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 С днЕм СТроИТЕлЯ!

Уважаемые строители! 
С первых дней возникновения 

цивилизации человек строит. 
Строители – люди самой мирной 
профессии.

Куда бы человек ни обратил 
свой взор, везде напоминание о 
вас – наших славных строителях: 
инженерах, специалистах и рабо-
чих. Эти умелые руки возводят 
храмы и заводы, больницы и 
школы, строят дома и дороги. 
Острословы точно подметили: 
«Жизнь на Земле создал Бог, а все 
остальное – строители».

Я знаю, как порой строителям 
бывает нелегко. В любое время 
года они осуществляют самые 
дерзкие и сложные планы ар-
хитекторов, проектировщиков, 
заказчиков. Причем с высоким 
качеством и надежностью. Но, 
согласитесь, в мире не так уж 
много профессий, которые могут 
похвастаться тем, что их произве-
дения живут столетиями.

Сердечно поздравляю всех 
строителей, членов их семей, 
ветеранов отрасли с профессио-
нальным праздником!

Желаю энергии созидания, от-
крытости сердца, любви и заботы 
близких! Здоровья, вдохновения и 
благополучия!

С уважением
депутат Государственной 

Думы Ставропольского края 
С.В.Фоминов

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником – Днем 
строителя!

Это особый, по-настоящему 
всенародный праздник, потому 
что мы все – строители. Все 
мы строим нашу судьбу, нашу 
жизнь, наш замечательный 
край, который год от года ста-
новится краше. Но сегодня мы 
поздравляем тех, кто своим та-
лантом и вдохновенным трудом 
строит дома, возводит мосты, 
прокладывает магистрали и 
коммуникации, всех тех, кто 
созидает архитектурный облик 
нашего родного региона.

Профессия Строителя в на-
роде издревле пользовалась 
заслуженным уважением.  Ваш 
труд вносит немалый вклад в 
повышение экономического 
потенциала нашего края, роста 
экономики, улучшение жизни 
всех ее жителей. В настоящих  
экономических условиях стро-
ители ищут и находят пути 
улучшения своей деятельности, 
повышения конкурентоспособ-
ности строительной продукции, 
роста авторитета строителей.

От всей души благодарю вас, 
уважаемые строители, за  са-
моотверженный труд на благо 
родного края и всей России! 
Хочу выразить признатель-
ность ветеранам, внесшим не-
оценимый вклад в развитие от-
расли, а также тем, кто сегодня 
продолжает их дело!

Желаю вам дальнейших ус-
пехов в созидательном твор-
честве, воплощения новых де-
рзновенных планов. Счастья, 
удачи, здоровья и благополучия 
вашим семьям!

С уважением к вам

Заместитель Председателя 
ГД РФ, член Генерального 

Совета ВПП «Единая Россия»
 Â.Ñ. Êатреíкî

Страницы истории
Лермонтов - один из самых 

молодых городов Ставрополья. 
В 2006г. он отпраздновал свое 
пятидесятилетие - возраст более 
чем юный для города. История 
его еще только пишется. Она 
складывается из тех праздников 
и будней, которыми он живет 
сегодня.

А начало строительству было 
положено в 1944-м году. Совет-
ские инженеры из Кольцовской 
партии нашли урановое мес-
торождение. Вскоре началась 
проходка первых шахт уранового 
рудника. В начале пятидесятых 
годов на западном склоне горы 
Бештау развернулась большая 
строительная площадка. 

В 1950 году были созданы 
Западный и Восточный рудники, 
которые вели доразведку место-
рождений и проходку основных 
штолен.

Форсированными темпами 
началось строительство рабочих 
городков. В районе Лермонтовс-
кого разъезда (возле кольцевой 
дороги вокруг Бештау) появился 
Поселок №1. А вблизи рудников, 
на месте современного Лермон-
това, образовался населенный 
пункт рудоуправления № 10. 
Всюду возвышались башенные 
краны. По едва обозначенным 
пыльным улицам будущего го-
рода нескончаемыми потоками 
сновали самосвалы и грузовые 
машины. Подвозили строитель-
ный бетон, шлакоблоки, доски. 
И всюду люди… Их было много. 
Как на всякой новой стройке, где 
был еще невысок уровень ме-
ханизации, но высок энтузиазм 
строителей. 

Город строился на пустом 
месте. Вокруг были обширные 
поля колхоза «Пролетарская 
воля». Под Бештау и Шелудивой 
ютились времянки и бытовки. 
Жителями нового поселка (его 
называли соцгородок) стали 
шахтеры, химики, строители. 

В 1951-м году приступили к 
строительству уранодобыва-

Дорогие строители!
От имени Совета и админист-

рации города сердечно поздрав-
ляем с Днем строителя всех тех, 
кто посвятил свой жизненный 
путь самому благородному делу 
на Земле, ибо строить, созидать 
во все времена почетно.
Неоценим вклад в строитель-

ство нашего города ветеранов 
строительной отрасли. Именно 
благодаря их труду более по-
лувека назад появился на карте 
России город Лермонтов.
С чувством высокой ответс-

твенности, профессиональным 
мастерством трудятся сегод-
няшние строители. В городе 
растут  новые производственные 
и социальные объекты, благоуст-
раиваются улицы. В ближайшем 
будущем на склоне горы Бештау 
появится новый микрорайон с 
прекрасной зоной отдыха, что, 
несомненно, преобразит облик 
нашего города, сделает жизнь го-
рожан более комфортабельной.
Выражаем признательность 

всем строителям за весомый 
вклад в социально-экономичес-
кое развитие города, желаем 
дальнейших успехов в вашей 
деятельности!
Добра, крепкого здоровья, счас-

тья, мира и благополучия вам и 
вашим семьям! 

Глава города Лермонтова 
Д.В.Чайка

Глава администрации 
г. Лермонтова О.А. Мельников
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В адмИнИСТрацИИ города

лИшЕнИЕ родИТЕльСкИх праВ

ИДЕТ ПОДПИСКА НА “ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”! 
Подписка оформляется по адресу: г.Лермонтов, пр. Театральный, 10а. Телефон для справок: 5-39-99. 

В соответствии с регламентом 
работы администрации города 6 
августа, в первый понедельник 
месяца, состоялось очередное 
аппаратное совещание. Вел 
совещание исполняющий обя-
занности главы администрации 
города С.Т. Бычков.

Август, традиционно считаю-
щийся «мертвым» сезоном по 
причине массовых отпусков, для 
администрации города таковым 
не является. И подтверждение 
тому – аппаратное совещание, 
продолжавшееся около двух ча-
сов вместо положенного часа.

В городе активно ведется под-
готовка к осеннее - зимнему 
периоду 2007/2008 г.г. О ходе 
этой работы отчитались руко-
водители коммунальных служб 
Турчин П.В., Клейменов А.И., 
Порошин Б.И.

Менее месяца осталось до 
нового учебного года. Как идет 
подготовка в учебных заведе-
ниях города, какие возникают 
проблемы, об этом доложила 
заместитель начальника отдела 
образования Виговская Е.А. 
Педагоги, социальные работники 
проделали большую работу по 
организации летней оздорови-
тельной кампании для детей и 
подростков. В летних лагерях 
отдохнули 735 детей. Благодаря 
активной позиции УТиСЗН 30 
мальчиков и девочек из нашего 
города отдохнули в ессентукском 
реабилитационном центре.

