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Уважаемые жители города Лермонтова!
От всей души поздравляю вас с Днем города. Вы - счастливые люди: вы жи-

вете в молодом, красивом городе, с сложившимися собственными традици-
ями. Пусть чувство гордости за ваш город отразится в ваших улыбках, они 
будут лучшим украшением города в эти праздничные дни.

Город с каждым годом взрослеет, приобретая все новые и новые черты: ста-
новится современней, красивей и уютней. Все это происходит не по мано-
вению волшебной палочки, а благодаря совместным усилиям муниципальной 
власти и горожан. Только вместе вы можете изменить его облик и напол-
нить новым содержанием жизнь городского сообщества в двадцать первом 
веке. Ваш город ждет прекрасное будущее.

День рождения - это день, когда, оглядываясь в прошлое, все ощущают свою 
сопричастность к тем, кто положил начало родному городу. День, когда гля-
дя вперед, в будущее, все видят перспективы и испытывают уверенность в 
завтрашнем дне. День, когда все чувствуют себя патриотами, горожанами, 
частицей единого целого, имя которому - Лермонтов.

Поздравляю всех жителей города с этим праздником. Низкий поклон всем ве-
теранам города, первопроходцам, шахтерам, строителям, химикам, людям, 
находящимся на заслуженном отдыхе.

Искренне желаю всем жителям и гостям вашего города успехов, радости, 
семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне, стабильности, доб-
ра и мира!

Депутат Государственной Думы Ставропольского края            С.В.Фоминов

Уважаемые жители и гости нашего города! 
От души поздравляем вас с праздником – днем рождения города Лермонто-

ва! Наш город особенный, он не похож ни на один город Кавмивод, и живет в 
нем народ предприимчивый, патриотичный, очень спортивный и творческий. 
Этот праздник дорог всем тем, кто любит  город Лермонтов, радуется его ус-
пехам и гордится его достижениями. Пожелаем нашему родному городу ярких 
событий, развития, мира и процветания, а каждой семье, каждому его жите-
лю – здоровья, счастья, плодотворной работы и реализации задуманного. 

С праздником! С Днем города!

Глава города                                                                                      Д.В.Чайка
Глава администрации города                                                О.А.Мельников

Поэту

Мой верный друг, поэт
опальный!

В своих стихах воспела я
Твой образ гордый 

и печальный,
Что был со мной 

день ото дня.
Проходят годы и столетья.
Бледнеет пламенная речь.
И лишь немое долголетье 
До сей поры смогло сберечь
Труды души твоей, 

мучений;
И мимолетность 

вдохновений
Как груз падет 

с усталых плеч…

Город с именем поэта

Любимый город с именем
поэта,

Тебя за все готова 
я благодарить!

В какой ни окажусь я части
света,

В душе моей всегда 
ты будешь жить.

Здесь родились мои 
воспоминанья,

Осталось то, о чем могла
мечтать…

Тебе свое оставлю 
пожеланье –

Расти тебе и дальше 
процветать!

Анастасия Хомутова

* * *

Наш городок такой уютный, 
Зеленый, чистый и простой, 
Женатый и порой 

влюбленный, 
Порой бывает холостой.
Днем, как всегда, – 
                    движенье, люди, 
Немногословен по ночам, 
Не бедный он, но роскошь

тоже 
Ему совсем не по плечам.
Возводит город 

Храм Престольный, 
И молится, и бьет поклон; 
И хочется припасть 

к иконам, 
Заслышав колокольный

звон.
И поднялись вдруг купола, 
Со всех сторон сияя златом,
И стало на сердце светлей, 
И город стал таким 

богатым.

Лидия Мереуца

Дорогие, лермонтовчане! 
Я от души поздравляю всех вас, всех нас с большим праздником в нашем городе – днем 

его рождения! Желаю всем ветеранам, которые помнят, как закладывался первый камень, 
как строились первые дома и прокладывались первые улицы, здоровья. Чтобы они могли 
как можно дольше рассказывать своим детям и внукам, как все начиналось. Наиболее 
активной части населения нашего города, людям среднего возраста, я желаю использо-
вать все возможности, чтобы стать сильнее, ярче и краше, делая таким же родной город. 
Детям и молодежи хочу пожелать, чтобы всегда помнили слова великого полководца Су-
ворова: «Гордясь своими предками, не лишайте этой возможности внуков!» Чтобы наши 
дети побеждали на своих фронтах в учебе, спорте, искусстве. Чтобы в любых краях и 
весях могли с гордостью на вопрос – «Вы откуда?» – ответить: «Мы – из Лермонтова!»

