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Дорогие лермонтовчане!

4 ноября мы в третий раз отметим новый государственный праз-
дник – День народного единства.

Истоки праздника восходят к героическим событиям 1612 года, 
когда народное ополчение во главе с нижегородским купцом Кузьмой 
Мининым и московским князем Дмитрием Пожарским изгнало 
польских интервентов из Москвы, предотвратив распад страны 
и положив конец Смутному времени – времени безвластия, хаоса 
и потери общенациональных ценностей. Это ярчайший пример в 
русской истории, когда судьбы страны решил сам народ, проявив 
гражданскую инициативу.

Единение всех граждан России сегодня актуально не менее, чем 
столетия назад. Сделать людей счастливыми можно только в 
суверенном, развитом и сильном государстве. А построить его 
может только сплоченный народ.

В преддверии нынешнего праздника мы стоим на пороге принятия 
судьбоносных решений и должны продемонстрировать свое единение вокруг великой цели – процве-
тания России!

С праздником Вас, дорогие лермонтовчане!
Добра, благополучия, силы духа, веры в себя и свою страну!

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

с  д н е м  н а р о д н о г о  е д и н с т в а !
Четвертое ноября День на-

родного единства. Эта дата 
- еще один повод задуматься о 
настоящем и будущем нашего 
Отечества, о том, что мы 
сделали, и что нам вместе еще 
предстоит сделать для его 
укрепления и развития.

Мы живем в период крупных 
перемен, и сегодня обществу 
необходимы объединяющие 
идеи, идеалы, которые оди-
наково близки и дороги всем. 
Для благополучной жизни 
у нас есть все - природные 
богатства, «золотые» руки, 
светлые головы. Все в наших 
силах. Нужно только верить 
в свое будущее и объединять 

усилия на благо страны, края, 
города, наших детей и внуков. 
Независимо от того, в каком 
уголке России живем, мы 
- граждане единого государс-
тва, имеющего во всем мире 
авторитет и международное 
признание.

Этот праздник по-насто-
ящему всенародный, потому 
что каждый из нас мечтает 
видеть свою страну действи-
тельно сильной и независимой, 
дружной и единой державой.

Желаю всем жителям города 
Лермонтова счастья, добра, 
благополучия, успеха в трудах 
и начинаниях во благо города, 
края, всей России.

С праздником вас!

С уважением, депутат 
Государственной Думы 

Ставропольского края 

С.В. Фоминов

31 октября в актовом зале 
администрации города Лермон-
това состоялось торжествен-
ное вручение удостоверений и 
нагрудных знаков “Почетный 
гражданин города Лермон-
това Ставропольского края”. 
Всего в городе Лермонтове на 
сегодняшний день девятнадцать 
человек, удостоенных звания 
«Почетный гражданин». В 
этом году список пополнился 
еще двумя замечательными 
фамилиями – ко дню города 

это звание получили Мария 
Андреевна Губанова и Ольга 
Николаевна Сытина. 
Глава города Лермонтова 

Дмитрий Вадимович Чайка 
наградил и поздравил каждого 
почетного гражданина. На-
грудные знаки и удостоверения 
по специально разработанному 
дизайну изготавливались на 
монетном дворе ГосЗнака с 
Санкт-Петербурге. 
К сожалению, не все смогли 

получить заслуженные награ-

Награждение почетных граждан
ды. За тех, кого уже нет с нами, 
они были вручены членам их 
семей. 
Еще одна славная традиция 

заведена в городе Лермонто-
ве. Книга почетных граждан, 
рассказывающая о каждом, 
передана в городской музей 
«Поиск бессмертия».

Âèкòорèя Ìèрзàевà,
наш корр.

На фото: моменты вручения. 
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д е н ь  п р и з ы в н и к а
Начался очередной осенний 

призыв в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. Это 
последний призыв, когда мо-
лодые люди из городов Пяти-
горска и Лермонтова уходят 
служить на полтора года, сле-
дующей весной срок службы 
уменьшится на пол года. 