Горячей порой август стал и 
потому, что идет формирование 
бюджета на следующий год. 
Сергей Тимофеевич уделил это-
му особое внимание, поручив 
руководителям отраслевых ор-
ганов администрации активизи-
ровать работу с министерствами 
и ведомствами по привлечению 

как можно больше денежных 
средств в бюджет города.

В последнее время из-за уста-
новившейся жары остро стоит 
вопрос обеспечения водой жи-
телей города и особенно села 
Острогорка. У этой проблемы 
есть объективные причины. 
Водопроводные сети в свое 
время строились хаотично, без 
гидравлических расчетов, что 
сейчас и приводит к сбоям, а 
«Ставрополькрайводоканал» в 
силу своих технических причин 
не обеспечивает выполнение 
городской заявки. Кроме того, 
снижают производительность 
имеющихся сетей самовольные 
врезки в водоводы. Однако, не-
смотря на имеющиеся проблемы, 
МУП «Водоканал» принимает 
все возможные меры по снятию 
напряженности. Вопрос обеспе-
чения водой на особом контроле 
у главы города и руководства 
администрации. На аппаратном 
совещании был поднят вопрос 
полива улиц. С.Т.Бычков поручил 
Управлению ЖКХ организовать 
полив городских улиц, используя 
для этого техническую воду.

Символичным событием, осо-
бенно в преддверии професси-
онального праздника Дня стро-
ителя, стало перевыполнение 
уже к 01.08.2007 годового плана 
по вводу объектов капитального 
строительства. Об этом доложил 
собравшимся главный архитек-
тор города Осинцев Л.Г. В июле 
было сдано в эксплуатацию 
4,5 тысяч кв. метров жилья и 
3,9 тысяч квадратных метров 
площадей производственного и 
иного назначения.

Приятное сообщение сделала и 
главный врач КБ № 101 Е.А.Брык. 
31 августа после реконструкции 
откроется родильный дом. В 

нем полностью переоснащено 
все: новые стены, новая мебель, 
новое, современное оборудо-
вание. Достаточно сказать, что 
приобретены две кровати для 
рожениц, каждая стоимостью 
в миллион рублей! Ну, а поли-
клиника, наоборот, станет на 
ремонт. Медицинские кабинеты 
врачей-специалистов временно 
приютит «Оргстройпроект» и 
детская поликлиника.

Вместе  с тем, есть проблемы 
с реализацией национального 
проекта «Здоровье». Ряд пред-
приятий города отказывается 
принимать участие в диспан-
серизации. И в этом, а также в 
решении ряда других вопросов 
необходимо тесное взаимодейс-
твие федерального учреждения 
здравоохранения КБ № 101 и ад-
министрации города. С.Т.Бычков 
поблагодарил руководство ФГУЗ 
«КБ № 101» за понимание и 
наметившееся стремление к 
сотрудничеству.

Особое внимание было уделено 
подготовке к празднованию Дня 
города, которое намечено на 29 
сентября. В плане подготовки 
не только развлекательные ме-
роприятия. К празднику долж-
на преобразиться центральная 
часть города, где интенсивными 
темпами идет строительство 
колоннад, а также въезд в город. 
На необходимость завершения 
этих работ к намеченному сроку 
акцентировал внимание управле-
ния архитектуры С.Т. Бычков.

По всем проблемам, обсуждае-
мым в ходе  аппаратного совеща-
ния, исполняющий обязанности 
главы администрации города дал 
протокольные поручения. Ход их 
выполнения будет контролиро-
вать организационно-аналити-
ческий отдел.

Г.В.Рудкова
управляющая делами 

администрации г.Лермонтова

♦ ОФИцИАЛьНый РАЗДЕЛ

В Лермонтовском городском 
суде завершилось слушание 
гражданского дела по иску ор-
гана опеки и попечительства при 
администрации г. Лермонтова в 
интересах несовершеннолетних 
Ч., 1991 года рождения, и З., 2000 
года рождения, к гражданке З. о 
лишении родительских прав. 

Судом установлено, что в июне 
2007 года в отдел образования 
администрации г.Лермонтова 
с заявлением обратилась несо-
вершеннолетняя Ч., в котором 
указала, что в настоящее время 
проживает у своей тети, так 
как мать выгнала ее из дома. 
Мать периодически избивает 
ее и малолетнего З. В январе 
2007 года гражданка З., нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, 
стала избивать своего сына. Ч. 
вступилась за брата, на что мать 
ответила ей, что она никому не 
нужна и может покончить жизнь 
самоубийством. Тогда несовер-
шеннолетняя Ч. пошла на кухню 
и порезала руки лезвием. Мать, 

увидев кровь, не оказала дочери 
первой помощи, а сказала, что 
надо было лучше резать вены. 
После этого она собрала дочери 
вещи и указала ей на дверь. 
Гражданка З. избивает и своего 
малолетнего сына, бьет его по 
голове, после чего у мальчика 
ночью течет кровь из носа. Это 
происходит в отсутствие мужа, 
гражданина З.,  который работает 
водителем и часто находится в 
длительных командировках.   В 
последнее время дети прожи-
вают у своей тети, денег на их 
содержание гражданка З. не 
дает, злоупотребляет спиртными 
напитками, ведет аморальный 
образ жизни, сожительствует с 
другими мужчинами. Несовер-
шеннолетние Ч.и З. отобраны у 
матери - гражданки З., согласно 
постановлению главы адми-
нистрации г. Лермонтова «Об 
отобрании несовершеннолетней 
Ч. и малолетнего З.»

В отношении гражданки З. 
возбужденно уголовное дело по 

ст. 156 УК РФ.
Лермонтовский городской суд 

решил: лишить гражданку З. 
родительских прав в отношении 
несовершеннолетней дочери Ч., 
передав ее на попечение органу 
опеки и попечительства при 
администрации г. Лермонтова, 
взыскать с гражданки З. в пользу 
органа опеки и попечительства 
алименты на содержание до-
чери в размере 1/4 всех видов 
заработка или иного дохода 
ежемесячно, до наступления ее 
совершеннолетия.

Лишить гражданку З. роди-
тельских прав в отношении ее 
малолетнего сына, оставив его 
под опекой отца - гражданина 
З., взыскать с гражданки З. в 
пользу гражданина З. алименты 
на содержание сына в размере 1/4 
всех видов заработка или иного 
дохода ежемесячно, до наступле-
ния его совершеннолетия.

Артур Халип
пресс-секретарь
Лермонтовкого 
городского суда

♦ Èз заËа Ñуда

Слово о боевом товарище

8 августа 2007 года скоропостиж-
но скончался ветеран Вооруженных 
Сил РФ, бывший председатель Со-
вета города Лермонтова полковник 
внутренних войск в отставке Анд-
рющенко Николай Иванович.

Н.И.Андрющенко родился 1 
января 1952 года в г. Морозовске 
Ростовской области в рабочей се-
мье. После окончания школы был 
призван в ряды Советской Армии. 
В 1970 году по рекомендации ко-
мандования части и комитета ком-
сомола поступил в Новосибирское 
военное строительно-техническое 
училище и успешно его окончил. 
Прошел путь от рядового строи-
теля до полковника, заместителя 
командира дивизии. Заочно окончил 
Пятигорский институт иностранных 
языков. 

Николай Иванович всегда на 
всех занимаемых постах проявлял 
активную жизненную позицию, 
был примером для подражания. 
Принимал непосредственное учас-
тие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС в 
1987 году. В должности командира 
строительного отряда и заместителя 
начальника управления военно-
строительных частей принимал 
участие в восстановлении мирной 
жизни после землетрясения в Ар-
мянской ССР в 1989-1991 годах. 
Выполнял служебно-боевые задачи 
в составе миротворческих сил в 
горячих точках.