Депутат Совета г. Лермонтова                                                                 Игорь Прищепа

Уважаемые, земляки! 
Земля, на которой мы живем, это наша колыбель, наша опора и сила. Мне этот город 

очень дорог, здесь моя дружная семья, любимая работа. Мы все врастаем в то место, где 
есть то, что нам дорого. Всегда помните о своих корнях. Пусть вас на протяжении всей 
жизни сопровождают надежда, вера и любовь!

Директор МАДИ                                                                                                         Валерий Ягудаев

 Что может пожелать человек, всю жизнь свою посвятивший спорту? Конечно, крепкого 
здоровья, спортивного упорства в достижении целей, дальнего прицела на всю оставшу-
юся жизнь. Верных вам друзей и преданной семьи! 

Директор спортивного комплекса «Бештау»                                      Виктор Ващенко
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В городе Лермонтове
у подножия 
горы Бештау 
планируется 
строительство 
туристско-
рекреационного 
комплекса 
«Земляничные поляны» 
стоимостью 
11,8 млрд. рублей.

«Сейчас начато строитель-
ство жилых микрорайонов 
- микрорайона малоэтажной 
застройки «Бештау» и элитно-
го жилого комплекса «Олимп», 
рассчитанных на 3,5 тыс. жи-
телей. Это будут многоквар-
тирные жилые дома, коттеджи, 
сеть общественного питания, 
торговый центр, супермаркет, 
детский сад, спортивный и фит-

нес-центры, парковки и другие 
объекты инфраструктуры», – 
соощили в краевом министерс-
тве экономического развития.  
На «Земляничных полянах» 
должен будет разместиться 
всесезонный спортивно-турис-
тический и горнолыжный ком-
плекс. Кроме того, у подножья 
горы Бештау будет построен 

международный многофункци-
ональный центр, включающий 
в себя выставочный центр, кон-
цертный зал и конгресс-центр. 
Здесь же разместится офисно-
деловой центр «КМВ-Сити», 
распределенный гостиничный 
комплекс, центр малой авиации 
и воздухоплавания, конно-спор-
тивный комплекс, киностудия.

В настоящее время в рамках 
реализации инвестпроекта 
«Земляничные поляны» ведут-
ся также поиски инвестора для 
строительства региональной 
монорельсовой транспортной 
системы вокруг горы Бештау. 
Проект стоимостью 4,5 млрд 
рублей планируется реализо-
вать в два этапа, протяженность 
первой очереди монорельсовой 
транспортной системы составит 
30 км, второй - 20 км. 

Инициаторы реализации про-
екта считают, что монорель-
совая транспортная система 

вокруг горы Бештау не только 
позволит связать города Кавказ-
ских Минеральных Вод, аэро-
порт, курортно-рекреационные 
зоны, но также и организовать 
экскурсионные услуги.

Планирование развития горо-
да Лермонтова с основой в фор-
ме мультипроекта региональ-
ного значения «Земляничные 

поляны» отражает комплексный 
подход к формированию буду-
щего в масштабах региона. 

Пришло время на градострои-
тельном уровне решить задачу 
обеспечения развития бизнеса 
в регионе. – В качестве способа 
решения этой задачи мы пред-
лагаем мультипроект «Земля-
ничные поляны», включающий 
группу взаимосвязанных инвес-
тиционных проектов.»

В заключение необходимо от-
метить, что для обеспечения ре-
ализации проекта в  течение ряда 
лет ведется разработка нового 
генплана города силами мест-

ных и столичных специалистов 
из НИиПИ генплана Московс-
кой области, а государственным 
учреждением «Архитектуры 
и градостроительства Ставро-
польского края» разрабатыва-
ются правила землепользования 
и застройки. 

Кроме того, 
ведется работа 
по развитию ин-
фраст рукту ры 
города. 

За последние 
годы проведена 
реконструкция 
и техническое 
перевооружение 
комплекса зда-
ний федерально-
го государствен-
ного учреждения 
здравоохранения 
«К линическая 
больница № 
101». На базе 
этой больницы 
открыт уникаль-
ный в масштабах 
ЮФО  реаби-
л и т а ц и о н н ы й 
центр. Планиру-

Мультипроект
ется строительство региональ-
ного травматологического и 
других медицинских центров.    

Начато строительство уни-
кального комплекса по перера-
ботке ТБО, мощности которого 
рассчитаны на обслуживание 
всего региона КМВ, сформиро-
вана программа для еще боль-
шего увеличения производства 
электроэнергии и стабильных 
тарифов на нее за счет модерни-
зации существующих мощнос-
тей и создания новых. 

