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2 марта - главные выборы страны!
В день выборов Президента Российской Федерации 02 марта 2008 года 

на избирательных участках города Лермонтова 
состоятся следующие культурно-массовые мероприятия:

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

Концертная программа учащихся муниципального учреждения 
дополнительного 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 
многопрофильного 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; спортивном 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 избиратель-
ных участках города.

23 февраля – праз-
дник не только для во-
еннослужащих - тех, 
кто защищает наше 
Отечество с оружием 
в руках, рискуя своей 
жизнью.

Ещё со школьной ска-
мьи наши женщины при-
выкли поздравлять всех 
нас с этим праздником, 
потому что каждый из 
нас - опора и защита для 
своей семьи.

Поздравляем всё мужс-
кое население и желаем 
всегда чувствовать себя 
в силах отстоять свои 
интересы и принципы, 
помочь своим родным 
и близким, видеть, что 
они уверены в вас, и оп-
равдывать их надежды.

Будьте здоровы и счас-
тливы!

Глава города 
Лермонтова

Д.В.Чайка
Глава администрации 

города Лермонтова 
О.А.Мельников.

Уважаемые жители 
города Лермонтова!

Последние месяцы сделали 
привычным для всех нас слово 
«выборы». Но, сколь бы часто 
не обсуждалась эта тема, момент 
истины наступит только 2 марта, 
когда граждане, имеющие право 
участвовать в выборах, заполнят 
избирательные бюллетени.

Хочу напомнить, что в бли-
жайшие четыре года у нас уже 
не будет возможности столь 
масштабно принимать участие в 
политической жизни Родины. По-
этому уже через несколько дней 
просто необходимо включиться 
в современный ритм и заявить о 
своем выборе.

Уважаемые лермонтовчане! 
Всенародное голосование по 
выборам Президента Российской 
Федерации 2 марта 2008 года по-
кажет, насколько каждый из нас 
готов к участию в общегосударс-
твенном процессе. От полноты 
реализации нашего конституци-
онного права избирать зависит не 
только курс развития страны, но 
и планы, проекты, перспективы 
каждого из нас, а также интересы 
города. Надеюсь и очень рассчи-
тываю на то, что наши горожане 
к вопросу выборов Президента 
России отнесутся со всей серь-
езностью.

Ждем всех избирателей на 
избирательных участках с 8-00 
до 20-00

2 марта 2008 года! 
Все на выборы!

Глава города Лермонтова 
Д.В.Чайка
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наканун е  праздника

солдатский конверт

Уважаемые земляки, 
ветераны военной службы, 
воины Вооруженных Сил!

Сердечно поздравляю вас с 
праздником – Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник символизирует 
м у ж е с т в о ,  с т о й к о с т ь , 
п р е д а н н о с т ь  Р о д и н е . 
Воин, ратник испокон веков 
почитаются на Руси.  На 
всех этапах истории страны 
з а щ и т н и к и  О т е ч е с т в а 
д о б л е с т н о  о т с т а и в а л и 
родную землю, независимость 
государства. Многие поколения 
жителей ставропольской земли 
внесли свой вклад в укрепление 
обороноспособности нашей 
Родины.  Сегодня  внуки  и 
правнуки героев былых сражений 
достойно продолжают их дело. 
Мы преклоняем головы перед 
вашим мужеством, отвагой и 
силой духа.

С праздником, дорогие земляки 
и защитники Отечества! От 
всей души желаю крепкого 
здоровья, благополучия, добра, 
новых побед в ратном и мирном 
труде. Счастья вам и вашим 
семьям!

С уважением, депутат 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
С.В.Фоминов.

Приближается праздник Вооруженных сил, который дорог всему на-
шему  народу, – 90-летие создания Красной, а впоследствии Советской 
Армии! В этой связи в настоящий период в городе Лермонтове проходит 
месячник оборонно-массовой работы, в который включен целый ряд 
мероприятий, направленных на подготовку молодежи к службе в рядах 
Вооруженных сил России. 

Сегодня Вооруженные силы нашей страны представляют сложный 
механизм, направленный на повышение боеготовности армии и военно-
морского флота. Это требует от призывников выносливости, энергии, 
смелости и специального уровня образования. Наше правительство 
принимает все меры для того, чтобы Россия имела достойное оружие для 
защиты Родины и соблюдения интересов всего нашего государства.

Стране нужны военные кадры. В связи с этим во многих военных 
организациях – училищах, академиях – вводятся кадровые системы, 
создаются кадетские школы, в институтах открываются военные кафедры. Особая роль отводится обще-
ственным организациям: например, ДОСААФ – совсем недавно выдвинул в Госдуму о создании в школах 
военного дела и введении в штаты педагогических коллективов военруков. 

В эти предпраздничные дни сердечно поздравляю ветеранов и участников Великой Отечественной войны, 
воинов, прошедших Афганскую и Чеченскую войну! Хочу обратиться ко всей молодежи города Лермонтова: 
будьте достойными продолжателями славных традиций отцов и дедов, будьте патриотами своей Родины!

Энгельс Насибулин, 
председатель комитета ветеранов вооруженных сил города Лермонтова.

19 февраля в музыкальной школе прошел пер-
вый городской отборочный тур XV Открытого 
межрегионального конкурса патриотической 
песни «Солдатский конверт». Организаторами 
выступили отдел культуры и отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации города. Цель конкурса - почтить 
память всех защитников Отечества, которые в 
разные периоды истории Российского государс-
тва вершили свои ратные подвиги: сбросили 
татаро-монгольское иго, одержали победу над 
Наполеоном и в Великой Отечественной войне, 
которые во все трудные времена за Родную Зем-
лю стояли насмерть. А также к 65-летию победы 
Советской Армии на Кавказе и освобождения 
Ставропольского края от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Воспитанники музыкальной школы подготови-
ли множество ярких и по-настоящему патриотич-
ных вокальных номеров. Отдельные выступления 
содержали элементы сценической игры. Своими 
впечатлениями о конкурсе поделилась Ирина 
Касаева, педагог МОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа»: «Каждый год мы видим, что город 
богат талантами. Этот конкурс – не исключение. 
Уровень каждого исполнителя достаточно высок, 

ребята со всей серь-
езностью подошли к 
его подготовке!» 

Все исполнители 
были награждены 
дипломами и при-
зами. Дипломанты I 
степени и двое лау-
реатов, обладателей 
Гран-При - Анас-
тасия Григорьева и 
Жанетта Каджакова, 
- отправятся на кра-
евой этап конкурса 
«Солдатский кон-
верт». 