Его отличительными чертами 
были высокая эрудиция и профес-
сионализм, скромность и чуткое от-
ношение к людям, готовность всегда 
прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждался. Поэтому после уволь-
нения в отставку лермонтовчане 
избрали Николая Ивановича пред-
седателем городского Совета, где 
он также проявил лучшие качества 
руководителя и опыт, накопленный 
во время службы в армии.

Родина по достоинству оценила 
ратные и трудовые заслуги Николая 
Ивановича. Он награжден орденом 
«За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени и многими 
медалями. 

Светлая память о ветеране Воо-
руженных Сил России и патриоте 
Отечества полковнике Николае 
Ивановиче Андрющенко навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

От имени друзей и сослужив-
цев начальник Кавминводского 

гарнизона военный комиссар 
г.Пятигорска и г.Лермонтова 

полковник В.И.Гусоев
председатель Совета ветера-

нов 54 ордена Красной Звезды 
дивизии оперативного назначе-
ния ВВ МВД РФ подполковник 

В.А.Асламбеков
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Здесь будет город-сад? 
♦ ПÐÈгËашаÅÌ Ê дÈÑÊуÑÑÈÈ

3 августа 2007 года в  газете 
«Лермонтовские известия» 
была опубликована статья 
Президента Фонда перспек-
тивного развития г. Лермон-
това Владислава  Полянского 
«Стратегия - первый шаг». 
Мы публикуем отклик на этот 
материал в рамках рубрики 
“Приглашаем к дискуссии”.

Перспективы развития Лер-
монтова радужны и достойны 
пера поэта. 

 «ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ГОДА 
ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД САД». 
На самом ли деле так скоро 
стоит ожидать урожай? Давайте 
порассуждаем. 

Во-первых,  для сада нужна 
благодатная почва. Чем мы пыта-
емся удобрить скудный  грунт?

 Из статьи В. Полянского: 
«Уникальным ресурсом, оказав-
шимся в распоряжении города, 
является гора Бештау. .. Поэтому 
важным направлением в раз-
витии города станет освоение 
горы Бештау… Разрабатываются 
проекты строительства подъем-
ников и туристических лагерей, 
развитие инженерных сетей и 
терренкуров». 

А привлекать инвесторов в 
преддверии Сочинской олимпи-
ады будем воздухом. Потому что 
гора Бештау, по закону «Об особо 
охраняемых природных терри-
ториях», является памятником 
природы, и уж им-то ГОРОД ни-
как распоряжаться не может (им 
распоряжаются другие структу-
ры федеральной и региональной 
власти). Согласно определению, 
а также букве закона, на па-
мятнике КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩЕНА  хозяйственная 
деятельность. Да и вообще, 
памятник тот нерукотворный и 
назван памятником, дабы остать-
ся в сохранности для потомков в 
естественном виде (статьи 25-27 
ФЗ-№33 от 14.03.1995г).

Как же мы будем рыть на горе 
траншеи под силовой кабель для 
подъемника, рубить в щепки 
лес, с таким трудом проросший 
сквозь гранит, кроить корявыми 
ножницами еще один лакколит. 
Мало было Шелудивки с Острой, 
давайте искромсаем еще и Пяти-
главую - слава Герострату!

А идея с горнолыжным курор-
том на Бештау, о котором только 
и говорят в последнее время,  
вообще кажется странной. Каким 
образом  возможно добиться 
твердого устойчивого снежного 

покрова с нашей-то мягкой и 
сырой зимой? Боюсь, затраты 
со снежной пушкой не окупят 
ожидаемых доходов, потому как 
(хотя бы по теории вероятности)  
половина экстремалов  все равно 
будет стремиться в естественные 
условия НА БОЛЕЕ ПОЛОГИЕ 
И МЕНЕЕ СКАЛИСТЫЕ СКЛО-
НЫ, например на Гумбаши. 
Всего-то 50 километров езды. Не 
понимаю: зачем забивать гвозди 
микроскопом. 

Если брать индустрию отдыха  
-  у нас же  можно организовать 
экологический туризм! И модно, 
и познавательно, и памятник 
от разрушения спасем, и народ 
приучим не гадить там, где едят 
и спят. 

Во-вторых, нам нужны садов-
ники. Те, кто наш сад возделы-
вать будет. 

Из статьи  В. Полянского: «Для 
того чтобы совершить прорыв, 
нужны энтузиасты, верящие в 
идею и  всецело поглощенные 
ею, готовые реально связать 
свою жизнь с развитием города. 
Такие примеры есть среди стар-
шего поколения, в буквальном 
смысле на ровном месте постро-
ившего свой город за считанные 
годы». 

Такое и вправду под силу было 
только людям старшего поко-
ления.  Наши деды и прадеды 
жили в жестких условиях то-
талитарного контроля, когда 
производственный энтузиазм 
подкреплялся идеологией. Но 
самое главное не это! Социа-
листические строители сплошь 
были герои, отстоявшие родину 
в чудовищной войне, закаленные 
духом и телом, с необыкновенно 
высокой самодисциплиной. Ник-
то не требовал отгулов и благ, 
обедов по расписанию. Просто 
пахали, как винтики в системе. 
А сейчас системы нету. Хаос и 
анархия.

А на кого надеется нынешняя 
власть? На юнцов, которые «за-
бесплатно»  и старушку через 
дорогу не переведут? На тех, 
кто систематически опаздывает 
на работу на 25 минут и еще с 

наглым видом патриция дока-
зывает начальству, что сделали 
одолжение,  вообще явившись?  
На тех, чья жизненная позиция 
сосредоточена в рамках фразы 
«Моя хата с краю, ничего не 
знаю!» Какое им дело до памят-
ника природы! 

Не зря тема энтузиазма про-
ходит в статье красной нитью. 
Раз нет среди вас энтузиастов 
- пеняйте на себя. Никакого саду 
не будет. 

 В третьих,  нам нужны едоки. 
Кто в саду будет гулять, наши 
яблочки собирать.

Из статьи В. Полянского:  «Са-
мым важным в развитии города 
будет не количество, а качество 
населения – образованные и со-
стоятельные люди, работающие 
в государственных и деловых 
структурах… Конечно, такие но-
вые люди появятся, когда здесь 
будет достойное жилье…»

Так что яблоки уплетать будет 
кто угодно, только не мы с вами. 
Пришлые пиджаки в галстуках 
на иномарках отечественной 
сборки. Наш город-сад будет 
загородной резиденцией силь-
ных мира сего.  Видали, как 
коттеджный поселок строится 
– будто  по соцзаказу в былые 
времена. Только вот цены на те 
домишки по-осиному кусают 
лермонтовчан.  Да и зачем  нам 
достойное жилье? Нас же вооб-
ще со счетов списали!  

Из статьиВ. Полянского: «... А 
если в городе будет комфортно 
жить и отдыхать, то и нынешним 
жителям уезжать не захочет-
ся…»

Вам куда-нибудь надо уехать? 
Лично мне – нет. Останусь! 
Посмотреть на мичуринские 
успехи да постирать пиджаки с 
галстуками. Кто-то ведь должен 
делать грязную работу за «об-
разованных и состоятельных 
людей».  