Ведется очистка акватории 
прилегающих территорий го-
родского озера для размещения 

развлекательного комплекса с 
элементами аквапарка.

Мы создаем будущее уже се-
годня.

Дмитрий Чайка, 
глава города Лермонтова.
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Совсем недавно во вновь от-
крытом развлекательном цен-
тре «Мир» прошла встреча 
ветеранов, людей, отдавших 
немало сил, творческой энергии, 
трудового энтузиазма для  про-
цветания города Лермонтова. 
Следует отметить, что бывший 
кинотеатр, открытый в новом 
качестве, – это подарок жителям 
города и, прежде всего, моло-
дому поколению. Для детей и 
подростков в городе появилось 
еще одно место, где можно с 
интересом и пользой провести 
досуг в детской игротеке,  а лю-
дям старшего поколения – поиг-
рать в бильярд,  побеседовать за 
чашечкой кофе в небольших и 
уютных залах, оборудованных 
в средневековом стиле. Имен-
но здесь, благодаря инициати-
ве директора МОУ СОШ №1, 
почетного гражданина города 
О.Н.Сытиной, частному пред-
принимателю С.А. Ширяеву, и 
собрались люди, неравнодуш-
ные к судьбе родного города. 
З.Я. Сидоренко, бессменный 
руководитель школьного кра-
еведческого музея СОШ № 1, 
неоднократно занимавшего 
призовые места в краевых смот-
рах, представила собравшихся. 
В Лермонтове проживает много 
удивительно ярких, интересных 
людей с героическим прошлым 

и творческим настоящим. 
Среди гостей - председатель 

Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, почет-
ный гражданин г. Лермонтова 
Н.П.Демичев. Он был призван 
на фронт в 1943 году, с честью 
воевал до конца войны. После 
Победы много лет охранял рубе-
жи нашей Родины и демобили-
зовался лишь в 1957 году.

К большому сожалению, вре-
мя не щадит никого. Редеют 
ряды  фронтовиков - ветеранов. 
Но память о них жива, выросли 
их дети, стали взрослыми вну-
ки, подрастают правнуки. 

Вдова участника Великой Оте-
чественной войны Н.И Храмова 
свято хранит память о супруге. 
Ее муж, В.М. Храмов, освобож-
дал от немецких оккупантов не 
только нашу Родину. Он воевал 
на территории Польши, Герма-
нии, Чехословакии. Освобождая 
узников Освенцима, поклялся 
всю жизнь бороться с фашизмом 
во всех его проявлениях и пото-
му делал очень многое для вос-
питания молодого поколения. 

Вдова участника войны 
К.Т.Журба обратилась к учени-
кам СОШ № 1 с просьбой хра-
нить память о героях войны веч-
но, уважать ветеранов. Память о 
ее супруге, Семене Ивановиче, 

как и обо всех погибших и умер-
ших фронтовиках, навсегда ос-
танется в наших сердцах.  

В преддверии Дня города на 
встрече говорили о ГМЗ, гид-
рометаллургическом заводе, 
достойном преемнике вначале 
почтового ящика №1, затем - 
Горнохимического рудоуправле-
ния (ГХРУ), впоследствии - ПО 
«Алмаз». Как бы ни называлось 
это предприятие, лермонтовча-
не знают и помнят, что оно было 
не просто первым, а градообра-
зующим предприятием, вокруг 
которого и вырос город Лермон-
тов. Ярким представителем ПО 
«Алмаз» является В. И. Химчен-
ко. Он всегда энергичен и подтя-
нут, полон идей, воплощение 
которых в жизнь несет пользу 
горожанам. Химченко много 
лет проработал директором 
ПО «Алмаз», а сейчас является 
председателем лермонтовского 
Совета ветеранов минатома. 

Лермонтов всегда был чита-
ющим городом. Интерес к ли-
тературе был велик Участники 
встречи вспомнили о первой 
книге о городе Лермонтове 
– «Страницы века», о ее авторе 
– Ф.М. Слепцове. Он - частый 
гость на  городских и школьных 
культурных мероприятиях. До 
сих пор лермонтовчане старше-
го и среднего поколения пом-

Встреча старых друзей

нят литературные праздники, 
встречи с известными поэтами 
и писателями, которые органи-
зовывала для них заведующая 
библиотекой Дома культуры 
имени Кирова П.И. Дачевская. 
Прасковья Ионовна и сейчас 
на страницах городской газеты 
делится воспоминаниями о том 
времени.

