размещения объ-
екта предпринимательской 
деятельности по адресу: 
город Лермонтов, улица 
Ленина, 37.

Организационный комитет по 
подготовке и проведению пуб-
личных слушаний о предостав-
лении разрешения на изменение 
вида разрешенного использова-

ния земельного участка.
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11 февраля 2008 года в малом 
зале администрации состоялось 
заседание городского координа-
ционного совета по вопросам 
воспитательной и оздорови-
тельной работы с детьми и под-
ростками по месту жительства 
в городе Лермонтове.

Предыдущее заседание, на 
котором были озвучены направ-
ления работы и разработаны 
планы мероприятий на 2007-2008 
учебный год, прошел в ноябре 
прошлого года. О ходе выполне-
ния решений доложил Николай 
Белан, директор Центра развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга». Силами волонтеров 
были проведены соревнования 
по стритболу среди команд из 
городов КМВ. Информирование 
школьников о работе учреждений 
внеклассного досуга ведется. С 
целью активизации молодежных 
организаций и органов детского 
самоуправления прошел город-
ской слет «Возьмемся за руки, 
друзья!». Принято решение о 
проведении различных акций 
в масштабах города. В марте 
пройдет конкурс «Я - лидер», два 
таких конкурса проводится и на 
краевом уровне.

Наталья Трипольская, заведую-
щая детской поликлиникой ФГУЗ 
«Клиническая больница №101», 
проинформировала собравшихся 
о состоянии здоровья детей по 
городу на сегодняшний день.  
Количество детей в городе при-
растает за счет переезда новых 
подростков – учащихся  колледжа 
и МАДИ, а рождаемость держит-
ся на одном уровне. Каждый 
год рождается 203 - 207 детей. 
Демографическая ситуация улуч-

шилась. Снизилась смертность 
взрослых и детей. Остается 
проблема в укомплектованности 
врачами-педиатрами школ и 
детских садов. Медицинской 
помощью дети охвачены, но все 
врачи – совместители.  

Изменилась структура инфек-
ционных заболеваний. Снизилась 
заболеваемость гриппом, этой 
зимой не отмечено вспышек 
благодаря своевременной вак-
цинации. На первом месте среди 
хронических заболеваний у детей 
- заболевания пищеварительной 
системы, на втором – мочевыво-
дящей, на третьем – дыхатель-
ной. Уменьшилось количество 
кожных заболеваний, аллергий и 
дерматитов. Заболевания выявля-
ются на профосмотрах, большое 
внимание уделяется выявлению 
хронических заболеваний. Про-
фосмотсрами охвачено 94-96% 
детей, необходимо, чтобы эта 
цифра была выше. 

Активизируется санпросвет ра-
бота, в поликлинике проводятся 
лекции для  будущих мам, в тес-
ном контакте со  СМИ создаются 
телевыпуски школы молодых 
родителей. 

Организована воспитатель-
ная и оздоровительная работа 
лагерей дневного пребывания 
детей и подростков на базе му-
ниципальных образовательных 
учреждений города Лермонтова. 
В прошлом году была создана 
группа для часто болеющих де-
тей на базе КБ№101. Результат 
положительный, родители и 
педагоги обращаются с предло-
жениями увеличить набор таких 
детей. Продолжается работа по 
оздоровлению детей-инвалидов. 

р а б о т а  с  д е т ь м и

Беспокоит объем работы меди-
цинских сестер детских садов. 
Они заняты учетом продуктов 
и выполнением функций диет-
сестер и не успевают выполнять 
свои обязанности, заниматься 
прививками. 

По вопросам обеспечения де-
тским питанием остается ряд 
проблем. Молодые родители, 
получившие такую помощь, 
остались очень довольны. Но 
минимальное финансирование 
не позволяет пока обеспечивать 
всех нуждающихся. На эти цели 
требуется около 900 тысяч рублей 
в квартал. Большое внимание 
уделяется профилактике, создан 
отдел пропаганды и школа мо-
лодых родителей, телевыпуски 
которой транслирует городская 
МУ “ТРС “Слово“.

Ненормативное поведение де-
тей и молодежи заставляет заду-
мываться о причинах ослабления 
в прошлом очень прочной сис-
темы – семья, школа, общество. 
Ведь семья – это не только ячейка 
общества, это духовный очаг 
каждого человека, источник его 
ответственности и дисциплины. 

Из проведенного в нашем городе 
соцопроса видно, что у детей к 
родителям исключительно пот-
ребительское отношение. В то 
же время источником полезной 
информации семья не является, а 
на первом месте стоит телевиде-
ние. Поэтому надо использовать 
СМИ, если молодежь так поло-
жительно настроена. Редакция 
газеты приглашает школьные 
коллективы к сотрудничеству, 
объявлен конкурс «Золотое перо 
юнкора», телерадиостудия готова 
предоставить детям микрофоны, 
поддержать инициативу в подго-
товке детских выпусков. 

Очень велика роль в получении 
научных знаний, в подготовке 
к поступлению в вузы. Приоб-
щение детей к чтению имеет 
огромное социальное значение, 
обеспечивая равенство жиз-
ненного старта для всех. Охват 
читателей в возрасте до 17 лет, 
по сообщению централизованной 
библиотечной системы, составил 
4982 человека. Библиотеки на-
шего города специализируются 
на разных категориях населения. 
Объединение семьи, библиоте-
ки и школы – основная  зада-
ча воспитания подрастающего 
поколения. Семейное чтение 
– приоритетное направление 
работы библиотек в этом году. 
Централизованной библиотеч-
ной системой утвержден план 
мероприятий, посвященный году 
семьи, под девизом «Свет книг 
не гаснет в вашем доме». Кроме 
того, в городе создан Женский 
Совет, который также призван 
решать вопросы воспитания 
детей и подростков.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Н а  ф о т о :  в ы с т у п л е н и е 
Н.Трипольской.