А потом, что это вообще за 
унизительная установка - искать 
достойных жителей Лермонтова 
не в Лермонтове? В нашем горо-
де нет образованных и толковых 
людей? Заслуженных строите-

лей, архитекторов, художников? 
А искать не пробовали? Я могу 
поспособствовать. 

Тех, кто действительно све-
дущ, верен профессии и сможет 
проявить энтузиазм… только на 
ДЕЛЕ, а не в ИГРАХ. 

 Из статьи В. Полянского: «Но 
любое действие всегда порож-
дает противодействие. Всегда 
появятся недовольные, и чем 
масштабнее будут изменения, 
тем больше они будут вызывать 
недовольства…» 

Это как раз про меня, недо-
вольную. Только очень уж из-
битый психологический ход 
-  превентивная мера, мгновенно 
снимающая  ответственность с 
оратора.  Как бы закон Ньютона 
- с природой не поспоришь… 

Восстановить производство, 
открывая филиалы крупных ком-
паний-производителей на забро-
шенных заводах, а не  превратить 
город в спальный район бизнес-
элиты. Развивать не столько 
туристическую инфраструктуру, 
сколько внутригородскую - жи-
лищно-коммунальную (кстати,  
вот тут есть за что похвалить 
нынешнюю администрацию: 
сдвиги видны невооруженным 
взглядом). Воспитывать кадры 
и дорожить ими. А не раскиды-
ваться специалистами, как крап-
леными картами. Строить свет-
лое будущее ДЛЯ ГОРОЖАН, 
уже прописанных под здешним 
солнцем, а не кланяться в ножки 
залетному  капиталу. 

Вот какой видится лично мне 
перспектива развития нашего 
города. Я – не экономист. Много 
не знаю. Но если речь идет об 
идеях - вот вам, пожалуйста.

А то, что знающие управлен-
цы предлагают нам за золотую 
монету, –  далеко не золото, а 
…бериллиевая бронза. Потрешь 
пастой  гои – блестит,  как драго-
ценность. А через 2 часа мутнеет 
и гаснет, становясь лишь куском 
цветмета, суть – суррогатом. 

Мария Осинина

Р.S.
Хочется верить, что люди, 

приглашенные из центра решать 
судьбу города,  все же искрен-
не, сердцем болеют за него и 
изменят жизнь лермонтовчан к 
лучшему. 
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ющего предприятия - горно-
химического рудоуправления 
(ГХРУ) в составе Минсредмаша. 
Ныне оно преобразовано в гид-
рометаллургический завод. Лето 
1952 года ознаменовалось тем, 
что на территории, выбранной 
группой специалистов, была раз-
вернута большая строительная 
площадка, на которой форсиро-
ванными темпами по генплану 
ленинградских проектировщи-
ков начали строить жилые дома 
и промышленный комплекс 
нового, еще не имеющего назва-
ния социалистического поселка 
городского типа.

Строительством промзоны и 
других производственных объ-
ектов занималось Строительное 
управление Минсредмаша СССР. 
В рабочий поселок продолжали 
прибывать все новые и новые 
строительные бригады. Высокие 
темпы работы давали возмож-
ность досрочно 
сдавать жилые и 
промышленные 
объекты, адми-
нистративные 
здания и объ-
екты соцкуль-
тбыта.

1954-м году 
н а с е л е н н ы й 
пункт рудоуп-
равления № 10 
был преобра-
зован в рабо-
чий поселок и 
назван в честь 
великого поэта Лермонтовс-
ким. Годом раньше в поселке 
построили здание школы № 
18. Затем пекарню, 2 магазина, 
баню, столовую. Подготовили 

системы водопровода, канали-
зации, теплофикации, строи-
лась основная теплоцентраль и 
резервная котельная установка. 
В 1955-м году приняты в экс-
плуатацию здания больничного 
городка – роддом, поликлиника, 
врачебно-акушерский пункт 
и аптекарский ларек. Единс-
твенным развлечением рабо-
чих было передвижное кино, 
прямо под открытым небом. 
Поэтому власти торопились 
со строительством клуба. 
Самый первый клуб открылся 
в бараке. Зато зрительный 
зал смог вместить почти 400 
человек. 

Еще через год в поселке 
было уже 2 школы, школа 
рабочей молодежи, отделение 
заочного техникума, учебный 
комбинат с библиотекой. У 
Орлиных скал построили 
пионерский лагерь, в четырех 

корпусах которого одновремен-
но могли расположиться 200 
детей. 

 24 июля 1956 года поселок 
получил статус города. Город 

возник как спутник про-
мышленных объектов. 
По замыслу строите-
лей, он должен был 
стать образцом соци-
алистического города. 
При его планировании 
использовались луч-
шие градостроитель-
ные наработки. 

На первый в своей 
истории День города 
Лермонтов получил в 
подарок Дворец куль-

туры - небывалое по тем време-
нам архитектурное чудо. В нем 
поместились зрительный зал, 
библиотека, лекционный и спор-
тивный залы, комнаты для за-
нятий кружков художественной 
самодеятельности. Не случайно 
он внесен в реестр памятников 
архитектуры.

Успехи лермонтовских стро-
ителей не остались незамечен-
ными. В сентябре 1956-го года 
указом Президиума Верховного 
Совета СССР за хорошую работу 
были награждены орденами и 
медалями 19 рабочих и служа-
щих предприятия. 

С 1958 по 1962 год было лик-
видировано 105 бараков. На их 
месте построены капитальные 

жилые дома со всеми удобс-
твами. В общей сложности – 5 
тысяч квадратных метров жил-
площади. 

В 1962-м году построено новое 
здание больницы, санэпидемс-
танции, гараж на 40 машин, на-
чалось строительство бетонного 
завода. К 1963-му году в городе 
действуют детсады и ясли на 160 
мест, магазин. 

В 70-80-е годы город пережил 
период строительного бума. Го-
рожане получили 1,2 тысяч квад-
ратных метров благоустроенного 
жилья, физиогрязелечебницу, 
поликлинику, узел связи, школу 
на 1 тысячу мест и пристройку к 
средней школе №2, здание музы-
кальной и художественной школ. 
Были построены три магазина, 
детская техническая станция, 
АЗС, новая поликлиника, город-
ская библиотека, главный корпус 

завода «Оргтехника». Гордость 
горожан – спортивный комплекс. 
В распоряжении спортсменов 
– открытый бассейн, теннисные 

корты, футбольные 
поля, волейбольные 
площадки, тир. 

За годы 11-й пяти-
летки (1981-1985гг.) 
были по строены 
завод «Микроом», 
станция обслужи-
вания автомобилей 
«ВАЗ», котельный 
и красильный цеха 
фабрики художест-
венного ткачества, 
здание Госбанка. 
Горожане получили 
703 новые квартиры. 
В 1984-м году завер-

шено строительство тридцати-
квартирного дома «Теремок» с 
необычной архитектурой. 

Не случись в стране пере-
стройка – к 2000-му году каждая 
лермонтовская семья имела 
бы отдельное жилье. Но, увы, 
программа «Жилье-2000», как и 
многие социалистические проек-
ты, не осуществилась. 

 Но после нескольких лет 
застоя строительство в нашем го-
роде вновь оживилось. Границы 
города постепенно расширяют-
ся. Участок по улице Матвиенко 
в сторону резервуаров – индиви-
дуальная малоэтажная застройка 
- коттеджи до 3-х этажей. На 
втором этаже над автомойкой 
по улице Волкова построен бар 
с бильярдным клубом. На стади-
оне появится крытое футбольное 
поле. За два года строители 
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дЕнь СТроИТЕлЯ
обещают возвести церковь в селе 
Острогорка. Заметно расширится 
четвертая школа. В генплане 
предусмотрена пристройка к 
зданию. На месте свайного поля 
возле городского стадиона будет 
новый супермаркет. 