Лермонтов всегда славился 
своими школами, высоким уров-
нем образования, талантливыми 
учителями. Многие сейчас на 
заслуженном отдыхе. М.К. Глу-
хова, которая присутствовала на 
празднике,  возглавляет группу 
лермонтовских ветеранов об-
разования. Она чувствует свою 
ответственность за своих кол-
лег-педагогов даже тогда, когда 
перестала работать: организо-
вывает праздники, стремится 
подарить ветеранам образова-
ния минуты счастья. Покой ей 
только снится.

2008 год объявлен в нашей 
стране годом семьи. Лучшие 
семьи города известны многим. 
Семья Палагута являет собой 
яркий пример памяти поколе-
ний. Долгие годы сын и внук 
партизана, отдавшего жизнь 
в боях за Кавказ, искали мес-
то гибели отца и деда. Теперь 
лермонтовчане, супруги М.В. и 
Е.К. Палагута, знают, где погиб 
их отец, доблестный защитник 
Кавказа.

Жаль, что уже не полна се-
мья Кирносовых. Город помнит 
эту спортивную семью. Тамара 
Петровна не замкнулась в сво-
ем горе, согласилась возглавить 
Совет общественности.

К сожалению, в краткой замет-
ке нельзя рассказать обо всех 
замечательных людях. 

В конце встречи гости с удо-
вольствием отметили, что 
возрождаются лучшие тради-
ции российского меценатства, 
поблагодарили организатора 
встречи – директора МОУ СОШ 
№1 О.Н.Сытину, гостеприим-
ных хозяев развлекательного 
центра «Мир» – С.А. Ширяева, 
А.И.Скотарева за прекрасно 
организованное мероприятие, 
где за чашкой чая встретились 
заслуженные люди нашего го-
рода. Хотелось бы, чтобы тради-
ции благотворительных встреч 
и вечеров сохранились.

Галина Терешенок, 
жительница г. Лермонтова.

День города лермонтовчане будут отмечать 13 сентября, 
но торжественные мероприятия, посвященные этому радостному событию, 
прошли уже во многих организациях и учреждениях города.

Ветераны города у входа в развлекательный центр «Мир» 

Марина Михайловна Малиновская, жительница города Лермонтова
– Мое пожелание всем жителям нашего маленького, но любимого городка будет кратким: 

любви, везения, терпения и, конечно, семейного счастья!
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Я недавно живу 
в Лермонтове. 
Небольшой, тихий, 
уютный, зеленый 
город в ладонях гор, 
мечта жителей 
больших городов. 
Особенно 
привлекательна, 
на мой взгляд, 
нижняя часть города. 
Здесь особенно 
чувствуется, с какой
любовью жители 
благоустраивали улицы, 
дворы, парковую зону. 
Разумное сочетание 
елей и лиственных 
деревьев – и создается 
впечатление, что зелень 
– круглый год. А чего 
стоит липовая аллея 
по улице Комсомольской! 
В начале лета, когда 
цветет липа, горожане 
настежь распахивают 
окна, допоздна находят-
ся на улице, чтобы 
насладиться сладким 
ароматом цветущих 
деревьев.

Старожилы с восторгом рас-
сказывают о городском парке, о 
его ярко освещенных аллеях, об 
асфальтированных дорожках, о 
больших фонтанах, вокруг ко-
торых всегда было многолюд-
но, о цветниках, о бесплатной 
детской площадке. Но все это в 
прошлом. Сейчас только лени-
вый не ругает местные власти, 
МУП  «УЖКХ», от которых 
действительно многое зависит. 
Да, претензии к ним справед-
ливы.

Но даже мне, новому челове-
ку, видно, как в последние два 
года к лучшему меняется облик 
города. Да, медленно, не так 
быстро, как бы нам всем хоте-
лось. И всё-таки у горожан по-
явилась надежда увидеть свой 

родной город светлым, наряд-
ным, красивым.

Город — это не только дома, 
улицы, дороги. Город — это 
прежде всего люди. Я всегда 
с интересом всматриваюсь в 
лица пожилых людей. Лермон-
тов — это их детище. Кто-то 
строил, кто-то работал в шахте, 
кто-то работал на фабриках, на 
заводах, кто-то лечил, кто-то 
учил детей.

В эти праздничные дни хоте-
лось бы всех назвать поименно, 
низко поклониться им, побла-
годарить за их труд. Но это, к 
сожалению, невозможно.

