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Город Лермонтов своим 
рождением обязан горнякам-
шахтерам, которые создавали 
ядерный щит Родины. В связи 
с празднованием Дня города 
архивный отдел администра-
ции города Лермонтова под-
готовил выставку «Подзем-
ных дел мастера» на основе 
документов архивного фон-
да № 20 «Лермонтовское го-
сударственное предприятие 
«Алмаз», а также документов 
и фотографий из личных ар-
хивов. 

Это выставка о людях, сто-
явших у истоков становле-
ния градообразующего пред-
приятия. Кто они были, по-
чему шли работать на ура-
новые рудники? Сегод-
ня мы можем только дога-
дываться, насколько слож-

«подЗемных дел мастера»

рецепт долголетия

ным был труд шахтеров. 
В экспозиции представлены 

архивные документы и фото-
графии, повествующие о пер-
вом директоре предприятия 
«Почтовый ящик № 1» Алек-
сееве Иване Максимовиче и 
главном маркшейдере управ-
ления ПТО предприятия Пе-
трове Андрее Андреевиче.

Валентина Швец
КАК  нАЧИнАЛОСЬ…

Как ни держись за ось земную,
Несет по кругу шар земной.
Вдруг вспомнишь пору золотую –
Ты полон сил! Ты молодой!

И как ты рад, вдруг встретив друга,
С которым вместе молодым
Прошел шахтерский путь по кругу
И – жив, здоров, хоть стал седым.

Бурили недра и взрывали,
Руду давая на-гора.
И никогда не забывали,
Дружны как были мы всегда.

Мы часто семьями дружили,
Нас было много, но всегда
Трудом упорным дорожили,
Гордились званьем горняка.

Наш городок красив, ухожен,
В цветах аллеи, парк – цветник.
А в касках горняки похожи
На щит, что Родину хранит.

И сколько б вас ни собиралось
В шахтерский праздник за столом,
Дай Бог здоровья всем хоть малость,
Чтоб радость, мир хранили дом!

лЮбимЫЙ ГОрОд, 
с днем рОждения!

ЗАО «Южная энергетиче-
ская компания» полностью 
завершило модернизацию 
электролиний на пяти улицах 
города Лермонтова. Прове-
денные работы повысили на-
дежность электроснабжения 
частного сектора, где прожи-
вает более 200 жителей, и по-
зволят в зимний период избе-
жать падения напряжения.

Работы на распределитель-
ных электрических линиях ве-
лись с начала июля на улицах 
Крайняя, Горняков, Добро-
вольского, Ленина и Патриса 
Лумумбы. На всех проблем-
ных участках однофазную 
сеть заменили на трехфаз-
ную систему электроснабже-
ния с изолированным прово-
дом. Это поможет предупре-
дить короткие замыкания, по-
высить качество электроэнер-
гии и стабилизировать напря-
жение при пиковых нагруз-
ках. Установка изолирован-
ного провода позволит также 
исключить и незаконное под-
ключение к электросети. 

Кроме этого, ЮЭК устано-
вила 9 дополнительных опор 
и светильников уличного 
освещения.

Сергей Сенников, генераль-
ный директор ЗАО «Южная 
энергетическая компания» 
сообщает:

– Проблемы с напряжением 
в этом частном секторе воз-

никали на протяжении многих 
лет, особенно в зимнее вре-
мя. Это сказывалось на рабо-
те бытовых приборов, приво-
дило к плохому освещению. 
Дело в том, что когда-то эту 
часть города поспешно под-
ключили по упрощенной схе-
ме, считали, что временно. 
Однако ситуация длилась бо-
лее 20 лет. В начале 2019 г. в 
адрес ЗАО «ЮЭК» обрати-
лись жители этого района и 
администрация города Лер-
монтова с просьбой решить 
вопрос с надежным энергос-
набжением. Работы были по-
ставлены в план мероприятий 
и благополучно завершены.

Дмитрий Кубадиев, первый 
заместитель главы админи-
страции, начальник управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства администрации го-
рода Лермонтов прокоммен-
тировал ситуацию:

– Благодаря помощи ЮЭК 
ситуация в этом районе горо-
да стабилизировалась, улуч-
шилось качество электро-
снабжения и уличное осве-
щение. Мы получили множе-
ство положительных отзывов 
от жителей и от лица админи-
страции города хотим выра-
зить благодарность руковод-
ству компании за проделан-
ную работу. 

Пресс-служба 
«Алмаз Групп»

юЭк ЗаверШила программу по ремонту 
Электролинии на пяти улицах лермонтова

Выставка стала первой 
из цикла планируемых ар-
хивным отделом историко-
документальных выставок 
о работниках градообразу-
ющего предприятия города 
Лермонтова.

Анастасия ПАнАЭТОВА
начальник архивного 

отделам администрации 
города Лермонтова

Ольга Сабанская
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД,

С ДнЕМ РОЖДЕнИЯ!
И снова музыка играет!
Всех собирает земляков
Самый родной из городов.  
И сердце радость наполняет.

А в новом парке детский смех,
Фонтанных струй зовет журчанье.
Всех приглашает на свиданье             
Мой город, что милее всех.