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: выступле-
ния конкурсантов.

Славлю тебя, народ – победитель!
В течение двух дней – 19 

и 20 февраля - проходил в 
нашем городе традицион-
ный конкурс «Мастеров 
художественного слова», 
приуроченный ко Дню 
защитников Отечества.  В 
течение первого конкурс-
ного дня беспристрастное 
жюри оценивало выступ-
ления юных чтецов: ис-
полнительское мастерство, 
тематику выбранных ими 

стихотворений, артистизм, оригинальность оформ-
ления, уровень сценической культуры. Участникам 
допускалось представлять свой номер, как одиночное 
исполнение произведения, так и в виде групповой 
инсценировки. Жюри посчитало возможным отметить 
творческий вклад каждого участника, наградив почетной 
грамотой по одному из критериев оценивания. 

Во второй день конкурса представили на суд бес-
пристрастного жюри свои творческие работы юные 
самодеятельные авторы. Новшеством конкурса в этом 
году, кроме традиционной номинации «Поэзия», стало 
введение дополнительных номинаций – «Проза» и «Пуб-
лицистика». Тематический выбор произведений собс-
твенного сочинения не ограничивался строго военной 
тематикой, ведь творческий полет каждого автора, так 
или иначе, имеет начало в свободной от войны стране. 
Порадовала и разножанровость произведений – сказки, 
фантастические рассказы, эссе, зарисовки о природе, 
очерки. Этот этап конкурса оценивался дважды – сначала 
заочно, затем непосредственно на выступлении. Все 
участники были отмечены грамотами и необычными 
подарками – литературными сборниками, в которые 
вошли работы всех конкурсантов. Дипломы I-й,  II-й 
и III-й степени получили лучшие поэты, прозаики и 
публицисты. По итогам конкурса многие из них примут 
участие в следующем – краевом – этапе литературного 
конкурса «Душа – птица вольная», который пройдет уже 
в начале марта этого года. 

Ольга Мальцева, наш корр.
На фото: участница конкурса 

Маргарита Садовникова.
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М о й  г Е р о И ч Е С к И й  д Е д
 «О том, что началась война, 

- вспоминает Георгий Ивано-
вич Мишенин, - я узнал по 
радио. Мне в ту пору было 
всего 15 лет. В шесть часов 
утра все собрались у громко-
говорителя. Услышав страш-
ное известие, я подошел к 
матери и, ударив себя кулаком 
в грудь, сказал: «Мы будем 
брать Берлин!» Реакция мамы 
была неожиданной -  получил 

звонкую пощечину!» 
Так мой «боевой» дед заво-

дит свой рассказ о годах самой 
страшной за всю историю 
человечества войны. Часто с 
какой-то странной напорис-

тостью я все прошу и прошу 
его рассказывать о том, что 
сам он хотел бы забыть. 

Мой дедушка попал все-
таки на фронт. Только позже 
– в 1943 году – когда ему ис-
полнилось 17 лет. Довелось 
ему воевать и в разведке, и в 
составе пехотных войск. Был 
механиком – водителем знаме-
нитого «Т-34». День победы 
над фашистской Германией 
застал его в городе Бреслау. 
«Около трех месяцев мы де-
ржали Бреслау в окружении. 
А тут – победа! Радость была 
несказанная! Праздник отме-
чали по-военному: выпивали, 
играли на гармошке, вспоми-
нали родных, плакали и смея-
лись. И тогда, и сейчас в День 
Победы все мы, ветераны, 
лучше других, наверное, по-
нимаем, что значит «праздник 
со слезами на глазах». 

По сей день дедушка считает 
тот день самым счастливым в 
своей жизни. Как-то спросил 
я его в теплой мужской компа-
нии, о чем он жалеет. Думал, 
услышу о трудностях, что-то 
типа «хотел бы прожить по-
другому». Но ответ получил 
такой: «Жалею только о по-
гибших товарищах. Хорошие, 
надежные были люди, верные 

друзья. Вспомню, сколько их 
полегло, и слезы, хочешь – не 
хочешь, сами собой льются,” 
- вздыхая, добавил он.

После войны дедушка Жора 
вернулся домой. Когда мать 
увидела сына живым, то упала 
на колени, заливаясь слезами, 
стала просить прощение за 
ту пощечину. Только тогда 
он понял причину получен-
ной оплеухи. Повинуясь ма-
теринскому инстинкту, так 
она выразила свое чувство: 
«Забудь об этом и думать, 
мальчик мой! Я должна тебя 
сберечь!» 

В этом году дедушке - Ге-
оргию Ивановичу Мишени-
ну – исполнится 82 года. За 
плечами два ранения в ноги. 
Имеет боевые награды: Ор-
ден «Красной звезды», орден 
«Отечественной войны», ор-
ден Славы, медаль «За боевые 
заслуги», медаль «За победу 
над Германией»… И после 
войны жизнь его не была 
безоблачной. Все шло своим 
чередом, как у всех людей в 
те послевоенные годы. Уже в 
мирное время, к сожалению, 
потерял сына. Осталась дочь, 
которая сейчас живет в Аме-
рике. Двое внуков. 

Свой жизненный путь он де-
лит на - «до войны», «война» 
и «все, что было уже потом». 
Думаю, что существует свойс-
тво памяти такое, когда че-
ловек не все, а только то, что 
сильнее всего задело за душу, 
помнит до мельчайших под-
робностей. Искренне горжусь 
тем, что такие воспоминания 
моего деда связаны с выполне-
нием священного долга перед 
Родиной! Именно с таких лю-
дей надо брать пример!

Дìèòрèй Êушíарев,
юнкорр.

На фото: Г.Мишенин с бое-
вым товарищем, 

на празднике Победы 2007 
год.

Защитница моей родной державы,
В боях, как сталь, закалена,
Достойна армия своей 

бессмертной славы,
Великий ратный путь прошла она.
По всей России и в моем род-

ном городе проходят празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества. В 
преддверии этого торжества в 
музее «Поиск бессмертия» мно-
гопрофильного Дворца культу-
ры 18 февраля прошел огонек 
«Защитники мира, свободы и 
счастья».

В зеленой гостиной собрались 
люди разных поколений: вете-
раны Великой Отечественной 

войны, воины-интернационалис-
ты, матери и вдовы погибших в 
разных войнах, военнослужа-
щие Российской Армии. Юные 
артисты своими концертными 
выступлениями порадовали гос-
тей. Это ансамбль «Роднички» 
и театральный коллектив МДК, 
учащиеся МОУДОД «Детская 
музыкальная школа».