В городе Пятигорске, у 
мемориала «Огонь вечной 
славы» 26 октября прошло 
торжественное мероприятие, 
собравшее ребят, которым не 

♦ГОРОДСКиЕ ВЕСти

сегодня-завтра предстоит от-
правиться в армию. Почетное 
право открыть торжественный 
митинг и поднять флаг Рос-
сийской Федерации получи-
ли лермонтовчанин Евгений 
Аринич и пятигорчанин Юрий 
Сотников. Поздравил ребят с 
днем призывника глава города 
Пятигорска Лев травнев. С теп-
лыми напутственными словами 
обратился к призывникам пред-
ставитель объединенного воен-
ного комиссариата Пятигорска 
и Лермонтова полковник Вале-
рий Гусоев. Герой Российской 
Федерации Леонид Щербаков, 
первый десантировавшийся 
на боевой технике вместе с 
Александром Маргеловым, 

произнес вдохновенные слова 
о воинской службе и боевом 
подвиге. Пожелали удачи и 
легкой службы будущим солда-
там и председатели комитетов 
солдатских матерей. Со слова-
ми поддержки обращались  к 
ребятам ветераны. Благословил 
мальчишек и окропил святой 
водой представитель духовенс-
тва настоятель Лазаревской 
церкви отец Андрей. 

Работники военного комисса-
риата, совместно со специалис-
том отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики поздравили каждого 
и вручили ценные подарки. 
К сожалению, из семнадцати 
призывников нашего города 

на праздник смогли поехать 
только девять. Родные и друзья 
будущих солдат присутство-
вали на празднике в качестве 
зрителей. 

В этот день не обошли внима-
нием и военнослужащих запаса. 
Комиссариат вручил грамоты 
уже вернувшимся из армии 
ребятам за отличное исполне-
ние воинских обязанностей, 
героизм, стойкость и мужество, 
проявленные во время прохож-
дения срочной службы. Среди 
награжденных был и уроженец 
города Лермонтова сержант 
запаса Дмитрий Сушинцев. 
Кроме того, отслужившие ребя-
та смогли ознакомиться с пред-
ложениями работы. В здании 
Поста №1 была организована 
ярмарка трудовых вакансий.

Завершился митинг минутой 
молчания и возложением цве-
тов к мемориалу «Огонь вечной 
славы». После торжественной 
части ребята отправились на 
экскурсию в воинскую часть, 
где их ждал праздничный кон-
церт, подготовленный школь-
никами и студентами города 
Пятигорска.

Âèкòорèя Ìèрзàевà,
наш корр.

На фото: торжественный ми-
тинг, поднятие флага, вручение 
подарков, возложение цветов.

Отчёт начальника ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову о работе за 

октябрь 2007 года.
За прошедший период руководство 

отделения ГИБДД ОВД по г. Лер-
монтову организовало и осуществило 
работу по обеспечению БДД в соот-
ветствии с требованиями Указа Пре-
зидента РФ № 1042-06г.; Федеральной 
целевой программы повышения БДД 
на 2006-2012 годы, ставя основной 
своей целью защиту законных прав 
и интересов участников дорожного 
движения, снижение тяжести пос-
ледствий от ДТП, снижению числа 
пострадавших.
В октябре 2007 года на территории 

обслуживания ОГИБДД ОВД по г. 
Лермонтову допущено 18 дорож-
но-транспортных происшествий, в 
трех из которых пострадали 3 че-
ловека. Особое внимание уделяется 
нарушениям ПДД, допущенными 
несовершеннолетними. Согласно 
проведенному анализу аварийности 
на обслуживаемой территории при-
чинами ДТП явились такие виды 
нарушений ПДД как несоблюдение 
скоростного режима, непредставле-
ние преимущества в движении транс-
портным средствам на перекрестках, 
непредставление преимущества в 
движении пешеходу, несоблюдение 
бокового интервала и дистанции.
Работа ГИБДД строится не толь-