Её не выделишь из толпы го-
рожан. Невысокая, немолодая, 
скромно одетая женщина с доб-
рожелательным выражением 
лица. Почему же почти каждый 
второй замедляет перед ней 
шаг, почтительно здоровается?

Это Энна Николаевна Тока-
рева, отличник здравоохране-
ния, врач высшей категории, 
награжденная медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Но главная её на-
града — авторитет среди кол-
лег, уважение и благодарность 
бывших и нынешних пациен-
тов, высочайшее доверие к её 
профессиональным качествам. 
При встрече с ней меня многое 
интересовало.

– Энна Николаевна, навер-
ное, Вы в Лермонтове со дня 

основания города?
- Нет. Мы приехали сюда в 

1972 году: муж, Николай Ми-
хайлович, был переведен в Лер-
монтов из г.Навои на должность 
начальника медсанчасти. Мно-
гое в больничном комплексе 
было построено под его непос-
редственным руководством.

А начинали работать в Кирги-
зии. В числе лучших студентов 
по выбору представителей ми-
нистерства атомной промыш-
ленности мы были направлены 
в высокогорный шахтерский 

Помогать людям 
– великое счастье

поселок. Меня назначили в ин-
фекционное отделение. В 50-ые 
годы в Киргизии часто были 
вспышки брюшного, сыпного 
тифа, менингококковые инфек-
ции.

– Это ведь далеко от боль-
ших городов, от научных цен-
тров. Хватало ли институтс-
ких знаний?

– Конечно, нет. Порой от бес-
помощности доходила до отча-
яния. Правильно определить 
диагноз, назначить курс лече-
ния, а еще — научиться делать 
внутривенные вливания совсем 
маленьким детям. Я благодар-
на судьбе, что делала первые 
свои врачебные шаги рядом с 
настоящими профессионалами, 
бывшими военврачами, кото-
рые, работая во время войны в 
санитарных поездах, в госпи-
талях, приобрели богатейший 
опыт и щедро делились им с 
нами, молодыми. Сменив воен-
ные гимнастерки на гражданс-
кое платье, они по-прежнему и 
в медсанчасти поддерживали 
почти военную дисциплину. 
Главное их требование — ты, 
врач, не имеешь права на вра-
чебную ошибку: в твоих руках 
– бесценная жизнь человека. И 
я счастлива, что сейчас, спустя 
много лет, могу сказать: по моей 
вине не умер ни один человек.

– Запомнились ли самые 
трудные случаи?

Энна Николаевна Токарева

- Да. И их было немало. Один 
из них помню, как будто это 
было вчера.

Я – дежурный врач. Ночью 
привозят в отделение двухме-
сячного ребенка с высокой тем-
пературой, без сознания. Все 
признаки менингита, медлить 
нельзя ни минуты. Небольшой 
опыт уже есть, и я начинаю 
брать спинномозговую пунк-
цию, но не получается. Звоню 
заведующей отделением Вален-
тине Семеновне Бурменской и 
слышу: «Никакой паники, успо-
койся. Медленно введи немного 
физраствора, через минуту всё 
получится». Так и было. Ребе-
нок спасен. Родители благодар-
ны мне, а я — своему мудрому 
наставнику.

– Приходилось ли брать 
на себя личную ответствен-
ность?

– Без этого нельзя. Это 
было уже в медсанчасти 
г.Лермонтова, почти сразу пос-
ле приезда. Первое мая, праз-
дничный день. Поступает в 
инфекционное отделение в кри-
тическом состоянии девочка 
— десятиклассница. Я уже не 
вчерашняя студентка, есть зна-
ния, опыт. Уверена, что срочно 
нужна спинномозговая пунк-
ция. Но это не входит в обязан-
ности врача-инфекциониста. 
Всё-таки беру ответственность 
на себя, не отхожу от постели 
больной 5 дней. Девочка поп-
равилась. Правда, я получила 
выговор.

А сколько раз настаивала на 
переводе больного в хирурги-
ческое отделение, хотя однажды 
три хирурга утверждали, что 
признаков аппендицита нет.

- Энна Николаевна, а если 
бы всё сначала?

- Ничего не изменила бы в 
своей судьбе. Помогать людям 
– великое счастье.

Да, красотой природы, ую-
том, тишиной отличается Лер-
монтов, но славу ему приносят 
люди. Энна Николаевна Тока-
рева – лермонтовчанка, одна из 
нас.

Елена Шилович, 
наш корр.