С Днем защитника Отечества 
всех поздравил Николай Пан-
телеевич Демичев, председатель 
городского Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов.

В роли радушной хозяйки и 
ведущей была заведующая му-

зейным отделом МДК Таисия 
Изосимова, а всех объединяли 
песни:

...Фронтовые солдатские песни,
В черном дыму рубежи…
Вспомни, товарищ, вспомни,

ровесник,
И сыновьям расскажи.

В теплой непринужденной 
обстановке дружным хором 
ветераны вместе с руководите-
лем хора «Вечерняя зоренька» 
Светланой Кислинской пели 
песни фронтовых лет. Ведь 
песня, вечная спутница солдата, 
шагала с ним через всю армей-
скую жизнь.

Любовь к Родине, постоянная 
готовность к защите ее интере-
сов – одно из самых сильных 
и светлых чувств каждого че-
ловека в военной шинели. И 
поэтому мы, мирные жители, 
можем жить спокойно под 
защитой нашей сильной и мо-
гучей Армии.

Алла Плотникова,
наш корр.

На фото: гости вечера и ан-
самбль “Роднички“.

защитникам мира, свободы и счастья...
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к а д р ы  р е ш а ю т  в с е !

♦ ÑÎцÈаËьÍая пÎËÈÒÈÊа

(прîäîлжеíèе íа сòр. 5)

Мы продолжаем публико-
вать материалы о состоянии 
системы дошкольного обра-
зования в нашем городе. В 
прошлом номере нашей газеты 
мы рассказали о доступности 
дошкольного образования. О 
педагогических кадрах, ра-
ботающих в дошкольных уч-
реждениях города Лермонтова, 
рассказывает заместитель на-
чальника отдела образования 
Елена Виговская.

Мучительные раздумья над 
трагическими деформациями 
прошлых лет, над педагогичес-
кими неудачами, долгожданная 
свобода выбора, прорыв в гу-
манистическую школу и нос-
тальгия по прежнему порядку, 
бережное развитие педагогичес-
кой мысли и деятельности, огол-
телый бум инноваций – таковы 
тенденции системы образования 
на сегодняшний день. А в центре 
всего этого находится педагог 
– учитель и воспитатель. Именно 
от него ждут больших перемен и 

серьезных результатов как в сис-
теме обучения, так и воспитании 
нового поколения. Сея Разум-
ное, Доброе, Вечное, он часто 
противостоит неутешительной 
реальностьи. Без педагога нет ни 
героя, ни поэта, ни политика, ни 
ученого. Эта профессия – мать 
всех профессий на Земле. И не 
случайно сегодня в педагогику 
идут те, кто хочет сохранить и 
развить в себе и других – чело-
веческое!

Ни для кого не секрет, что важ-
ную роль в обеспечении качества 
дошкольного образования играет 
и количество работающих вос-
питателей, и профессиональный 
уровень педагогов, работающих 
в образовательных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу. 
Наличие профессиональных вы-
сококвалифицированных кадров 
очень важно, так как именно им 
принадлежит первостепенная 
задача – введение маленьких 
граждан в огромное социоп-
ространство. Анализ состава 

педагогов ДОУ свидетельствует 
о том, что образовательный ценз 
педагогических кадров по стране 
по-прежнему остается ниже, 
чем в других сферах образова-
ния. За последние три года в 
дошкольные учреждения города 
Лермонтова пришли только 
три молодые воспитательницы. 
Средний возраст педагогических 
работников дошкольных учреж-
дений в нашем городе составляет 
45 лет. Сегодня имеется острая 
потребность в квалифицирован-
ных воспитателях, техническом 
персонале. В лермонтовских 
детских садах таких вакансий 
- 36! Несложно предположить, 
что немаловажную роль в этом 
играет низкая заработная плата 
педагогов дошкольного обра-
зования. Поэтому повышение 
уровня доходов работников 
детских садов является важ-
нейшей задачей, требующей 
решения на государственном 
уровне.  В соответствии с дейс-
твующим законодательством 
органам государственной власти 

субъектов РФ предоставлены до-
статочно широкие полномочия в 
решении вопросов оплаты труда 
работников государственных и 
муниципальных учреждений, в 
том числе педагогов – дошколь-
ников. Эти полномочия осущест-
вляются при установлении реги-
ональных надбавок к заработной 
плате воспитателей и других 
сотрудников детских садов. Так 
что выражение «кадры решают 
все» остается неоспоримым.

На фото: выступление 
Е.Виговской.

з а к р ы т и е  р ы н к а
Совсем недавно у прилавков 

рынка «Восход» шла бойкая 
торговля. Сегодня ситуация 
изменилась: от торговых рядов 
остались только пустующие 
бетонные основы да висит объ-
явление: «С 1 января рынок 
закрыт на неопределенный 
срок». 

Продавцов и потребителей ин-
тересует, по какой причине одни 
остались без работы, а другие 
лишились возможности  купить 
все необходимые продукты  в 
одном месте? Версии, которые 
выдвигают горожане, самые 
разные: от раздела рынка между 
арендаторами до продажи этой 
территории москвичам. Сущест-
вует также версия о намеченной 
реконструкции. Вот только по-
чему зимой и без разъяснений? 
Ведь это единственный рынок в 
нижней части города. Тем более, 
там всегда был спрос на товары 
первой необходимости, т.е. про-
дукты питания: свежее молоко 
и мясо, творог, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, крупы, 
растительное масло… Большая 
часть покупателей – жители близ-
лежащих кварталов. Это, в основ-
ном, пожилые люди, которые до 
сих пор приходят сюда с одним 
и тем же вопросом: «Ноги болят 
далеко ходить. Скользко, далеко. 

Все точки теперь разбросаны по 
верхней части города. Когда же 
рынок откроют?» Как выяснилось 
из беседы с людьми, сюда для 
приобретения продуктов при-
езжали и пятигорчане. Говорят, 
цены здесь божеские, продукты 
всегда свежие и высокое качество 
обслуживания. Получается, что в 
сложившейся ситуации пострада-
ли и покупатели, и продавцы. 