ко на осуществлении контроля за 
дорожным движением, но и на про-
филактике ДТП и недопущению 
ДДТТ. 26.10.07 г. на территории 
Ставропольского края, в том числе 
и на территории города Лермонтова 
проводилась профилактическая опе-
рация, направленная на снижение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма: «Милиция и дети!».
За октябрь 2007 года было выявлено 

11 нарушений ПДД, допущенных 
несовершеннолетними. По каждому 
допущенному нарушению были 
направлены информации в образова-
тельные учреждения по месту учебы 
и в инспекцию по делам несовершен-
нолетних.
За прошедший месяц силами лич-

ного состава ДПС ОГИБДД ОВД по 
г. Лермонтову было выявлено 450 на-
рушений ПДД из них 67 пешеходами. 
Также было выявлено 7 фактов управ-
ления транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения, 
10 нарушений правил обгона, 6 нару-
шений правил проезда ж/д переездов, 
156 нарушений скоростного режима, 
59 нарушений правил дорожного 
движения связанных с непредстав-
лением преимущества в движении 
транспортному средству или пеше-
ходу, имеющему такое право.
С личным составом ОГИБДД пос-

тоянно проводилась воспитательная 
работа, нарушений дисциплины и 
законности л/с не допущено.
Осуществлялась работа по контролю 

за состоянием улично-дорожной сети 
и технических средств организации 
дорожного движения. В связи с 
участившимися случаями наездов 
на пешеходов в нашем городе, хочу 
обратить ваше внимание на строгое 
соблюдение требований правил 
дорожного движения при переходе 
проезжей части дороги.

А.А.Чернышев, 
майор милиции, начальник 

ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову.
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Обращение администрации 
города Лермонтова к граж-
данам:

Уважаемые жители города Лер-
монтова!

Впервые мы стали делать все 
дороги в городе Лермонтове. 
Сюда привезли серьезную импор-
тную и дорогостоящую технику. 
Давайте бережно относиться, 
иначе кто будет приходить к нам в 
город и делать ремонтные работы, 
если мы будем так по-варварски 
поступать? 

Хочу обратиться в первую оче-
редь к молодежи – давайте не 
будем здесь бить эту технику, гра-
бить, и так далее. Это же для нас 
все делается, для лермонтовчан.

Хотелось бы обратить внимание 
сотрудников ОВД на произо-
шедший инцидент – давайте 
поможем сохранить эту технику 
в нормальном рабочем состоянии. 
Мы обязаны соблюдать в городе 
порядок, но на данный момент, 
когда такая техника работает у 
нас на дорогах, еще более вни-
мательно необходимо патрули-
ровать улицы. 

Просьба к водителям нашего го-
рода – отнеситесь с пониманием, 
дороги делаются для нас, поэтому 
они где-то на сегодняшний день 
перекрыты. Но как только ремонт 
дорог будет завершен, движе-
ние в городе будет полностью 
восстановлено. Мы планируем 
за два года полностью восста-
новить дорожную сеть в городе 
Лермонтове. И естественно, на 
следующий год также сделать все 
тротуары, привести их в нормаль-
ное состояние. 

Давайте же уважать друг друга 
и ценить труд на благо города.

89 леò ÂËÊÑÌ
В музее «Поиск бессмертия», 

многопрофильного Дворца 
культуры, прошло торжест-
венное мероприятие. Мало 
кто из нынешней молодежи 
знает, чем знаменит день 29 
октября. А между тем, это 
праздник великой эпохи нашей 
страны и одной из наиболее 
многочисленной молодежной 
организации – комсомола. В 
октябре этого года мы отме-
чаем 89 лет со дня основания 
ВЛКСМ. Деятельности этой 
организации и была посвящена 
встреча в музее. 

Школьники, посетившие 
музей в этот день, услышали 
о работе комсомольцев на 
благо нашей страны, посмот-
рели хроники прежних лет, 
познакомились с активными 
представителями этого слав-
ного движения. Работники 
музея пригласили первых ком-
сомольцев нашего города, 
на долю которых выпало не-
легкое, но почетное задание 
– строительство молодого 
города, налаживание произ-
водства и быта. 