рей и семей военнослужащих делилась маленькими хитростями 
по подготовке к армии, рассказала об особенностях распорядка 
дня и новых навыках, которыми лучше овладеть заранее. 

Пришли на встречу со школьниками и ветераны афганской 
войны Сергей Черненко и Александр Андреев. Многое пришлось 
испытать этим ребятам в местах, где было жарко во всех смыс-
лах, но они с гордостью надевают свои кители. Это гордость за 
родную страну и за армию, за то, что они смогли преодолеть все 
и остаться верными себе, закаленными и сильными, ответствен-
ными и мужественными. 

В заключение юношам показали фильм о работе поста №1 в 
городе Пятигорске, второй раз собирающего на слет представи-
телей со всех концов России.

В этом году 23 февраля наша армия отметит девяностолетие 
со дня основания. На этой торжественной ноте и закончилась 
встреча. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото стр.1: представиттели военного комиссариата, 
школьники. Ветераны-лемонтовчане: А.Андреев, Н.Демичев, 
С.Черненко.

долг родине, честь - никому!
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дошкольноЕ обраЗоВанИЕ СдЕлаТь доСТупным!
Ñеãîäíя íеò íè îäíîãî ãîсу-

äарсòва, ïарлаìеíòа, ïеäаãîãè-
ческîãî сîîбщесòва, уäîвлеòвî-
реííîãî сèсòеìîй îбразîваíèя. 
Все в поисках новшеств, кото-
рые дали бы хорошие результа-
ты. Министерство образования 
и науки России совместно с 
министерством здравоохране-
ния и социального развития, 
министерством экономики и 
министерством финансов Рос-
сии разработало и направило 
в Правительство Комплекс 
мер по развитию дошкольного 
образования в Российской 
Федерации в 2007-2010 годах. 
Этот Комплекс предполагает 
реализацию дошкольного об-
разования на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях. Одним из основных  
направлений стало обеспече-
ние доступности дошкольного 
образования.

Система дошкольного обра-
зования сегодня рассматри-
вается как один из факторов 
улучшения демографической 
ситуации в стране. С этой точки 
зрения увеличение рождае-
мости невозможно без предо-
ставления гражданам России 
твердых социальных гарантий 
возможности устройства ма-
ленького ребенка в детский 
сад с тем, чтобы женщина-мать 
могла по истечении отпуска по 
уходу за ребенком вернуться 
к полноценной трудовой де-
ятельности. 

С 1999 года в дошкольных 

образовательных учреждениях 
страны открываются группы 
кратковременного пребывания 
детей, различные центры до-
школьного образования: физ-
культурно-оздоровительные, 
ранней коррекции, развития 
ребенка и другие. Сеть групп 
кратковременного пребывания 
развивается не вопреки и не 
вместо традиционных дошколь-
ных учреждений полного дня, а 
вместе с ними. Начиная с 2000 
года, наряду с традиционными 
режимами функционирования 
детских садов и центров (12-
часовым и круглосуточным), 
используются 10-часовой и 
14-часовой режимы, причем, 
последний - как показывает 
практика - наиболее предпочти-
телен для родителей. Введение 
новых режимов функциони-
рования позволяет повысить 
доступность дошкольного об-
разования для различных кате-

горий граждан. 
Другой важной составляю-

щей доступности дошкольного 
образования является размер 
родительской платы за содер-
жание детей в детских садах. 
Анализ информации, посту-
пающей их разных субъектов 
РФ, показывает, что средний 
размер родительской платы 
колеблется от 176 рублей в ме-
сяц до 2129 рублей. Различна и 
доля, вносимая родителями, от 
общих расходов образователь-
ных учреждений на содержание 
ребенка: от семи до двадцати 
процентов. Размер родитель-
ской платы, в соответствии с 
требованиями законодательс-
тва, не должен превышать 20 
% от расходов на содержание 
ребенка в детском саду. Для 
отдельных категорий граждан 
(в частности, родителей, име-
ющих троих и более детей), 
- расходы родителей на содер-
жание ребенка в детском саду 
должны составлять не более 
10 %. Сегодня на федеральном 
уровне предпринимаются все 
меры по урегулированию роста 
суммы, вносимой родителями 
за содержание детей в госу-
дарственных и муниципальных 
образовательных учреждениях. 
Внесены также изменения в 
установление права граждан на 
получение компенсации части 
родительской платы за содер-
жание ребенка в дошкольных 
учреждениях, реализующих 
основную образовательную 

программу, а также поряд-
ке предоставления финансо-
вой помощи из федерального 
бюджета в виде субсидий на 
выплату компенсации части 
родительской платы. 

В связи с этим, Советом го-
рода Лермонтова принято ре-
шение от 25 июля 2007 года № 
77 «Об утверждении льготы 
по оплате содержания детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста города 
Лермонтова в 2008 году». На 
его основании предоставляется 
льгота в размере 100 %. Такие 
компенсационные выплаты по 
части родительской платы про-
изводятся всем дошкольным 
учреждениям города. За 2007 
год эта компенсация составила 
920 тысяч 800 рублей.

Тем не менее, отдельные про-
блемы системы дошкольного 
образования в нашем городе 
были и остаются до сих пор 
не решенными. В рамках Года 
Дошкольника в обязательном 
порядке прорабатываются та-
кие вопросы, как организация 
групп кратковременного пре-
бывания детей в ДОУ (в том 
числе и групп выходного дня), 
изменение режима функциони-
рования детских садов с 10,5 на 
12-ти часовой рабочий день и 
снижение очередности в ДОУ.

Åлеíа Âèãîвская, 
заместитель начальника отде-

ла образования администрации 
города Лермонтова.

По состоянию на первое янва-
ря 2008 года в городе Лермонто-
ве проживают 1225 ветеранов 
ВОВ. Из них: инвалиды ВОВ 
– 63 человека, участники ВОВ 
– 116 человек, ветераны пос-
леднего призыва – 25 человек, 

265 ветеранов боевых действий 
и 757 тружеников тыла. К этой 
категории причислены и 327 вдов 
ветеранов.  

Инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны в нашем 
городе окружены вниманием. В 
минувшем году было проведено 
четыре заседания рабочей груп-
пы по оказанию им адресной 
помощи. На таких заседаниях 
проводится тщательный анализ 
проделанной работы, касающейся 
социальной и шефской помощи. 
Вносятся новые предложения по 
улучшению обслуживания вете-
ранов, возникающих в результате 
обследования материально-быто-
вых условий проживания, учиты-
ваются потребности и пожелания 
пожилых людей. 

Администрацией города Лер-
монтова к 62-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной вой-
не всем ветеранам была оказана 
адресная материальная помощь 
из средств местного бюджета на 
общую сумму 118 тысяч рублей. 
Предусмотрены и льготы. Так, в 
городской аптеке ОАО «Адонис» 
предусмотрена скидка в размере 
10 % на любые медикаменты. 

Конечно, самой большой про-
блемой для них, как и для многих 
других категорий граждан, оста-
ется ремонт жилья. Более 50-ти 
ветеранов дожидаются очереди 
на проведение ремонта. К сожа-
лению, бюджет нашего города 
дотационный, а это значит, что 
денежные средства на ремонт не 
предусмотрены. Однако вопрос 
приведения в порядок жилья 
ветеранов находится на постоян-
ном контроле в администрации 
города. 

Но самой главной задачей со-
циальной защиты ветеранов 

остается забота об их здоровье. 
В минувшем году 28 ветеранов 
смогли подлечиться в лермон-
товской «Клинической больнице 
№ 101», где оборудованы специ-
ализированные палаты для их 
лечения. 22 ветерана ВОВ и две 
вдовы ветеранов поправили свое 
здоровье в военном госпитале 
города Пятигорска. В санаториях 
КМВ отдохнули и подлечились 
5 ветеранов ВОВ, 2 вдовы и 1 
ветеран боевых действий. А в 
декабре 2007 года двух инвалидов 
Великой Отечественной войны 
обеспечили спецавтотранспортом 
– автомобилями «Ока». Остается 
только порадоваться работе лю-
дей, кому не безразлична судьба 
пожилых людей, ковавших побе-
ду для страны в страшные годы 
войны!

Галина Терешенок, 
жительница 

города Лермонтова.

Помощь ветеранам
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п е н с и я  в  н а с л е д с т в о

♦ ÑÎцÈаËьÍая ПÎËÈÒÈÊа

3 ноября 2007 года Правитель-
ство Российской Федерации 
приняло постановление № 
741 «Об утверждении Правил 
выплаты Пенсионным фон-
дом Российской Федерации 
правопреемникам умершего 
застрахованного лица средств 
пенсионных накоплений, уч-
тенных в специальной части 
индивидуального лицевого 
счета».

Пенсионное законодательство и 
раньше предусматривало возмож-
ность наследования пенсионных 
накоплений в случае преждевре-
менной смерти застрахованного 
лица до назначения ему пенсии. 
Но правила этой процедуры не 
были прописаны.

Напомним, что трудовая пенсия 
может состоять из трех частей: 
базовой, страховой и накопитель-
ной. Сумма пенсионных взносов, 
которые идут на накопительную 
часть, отражена в специальной 
части индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица. 
Пенсионный фонд ежегодно ин-

формирует будущих пенсионеров 
о том, сколько денег накопилось. 
Право на накопительную часть 
пенсии, которую отчисляет рабо-
тодатель в Пенсионный фонд име-
ют граждане 1967 года рождения 
и моложе (а до 2005 года - мужчи-
ны 1953 года рождения и моложе, 
женщины 1957 года рождения и 
моложе). Если человек умер до 
получения статуса пенсионера, 
его наследники имеют право на 
накопленные средства, учтенные 
в специальной части индивиду-
ального лицевого счета.

Согласно постановлению, опре-
делено два вида правопреемников 
пенсионных накоплений:

1.  Наследники  по  закону  (в  
первую  очередь могут претен-
довать дети, супруг(а) и родители 
умершего. Если таковых нет, то 
братья, сестры, внуки, дедушки и 
бабушки, то есть правопреемники 
второй очереди).

2.  Лица, в пользу которых 
сделал свой выбор умерший 
(будущий пенсионер сам может 
написать в Пенсионный фонд 

заявление с распоряжением, кому 
и в каких долях достанутся его 
накопления в случае смерти).

Чтобы получить средства пен-
сионных накоплений застрахо-
ванного лица, его правопреемник 
должен обратиться в Управление 
Пенсионного фонда до истечения 
шести месяцев со дня смерти 
застрахованного лица представив 
следующие документы:

- удостоверение личности (пас-
порт, военный билет);

- свидетельство о смерти застра-
хованного;

-  документы, подтверждающие 
родственные отношения с умер-
шим (для детей свидетельство о 
рождении, для супругов свиде-
тельство о браке и т. п.);

- страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного стра-
хования умершего или справка 
из ПФ с указанием страхового 
номера;

- реквизиты банковского счета 
на который будет перечислена 
выплата. Документы и заявле-
ние подаются лично или иным 

способом, например, заказным    
письмом    либо    через    доверен-
ное    лицо.    Во    втором    случае 
предоставляются не подлинники, 
а копии, заверенные у нотариу-
са. В случае если после смерти 
застрахованного лица прошло 
более полугода правопреемнику 
необходимо обратиться в суд для 
восстановления срока обращения 
с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений.

И.В. Воронова,
начальник ГУ-Управления 

ПФР по г. Лермонтову.