На проспекте Лермонтова уже 
почти достроен 130-квартир-
ный дом. Он запланирован как 
шестиэтажный. Но 6 этаж – это 
мансарда. То есть верхние пятый 
и шестой этажи будут оборудова-
ны под двухуровневые квартиры. 
Почти все квартиры в этом доме 
уже проданы, приближается срок 
сдачи объекта.

Новый многоквартирный дом 
– новая глава в истории Лермон-
това. Сегодня в регионе появи-

лись строительные компании, 
позволяющие строить доступное 
жилье. И именно такая компа-
ния - ПМК «Иноземцевская» 
- возводит дом на улице Патриса 
Лумумбы. Новая многоэтажка 
- это 64 квартиры различной 
планировки от одной до трех 
комнат. Площадь квартир – от 
сорока шести квадратных метров 
до восьмидесяти четырех. Что 
касается цен на жилье, то они 
самые низкие в регионе. 

Все строительные фирмы, 
ведущие работу в нашем горо-
де, передают муниципалитету 
несколько квартир в качестве 
социального жилья. Возобнов-
ление строительства в нашем 
городе позволит несколько сни-
зить цены на квартиры. В любом 
случае оживление на городских 
стройках – верный признак 
перспективы долгосрочного 
развития.

Спасибо ветеранам!
Главные герои праздника - ветераны, судьбы которых 

слились с судьбой города. Н.П.Агаркова, В.Н.Космин, 
Г.П.Клочков, А.А.Лютый, Н.Г.Савченко, Е.Ф.Чумак, 
А.А.Майборода, И.И.Чоп, начинали свою трудовую 
деятельсность на строительных площадках Лермонто-
ва еще в 50-е годы. Не один десяток лет трудились в 
Управлении строительства Е.Г.Кочеткова, И.Т.Костин, 
И.В.Скрипник, Г.Т.Сухомлинов, Н.С.Бородина, 
И.Я.Винивитин, Н.И.Ляшок, Б.П.Нарушевич, Г.И.Зайцев, 
И.А.Будников, А.И.Бекетов, Н.Ф.Исаева, Н.А.Максименко, 
А.Е.Мудрикова. А.П.Пода, П.А.Шевченко, Г.Г.Шкраба, 
А.П.Эпов, А.Ф.Бронникова, И.М.Бирич, Л.М.Кривенко, 
В.И.Ковяров, Н.Ф.Крицкий, Г.А.Кобзева, И.С.Кулеш, 
В . Г. Л ы с е н ко ,  Ю . Н . Мо р о зо в ,  Н . А . Кап л е н ко , 
В.Е.Калинин, П.И.Востров, С.Д.Шубин, Ю.А.Звездин, 
А.А.Боровинский.

Василий Иванович Белоко-
пытов - почетный гражданин 
города Лермонтова - трудовую 
деятельность начал в 1955 году 
мастером предприятия «Почто-
вый ящик №1». Работал старшим 
прорабом, начальником цеха, 
главным инженером жилищно-
коммуналъного отдела, награж-
ден медалью «Ветеран труда». 
Трудовой стаж Василия Ивано-
вича составил почти полвека. 

Валерий Данилович Жигу-
нов, заслуженный строитель 
РФ, тридцать лет своей жизни 
отдал строительству важней-
ших объектов нашего города 
и КМВ. Мастер СМУ, прораб, 
заместитель главного инженера-
начальник ПТО УС, начальник 
Управления строительства – вот 
этапы его профессиональной 
биографии. Пожалуй, нет ни 
одного объекта в Лермонтове, 
возведенного с 1967 по 1998 
годы без его участия. Валерий 
Данилович внес большой вклад 
в строительство и социально-
экономическое развитие города 
Лермонтова.

Павел Иванович Жидий бо-
лее 40 лет проработал на одном 
предприятии - в Лермонтовском 
управлении строительства.  Был 
десятником, прорабом, потом на-
чальником строительно-монтаж-
ного участка управления. Павел 
Иванович награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 
медалями «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», имеет звание 
«Лучший строитель Ставро-
полья», «Почётный гражданин 
города Лермонтова».

На фото: архивные и современные фотографии застройки
города Лермонтова

По материалам книги “Страницы века” Ф.М.Слепцова 
и репортажу М.Осининой “Городская застройка. Перспектива”

публикацию подготовила 
Виктория Мирзаева

Уважаемый Петр Васильевич!
Сердечно  поздравляем  Вас с 

профессиональным  праздником 
– Днем   строителя!

В этот  замечательный  летний  
день мы  желаем  Вам  счастья, 
здоровья, оптимизма. Пусть не  
покидает  Вас  уверенность  в за-
втрашнем  дне  и  Ваш труд  всег-
да  находит  заслугу  и почет.

Желаем  благополучия  Вашей  
семье, достатка  и   кипучей  
созидательной  энергии.

Твой труд. Так ювелир подчас 
Шлифует крохотный алмаз,
Трудясь и долго и упорно.
И так выращивают зерна.
Строитель! Пусть тебя стократ
Восславят, возблагодарят 
И вознесут на трон из песен.
Чтоб с каждым поколеньем впредь 
Тебе волшебно молодеть 
В труде, который так чудесен! 

Коллектив 
МУП «Управление ЖКХ»
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Уважаемые земляки!
Рад поздравить физкультурников и спортсменов, ветеранов и болель-

щиков спорта, всех горожан с Днем физкультурника! В нашей стране 
спорт пользуется особой популярностью и любовью. Поэтому сегодня 
не только профессиональный, а поистине народный праздник.

Этот праздник объединяет людей различных политических взгля-
дов, возрастов, профессий, но все они сходятся в одном – в выборе 
здорового образа жизни. Трудно переоценить важность и значение 
приобщения широкого круга людей к активным занятиям спортом, здо-
ровому досугу. Это условие роста не только спортивных результатов и 
успешного выступления на спортивных состязаниях, но очень важно 
для укрепления здоровья и нормального самочувствия людей.

Сердечно приветствую замечательных атлетов и их тренеров, ко-
торые своим преданным трудом укрепляют и приумножают лучшие 
традиции отечественного спорта. Но фундамент олимпийских побед 
и мировых рекордов – массовый спорт. Уверен, и в дальнейшем 
физическая культура будет успешно развиваться и станет неотъемле-
мой частью жизни наших граждан. Ведь на площадках и стадионах 
закладывается здоровье нации и каждого человека. И наш долг, долг 
взрослых, чтобы для наших детей этот день стал таким же ярким и 
незабываемым праздником, как и для нас. 

Поздравляю всех, кто любит спорт, движение, ведет активный образ 
жизни, с праздником! Желаю вам неистощимого оптимизма и веры в 
свои силы. Оставайтесь молодыми душой и телом, верными спорту, 
ставшему частью вашей жизни! 

Пусть физическая культура и спорт станут вашими союзниками 
на всю жизнь, принесут вам радость, энергию, ощущение вечной 
молодости!

С искренним уважением депутат ГД СК,
И.о. председателя комитета по спорту, 

физкультуре и молодежной политике С.В.Фоминов

Уважаемые жители города Лермонтова!
Сердечно поздравляем вас с Днем физкультурника! Этот праздник 

считают своим не только спортсмены, профессиональные работники 
спортивно-физкультурной отрасли, но и все, кто стремится вести 
здоровый образ жизни, черпает энергию в систематических занятиях 
физической культурой.