В связи с этим 29 января в 
малом зале администрации го-
рода Лермонтова на экстренное 
совещание по вопросам «кто 
виноват?» и «что делать?» собра-
лись представители обеих сторон: 
предприниматели, как заинтере-
сованные лица, и руководители 
практически всех структурных 
подразделений города. Цель 
совещания озвучил глава адми-
нистрации города Лермонтова 
О.А. Мельников: «Сегодня мы 
должны, наконец, развеять мифы, 
касающиеся принятого решения 
закрыть этот рынок. Основной  
причиной, по которой пришлось 
принять такое решение, стало 
отсутствие законных оснований, 
подтверждающих наличие и фун-
кционирование рынка на данной 
территории,  грубое нарушение 
арендного законодательства, 
имеющиеся многочисленные 
нарушения». 

Дело в том, что в связи с вступ-
лением в силу Федерального 
закона от 30 декабря 2006 года 
№ 271 «О розничных рынках и о 
внесении изменений  в трудовой 
кодекс Российской Федерации» 
и краевого закона от 5 июля 2007 
года № 27-кз «О некоторых воп-
росах организации розничных 
рынков на территории Ставро-
польского края», изменились 
требования, связанные с органи-
зацией розничных рынков. Со-
гласно вышеуказанных законов, 
рынок может быть юридическим 
лицом, которое зарегистрировано 
в установленном законодатель-
ством РФ порядке и которому 
принадлежит объект недвижи-
мости на основании разрешения, 

♦ гÎÐÎДÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ выданного органом местного са-
моуправления. Другими словами, 
на сегодняшний день, во - первых, 
нет официальных документов, 
подтверждающих существование 
самого рынка, так как, однажды 
стихийно возникнув, юридически 
он никогда не был зарегистри-
рован. Во-вторых, среди трех 
арендаторов этой территории 
(организация ООО «Спецбетон», 
К.Г. Иорданян, А.А. Дунаева) на 
законных, т.е. юридически офор-
мленных основаниях осущест-
вляло свою деятельность только 
«ООО Спецбетон». Отсутствие 
законодательно ответственных 
лиц привело к невыполнению 
отдельными арендаторами оп-
ределенных обязательств перед 
работниками рынка и игнориро-
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Приглашаем всех жителей города Лермонтова на выборы Президента Российской Федерации 2 марта 2008 года!

♦ гÎÐÎДÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

♦Èз заËа ÑуДа

♦ЖИЗНь МОЛОДЕЖИ

з а к р ы т и е  р ы н к а
(Íачалî íа сòр. 4)
ванию предписаний руководите-
лей городских служб. 

Постановлением Главы адми-
нистрации от 27 марта 2007 года 
№ 39-р «О назначении уполномо-
ченного органа администрации 
города Лермонтова по осущест-
влению выдачи разрешений на 
право организации рынков на 
территории города Лермонтова» 
таким уполномоченным органом 
было назначено управление эко-
номического развития. Им были 
разработаны и утверждены фор-
мы документов, необходимых для 
выдачи подобных разрешений, 
порядок получения разрешений, 
организовано уведомление лиц, 
осуществляющих деятельность в 
сфере рыночной торговли. Одна-
ко по настоящее время  заявлений, 
касающихся законного оформ-
ления рынка, не поступало. Нет 
таких документов - юридически 
нет и рынка, а значит, арендовать 
приходится «пустое» место, за 
которое предполагается еще и 
нести ответственность. Аренда-
торам было предписано оформить 
аренду на законных основаниях. 
Законы вступили в силу с 1 ап-
реля 2007 года, т.е. времени для 
приведения своей деятельности 
в соответствие с требованиями 
закона было достаточно. 

В ходе совещания выяснилось, 
что санитарно-защитная зона 
на территории рынка во многом 
не отвечает требованиям сани-
тарного законодательства. Н.Ю. 
Бутова, главный специалист 
регионального управления № 
101 ФМБА России, довела до 
сведения присутствующих такие 
факты: «Количество нарушений 
составляет огромный список. В 
их числе: территория торговых 
рядов по улице Ленина, 28 не бла-
гоустроена, отсутствуют туалеты 
для продавцов и покупателей, 
объекты мелкорозничной торго-
вой сети также не оборудованы 
туалетами и раковинами для 
мытья рук. Нет помещений для 
обогрева работников торговли в 
холодное время года.  Территория 
рынка не огорожена, площадка 
для сбора мусора захламлена, 
потому что длительное время 
там не проводились санитарно-
гигиенические мероприятия, т.е. 
не организовывался вывоз мусора 
и не проводилась регулярная 
уборка занимаемой территории. 
Не решен вопрос ливневой кана-
лизации. Кроме того, поверхность 
торговой площадки некачест-
венная, поверхность прилавков 

не соответствует требованиям 
санитарии. Проведение ветери-
нарно-санитарной экспертизы 
по ряду причин проводилось 
не всегда. Более того, наравне 
с допустимой для точек мелкой 
розничной торговли плодоовощ-
ной продукции велась и тор-
говля товарами, не имеющими 
промышленной упаковки. Точки 
торговли скоропортящимися про-
дуктами – мясо, рыба, молочные 
продукты -  не имеют морозиль-
ных камер для хранения. К тому 
же самостоятельно увеличивая 
ассортимент реализуемых то-
варов, руководители торговых 
предприятий перегружают свои 
киоски и павильоны, нарушая 
при этом санитарные нормы и 
товарное соседство. Возникали 
стихийные точки продажи про-
дуктов сельского хозяйства». 

Помимо прочих нарушений, 
выяснилось, что, проигнорировав 
отсутствие технических условий, 
торговые ряды были построены 
на городских сетях коммуни-
каций. Это водопроводный и 
канализационный коллекторы, 
которые попросту лишились 
возможности свободного доступа 
к ним в случае аварийных ситу-
аций. Такое положение дела уже 
приводило к определенным труд-
ностям, когда пришлось снимать 
торговые столы.

Все эти претензии неоднократ-
но предъявлялись руководителям 
торговых рядов. Только на арен-
датора К.Г. Иорданяна в 2007 
году было составлено четыре 
протокола. Помимо нарушений 
санитарных норм и правил, не 
соблюдались архитектурные, гра-
достроительные, строительные и 
пожарные нормы обустройства, о 
чем компетентно заявили в сво-
их выступлениях руководители 
служб. 