Èсòîрèя îбразîваíèя жеí-
скèõ сîвеòîв íасчèòûваеò íе 
îäèí äесяòîк леò. Åслè ïрî-
весòè аíалèз èõ акòèвíîсòè, 
òî сîвершеííî îчевèäíî, чòî 
èõ рабîòа акòèвèзèрîвалась 
как раз в òе ïерèîäû развèòèя 
îбщесòва, кîãäа вîзíèкала îс-
òрая íеîбõîäèìîсòь в решеíèè 
íасущíûõ ïрîблеì. Особен-
но тех, которые затрагивали 
вопросы семьи, положение 
женщин в обществе и были 
неразрывно связаны с поли-
тическими и экономическими 
переменами. 

В настоящее время мы тоже 
живем в эпоху глобальных пе-
ремен. Последние пятнадцать 
лет происходит утрачивание 
многих духовных ценностей, 
что приводит к неумолимому 
снижению статуса семьи. Как 
результат – катастрофическое 
ухудшение демографической 
ситуации в стране. Широкое 
женское движение как часть 
общественного движения в 
условиях демократизации 
должно служить необходимым 
гарантом того, что интересы 
женщин получат, наконец, 
достойное отражение в прове-
дении экономических реформ, 
реализации социальных про-
грамм, в наиболее полном 
осуществлении принципа со-

циальной справедливости, в 
решении экологических воп-
росов, в политике и духовном 
обновлении общества. 

В Российской Федерации 
2008 год объявлен Годом се-
мьи.  Проблемам семьи, мате-
ринства и детства повсеместно 
уделяется особое внимание. 
Возрождение женсоветов про-
изошло на всей территории 
России. И Ставрополье не 
стало исключением. Женское 
движение получило большую 
поддержку края, где осущест-
вляет свою деятельность Совет 
женщин, возглавляемый Любо-
вью Николаевной Волошиной, 
заместителем председателя 
правительства СК. Все женские 
советы края объединены одной 
идеологией и строят свою ра-
боту в тесном сотрудничестве. 
Возобновил свою работу такой 
совет и в нашем городе. 

Лермонтовский совет жен-
щин свою главную задачу 
видит в защите интересов се-
мьи, повышении значимости 
материнства и отцовства, со-
циальной защите детей, мно-
годетных семей, повышении 
роли женщины в общественно-
политической, экономической 
и культурной жизни города. В 
его состав вошли представи-
тели Совета и администрации 

города Лермонтова, образо-
вания, культуры, здравоохра-
нения, социальной защиты, 
председатель комитета сол-
датских матерей и предста-
вительницы деловых кругов: 
Л.А.Евдокимова, Е.В.Кудрявцева, 
В.В.Трунаева, Н.Ю.Печерская, 
Н.И.Ярмолич, И.В.Хворостянная, 
М.В.Семенова, М.А. Губанова, 
О.И. Мальцева, О.А. Кудряшова, 
Л.В. Калашникова. 

Уже сейчас мы ощущаем 
поддержку администрации в 
возобновлении его деятель-
ности и надеемся, что во всех 
вопросах найдем понимание 
депутатов Совета города. 
Очень хочется, чтобы работа 
нашего женсовета не была 
формальной, тем более что 
по своему статусу, как орган 
общественной самодеятель-
ности населения, он будет 
пользоваться всеми правами 
общественной организации, 
предоставленными Конститу-
цией РФ. В ближайшее время 
будет утвержден план работы 
совета, в соответствии с кото-
рым предполагается создание 
клуба семьи и проведение 
разного рода мероприятий по 
многим направлениям. В сферу 
деятельности женсовета войдет 
оказание консультативной по-
мощи женщинам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуа-
ции, защита их прав, интере-
сов, условий по охране труда 
женщин, содействие в решении 
многих семейных проблем. Мы 
хотим построить свою работу 
так, чтобы женщины города 
могли не только обратиться 
к нам за разъяснениями, но и 
получить конкретную помощь 
и поддержку. Планируем ор-
ганизовывать клубы по инте-
ресам, проводить семейные 
праздники, способствовать 
сохранению старых, а также 
созданию и распространению 
новых семейных обрядов и 
традиций, пропагандировать 
здоровый образ жизни и созда-
вать для него благоприятные 
условия. 

Наша деятельность будет 
строиться на творческом и ини-
циативном подходе к выполне-
нию намеченных задач, тесном 
сотрудничестве с органами 
власти, средствами массовой 
информации и различными 
общественными движениями и 
организациями. Всеми силами 
мы хотим привлечь внимание 
к положению женщин в нашем 
городе. Ведь активные женщи-
ны – это большая сила, способ-
ная решить многие задачи! 

È. Â. Хвîрîсòяííая, 
председатель 

Совета женщин 
города Лермонтова.

п р и с л уша йт е с ь  к  мн е н ию  женщин
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Приглашаем всех жителей города Лермонтова на выборы Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года!

♦ ËюдÈ дÅËа

удержаться помогло братство!
В прошлом году частное 

предприятие ООО «Про-
гресс» по производству 
меховых изделий отметило 
двадцатилетие со дня ос-
нования. Это был первый 
в городе Лермонтове коо-
ператив, и специализиро-
вался он на пошиве шапок 
из меха нутрии. Вот как 
рассказывает о зарожде-
нии производства Семен 
Яковлевич Пейсахов, ди-
ректор предприятия: «В 
годы перестройки чужие 
шкурки закупать запреща-
лось. Пришлось наладить 
выращивание нутрий пря-
мо во дворе у родителей. 
Мы в прямом смысле слова 
начинали с одной шапочки!» 

За двадцать лет пройден серь-
езный путь в развитии предпри-
ятия. История компании – это, 
прежде всего, история семьи, 
история создания команды еди-
номышленников, для которых 
главными стали общий труд 
и общее стремление к успеху. 
Вместе прошли они все поли-
тические, экономические и со-
циальные трудности, выпавшие 
на долю нашей страны. 