Ветераны, не растерявшие 
своей активности и сейчас, 
с удовольствием делились 
воспоминаниями о юности. 
Сейчас их объединяет еще 
одна замечательная идея – дру-
зья смолоду, сейчас бывшие 
комсомольцы создали свой ан-
самбль и выступают с песнями. 
и в этот раз они порадовали 
собравшихся ребят своими 
задушевными песнями.  

Âèкòорèя Ìèрзàевà.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города!
С 01 октября 2007 года вступил в 

действие закон Ставропольского 
края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки 
ветеранов» от 09 июля 2007 г. № 
33-кз», согласно которому звание 
«Ветеран труда Ставропольского 
края» присваивается гражданам, 
достигшим возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по 
старости и проработавшим в 

организациях Ставропольского 
края не менее 20 лет, имеющим 
трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.
Звание «Ветеран труда Ставро-

польского края» является формой 
поощрения граждан за много-
летний добросовестный труд, 
присваивается Губернатором 
Ставропольского края.
Граждане, претендующие на 

звание «Ветеран труда Ставро-
польского края» представляют 
следующие документы:

-заявление на имя Губернатора 
Ставропольского края в произ-
вольной форме;
 -паспорт;
-трудовую книжку;
 -фотографию размером Зх4 см;
 -награжденные медалью «За 

заслуги перед Ставропольским 
краем» или медалью «За доблес-
тный труд» и имеющие трудовой 
стаж не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин, предостав-
ляют удостоверение к медалям, 
и справки, подтверждающие 

трудовой стаж.
Прием документов осуществля-

ется специалистами Управления 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города 
Лермонтова по адресу:
 ул. Пятигорская, 15, каб. № 2
Приемные дни: понедельник, 

вторник, четверг с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 час.), тел. для 
справок 5-11-08. 

 Начальник УТиСЗН администра-
ции города Лермонтова

И.В.Хворостянная.

Мало кого устраивает нынеш-
нее состояние дорог и троту-
аров в городе. Большинство 
людей, объезжая на пути ямы, 
р у г а -
ю т с я , 
в о з м у -
щ е н н о 
обвиня-
ют го-
родские 
с т р у к -
туры в 
н е ж е -
л а н и и 
решать 
эту проблему. Понять их, ко-
нечно, можно, но в ночь на 26 
октября в городе произошла  
обратная ситуация: кого-то 
возмутило желание городской 
администрации привести в 
порядок город – помешала 
многомиллионная техника для 
создания качественного дорож-
ного покрытия!
инцидент, безусловно, воз-

мутителен! Неужели люди не 
понимают, что руководство 
города старается создать лер-
монтовчанам максимально 
удобные условия и, к тому же, 
существенно преобразить вне-
шний облик города?!
К сожалению, этот кощунс-

твенный по отношению к до-
рожной техники поступок да-
леко не единичен: выведены 
из строя новый фонтан на 

пл.Ленина, разбиты украшав-
шие город удобные скамейки. 
Кто-то, видимо, решил вымес-
тить на них свою злость, а за 

одно и силу проверить. 
Приходится поражаться: не-

ужели лермонтовчане не хотят 
видеть свой город красивым 
и уютным? Возможно, мусор 

и беспорядок им больше по 
душе?!..

Ìàрãàрèòà Ðекко,
наш корр.

На фото: достопримечатель-
ности города и новая техника.
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Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

автогражданка :  законодательные изменения
 ♦СПРАВОЧНАя СЛужБА

страховыми компаниями из-за 
того, что ДТП будут случаться не 
в период действия полиса.

- Устанавливается право по-
терпевшего обратиться с тре-
бованием о страховой выплате 
непосредственно к своей стра-
ховой компании. Что вы можете 
сказать о таком «прямом урегу-
лировании»?