Валерий Владимирович Давыдов, 
директор аварийно-спасательной службы города Лермонтова

– Уважаемые земляки, дорогие лермонтовчане! От всей души поздравляю вас с празд-
ником – Днем города!  Хочу пожелать здоровья, счастья, любви, успехов во всех ваших 

делах. И еще хочу пожелать, чтобы наша аварийно-спасательная служба постоянно была 
готова прийти на помощь, но всегда бы оставалась без серьезной работы!
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Кандидатом 
по дополнительным 
выборам депутата 
Совета города Лермонтова 
партией «Единая Россия» 
назван

Валерий Васильевич 
ЛЕСНЯК

СТРОКИ БИОГРАФИИ
 
Он родился 30 августа 1964г. 

в селе Первомайское Кашарс-
кого района Ростовской об-
ласти в семье рабочих.

Окончил школу в 1981 г. с 

серебряной медалью и пос-
тупил в Новочеркасский 
политехнический институт. 
Окончил институт в 1986 г., 
получил специальность – ин-
женер-конструктор – и был 
направлен на работу в Чу-
вашскую ССР на Чебоксар-
ский завод промышленных 
тракторов. В городе Лермон-
тове живет с 1989 г. Работал 
на заводе «Микроом», потом 
в орготделе Лермонтовского 
горисполкома. Трудился и 
одновременно учился, стал 
юристом, зарегистрирован и 
работает адвокатом Ставро-
польской краевой коллегии 
адвокатов.

Лесняк Валерий Василье-
вич женат, имеет дочь-сту-
дентку 3-го курса Южного 
Федерального университета 
архитектуры и  искусства.

Лесняк Валерий Василье-

вич – член Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия». В активе Лесняка 
Валерия Васильевича – де-
сятки выигранных дел в су-
дах по защите прав граждан и 
организаций.

Лесняк Валерий за развитие 
нашего города вместе с горо-
дами-курортами КМВ.

Лесняк Валерий   имеет свое 
мнение и умеет его отстоять, 
не «прогибается» под власть, 
защищает простых людей от 
произвола чиновников.

Лесняк Валерий за создание 
бесплатных государственных 
юридических консультаций 
для простых людей.

Лесняк Валерий – реальный 
защитник интересов своих 
земляков.

Лесняк Валерий считает, что 
наказы избирателей – закон 
для депутата и, за их выпол-

Валерий Васильевич 
Лесняк нение он отвечает лично.

 Главная цель – добиваться 
торжества закона в каждом 
конкретном случае и помо-
гать людям. 

Дорогие горожане, подде-
ржим кандидатуру Лесняка 
Валерия Васильевича на вы-
борах 12 октября 2008 г. 

В.И.Ващенко, 
секретарь политсовета 

Лермонтовского Городского 
отделения ВПП 

«Единая Россия».
В.И.Химченко,

председатель Совета вете-
ранов Атомной промышлен-

ности и Энергетики.          

Горожане 
не могли 
не отметить 
изменения 
в облике города,
 произошедшие 
в последнее
время.
Подробнее о них 
рассказал нашему
корреспонденту 
Виктории Мирзаевой 
начальник
управления 
архитектуры и 
градостроительства
и землепользования 
Николай Юнин.

В городе ведутся плановые 
мероприятия по благоустройс-
тву и озеленению. Работа произ-
водится силами МУП «УЖКХ». 
Плановая работа дополнилась 
мероприятиями, связанными с 
празднованием Дня города. Так, 
на пересечении улицы Завод-
ской и проспекта Лермонтова 
ведется строительство беседки 

в античном стиле. В комплексе 
с обновленной стелой будет со-
здан интересный ансамбль, ко-
торый украсит въезд в город со 
стороны Пятигорска. Строится 
въездной комплекс и со стороны 
Черкесского шоссе.

Преобразилась улица Волко-
ва. К новому дорожному покры-
тию прибавились просторные 
газоны по обеим сторонам про-

езжей части. Пришлось выкор-
чевать кусты старого самшита, 
который достиг предельного 
возраста. Теперь на их месте 
будет сплошной зеленый газон. 
Это значительно улучшило ар-
хитектуру улицы и санитарное 
состояние, зрительно расшири-
ло пространство.

Реконструируется проезд 
Солнечный, благоустраивается 

прилегающая к магазину «Маг-
нит» территория. Будут смонти-
рованы специальные поручни 
для маломобильных групп на-
селения, размещена просторная 
автомобильная стоянка, расши-
рен проезд. 