Мой город, как похорошел  
Твой облик к этой новой дате!
И стар, и млад - в одной сонате,
Ты каждым голосом запел.

Я вспоминать о днях невзрачных 
Не стану в этот светлый день. 
Сегодня – новая ступень 
Для смелых мыслей, дней удачных. 

Ты в моем сердце навсегда!
Цвети на радость, город милый!
И списки продолжай фамилий 
Тех, кто воздвиг тебя тогда. 

Любимый город, с днем рождения!
Все лучшее вовек храни. 
Мы все здесь из одной родни,
Твое живое продолжение! 

Виталий Асланянц
СОЛнЕЧнЫЙ СВЕТ

Солнечный свет озаряет долину.
Белый сверкает Эльбрус.
В мыслях тебя, город мой, 

не покину,
Как далеко ни умчусь.
Пусть я уеду на север далекий 
Или на Дальний Восток,
Буду я помнить тот садик широкий,
Бархатной розы цветок.
Вспомню прошедшие годы. 

Как в сказке
Всё проплывёт предо мной:
Город родной в разноцветной 

окраске,
Горный хребет голубой.
Вновь возвращусь я к цветущему

 саду,
Розы вдохну аромат.
Снова представлю пытливому

 взгляду
Летнего солнца закат.
Вот у подножья Бештау сверкает
Город в ночных огоньках.
Верная память навек сохраняет
Имя его на устах.

Доброй традицией Лермон-
товского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения является поздрав-
ление долгожителей города с 
юбилейными датами.

9 сентября 2019г. сотрудни-

войны, ветерана труда. Она 
состоит на социальном об-
служивании с января 2009 
года, окружена вниманием и 
заботой социального работ-
ника, многочисленных род-
ственников и друзей.

прОКурОр разъясняеТ

ГОрОд и ГОрОжане

В Кодекс Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях зако-
нодателем внесено дополне-
ние, позволяющее привле-
кать к административной 
ответственности за небезо-
пасное содержание лифтов.

Федеральным законом от 
06.03.2019 № 23-ФЗ Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях дополнен ста-
тьей 9.1.1, предусматриваю-
щей административную от-
ветственность за нарушение 
требований к организации 

безопасного использования 
и содержания лифтов, подъ-
ёмных платформ для инва-
лидов, пассажирских кон-
вейеров (Движущихся пеше-
ходных дорожек) и эскалато-
ров, за исключением эскала-
торов в метрополитенах.

Наказание за совершение 
такого административно-
го правонарушения пред-
усмотрено в виде адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в разме-
ре от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двадца-

ти до сорока тысяч рублей.
Если же нарушение требо-

ваний к обеспечению безо-
пасности лифтов, подъем-
ных платформ для инвали-
дов, пассажирских конвейе-
ров (движущихся пешеход-
ных дорожек) и эскалато-
ров, за исключением эска-
латоров в метрополитенах, 
создает угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью 
граждан либо возникнове-
ния аварии, то администра-
тивная ответственность на-
ступит в виде администра-
тивного штрафа на граждан 

в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч ру-
блей или дисквалификацию 
на срок от одного года до 
полутора лет, на юридиче-
ских лиц- от трехсот тысяч 
до трехсот пятидесяти ты-
сяч рублей или администра-
тивное приостановление де-
ятельности на срок до девя-
носта суток.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВА
помощник прокурора

города Лермонтова

За небеЗопасное содержание лиФтов – к административной ответственности

ки центра соци-
ального обслу-
живания насе-
ления и управ-
ления труда и 
социальной за-
щиты населе-
ния города Лер-
монтова приш-
ли поздравить с 
90-летием Оль-
гу Григорьевну 
Шепелеву, ве-
терана Великой 
Отечественной 

Ольга Григорьевна роди-
лась в республики Мордо-
вия. В военные годы, ког-
да ей исполнилось 13 лет, 
она пошла работать на пред-
приятие по разработке тор-
фа для топки железнодорож-
ных локомотивов, зимой вя-
зала носки, варежки для от-
правки на фронт. 

С будущим мужем Оль-
га Григорьевна познакоми-
лась в 1954 году на КМВ, 
где в любви и согласии с су-
пругом прожили 35 счастли-
вых лет, вырастили и вос-
питали сына и дочь. А в на-
стоящее время ее очень ра-
дуют и вдохновляют трое 
внуков и пятеро правнуков, 
о которых Ольга Григорьев-
на с гордостью рассказыва-

ет. О своей жизни именин-
ница вспоминает светло и с 
чувством благодарности за 
все жизненные испытания, 
- вот он, рецепт долголетия. 
Главное – любить тех, кто 
тебя окружает.

С огромной радостью име-
нинница приняла поздрави-
тельное письмо от Прези-
дента России В.В.Путина, а 
от центра социального об-
служивания ей был пода-
рен теплый и уютный плед. 
Ольге Григорьевне присут-
ствующие пожелали здоро-
вья и благополучия, мир-
ного неба, солнечных и ра-
достных дней в жизни.

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОн

Андрей Андреевич Петров

Иван Максимович Алексеев