- Росгосстрах готов к тому, 
чтобы наши клиенты пришли к 
нам, и мы урегулировали все их 
проблемы, связанные с ОСАГО. 
Думаю, что еще несколько ком-
паний в стране уже в состоянии 
обеспечить прямое урегулиро-
вание убытков своих клиентов 
по ОСАГО. Речь идет о том, что 
не более 5% членов Российского 
союза автостраховщиков (РСА) 
уже сегодня технически готовы 
к прямому урегулированию. Я 
подчеркиваю – технически. Пото-
му что даже закон не решит всех 
правовых проблем, связанных с 
переходом к прямому урегули-
рованию – потребуется еще ряд 
нормативных актов, включая, в 
том числе, изменения в законо-
дательстве.

Справедливости ради надо 
сказать, что эти 5% членов РСА 
обеспечивают не менее 50% 
всего ОСАГО в России. Возни-
кает большой вопрос: а как же 
остальные компании? Полагаю, 
что очень немногие члены РСА 
в обозримый срок (1,5 – 2 года) 
будут технически и технологичес-
ки готовы к процедуре прямого 
урегулирования. На мой взгляд, 

(Продолжение, начало в но-
мере 43).

В Госдуме РФ в первом чте-
нии были приняты поправ-
ки,  предложенные Минфи-
ном в закон об обязательном 
страховании автогражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств ОСАГО. 
Прокомментировать сложив-
шуюся ситуацию мы попро-
сили руководителя страхового 
отдела Росгосстраха в городе 
Лермонтове Шевлякову Тать-
яну Николаевну.

- Татьяна Николаевна, период 
ограниченного использования 
транспортного средства сокра-
щается: для граждан - с 6 до 3 
месяцев, для юридических лиц - 
до 6 месяцев, каково ваше мнение 
по этому поводу?

- Страхователи должны, в пер-
вую очередь, понимать, что со-
кращение срока страхования при-
ведет к росту страхового тарифа, 
поскольку убыточность по таким 
полисам увеличивается. Причем 
сумма страхового тарифа вовсе 
не пропорциональна сроку стра-
хования, как полагают многие 
автовладельцы. Ведь чем реже 
автовладелец садится за руль, тем 
выше риск того, что, оказавшись 
на дороге, он станет виновником 
ДТП. Если страховой тариф за 6 
месяцев составляет 70% от годо-
вого тарифа, то за трехмесячный 
полис он будет составлять - 55%. 
Кроме того, возможно увеличение 
(всплеск) споров потерпевших со 

говорить о том, что компания 
может заниматься прямым урегу-
лированием, не имея собственной 
инфраструктуры урегулирования 
убытков в каждом субъекте РФ, 
означает дискриминацию самого 
этого процесса. 

Институт представителей стра-
ховых компаний в регионах, на 
мой взгляд, уже изжил себя. А 
в ситуации применительно к 
прямому урегулированию – тем 
более. Поэтому, мне кажется, 
одномоментное введение прямого 
урегулирования мало что изменит 
в нынешней ситуации и явно опе-
режает время. В Европе к этому 
шли десятилетиями, постепенно, 
по мере готовности, вовлекая 
в этот процесс страховые ком-
пании, и я считаю, что такой 
эволюционный подход является 
самым разумным.

- Мы получили информацию 
о том, что вводится процедура 
оформления документов о ДТП 
без участия сотрудников милиции 
(европейский протокол), и что это 
будет возможно в случае, если 
не был причинен вред жизни и 
здоровью потерпевших, если 
в ДТП участвовали только два 
транспортных средства, вла-
дельцы которых оценили размер 
ущерба в размере не более 25 тыс. 
руб.  Хотелось бы услышать вашу 
точку зрения по этому поводу.

- Мы прогнозируем рост убы-
точности, которая последует за 
введением системы европротоко-
ла. По оценкам специалистов, она 
может увеличиться на 10-15%. За 

время, прошедшее с момента воз-
никновения темы европротокола, 
страховое сообщество пока так и 
не услышало ответов, как в этих 
условиях бороться со всплеском 
мошенничества, который после-
дует за введением европротокола. 
Мы неоднократно говорили о 
том, что любые изменения в за-
конодательстве, которые ведут к 
увеличению убыточности, долж-
ны сопровождаться соответству-
ющей корректировкой тарифов 
не просто параллельно, но в 
упреждающем режиме. Однако 
наши пожелания, к сожалению, 
не слышны в коридорах власти.