Жителей города всегда отличала любовь к спорту. Сборные команды 
и лучшие спортсмены Лермонтова успешно выступают на краевых, 
региональных, российских и международных соревнованиях. Из года 
в год растет число систематически занимающихся физкультурой и 
спортом. По этому показателю город является одним из лидеров среди 
муниципальных образований Ставропольского края.

Совет и администрация города и впредь будут делать  все возможное  
для расширения базы спортивных учреждений, повышения качества 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Желаем всем новых спортивных достижений, неиссякаемой  
энергии и успехов для укрепления своего здоровья через занятия 
физкультурой.

Глава г.Лермонтова Д.В.Чайка
Глава администрации г.Лермонтова 

О.А. Мельников 

Спартакиада

Восьмого августа на стадионе 
СОШ №1 стартовала спартаки-
ада оздоровительных лагерей и 
площадок третьей оздоровитель-
ной смены детей и подростков 
города Лермонтова. Сборные 
команды, состоящие из пяти 
мальчиков и пяти девочек, при-
няли участие в соревнованиях 
по легкой атлетике, шашкам, 
шахматам, , в играх «Веселые 
старты», «Охотники и утки», а 
также - в пробеге «Олимпийская 
миля». Стали уже известны побе-
дители в дартсе. Первое место 
– у лагеря «Мечта», второе – у 
«Солнышка», третье место – у 
лагеря «Улыбка». Все победи-
тели и призеры будут награжде-
ны призами, подготовленными 
отделом физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лермон-
това 16 августа на торжествен-
ном закрытии лагерной смены. 
В соревнованиях примут участие 
более 120 мальчишек и девчонок. 
Удачных вам стартов, дети!

Главный судья соревнований 
инструктор-методист ДЮСШ 

В.Н.Крылов

уважаеìûе жèтелè 
гîрîäа Ëерìîíтîва!

11 августа íа гîрîäскîì ста-
äèîíе сîстîèтсÿ сïîртèвíûй 
ïразäíèк, ïîсвÿщеííûй Âсе-
рîссèйскîìу дíю фèзкуль-
турíèка.

Â ïрîграììе ïразäíèка сî-
ревíîваíèÿ ïî äартсу, стрельбе 
èз ïíевìатèческîй вèíтîвкè, 
стрèтбîлу, футбîлу, íастîль-
íîìу теííèсу, сèлîвûì экс-
треìальíûì вèäаì сïîрта 
(ìетаíèе гèрè, ìетаíèе бревíа, 
ìетаíèе кîïьÿ è äр.), сîревíî-
ваíèÿ среäè ветераíîв (ìужчè-
íû – 60 лет è старше, жеíщèíû 
– 55 лет è старше).

Íачалî ïразäíèка è сîревíî-
ваíèй в 10 часîв íа стаäèîíе.

Прèглашаютсÿ все жела-
ющèе!

Преäварèтельíûе заÿвкè íа 
участèе в сîревíîваíèÿõ ïрè-
íèìаютсÿ ïî телефîíаì:         

5-12-82,    5-11-57.

Îтäел ФÊÑèÌП 
аäìèíèстраöèè 

г. Ëерìîíтîва

Пîзäравлÿеì! 
Отдел физической культуры, 

спорта и молодежной полити-
ки поздравляет с днем рож-
дения ветеранов физической 
культуры и спорта: 
М.И.Авакова, В.А.Варнавкого, 
А.М.Вережникова, В.Д.Глушко, 
В.А.Зайцева, В.А.Кизикелова, 
В.А.Кочеткова, Н.Ф.Павленко, 
В.Н.Крылова и желает здоро-
вья, благополучия и долгих 
лет жизни!

Пятого августа состоялись 
велосоревнования, организато-
рами которых стали ветераны 
афганской войны. На пустыре в 
районе источника была размече-
на трасса с крутыми поворотами 
и усложняющими моментами. 
Любителям велоэкстрима при-
шлось попотеть, финишируя 
на гребне кургана с обелиском. 
Гонки по пересеченной местнос-
ти – новый вид спорта для лер-
монтовчан, но и здесь уже есть 
свои мастера. Молодые люди и 
девушки совершенствуют свою 
технику катания в тренировках 
и прогулках по окрестностям. 
Некоторые совмещают приятное 
с полезным, добираясь на работу 
в соседние города на велосипеде. 
Такие постоянные нагрузки дают 
результаты. 

Соревнования выходного дня 

Гонки на велосипедах
прошли в здоровом спортивном 
азарте, с тем задором, с которым 
обычно состязаются старые 
друзья. Подбадривая и поддраз-
нивая друг друга, как в детстве, 
мчались наперегонки участники. 
Ребятам из младшей группы 
пришлось нелегко, но они изо 
всех сих старались не отставать 
и достойно показать себя. В 
соревнованиях приняла участие 
и одна девушка. Третье место в 
старшей группе занял Алексей 
Гноевой, участник велопохода 
«Крым-2007». Вторым стал 
Евгений Ступкин, ежедневно 
проезжающий двадцать пять 
километров до места работы 
в город Пятигорск и обратно. 
Победителем соревнований 
был признан Олег Крючков 
– молодой спортсмен, турист, 
также принимавший участие в 

велопоходе. 
К сожалению, желающих при-

нять участие в соревнованиях 
оказалось не так уж много. 
Кого-то подвела травма, кто-то 
не успел или не услышал объ-
явление. Но будем надеться, что 
велобратия города Лермонтова 
будет расти и вдохновляться но-
выми победами и совместными 
мероприятиями. 

Участники выражают искрен-
нюю благодарность организа-

торам соревнований – обще-
ственной организации ветера-
нов Афганской войны и отделу 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации города Лермонтова. 
Следующий этап соревнований 
запланирован на время праздно-
вания Дня города, который будет 
отмечаться в этом году 29 сентяб-
ря. Не пропустите объявления о 
месте и времени проведения!

Виктория Мирзаева
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манЯщИЕ далИ
На утренней дороге за Симеи-

зом, на горе Кошке, мы покупаем 
хваленый крымский сладкий лук 
(остерегайтесь подделок!). Здесь 
с нами поравнялась еще одна 
группа велосипедистов, то ли 
чехов, то ли поляков. По-русски 
они не говорили. До самого Фо-
роса мы то отставали от них, то 
их обгоняли. Кто-то из иностран-
цев тоже пробил колесо, и, рас-
строенные, ребята остановились 
на вынужденный привал. Потом 
они повернули вниз, к морю. 
Мы остановились перекусить 
у поворота на Форос: до места 
предстоящей ночевки остава-
лось всего десять километров. К 
обеду мы подъехали к мысу Айя 
и уютно прижавшемуся к нему 
поселку Ласпи. Мыс ровным 
треугольником, похожим на 
сморщенный носик, почуявший 
воду, высится над морем, образуя 
большую бухту. Очень крутой 
спуск приводит нас к базе отдыха 
«Изумруд». Здесь, рядом с пос-
том пограничников, уже разбит 
стихийный лагерь «любителей 
Ласпи», в который мы и влива-
емся. Ставим палатки. За водой 
ходим в соседний пансионат, на 
пляж - туда же. Надо сказать, 
что пляж здесь изумительный 
– огромные камни, на которых 
сделан деревянный настил и 
мостики, спускающиеся несколь-
кими лесенками в прозрачную 
воду. Живое дно, водяная трава 
колышется вместе с прибоем, 
шныряют разноцветные рыбки 
и крабы, прозрачные медузы 
скользят в толще воды. Недалеко 
от берега, на больших камнях, 
растут мидии. Мы с Дашей не 
удержались от соблазна попробо-
вать этот деликатес свеженьким. 
Остаток дня провели, барахтаясь 
возле камня и выискивая ракуш-
ки покрупнее. Из килограмма 