 Выслушав все мнения и при-
няв во внимание каждую де-
таль, итог совещания подвел 
О.А.Мельников, глава адми-
нистрации города Лермонтова. 
«Администрация полностью 
заинтересована в скорейшем 
разрешении возникшей пробле-
мы, - сказал он. – Но главная 
задача администрации состоит 
в осуществлении контроля за 
соблюдением законности. А на 
сегодняшний день рынок функци-
онировал незаконно. Поэтому, до 
поры до времени, закрывая глаза 
на отдельные нарушения, предо-
ставляя возможность заинтере-
сованным лицам ликвидировать 
их, понимая чаяния горожан, мы 
пришли к однозначному решению 
– подвести итог. Ни у кого не 
вызывает ни малейшего сомнения 
острая необходимость размеще-
ния рынка в нижней части города. 
Мы не можем отмахнуться от 
проблемы «нечаянно» лишив-
шихся работы продавцов и заин-
тересованы в том, чтобы люди 
были трудоустроены. Админист-
рация города готова к принятию 
конструктивного решения. Все 
предложения будут приниматься 
в отделе экономического развития 
города. Тщательно рассмотрев 
их, мы будем выходить на Совет 
города с конкретным и реаль-
ным предложением – где можно 
разместить этот рынок.  Чтобы 
никто не питал никаких иллю-
зий, возникающих в этой связи, 
я компетентно заявляю, что не 
может быть и речи о разрешении 
на легализацию этого рынка! 
Незаконных действий со стороны 
администрации и Совета города 
не будет. Здесь нужен грамотный 
подход!»

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: рынок сегодня.

Наркотикам нет!
Основная категория уголовных 

дел, рассмотренных Лермонтовским 
городским судом в 2007 году, связана 
с незаконным хранением и упот-
реблением наркотических средств. 
Статистика указывает на рост данной 
категории дел из года в год. 

Приговором Лермонтовского город-
ского суда от 10 января 2008г. осуж-
ден гражданин К., который, работая 
сторожем-дворником в детскому саду 
по ул.П.Лумумбы г.Лермонтова, хра-
нил в помещении бытовой комнаты 
детского сада для целей личного 
потребления наркотическое вещество 
растительного происхождения кан-
набис (марихуана) в особо крупном 
размере. 09 ноября  2007 года, в ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками Службы 
наркоконтроля на КМВ,  в подваль-
ном помещении детского сада данное 
наркотическое вещество было обна-
ружено и изъято. 

 В судебном заседании подсудимый  
гражданин К. признал свою вину пол-
ностью и раскаялся в содеянном.

С учетом характера и степени об-
щественной опасности содеянного, 
данных о личности подсудимого, 
совершившего тяжкое преступление, 
отрицательно характеризующегося 
по месту жительства и работы, со-
стоящего на учете в наркологическом 
кабинете, суд  назначил гражданину 
К. наказание в виде лишения свободы 
сроком на 3 года 4 месяца с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима. 

Приговор суда вступил в законную 
силу. 

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

Программа «Достижения» 
Выездной обучающий семинар 

для актива первичных организаций 
Союза молодежи Ставрополья 
прошел в стенах 19-й школы города 
Пятигорска. 15 февраля здесь соб-
рались делегаты из городов КМВ, 
чтобы получить новые знания в 
области коммуникаций и PR-обеспе-
чения деятельности общественного 
объединения, научиться разрешать 
конфликты и вырабатывать в себе 
лидерские навыки. 

Занятия проходили под руководс-
твом специалистов Союза молодежи 
Ставрополья. В процессе сюжетно-
ролевых игр школьники и студенты 
осваивали новую информацию, учи-
лись работать в команде и проявлять 
инициативу. В секциях разрабатыва-
лись такие интересные направления 
как самоменеджмент, способы 
эффективного общения в работе 
общественного объединения.

В заключение семинара каждая 
секция представила свою резолю-
цию, вобравшую в себя предложе-
ния всех участников. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.
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А  н у - к а ,  п а р н и !20 февраля в раìкаõ ìесячíè-
ка îбîрîííî-ìассîвîй è сïîр-
òèвíîй рабîòû, ïîсвящеííîãî 
Дíю защèòíèка Îòечесòва 
сîсòîялся фèíальíûй òурíèр 
ãîрîäскîй вîеííî-сïîрòèвíîй 
èãрû «а íу-ка, ïарíè!». 

В ней принимали участие 
шесть сборных команд 9-11 
классов общеобразовательных 
школ города и регионального 
многопрофильного колледжа 
по 10 человек каждая. МОУ 
СОШ №1 представила сразу две 
команды. Игра проводилась 
в спортивном зале ДЮСШ. С 
12.00 часов здесь не утихали 
спортивные баталии. Моло-
дые люди демонстрировали 
свой уровень знаний, умений и 
навыков в физической и юнар-
мейской подготовке.

Соревнования были органи-
зованы отделом образования 
администрации города Лер-
монтова при содействии отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации города Лермонтова 
и Лермонтовской городской 
Российской оборонно-спортив-
ной технической организации 

РОСТО. 
В программу военно-спор-

тивной игры «А ну-ка, парни!» 
входило несколько этапов. Это 
элементы строевой подготовки, 
силовые и игровые упражнения: 
отжимания от пола, прыжки в 
длину с места, штрафные брос-
ки в кольцо, дартс. «Конкурс 
богатырей», в котором сорев-
новались по одному участнику 
из команды, включал в себя 
толчок двух гирь весом по 16 

кг. Каждая команда показыва-
ла свое мастерство в конкурсе 
«Точный удар», стараясь за 2 
минуты сбить 10 кеглей. Кроме 
этого, команды участвовали 
в перетягивании каната и эс-
тафете, состоявшей из шести 
этапов.

По результатам всех конкур-
сов лучшей стала “Белая” ко-
манда МОУ СОШ №1. Ребята 
были награждены почетным 
кубком. Вторыми стали школь-

ники МОУ СОШ №5, а бронза 
снова досталась “Красной“ ко-
манде МОУ СОШ №1. Коман-
ды-призеры награждены грамо-
тами и подарками. Победители 
в личном зачете в конкурсах 
«отжимание», «богатыри» так-
же награждены грамотами и 
призами. Участников всех ко-
манд организаторы поощрили 
памятными призами.

Спортивный праздник, пос-
вященный Дню защитника 
Отечества, удался на славу. 
«Подобные мероприятия, кро-
ме спортивного элемента, спо-
собствуют воспитанию патри-
отизма и гражданственности, 
духовности и чувства сопричас-
тности к истории страны у мо-
лодого поколения», - отметил 
в своем заключительном слове 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
города Лермонтова Николай 
Иванович Шортов. 