В преддверии праздника 
проводятся ремонтные рабо-
ты на фасадах домов по улице 
П.Лумумбы и Гагарина. В ниж-
ней части города планируется 
установка декоративных ваз. 
Подобные вазы когда-то радо-
вали глаз жителей города. Се-
годня их местоположение и вне-
шний вид восстанавливаются 
по старым фотографиям.

Продолжается обсуждение 
вопроса о местоположении па-
мятника шахтерам. Беспокоит 
многих горожан и состояние 
памятника М.Ю. Лермонтову. 
Реставрационные работы будут 
проведены до празднования 
Дня города. 

Проделана большая работа по 
упорядочению и систематиза-
ции рекламных средств в горо-
де. Советом города утвержден 
документ, четко регламенти-
рующий размещение и единый 
вид рекламных средств по все-
му городу.

Архитектурные 
премьеры

Строящийся въезд в город Лермонтов.

 ♦ ссс сссссс

 ♦ сссссс
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Для сбербанка
пришло  время перемен. 
И  в  первую  очередь наша  
задача – сохранить 
общественное мнение 
о  нас как о  стабильном  
и  надежном  банке, 
о  банке, придя 
в  который   в  первый  
раз, хотелось бы прийти  
снова.    

Поэтому  сегодня  наша пер-
воочередная  задача – поднять  
уровень  банковского сервиса,  
внедряя  корпоративные  стан-
дарты  обслуживания  клиен-
тов. Начало  уже  положено 
-  изменился  внешний  вид 
работника  банка, особое  вни-
мание  уделено  внутреннему  
интерьеру операционных  за-
лов, работаем  над  обучением  
сотрудников  международным  
стандартам общения  с  кли-
ентами. Пересмотрен  режим  
работы операционной  части  
нашего  дополнительного  офи-
са - перешли  на  обслуживание  
без  перерыва  и  выходных 
дней, что  значительно  сни-
жает напряженность  среди  
наших  клиентов  в  дни  массо-
вых  выплат и  платежей.

Да, это  первые, стартовые  
шаги  в  новой  стратегии  наше-
го  банка, но  мы  надеемся на  
поддержку  и  взаимопонима-
ние  наших  дорогих  клиентов. 
В клиентских  залах  наших  
филиалов  размещены  анкеты  
для  изучения  вашего  мнения  
о  работе сберегательного  бан-
ка и пожелания.   

 В преддверии  празднования  
Дня  города  наш  коллектив  
искренне  поздравляет  жите-
лей  и  гостей нашего   города. 
Желаем  всем  финансового  
благополучия, здоровья и  мир-
ного  неба!

Банковский рынок России 
очистят от недобросовестных 
игроков

Мировой финансовый кризис, 
разразившийся в прошлом году, 
продолжает развиваться. При-
чем банкротство нескольких 
крупных американских банков 
и проблемы ипотечных агентств 
США – сегодня это лишь верши-
на айсберга.

Ситуацию усугубляют такие 
факторы, как рост цен на энерго-
носители и продукты питания, а 
также резкое снижение покупа-
тельной способности. 

Причем ведущие эксперты, чье-
му профессионализму нет осно-
ваний не доверять, отмечают, что 
в ближайшее время восстановле-
ния мировой экономики ждать 
не приходится. По словам эко-
номиста Citigroup («Ситигруп») 
Стивена Витинга, «сейчас мы 
наблюдаем значительное замед-
ление темпов роста мировой 
экономики, и есть все основания 
полагать, что худшее впереди».

 Причем беспокойство по по-
воду состояния мировой эконо-
мики продолжает расти и отра-
жается на всех сегментах рынка. 
Официальные лица сеют нега-
тивные настроения, вызванные 
неутешительными прогнозами 
развития экономик США, Евро-
пы и Японии. 

Кризис не собирается быстро 
уходить и потребует серьезных 
усилий для его преодоления, 
– убежден первый заместитель 
директора-распорядителя Меж-
дународного валютного фонда 
Джон Липски.

И надежды на то, что Россия 
будет тихой гаванью для инос-
транного капитала на фоне 
углубляющегося мирового эко-
номического кризиса, пока, к 
сожалению, никак не подтверж-

даются. 
Более того, август в который 

раз оправдал свою репутацию 
сложного месяца, богатого на не-
ожиданности. Налицо мощный 
отток иностранного капитала, 
резкое падение цен на нефть, 
обвал фондового рынка, отбро-
сивший котировки на показатели 
двухлетней давности,  рост им-
порта при грядущем сокращении 
поступлений от экспорта.   