Учредителями ООО «Про-
гресс» являются братья Пей-
саховы. Родом они из Чечено-
Ингушетии, казачьей станицы 
Червленой. Помогая отцу – ра-
ботнику потребкооперации, 
- они рано познали, что такое 
труд. Да и женщины в семье 
тоже подавали пример трудо-
любия: были швеями - шили 
и стегали изделия из овечьей 
шерсти. Открыв свое дело в 
Лермонтове, братья на деле 
продемонстрировали общую 
семейную черту – исключи-
тельную работоспособность 
и организованность. Удосто-
верившись в перспективности 
их бизнес плана, Пейсаховых 
поддержали и оказали помощь 
руководство Лермонтовской 
администрации, лермонтовский 
филиал «Ставропольпромс-
тройбанка» в лице управляю-
щей филиалом – Любови Кон-
стантиновны Шульги. Получив 
долгосрочный кредит, братья 
тут же принялись за модерни-
зацию «Прогресса». 

Высокое качество продук-
ции немыслимо без оснащения 
современным оборудованием, 
внедрения передовых техни-
ческих инноваций, примене-
ния экологически безопасных 

химических препаратов и уни-
кальных технологий. Благо-
даря налаживанию связей с 
лидером в сфере выделки и 
окраски меха - американской 
компанией «Ловенстин» - пред-
приятие приобрело мировое 
ноу-хау, производя стильные, 
комфортные, легкие и теплые 
меховые изделия в различной 
цветовой гамме. Сегодня «Про-
гресс» находится в авангарде 
производителей качественной 
одежды из мутона, выпуская 
более ста моделей. Коллек-
ции одежды, разработанные 
высококвалифицированными 
художниками-модельерами 
и конструкторами, признаны 
эталоном стиля даже ведущими 
модельерами. 

Все братья – предпринимате-
ли новой генерации высокооб-
разованных топ-менеджеров 
России. Каждый – специалист с 
большой буквы! Заведует про-
изводством старший брат, по 
специальности товаровед пуш-
но-мехового сырья, Николай 
Яковлевич Пейсахов. Средний 
брат – Авдалим Яковлевич – за-

кончил факультет пушно-
мехового и животновод-
ческого сырья ветеринар-
ной академии в Москве. В 
«Прогрессе» он занимает 
должность заместителя 
директора. Директором, 
по обоюдному согласию, 
стал самый младший из 
братьев – Семен Яковле-
вич Пейсахов, инженер-
строитель по профессии, 
имеющий большой опыт 
руководства на крупней-
ших стройках КМВ. 

Секретами «выжива-
ния», которые помогли 
предприятию не только 
остаться на плаву, но и ус-

пешно развиваться, поделился  
Семен Яковлевич: «Последние 
годы обогатили нас бесценным 
опытом работы в условиях 
жесткой конкурентной борь-
бы. Стало ясно, что успех на 
этом поприще сопутствует 
только тем, кто своевременно 
располагает информацией о 
состоянии мехового рынка, 
делает адекватные выводы 
из экономической ситуации в 
стране, кто улавливает тенден-
ции моды и потребительский 
спрос, следит за развитием 
науки и техники. Уверяю, что 
наши мастера ревностно следят 
за мировой модой! Мы пре-
бываем в постоянном поиске 
новых технологий, разработке 
новых моделей, расширении 
ассортимента продукции. Свои 
коллекции постоянно обнов-
ляем. Наверное, поэтому нам 
никогда не бывает стыдно за 
качество нашей продукции! К 
тому же мы никогда не забы-
ваем о том, что пушнина, мех 
– одна из главных ценностей 
России!» Но главными секре-

тами успеха он справедливо 
считает сохранение в семье 
братства, где все идут к одной 
цели: «Собравшись вместе, мы 
частенько шутим: нас у родите-
лей три сына, и у нас – три сына, 
по одному на каждого!» 

На сегодняшний день ООО 
«Прогресс» - это уже целая 
семейная династия. Отцы – про-
фессионалы трепетно передают 
основы мастерства своим де-
тям: сын Николая Яковлевича, 
названный в честь деда Яковом 
- представляет интересы пред-
приятия в Москве; Марк – сын 
Авдалима Яковлевича – со всей 
ответственностью заведует 
участком по выделке овчины; 
сын  Семена Яковлевича - Ар-
кадий - отвечает за маркетин-
говую деятельность семейного 
предприятия. Наверное, так и 
должно быть. Трудовые семей-
ные династии были всегда и 
только подтверждали правиль-
ность такого выбора! Недаром 

качество, профессионализм 
и стабильность предприятия 
сделали его лидером в произ-
водстве изделий из натураль-
ного меха. Продукцию малого 
предприятия «Прогресс» по 
достоинству оценили на мно-
гих престижных российских 
выставках и конкурсах. В 2004 
году в межрегиональном про-
фессиональном конкурсе мехо-
вая фабрика стала победителем 
и ей была присвоена высшая 
категория качества. В 2005 году 
ООО «Прогресс» было награж-
дено Дипломом I степени как 
победитель городского конкур-
са предприятий малого бизнеса. 
В 2006 году «Прогресс» принял 
участие в краевом конкурсе в 
области предпринимательской 
деятельности и был награжден 
Дипломом «Золотой Мерку-
рий» II степени. 

Îльãа Ìальöева, 
наш корр.

На фото С.Пейсахов, 
производственный процесс, 

зал продаж. 
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п о д г о т о в к а   к  в ы б о р а м
12 февраля в администрации 

города состоялось очередное за-
седание рабочей группы по опе-
ративному решению вопросов, 
связанных с подготовкой и про-
ведением выборов Президента 
Российской Федерации.

На заседании рассмотрен ход 
подготовки  к предстоящим 02 
марта нынешнего года выборам 
Президента Российской Феде-
рации. 

С информацией по этому вопро-
су выступил глава администрации 
города О.А. Мельников. Было от-
мечено, что работа по подготовке 
и проведению выборов осущест-
вляется в строгом соответствии с 
планом организационных мероп-
риятий по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в 
подготовке и проведении вы-
боров Президента Российской 
Федерации 02 марта 2008 года, 
утвержденным постановлением  
главы   администрации   города   
Лермонтова  от 21 декабря  2007 
года № 1691.