Ñ.Â.Èсакîв, 
руководитель ГМО учителей
физической культуры и 

ОБЖ.
На фото: бронзовые призеры 

соревнований.

Курс экономических реформ, 
проводимых в последнее время, 
предполагает значительное 
увеличение выпуска высоко-
технологичной продукции для 
удовлетворения потребностей 
быстро растущей экономики 
нашего государства.

Для решения этой задачи раз-
работана, принята и успешно 
действует программа подготовки 
управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства 
Российской Федерации, полу-
чившая название «Президентская 
программа».

За десятилетнюю историю 
своего существования Программа 
успешно решает главную страте-
гическую цель - формирование 
управленческого потенциала, 
способного обеспечить эффектив-
ное развитие предприятий всех 
отраслей экономики России.

Региональной комиссией по 
организации подготовки управ-
ленческих кадров проводится 
конкурсный отбор специалистов 
на 2008 - 2009 учебный год. Став-
ропольскому краю установлена 
квота в количестве 70 человек. 
В Программе предполагается 
участие руководителей высшего 
и среднего звена, отвечающих 
следующим требованиям: возраст 
до 40 лет; высшее образование; 
общий стаж работы не менее 5 

лет; опыт работы на управленчес-
ких должностях не менее 3 лет; 
владение иностранным языком 
(желательно).

При проведении конкурсно-
го отбора преимущественное 
право зачисления для обучения 
по Президентской программе 
отдается специалистам, работа-
ющим на высокотехнологичных 
предприятиях, использующих 
в производственном процессе 
инновационные разработки; спе-
циалистам научно-исследова-
тельских организаций, активно 
занимающихся внедрением в про-
изводство новейших достижений 
науки и техники; руководителям 
старшего и среднего звена орга-
низаций, имеющих действующие 
производственные мощности, 
специалистам сельского хозяйс-
тва, представителям малого и 
среднего бизнеса.

Специалисты предприятий из 
малых городов и сельских райо-
нов также имеют преимущество, 
им предоставляется 20% мест 
от квоты, ежегодно выделяемой 
краю. Расходы на реализацию 
Государственной программы 
распределяются в равной степени 
среди участников процесса, т.е. 
между Российской Федерацией 
(33%), субъектом Российской Фе-
дерации (33%) и направляющим 
предприятием (34%). Программа 

предусматривает общий объем 
обучения 550 академических ча-
сов, в том числе 180 академичес-
ких часов обучения иностранно-
му языку. Длительность обучения 
5-9 месяцев в зависимости от 
выбранной формы (с отрывом, с 
частичным отрывом, без отрыва 
от работы). 

В целях выполнения Государс-
твенного плана подготовки уп-
равленческих кадров в 2008-2009 
учебном году приглашаются все 
заинтересовавшиеся принять 
участие в Президентской про-
грамме, в конкурсном отборе 
перспективных специалистов, 
соответствующих требованиям 
конкурсного отбора и изъявивших 
желание пройти переподготовку в 
рамках программы.

Подробную информацию об 
условиях конкурсного отбора 
можно получить в региональной 
комиссии: 355008, г. Ставрополь, 
ул. Ползунова, 6а. Телефон 28-
35-46, тел./факс 29-86-28, на 
сайте ГОУ «Ставропольский 
региональный ресурсный центр»: 
http//www.stavrc.com и на сайте 
федеральной комиссии www.
pprog.ru. В случае принятия 
решения об участии в данной 
программе просьба сообщить по 
телефону в городе Лермонтове: 
5-11-53.

Управление Экономического 
развития администрации 

города Лермонтова.

« п р е з è ä е í òс к а я  ïр î ãр аì ìа »
Музей «Поиск бессмертия»

23 февраля вся наша страна тор-
жественно отмечает День защит-
ника отечества и 90-летие со дня 
создания Вооруженных Сил России. 
В городском музее «Поиск бессмер-
тия» было празднично и многолюд-
но, здесь проходил месячник по 
оборонно-массовой работе.

Проходили встречи поколений, 
уроки мужества, встречи с ветера-
нами Великой Отечественной вой-
ны, с воинами Российской Армии, 
воинами-интернационалистами. 

Мы низко склоняем головы перед 
нашими ветеранами и тружениками 
тыла, защищавших нашу Родину в 
годы Вов. Мы свято чтим память 
наших земляков, выполнявших 
свой воинский долг в Афганистане 
и Чечне.

Мы говорим о героях русской сла-
вы и русского Отечества. О людях 
героического и доблестного труда. 
О высоких и священных понятиях: 
патриотизм, любовь к Родине, 
защита своего Отечества.

Каждый уголок музея – это ост-
ровок человеческой памяти, и все 
проводимые здесь мероприятия 
направлены на патриотическое и 
духовно-нравственного воспитание 
молодежи. Ребята учатся уважению 
к старшему поколению, к истории 
страны, края, города.

Т.Б.Изосимова, заведующая 
музейным отделом МДК.
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16 февраля в 9 часов утра на-
чалось краевое массовое вос-
хождение детей и юношества на 
гору Бештау, посвященное Дню 
защитника Отечества. Учащиеся 
восьмых – одиннадцатых классов, 
представители городских школ, 
под руководством учителей от-
правились по заснеженной дороге. 
Кроме школьников в восхождении 

Детско-юношеская спортивная 
школа снова собрала в своем 
гостеприимном зале гостей. На 
открытый чемпионат города 
Лермонтова по художественной 
гимнастике приехали спортсмен-
ки из Ессентуков, Кисловодска, 
Минеральных Вод, станицы 
Зеленчукской. 15-16 февраля в 
доме спорта ДЮСШ не утихали 
спортивные страсти.

В этот раз на площадке зрители не 
увидели своих любимиц – лермон-
товчанок, получивших звания мас-
теров спорта. Остальные воспитан-
ницы ДЮСШ города Лермонтова 
достойно показали себя. Артистизм, 
грацию и изящную мастерскую 
отточенность всех элементов уп-
ражнений продемонстрировала 
кандидат в мастера спорта Алена 
Локтева. Четырнадцатилетняя Але-
на по праву стала победительницей 
чемпионата. Второе место среди 
кандидатов в мастера спорта 1993 
года рождения заняла Юля Попова. 
Яна Кретова, гимнастка младшей 
кандидатской группы 1995 года 
рождения, также смогла завоевать 
первое место. Среди участниц 1996 
года рождения первой стала Алина 
Бережная, 1997-го – первая Анге-
лина Берченко, третья – Настя Мо-
розова. Настя Артемова завоевала 
первое место в возрастной группе 
1998 года рождения, а в группе 
на год младше сразу две награды 
– Ксения Колесникова на первом и 
Лиля Лысенко на третьем. Самые 
маленькие участницы 2000-2001 
годов рождения Настя Новикова 
и Лера Обухович; Лера Иглина и 
Лера Глушак на втором и третьем 
местах соответственно. Самая юная 

участница 2002 года рождения Аня 
Хрипунова выступала одна в своей 
категории и получила приз. 