улова у нас вышла пара ложек 
скользких оранжевых козявок, 
пахнущих водорослями. Всей ко-
мандой мы осторожно пробовали 
моллюсков на ужин и остались 
довольны. Ночью поднялся силь-
ный ветер, палатки прогибались 
под ударами резких порывов. Но 
дождь прошел стороной. 
На заре, сожалея, что пробы-

ли здесь совсем недолго, мы 
отправились дальше. За это 
короткое время мы тоже полю-
били Ласпи. Каким мы увидим 
его в следующий раз? Когда еще 
выпадет шанс попасть сюда, да и 
сможем ли мы узнать это место? 
На самом берегу идет бурное 
строительство огромного много-
этажного отеля с искусственным 
пляжем, который, судя по кар-
тинке проекта, будет закрывать 
половину скалы мыса. Сердце 
сжимается при мысли, что пос-
леднее живое место побережья 
будет безжалостно переделано в 
угоду вкусам богатых клиентов.
Последние тридцать километ-

ров даются легко. Небо затянуто 
облаками, жара спала, и мы не 
спеша продвигаемся к финалу 
нашего путешествия.  Останав-
ливаемся на невысоком перевале 
и проезжаем секретную Балакла-
ву. Вот и долгожданная фотогра-
фия на въезде. Мы поднимаемся 
на Сапун-гору и посещаем ди-

ораму, посвященную оборо-
не города-героя Севастополя. 
Спуск в город и поиски ночлега 
съедают короткое дневное вре-
мя. Утром мы отправляемся на 
прогулку в центр - сегодня мы 
уже не велосипедисты. На пред-
ложение сгонять на экскурсию в 
Балаклаву на великах девушки 
реагируют неадекватно –  шара-
хаются и делают круглые глаза. 
Приходится выбирать программу 
попроще – морская прогулка 
по Севастопольской бухте и 
посещение панорамы защиты 
Севастополя в 1854-1855 годах. 
Полуденный зной пережидали в 
тенистом сквере. Потом отправи-
лись в Херсонес – город древних 

греков, где сейчас продолжают-
ся археологические раскопки. 
Херсонес – это город, вобрав-
ший культуры многих времен и 
народов. Долгое время он был 
культурным и экономическим 
центром античного мира. На бе-
регу сохранился туманный маяк 
– огромный колокол, а рядом  
«крещальня» – место, где принял 
христианство князь Владимир. 
Эта земля дышит историей, в 
каждом камне звучит своя ле-
генда. Сюда хочется вернуться 
снова, чтобы услышать звон 
древнего колокола и увидеть воз-
рожденное искусство античного 
театра. Это наш последний день 
на побережье.
Мы отправляемся домой. Ма-

шине предстоит снова пересечь 
полуостров до парома. Часть 
команды на время расстанется 
с велосипедами: ребята поедут   
до Симферополя на электричке, 
а затем сядут на поезд в Пяти-
горск. Мы не успели посетить из 
намеченного только Бахчисарай, 
но дней в запасе больше нет, 
придется вернуться сюда еще. 
Кстати, харьковские велосипеды 
с честью выдержали нешуточ-
ное испытание. Скрипя всеми 
деталями своих обветшавших 
конструкций (в эксплуатации 
находились тридцать лет!), они 
все-таки преодолели огромный 
путь. Воодушевленные успехом 
благополучно закончившего-
ся первого дальнего похода, 
мы строим планы на будущее. 
Теперь мы знаем свои силы и 
можем рассчитывать на наших 
двухколесных коней. Осталось 
только придумать новый инте-
ресный маршрут. Может быть, на 
будущий год махнем в Европу? 

Виктория Мирзаева

На фото в центре: въезд в Се-
вастополь,
внизу: бухта Ласпи, древний 

город Херсонес 

ИДЕТ ПОДПИСКА НА “ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”! Подписка оформляется по адресу: г.Лермонтов, пр. Театральный, 10а.
Телефон для справок: 5-39-99. 
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16 августа 2007 года в 18.00 
в актовом зале муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Центра развития творчества де-
тей “Радуга” по адресу: переулок 
Театральный, дом 10 состоится 
встреча депутатов Совета горо-
да, руководства администрации 
города, представителей муни-
ципальных унитарных предпри-
ятий с домовыми комитетами по 
месту жительства по вопросам 
благоустройства города.

Администрация 
города Лермонтова
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Поздравления

гîсуäарствеííîе учрежäеíèе 
сîöèальíîгî îбслужèваíèÿ 
«Ëерìîíтîвскèй кîìïлекс-
íûй öеíтр îбслужèваíèÿ íа-
селеíèÿ» è Ñîвет ветераíîв 
гîрîäа Ëерìîíтîва серäечíî 
ïîзäравлÿет с äíеì рîжäеíèÿ: 
Ворочкину Зинаиду Валенти-
новну, Сушкову Юлию Алек-
сандровну, Русинову Наталью 
Николаевну, Колупову Марию 
Федоровну, Крюкову Риву 
Александровну, Капустину 
Евдокию Ивановну, Василен-
ко Наталью Ивановну, Ко-
баева Василия Николаевича, 
Хомякову Зою Алексеевну, 
Скрябину Марину Петров-
ну, Стрельченко Серафиму 
Яковлевну, Косик Виктора 
Андреевича, Кравченко Ивана 
Андреевича, Романенко Геор-
гия Филипповича, Агаркова 
Виктора Яковлевича, Чер-
касова Степана Семеновича, 
Павлинского Петра Николае-
вича, Семенова Николая Геор-
гиевича, Погорелова Стефана 
Антоновича, Кобзева Василия 
Николаевича, и желает здоро-
вья, благополучия и долгих 
лет жизни!

Отдел культуры админист-
рации г.Лермонтова, коллек-
тив МОУ ДОД “Музыкальная 
школа” и МУ “ТРС “Слово” 
сердечно поздравляют с днем 
рождения Нелли Борисовну 
Миргородскую, директора 
музыкальной школы, и Ва-
лентину Ивановну Погожеву,  
заместителя директора му-
зыкальной школы, и желают 
творческих находок, мира, 
добра и благополучия!