По состоянию на 12 февраля 
осуществлена большая часть 
мероприятий.

По согласованию с территори-
альной избирательной комиссией 
образованы 9 избирательных 
участков для проведения голосо-
вания и подсчета голосов изби-
рателей на выборах Президента 
Российской Федерации. Списки 
избирательных участков с указа-
нием их номеров и границ, мест 
нахождения участковых избира-
тельных комиссий, помещений 
для голосования и номеров теле-
фонов участковых избирательных 
комиссий опубликованы в газете 
«Лермонтовские известия»  № 
1-2 (87-88) от 11 января 2008 г. в 
установленные законом сроки.

Определены помещения, пре-
доставляемые на безвозмездной 
основе в распоряжение участ-
ковых избирательных комиссий 
для организации избирательных 
участков и проведения выборов 
Президента Российской Федера-
ции. Все помещения оборудованы 
необходимой мебелью, средства-
ми связи, сейфами для хранения 
избирательной документации.

По предложению территори-
альной избирательной комиссии 
администрация города соответс-
твующим распоряжением опреде-
лила специальные места для раз-
мещения печатных агитационных 
материалов. Это 8 специальных 
тумб, расположенных в наиболее 
посещаемых местах, удобных для 

ознакомления с размещенной на 
них информацией.

В целях оказания содействия 
политическим партиям, выдви-
нувшим кандидатов для участия 
в выборах Президента Россий-
ской Федерации в организации 
и проведении агитационных 
публичных мероприятий в виде 
собраний администрация города 
определила три зала, находящих-
ся в Детской музыкальной школе, 
Центре развития творчества 
детей и юношества «Радуга», 
библиотеке-филиале № 1 Цент-
ральной библиотечной системы  
отдела культуры. Данное распо-
ряжение главы города доведено 
до сведения штабов политичес-
ких партий.

Следует отметить, что тексты 
всех нормативных правовых 
актов по вопросам подготовки и 
проведения выборов в обязатель-
ном порядке публикуются в газете 
«Лермонтовские известия». 

В настоящее время разработан 
план организации телефонной 
связи между избирательными 
комиссиями и органами мес-
тного самоуправления, план 
мероприятий по проведению 
культурно-массовой работы сре-
ди избирателей. Обеспечены 
все необходимые нормативные 
технологические условия для 
бесперебойного функциониро-
вания Государственной автомати-
зированной системы Российской 
Федерации «Выборы».

О работе, проводимой админис-
трацией города по вопросу подго-
товки сведений об избирателях и 
уточнения списков избирателей, 
доложила начальник организа-
ционно-аналитического отдела 
Л.Н.Мухина. В соответствии с 
требованиями Календарного пла-
на мероприятий по  подготовке 
и проведению выборов Прези-
дента Российской Федерации, 
утвержденного постановлением 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 

от 28 ноября 2007 г. № 66/560-5, 
29 декабря 2007 года,  т.е. в ус-
тановленные сроки, сведения об 
избирателях по состоянию на 01 
января 2008 года были переданы в 
территориальную избирательную 
комиссию города Лермонтова 
для составления списков изби-
рателей. 

В настоящее время вступает в 
силу следующий порядок сбора 
и передачи информации об из-
бирателях:  с 10 февраля по 22 
февраля 2008 года каждые три 
дня, а с 23 февраля 2008 года до 
дня голосования включительно 
– ежедневно. Все поступающие 
сведения будут незамедлительно 
передаваться в территориальную 
избирательную комиссию либо 
в участковые избирательные 
комиссии города Лермонтова для 
внесения этих данных в списки 
избирателей.

Одним из наиболее важных 
вопросов в ходе подготовки к 
предстоящим выборам является 
обеспечение общественной бе-
зопасности.

О мерах, предпринимаемых 
администрацией города совмес-
тно с отделом внутренних дел 
и отделением государственного 
пожарного надзора по городу 
Лермонтову в этом направлении, 
а также о задачах на предстоящий 
период собравшимся доложил 
секретарь совета по обществен-
ной и экономической безопаснос-
ти Акульчик А.П. С учетом заме-
чаний и предложений, внесенных 
в ходе обсуждения намечен, ряд 
дополнительных мер, в том чис-
ле по усилению освещенности 
избирательных участков, работе 
общественного транспорта в день 
выборов, повышению пожарной 
безопасности.

Л.Н.Мухина,
начальник организационно-

аналитического 
отдела администрации 

города Лермонтова.
На фото: рабочий момент.

Прокурорский надзор
«Лицо, привлекаемое к ад-

министративной ответствен-
ности, должно быть надлежа-
щим образом извещено».

Согласно ч. 1 ст. 1.6 КоАП 
РФ, обеспечение законности 
при принятии мер админист-
ративного принуждения пред-
полагает наличие законных 
оснований для применения 
административного взыскания 
и соблюдение установленного 
законом порядка привлечения 
лица к административной от-
ветственности.

Судебный порядок рассмотре-
ния дел об административных 
правонарушениях подразумева-
ет обязательное создание усло-
вий, необходимых для осущест-
вления права на защиту лицом, 
привлекаемым к администра-
тивной ответственности.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 
КоАП РФ дело об админис-
тративном правонарушении 
рассматривается с участием 
лица, в отношении которого 
ведется производство об адми-
нистративном правонаруше-
нии. Без указанного лица дело 
может быть рассмотрено лишь 
в случаях, если есть данные о 
надлежащем извещении о месте 
и времени рассмотрения дела и 
если от него не поступило хода-
тайство об отложении слушания 
дела, либо такое ходатайство 
оставлено судом без удовлет-
ворения.

Исходя из ст. 29.1 и 29.4 КоАП 
РФ, непременное условие за-
конного и обоснованного рас-
смотрения дела об админис-
тративном правонарушении 
- предварительная подготовка 
к его разбирательству.