Любимый тренер – непререка-
емый авторитет. Родители Локте-
вой Алены говорят, что их дочь 
относится к тренеру, Светлане 
Михайловне Масловой, как к своей 
второй маме. Огромное количество 
времени девочки проводят именно 
здесь, и прежде всего от тренера 
зависит, сможет ли подопечная 
взять новую планку, достичь новых 
высот мастерства, не опустить рук 
при временных неудачах и не рас-
слабиться после победы. И во время 
соревнований Светлана Михайлов-
на, как всегда, была рядом.

Кропотливый ежедневный труд, 
изнуряющие трехчасовые тре-
нировки, физические нагрузки и 
тяжелая работа – это то, что оста-
лось за кадром. В перерывах между 
выступлениями гимнастки, затаив 
дыхание, наблюдали за соперница-
ми и подбадривали их, перенимали 

технику и новые элементы. Наскоро 
перекусив, снова выходили на пло-
щадку, теперь с другим предметом. 
Как в хороводе, сменяли друг друга 
девочки разного возраста в ярких 
купальниках, у каждой своя манера 
исполнения и набор упражнений, 
связанных мелодией в фееричный 
танец. Обручи и скакалки, ленты и 
мячи мелькали в руках гимнасток.  

Зрители видели красочный праз-
дник грации и улыбок участниц, 
награждения и показательные 
танцы, яркие костюмы. Чемпионат 
завершен. Неизменно осталось 
стремление к победе, самосовер-
шенствованию. Хочестя верить, что 
сила духа этих хрупких, тоненьких 
девчонок, их здоровые амбиции 
- залог новых успехов. 

Два дня напряженной борьбы 
не прошли напрасно, наши побе-
дительницы в ближайшее время 
поедут защищать честь города на 
краевом турнире.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Н а  ф о т о :  н а ш и  п р и з е р ы 
А.Берченко и Н.Морозова

«День влюблённых»
«Добрый вечер, друзья - любя-

щие и любимые, влюблённые и 
возлюбленные! Я приветствую 
всех вас в самый прекрасный день 
- удивительный день открытых 
сердец!» Такими словами 14 фев-
раля 2008 года на площадке перед 
Дворцом культуры начался празд-
ник «День влюблённых». Для тех, 
кого не испугал лёгкий морозец 
(а таких было не мало!), были 
приготовлены не только легенды 
и интересные факты о празднике 
влюблённых, но и современные 
танцевальные мелодии, песни в 
исполнении участников вокаль-
ной студии «Звонкие голоса», а 
также подарки, которые ведущие 
праздника Анастасия Кудряшова 
и Дмитрий Кислинский охотно 
дарили за участие в конкурсах.  
Молодёжи пришлись по душе 
конкурсы  «Страстный танец дво-
их», «Самый долгий поцелуй», 
запомнились поздравления име-
нинников и выборы Валентины 
и Валентина праздника.  А какие 
любовные послания написали 
участники конкурса буриме! 
«Без любви не могу я и дня, ведь 
ты знаешь, что я так погибну. 
Позови, позови ты меня, и тебя 
я, как буря, настигну!..» - это 
отрывок из валентинки, которую 
написал победитель конкурса, по 
имени Влад.

«Каждый из нас понимает лю-
бовь по-своему, - в заключение  
сказала ведущая. - Но какую бы 
трактовку этому чувству мы ни 
дали, оно живёт в веках как са-
мое загадочное, притягательное 
и неповторимое. Дорожите этим 
чувством! Берегите его!» И нам 
остаётся только присоединиться 
к этому пожеланию.

Ольга Кудряшова, 
заведующая отделом МДК.

На фото: момент праздника.

приняли участие спортивные 
секции города, в том числе вновь 
созданная секция ориентирования 
под руководством Александра 
Ревуцкого и учащиеся региональ-
ного многопрофильного колледжа. 
Колонну сопровождали наряды 
милиции и ГИБДД, обеспечивав-
шие безопасность.

Команды поднялись до базо-
вого лагеря в лесу, где уже были 
разведены костры. Дальше шли 
уже не все. Снежок и морозец 
немного спутали планы. Только 
желающие отправлялись вместе 
со своими учителями к вершине. 
На седловине их встретил поры-
вистый ветер, залеплявший глаза 
снежной пылью и продувавший 
насквозь. Было принято решение 
выше не подниматься. 

Ребят из города Пятигорска по-
года не испугала, тем более что на 

обратном пути их ждала полевая 
кухня. Школьники спустились к 
кострам, где всех угощали горячим 
чаем и бутербродами. Все участни-
ки восхождения получили памят-
ные подарки. Хочется особенно 
отметить команду регионального 
многопрофильного колледжа, под-
готовленную и экипированную по 
всем правилам альпинизма. Этим 
ребятам не страшны никакие бури, 
а умение пользоваться ледорубом 
поможет им при восхождении и на 
более серьезные вершины. 

Все ребята из города Лермон-
това, отогревшись у костров и 
испив горячего чая, благополучно 
спустились вниз и разошлись по 
домам.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото: веселый спуск.
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♦ îбъявлеíèе 
Администрация города Лермон-
това информирует население 
города о предстоящем выборе 
земельного участка и предва-
рительном согласовании места 
размещения объекта.
Земельный участок, из катего-
рии земель - земли населенных 
пунктов, площадью 30 кв.м., 
расположен в районе дома № 15 
по ул.Горная города Лермонтова, 
предполагается предоставить 
для строительства миникотель-
ной.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец.

пîзäравляеì  всеõ 
ìужчèí ãîрîäа Ëерìîíòîва 

с Дíеì защèòíèка 
Îòечесòва! 