В первом полугодии 2007 года 
мировым судьей судебного учас-
тка № 1 г. Лермонтова 29 лиц 
были привлечены к админис-
тративной ответственности за 
совершение правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ - управление транс-
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опь-
янения. Санкция данной статьи 
предусматривает наказание в 
виде лишения права управления 
транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.
Согласно ст. 32.7 КоАП РФ 

течение срока лишения специ-
ального права начинается со 
дня вступления в законную силу 
постановления о назначении 
административного наказания в 
виде лишения соответствующего 
специального права. В случае 
уклонения лица, лишенного 
специального права, от сдачи со-
ответствующего удостоверения 
(специального разрешения) или 
иных документов срок лишения 
специального права прерыва-
ется. Течение срока лишения 
специального права начинается 

со дня сдачи лицом либо изъятия 
у него соответствующего удосто-
верения (специального разреше-
ния) или иных документов. 
Следовательно, если водитель, 

который управлял транспорт-
ным средством и был задержан 
сотрудниками ГАИ в состоянии 
опьянения, при этом у него было 
изъято водительское удостовере-
ние, а взамен выдано временное 
разрешения на право управления 
транспортным средством, после 
вынесения постановления судьи 
о лишении его права управления 
транспортными средствами, 
должен в течение 10 дней сдать 
временное разрешение, и только 
с этого момента будет исчислять-
ся срок наказания. В противном 
случае, если гражданин не сдаст 
временное разрешение, срок 
наказания прервется. 
Течение срока лишения специ-

ального права в случае назначе-
ния лицу, лишенному специаль-
ного права, административного 
наказания в виде лишения того 
же специального права начина-
ется со дня, следующего за днем 
окончания срока административ-

♦ ссссссссссссссссссссссссссссс

Во исполнение Федерально-
го закона от 17.07.1999г. «О 
государственной социальной 
помощи» руководство Став-
ропольского краевого фонда 
обязательного медицинского 
страхования неоднократно об-
ращалось в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и Министерство 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ с просьбой 
о необходимости увеличения 
финансирования программы до-
полнительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО) для льготной 
категории граждан Ставрополь-
ского края. На федеральном 
уровне решение было найдено. 
В рамках проекта федерально-
го закона «О бюджете феде-
рального фонда ОМС на 2008 
год и плановый период 2009 и 
2010 годов» предусматривается 
выделение дополнительных де-
нежных средств на завершение 
расчетов за фактически отпу-
щенные лекарства в 2007 году в 
сумме 23 млрд. рублей. В рамках 
внесенных изменений финан-
сирование программы ДЛО в 
Ставропольском крае во втором 
полугодии 2007 года увеличится 
в 2,6 раза, дополнительно на эти 
цели краевым фондом ОМС бу-
дет направлено 303 млн. рублей. 
Это позволит обеспечить лекарс-
твенным средствами пациентов, 
нуждающихся в дорогостоящем 
лечении и страдающих обще-
терапевтическими заболева-
ниями, решить проблемы по 
сахароснижающим препаратам, 
а также рецептам, находящимся 
на отсроченном обслуживании. 
Не дожидаясь решения дан-
ной проблемы на федеральном 
уровне Ставропольский краевой 
фонд обязательного медицин-
ского страхования утвердил 
уже дополнительную заявку 
на третий квартал, по которой 
в край уже начали поступать 
дополнительно лекарственные 

препараты.
Кроме того для стабилизации 

программы ДЛО принято реше-
ние на федеральном укровне об 
оптимизации торговых надбавок 
на препараты, посталяемые в 
рамках ДЛО. С 1 июля 2007 
года на федеральном уровне 
подписан приказ об изменении 
предельных размеров торговых 
надбавок к зарегистрированным 
ценам на лекарственные средс-
тва для лечения льготников в 
целом по РФ от 6% до 20%. В 
Ставропольском крае торговая 
надбавка уменьшится на 6%. 
Сумма, высвободившаяся в 
результате снижения торговых 
надбавок, будет направлена на 
дополнительную закупку лекарс-
твенных средств для льготной 
категории граждан по 2-м полу-
годии 2007 года.

Данная ситуация позволит 
обеспечить граждан города Лер-
монтова дополнительными ле-
карственными средствами.

Управляющий филиалом 
СКФОМС по г. Лермонтову 

И.Н.Войнова

Т в о р ч е с к и й  к о н к у р сн а  л у ч ш и й  л о г о т и пи  л у ч ш и й  с л о г а н
В связи с подготовкой праздно-

вания Дня города Лермокнтова 
отдел культуры администрации 
города Лермонтова и Медиа-
холдинг ЛеККС  объявляют о 
продлении  приема заявок на 
участие в творческом конкурсе 
на лучший логотип и лучший 
слоган, пропагандирующие го-
род Лермонтов как город разви-
вающийся, город мира, согласия 
и процветания, город здорового 
образа жизни.

Конкурс продлевается до 
21.08.2007. Цель конкурса - вы-
работка наиболее эффективной 
стратегии социальной рекла-
мы, способствующей развитию 
и процветанию города путем 
распространения идей нравс-
твенности, уважения к истории 
города, его традициям, стар-

шему поколению, будущему 
детей и молодёжи, призывов об 
охране окружающей среды, бла-
гоустройстве и чистоте города. 
Логотип и слоган, признанные 
лучшими на конкурсе, будут 
использованы при производстве 
наружной социальной рекламы. 

Участниками конкурса могут 
быть физические лица (авторы) и 
юридические лица (организации, 
сотрудники которых являются 
авторами), подавшие свои заявки 
на конкурс не позднее 21.08.2007 
(включительно). 

В рамках одной заявки должно 
быть представлено не менее трех 
вариантов слоганов и/или трех 
вариантов логотипов. Общее 
количество вариантов логотипов 
и/или слоганов, представляемых 
на конкурс в рамках одной заяв-
ки, не ограничено. 

Заявка на участие в конкурсе 
состоит из письма-представле-
ния и эскизов логотипов и/или 
примеров слоганов. В письме-
представлении указываются для 
физических лиц: ФИО автора, 
его паспортные данные, дата 
рождения, место работы (учебы), 
контактный телефон, электрон-
ная почта, адрес фактического 
места жительства (с индексом); 
для юридических лиц: фир-
менное наименование, ФИО и 
должность руководителя, адрес 
(юридический, фактический), 
тел./факс, электронная почта, 
контактное лицо организации. 

Рассмотрение конкурсных за-
явок и определение победителей 
конкурса осуществляет конкурс-
ная комиссия, специально орга-
низованная при Отделе. В состав 
комиссии входят представители 
органов местного самоуправ-
ления администрации города 
Лермонтова, профессиональные 
художники. 

Заявки, поданные с нарушени-
ем правил оформления и сроков, 
комиссией не рассматриваются. 
Подведение итогов конкурса 22 
августа 2007 года. 

Дополнительная информация 
об участии в конкурсе может 
быть получена в отделе куль-
туры администрации города 
Лермонтова. 

Контактное лицо: Долгих На-
дежда Михайловна, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, 1, каб.№ 17.

тел.: (87935) 4-11-34, 4-11-35, 
4-11-36.

С требованиями к оформлению 
материалов можно ознакомить-
ся на сайте www.lekks.ru или 
в редакции газеты по адресу: 
г.Лермонтов, пр.Театральный, 
10А, тел.5-39-99.

ного наказания, примененного 
ранее.
Гражданин С. в октябре 2006 

года привлекался к администра-
тивной ответственности за управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения. Ему было 
назначено наказание в виде 1 года 
6 месяцев лишения права уп-
равления транспортными средс-
твами, а в июне и в июле 2007 
года за совершение аналогичных 
правонарушений был лишен 
права управления транспортными 
средствами на 1 год 6 месяцев и 2 
года соответственно, общий срок 
назначенного гражданину С. на-
казания составляет 5 лет лишения 
права управления транспортными 
средствами. 
Сокращение указанного срока 

лишения права управления транс-
портными средствами либо его 
замена на другой вид наказания 
Кодексом об Административных 
правонарушениях Российской 
Федерации не предусмотрено.

Пресс-секретарь мирового 
судьи судебного участка № 1 

г.Лермонтова 
О.И. Солодкая

Ðеалèзаöèÿ ïрîграììû äîïîлíèтельíîгî 
лекарствеííîгî îбесïечеíèÿ льгîтíûõ категîрèй граж-