Извещение о времени и месте 
рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении 
должностным лицом, составив-
шим протокол об администра-
тивном правонарушении, до 
того, как дело направлено в суд, 
нельзя признать надлежащим, 
поскольку в соответствии с 
п.п. 1,2 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ 
решение вопросов о назначении 
времени и места рассмотрения 
дела об административном пра-
вонарушении и вызове в судеб-
ное заседание лиц, указанных 
в ст. ст. 25.1- 25.10 КоАП РФ, 
отнесено к компетенции суда.

С.Ф. Щербаков,
старший помощник 

прокурора, 
советник юстиции.        
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Приглашаем всех жителей города Лермонтова на выборы Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года!

♦КУЛьТУРА

№7(93)15 февраля 2008  
 ♦ооооооооооооо

Пройдут года…
Нас перестанут поименно 

называть,
И толща времени сокроет 

наши лица.
Наш ратный путь в истории

– страница,
И не приходится иного ожидать!
Нас никогда не перечислят 

поименно
И все-таки запомнят навсегда,
Как помним тех мы, кто громил

Наполеона
И Русь спасал от лютого врага!
Помним мы – царей, героев,

воевод!
Всех остальных под общим

 именем Народ!
Я – не герой, не царь, не воевода, 
Но я частица этого народа,
И значит, люди завтрашнего дня
Среди других помянут и меня!

Зîя Êèрèллîвíа Ëеîíòьева,
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
участница 

Сталинградской битвы.

В эти февральские дни го-
род-герой Волгоград и вместе 
с ним вся Россия отметила 
65-ю годовщину разгрома не-
мецко-фашистских войск под 
Сталинградом. Именно здесь 
произошел перелом и решил-

ЗапИСкИ ИЗ СТалИнграда

ся дальнейший ход войны. В 
победу над фашистами вносил 
свою лепту каждый житель го-
рода. Ополченцы и партизаны, 
рабочие заводов и солдаты 
знали одно – «За Волгой для 
нас земли нет». 

Во время праздников я ока-
залась в Волгограде и увидела 
своими глазами, как горо-
жане чтут память подвига и 
чествуют ветеранов. Город 
преобразился на глазах. На 
троллейбусах и фонарных 
столбах появились флажки, 
огромные плакаты «Спасибо 
за Победу!» протянулись над 
дорогами, открыто панно 
«Медаль за оборону Сталин-
града». У музея-панорамы 
«Сталинградская битва» под 
открытым небом развернута 
выставка образцов вооруже-
ния и военной техники «Слава 
русского оружия». Установлен 
новый памятный знак «Танк 
Т-70 М». Его нашли на дне во-
дохранилища, восстановили, и 
танк проследовал к постамен-
ту своим ходом.

Одна из главных улиц Вол-
гограда – Аллея героев, об-
рела воздушность и простор, 
вдоль проспекта реют крас-
ные полотнища. Центральная 
набережная, главное место 

проведения всех 
праздничных 
мероприятий, 
заиграла яркими 
красками. Здесь 
установлена но-
вая подсветка, 
украшающая 
белые пропилеи 
верхней терра-
сы набережной, 
с т о я щ и е  п о 
обеим сторо-
нам лестницы. 

Они служат символическими 
отметками того, что во время 
войны здесь была переправа 
через Волгу. 

Основные праздничные ме-
роприятия, посвященные этой 
памятной дате, в городе-герое 
проходили несколько дней. 
Состоялся митинг и освящение 
православного креста в память 
о казаках, погибших в Ста-
линградской битве. В Триум-
фальном зале музея-панорамы 
«Сталинградская битва» со-
стоялась церемония вручения 
знака «Почетный гражданин 
города-героя Волгограда», 
слет Международного союза 
городов-героев стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В 
зале заседаний Волгоградской 
городской Думы прошел при-
ем делегаций стран дальнего 
зарубежья. На Аллее Героев и 
на Мамаевом кургане состо-
ялись церемонии возложения 
венков к Вечному огню и к мо-

гиле Героя Советского Союза, 
почетного гражданина Волго-
града, знаменитого снайпера 
В.Г.Зайцева. Со всех концов 
страны в Волгоград приеха-
ли ветераны сталинградской 
битвы, чтобы поклониться па-
мяти своих боевых товарищей. 
На площади Павших Борцов 
прошел праздничный парад 
воинских частей Волгоградс-
кого гарнизона.

Накануне памятной даты у 
волгоградцев была возмож-
ность своими глазами увидеть 
события тех дней. Воспитанни-
ки военно-исторического клу-

ба «Пехотинец» воспроизвели 
последние события Сталинг-
радской битвы: операция по 
пленению Паулюса прошла в 
подвале ЦУМа, где немецкий 
фельдмаршал сдался советс-
ким войскам; в поселке Лато-
шинка «пехотинцы» провели 
финальный бой, восстановили 
в мельчайших деталях исто-
рию подвига сталинградцев, 
сдержавших атаки врага в 
этом районе города. Для вос-
создания боя использовались 
археологические находки, 
найденные на местах сраже-
ний, боевой штаб во время 
проведения операции охранял 
действующий танк.

2 февраля 1943 года круп-
нейшая битва в истории че-
ловечества – Сталинградская 
битва - закончилась. Уже 4 
февраля 1943 года среди изу-
родованных войной домов 
центральной части города 
состоялся митинг защитников 

и жителей города. Апофеозом 
праздника через 65 лет стал 
праздничный салют. Многие 
горожане и гости города вы-
шли в этот день на площадь 
Павших Борцов, побывали на 
Мамаевом кургане. Георги-
евские ленточки на лацканах 
пальто говорили одно – «Я 
помню, я горжусь!».  

Âèкòîрèя Ìèрзаева, 
наш корр.

На фото: флаги на Аллее ге-
роев, колоннада набережной,  

мемориал.
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♦ îбъявлеíèе 
Администрация города Лермон-
това, в соответствии с пунктом 
3 статьи 31 Земельного кодекса 
РФ, информирует население 
города о предстоящем предо-
ставлении в аренду земельного 
участка площадью 10000 кв.м. 
по проспекту Лермонтова. в III 
селитебной зоне г.Лермонтова, 
из категории земель - земли 
населенных пунктов, для стро-
ительства помещения катка с 
искусственным льдом.  