Защитник – гордое слово!
В нем скрежет стали 

и профиль орла.
Это – мужчины основа
И часть его естества.
Защитник – мудрое слово!
Рожденное с давних времен,
Сегодня все также не ново
Под пологом вечных знамен.
Защитник – доброе слово!
Как крепкие руки отца,
Как свет вдохновляющий, новый
В людских одиноких сердцах.
Защитник – надежное слово!
В минуту – что длится года-
Дает исцеленье больному
И служит опорой всегда.
Оно дарит творчеству крылья,
Во мраке послужит свечой.
Как друга – в минуты бессилья
Подставленное плечо.
Надежное, гордое, доброе-
Сольются в святом озарении.
Защитник – вечностью собрана
Вся мудрость былых 

поколений!

Êîллекòèв
 Ìу “ÒÐÑ “Ñлîвî”.
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♦ îбъявлеíèе

Фèрìа «яãуар» ïрèãлашаеò íа рабîòу 

швей ïî ïîшèву îäежäû. 

Îïлаòа òруäа вûсîкая. Ñîöïакеò. 

Âîзìîжíî îбучеíèе.  

Тел. в г.Лермонтове 4-85-45.

Îïрîвержеíèе
Ошибочно опубликованные по 

техническим причинам в номере 
7 газеты от 15 февраля 2008 
объявления о предоставлении 
земельных участков площадью 8 
га, в районе гаражно-строитель-
ного кооператива «Заозерный», 
участки площадью по 50 кв.м. 
по ул. Горняков 39 и пр. Хими-
ков,8, 12,  по пр. Театральному 
4. Участок, площадью 1824 кв. 
м. по ул. Горной 15,  считать 
недействительными.

♦ îбъявлеíèе 
Администрация города Лермон-
това, в соответствии со статьей 
30.1 Земельного кодекса РФ, 
информирует население города 
о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка №547 
- из категории земель -земли 
населенных пунктов, площадью 
ориентировочно 600 кв.м., в 4 
селитебной зоне города Лер-
монтова, для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец.

Хозяюшка
Мы продолжаем печатать присланные вами собственные рецепты 

блюд и полезные советы. Сегодня своим кулинарным мастерством 
– рецептом быстрого и вкусного угощения - делится жительница села 
Острогорка Юлия Болохова.

В моей семье очень любят салат, который неспроста называется «Об-
жора». Готовится он быстро, и едят его даже самые капризные гости. 
Рецепт прост, приготовление не требует много времени, да и содержит 
он много витаминов, что сейчас, зимой, очень важно.

Итак, нужно натереть на крупной терке или измельчить в блэндере 
нужное количество моркови. Затем отдельно обжарить на растительном 
масле порезанное соломкой любое мясо, какое есть в доме (можно даже 
совсем небольшой кусочек), и репчатый лук. Затем измельчить несколь-
ко долек чеснока (в зависимости от количества других ингредиентов и 
вкусовых предпочтений домочадцев или гостей). Все смешать, залив 
горячим растительным маслом, добавить одну чайную или десертную 
ложку пищевого уксуса. Можно добавить и любую приправу для мор-
кови. Вот и все! Попробуйте сами! Приятного аппетита!

З и м н я я  д о р о г а  – 
- испытание для водителя

Не война, не стихийное бедс-
твие ежедневно обрывают 
жизнь, калечат людей, которые 
работали, растили детей, стро-
или планы на будущее, но не 
осуществили их. И причиной 
больших и малых дорожных 
происшествий являемся мы 
сами, водитель и пешеход. 
Несоблюдение элементарных 
правил дорожного движения, 
пьянство за рулем, лихачество 
– вот из-за чего происходят 
ДТП.

Изменившиеся погодные ус-
ловия обнажили слабую практи-
ческую подготовку отдельных 
водителей, в первую очередь, 
индивидуального транспорта. 
Отсутствие опыта управления 
на скользких участках дороги 
и во время снегопада сразу 
выделяет таких владельцев ма-
шин из общего транспортного 
потока, тем самым затрудняя 
движение остальных. Пеше-
ходы должны проявлять мак-
симум внимания на переходах 
улиц и помнить – на скользкой 
дороге мгновенно остановить 
автомобиль невозможно!

А.А.Чернышев,
майор милиции, началь-

ник ОГИБДД ОВД по 
г.Лермонтову.

Управление транспортным средс-
твом в состоянии опьянения 
и без права управления им

В январе 2008 года мировой судья 
судебного участка № 1 г. Лермонтова 
рассмотрел дело об административ-
ном правонарушении в отношении 
гражданина Н., который управлял 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, не имея права управления 
транспортными средствами. 

Судом было установлено, что 
гражданин Н. находился в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял 
транспортным средством, при этом 
согласно автоматизированной базе 
МЭО ГИБДД ГУВД по СК, води-
тельское удостоверение на его имя 
не выдавалось.

В судебном заседании гражданин 
Н. свою вину признал полностью и 
пояснил, что он никогда не получал 
водительского удостоверения.

Гражданин Н., к категории лиц, в 
отношении которых в соответствии 
с КоАП РФ не может применяться 
административный арест, не от-
носится.

В связи с этим, Н. было назначено 
наказание в соответствии с санкцией 
ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ в виде админис-
тративного ареста на срок 2 суток.

О.И.Солодкая,
пресс-секретарь мирового судьи 

судебного участка №1 
г. Лермонтова.

ПОЗДРАВЛяЕМ!
Государственное учрежде-

ние социального обслужива-
ния «Лермонтовский комп-
лексный центр социального 
обслуживания населения» 
сердечно поздравляет своих 
клиентов и жителей города с 
Днем защитника Отечества!

Желаем вам и вашим семьям 
здоровья, мирного неба над 
головой, радости и благопо-
лучия:

Пусть светит солнце в мирном
небе

И не зовет труба в поход.
Чтоб только на ученьях солдат
В атаку шел вперед.
Пусть вместо взрывов гром

весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна 

долг Родине отдал!
Приглашаем вас посетить 

Центр, деятельность кото-
рого направлена на оказание 
адресной помощи бытовых, 
медицинских, социальных 
услуг, различным категориям 
граждан города, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Адрес: г.Лермонтов, ул. 
П.Лумумбы 31, тел. 5-13-66.

В.А.Курочкина,
Заведующая отделением 

социального обслуживания 
на дому.

♦ îбъявлеíèе 
Впереди 23 февраля и 8 марта. 

Время дарить и получать по-
дарки. Медиахолдинг «ЛеККС» 
объявляет о беспрецедентной 
акции: только с 20 февраля по 8 
марта подключение к цифровому 
пакету бесплатно.

Спешите делать подарки лю-
бимым! Подробности можно 
узнать в абонентском отделе.