К тому же сейчас, в условиях 
нехватки ликвидности, которую 
особенно остро испытывают 
небольшие российские банки, 
развернулась жесткая борьба 
за сбережения потенциальных 
вкладчиков. Постоянно растут 
ставки по вкладам, внешне вро-
де бы выгодные. Причем именно 
небольшие по капитализации 
банки делают наиболее привле-
кательные предложения. Хотя 
их положение на рынке менее 
всего способствует достижению  
стабильности и укреплению бан-
ковского сектора.

Совершенно закономерным 
результатом в сложившейся си-
туации стало намерение Банка 
России провести качественную 
«чистку» действующих кре-
дитных учреждений. Готовятся 
поправки к закону «О банках и 
банковской деятельности», по-
вышающие требования к собс-
твенному капиталу банков.

По оценкам специалистов, все-
го лишь одна поправка позволит 
Банку России «очистить» бан-
ковский рынок страны от недоб-
росовестных игроков, отозвать 
лицензии у которых сейчас не 
представляется возможным.

По словам первого замести-
теля председателя ЦБ Геннадия 
Меликьяна, речь идет об уста-
новлении обязательного размера 
минимального капитала банка 

на уровне 5 миллионов евро. По 
предварительным оценкам, это 
сократит количество кредитных 
организаций в России примерно 
на 400 банков из 1125 кредитных 
организаций, работающих сегод-
ня в России. 

В такой ситуации над третью 
российских банков нависла пря-
мая угроза ликвидации. 

Профессиональные PR-техно-
логи, маркетологи и рекламисты 
отрабатывают свое мастерство 
на банковском рынке. «Самые 
высокие проценты», «100-про-
центные гарантии», «выгодные 
условия»… Что и говорить, 
граждане несут свои кровные в 
самые различные банки, не силь-
но утруждая себя вопросами о 
реальных возможностях возвра-
та своих средств.

Аналитики сходятся во мне-
нии, что пришло время сохра-
нять. Получать прибыли, играя 
на рынке, могут очень и очень 
немногие опытные игроки. Для 
остальных риск не оправдывает 
возможных доходов.

Кому доверить свои средства? 
По большому счету ответ на воп-
рос крайне прост. Попробуйте 
заглянуть в банковское будущее. 
У кого из кредитных организа-
ций больше шансов выжить, ус-
тоять и сохраниться на рынке? 
Кто может дать максимальные 
гарантии и подтвердить обеспе-
чение своих обязательств? Вы-
бор огромен, но по сути невелик. 
Решение остается за вами: до-
верять проверенному временем 
или рисковать, а потом «обивать 
пороги» в поисках истины и сво-
их сбережений.

В  следующих  номерах  газеты  
мы  будем  информировать  читате-
лей о  новых  направлениях  нашей  
деятельности.

Владимир Дмитриев.

Кому доверить свои деньги?

В субботу, 13 сентября, лер-
монтовчане отметят очеред-
ную, 52-ю годовщину со дня 
основания родного города. 
Подготовка к празднику ведёт-
ся с весны. Благоустраиваются 
зелёные зоны города, обнов-
ляется асфальтовое покрытие 
улиц, идёт покраска фасадов. 
На въездах в город сооружа-
ются архитектурные ансамбли 
в виде колонн и беседок. На 
площади Ленина установлен 
подиум – концертные подмос-
тки для проведения торжеств. 

И, конечно, перед праздником 
горожане привели в порядок 
лужайки, тротуары и сквери-
ки. Помогая коммунальным 
службам, жители города очис-
тили парк от листвы, пакетов, 
окурков и банок Не один трак-
торный прицеп с мусором был 
вывезен в этот день на город-
скую свалку. Улицы, площади 
и дворы стали чище и привет-
ливее.  

Александр Коровяковский, 
наш корр.

Перед праздником
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений

♦ сссссссссс
13-14 сентября 

жилой комплекс «Олимп»
 и развлекательный центр «Мир» 

проводят благотворительную 
акцию. В честь празднования Дня 

города детские аттракционы 
в развлекательном центре «Мир» 

будут работать бесплатно. 

♦ сссссссссс

Утрачен аттестат 
об основном 

общем образовании 
на имя Капитонова 

Александра 
Викторовича

♦ сссссссссс
Средняя школа №2 г. Лермонтова гото-

вится отметить 50-летний юбилей. Про-
сим откликнуться выпускников и педаго-
гов, работавших в нашей школе. 

Администрация 
 МОУ СОШ №2.

Контактный телефон: 5-11-79
Электронный адрес:

 http//26206s018.edusite.ru