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец.
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Поздравляем всех влюбленных 
с праздником!

С ДНЁМ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА!

Дарите друг другу радость
В любви признавайтесь всегда
Чтоб пламя любви оставалось

Теплом нежных слов сквозь года

в с е  н а  в ы б о р ы !

♦ îбъявлеíèе

Фèрìа «яãуар» ïрèãлашаеò íа рабîòу 

швей ïî ïîшèву îäежäû. 

Îïлаòа òруäа вûсîкая. Ñîöïакеò. 

Âîзìîжíî îбучеíèе.  

Тел. в г.Лермонтове 4-85-45.

♦ îбъявлеíèе
Администрация города Лермонтова 

информирует население города о 
предстоящем выборе земельного 
участка и предварительном согла-
совании места размещения объекта. 
Земельный участок из категории 
земель – земли населенных пунктов, 
площадью 8 га, в районе гаражно-
строительного кооператива «Заозер-
ный», в V южной промышленно-ком-
мунальной зоне города Лермонтова, 
предполагается предоставить для 
строительства спортивно-туристи-
ческой базы.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец.

♦ îбъявлеíèе 
Администрация города Лер-

монтова информирует население 
города о предстоящем выборе 
земельных участков и предва-
рительном согласовании мест 
размещения объектов. 

Земельные участки, из кате-
гории земель - земли населен-
ных пунктов, площадью по 50 
кв.м. каждый, расположенные 
соответственно на территории 
детских садов «Звездочка» по 
ул.Горняков,39, «Колокольчик» 
по пр.Химиков,8, «Аленький 
цветочек» по пр.Театральному, 
4, «Родничок» по пр.Химиков, 
12, города Лермонтова, предпо-
лагается предоставить для стро-
ительства миникотелен для отоп-
ления соответствующих детских 
дошкольных учреждений. 

 Земельный участок из катего-
рии земель – земли населенных 
пунктов, площадью 1824 кв.м., 
расположенный по ул.Горной, 
15, предполагается предоставить 
для строительства наружных 
систем газоснабжения и мини-
котельной. 

 Начальник управления 
имущественных отношений

админист рации   города                                                                 
И.Д.Кравец.

♦ îбъявлеíèе 
Объявляется набор специалис-

тов на очередной учебный год по 
Президентской Программе под-
готовки управленческих кадров 
для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации. 
Условия конкурсного отбора в 
Ставропольском региональном 
отделении Комиссии по теле-
фонам:

г.Ставрополь: (8652) 29-86-29, 
(8652) 28-35-93.

г.Лермонтов: 5-12-40.
Начальник управления 

труда и социальной защиты 
населения 

города Лермонтова
И.В.Хворостянная

♦ îбъявлеíèе 
Вниманию руководителей пред-

приятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности, работода-
телей - физических лиц!

Управление труда и социальной 
защиты населения города Лермон-
това напоминает о о необходимости 
хзаключения коллективных дого-
воров на 2008 год. Методическую 
и консультационную помощь в 
подготовке коллективных договоров 
управление гарантирует.

Тел. 5-12-40. 
Начальник управления труда и 
социальной защиты населения 

города Лермонтова
И.В.Хворостянная

В день выборов Президента Российской Федерации  
02 марта 2008 года на избирательных участках 

города Лермонтова состоятся следующие
культурно-массовые мероприятия:

Концертные программы коллективов художественной самодеятель-
ности  Многопрофильного Дворца культуры с 12.00 до 14.00 часов в 
вестибюле 1-го этажа многопрофильного Дворца культуры.

Концертная программа учащихся муниципального  учреждения 
дополни-тельного образования детей «Детская  музыкальная школа» 
с 11.00 до 12.00 в вестибюле 1-го этажа многопрофильного Дворца 
культуры.

Трансляция музыкальных произведений с 8.00 до 16.00 на площади 
Ленина.

Демонстрация российских  художественных фильмов в кинозале 
многопро-фильного Дворца культуры, сеансы в 14.00; 16.00; 18.00 
часов.

Выставка работ учащихся муниципального  учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская  художественная  школа» «Мир 
глазами детей» в вестибюле 1-го этажа многопрофильного Дворца 
культуры откроется в 10.00 часов.

Праздничный концерт коллективов художественной самодеятельнос-
ти муниципальных образовательных учреждений: «Будущее России 
за нами» с 10.00

в актовом зале, ул. Решетника, 3; актовом зале, ул. Горняков, 54; спор-
тивном зале ул. Комсомольская, 15 б; в актовом зале по ул. Нагорной, 
6; в фойе, ул. Гагарина, 12; фойе, ул. Решетника, 2.

Спортивные соревнования («Весёлые старты», баскетбол, волейбол) 
с 11.00

в малом спортивном зале, ул. Решетника, 3; в спортивном зале, ул. 
Горняков, 54; в спортивном зале, ул. Нагорная, 6.

Экскурсия в школьный краеведческий музей ул. Решетника,3, «Зна-
комство с историей» с 10.00 до 14.00 часов. 

Экскурсия по школьному музею «С именем Лермонтова» с 10.00 до 
14.00, ул. Нагорная, 6.

Выставка детского творчества «Наши таланты» с 10.00 до 17.00, в 
фойе, ул. Гагарина, 12 и кабинете технологии, ул. Решетника, 3. 

Выставка детского творчества «Мир вокруг нас» с 10.00 до 17.00 в 
спортивном зале по ул. Комсомольской, 15 б.

Выставка рисунков: «Будущее России моими глазами» с 10.00 до 
17.00 в актовом зале по ул. Нагорной, 6.

Трансляция музыкальных произведений 8.00 -16.00 на избирательных 
участках города.