- А как в целом вы относитесь 
к введению поправок? Насколько 
они актуальны сегодня? 

Мы приветствуем эти нововве-
дения, поскольку они облегчают 
бизнес-процессы страховщиков, 
экономят время наших клиентов, 
позволяют получать более спра-
ведливое страховое возмещение. 
Однако есть опасения, что в 
отрыве от корректировки тари-
фов будет серьезно осложнено 
финансовое состояние членов 
РСА. Тем более, что уже сегодня 
в целом ряде регионов, а также 
по определенным категориям 
автомобилей убыточность сущес-
твенно превысила заложенную 
в тариф нетто-ставку. Если не 
будут приняты срочные меры по 
выправлению возникших переко-
сов, ряд членов РСА вынуждены 
будут уйти с этого рынка.

Беседу вел наш корр.

Если Вас направили на меди-
ко-социальную экспертизу и 
установили группу инвалиднос-
ти по зрению, Вам необходимо 
знать;
При разработке индивидуаль-

ной программы реабилитации 
Вы можете получить техни-
ческие средства реабилитации 
и реабилитационные услуги, 
установленные Федеральным 
перечнем списка предоставля-
емых инвалиду технических 
средств:
- трость тактильную (белого 

цвета) разных размеров 
- Специальные устройства 

для чтения «говорящей кни-
ги» (тифломагнитолы, тифло-
плееры, другие специальные 
устройства, например: флэш-
карта)
- Лупы ручные, опорные, на-

кладные, фиксируемые на оч-
ках 

- Очки: со светофильтрами, 
сфероцилиндрические и дру-
гие
- Видеосистему с увеличением 

изображения, телевизионное
увеличивающее устройство 
- Электронный ручной видео-

увеличитель
- Медицинские тонометры 

и термометры с речевым вы-
ходом
- Собаку-проводника с комп-

лектом снаряжения

ПÎÌÍÈÒÅ! Один инвалид 
имеет право на получение не 
одного, а нескольких техни-
ческих средств реабилитации 
различных видов!

Если предусмотренное инди-
видуальной программой реа-
билитации техническое средст-
во реабилитации не может 
быть предоставлено или если 

инвалид самостоятельно обес-
печил себя соответствующим 
средством путем приобретения 
за собственный счет, выплачи-
вается компенсация в размере 
фактически понесенных рас-
ходов.
Отказ инвалида от обеспече-

ния техническим средством 
реабилитации, а также приоб-
ретение им технического средс-
тва реабилитации, не рекомен-
дованного индивидуальными 
программами реабилитации, 
не дают инвалиду права на 
получение компенсации.
Сроки пользования техничес-

кими средствами реабилитации 
до их замены устанавливаются 
Министерством здравоохра-
нения и социального развития 
РФ.
Санаторно-курортное лечение 

в санаториях Всероссийского 
общества слепых: «Солнечный 

берег» -  г. Геленджик, «Ма-
шук» - г. Пятигорск, «Сосны» 
- п. Быково.
После получения индивиду-

альной программы реабили-
тации необходимо обратиться 
в местное отделение фонда 
социального страхования с 
заявлением на право полу-
чения технических средств 
реабилитации или путевки на 
санаторно-курортное лечение 
по рекомендации бюро медико-
социальной экспертизы.
Для защиты Ваших прав и 

интересов рекомендуем всту-
пить в члены Всероссийского 
общества слепых, обратившись 
в местные организации ВОС по 
месту жительства или в краевую 
общественную организацию 
Всероссийского общества сле-
пых по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 92/315, 
тел. 32-08-40.

П А М Я Т К А  И Н В А Л И Д У  П О  З Р Е Н И Ю
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В Е ч Е р  п а м Я Т И  В л а д И м И р а  В ы С о ц к о г о
 ♦КуЛьтуРА 

«А мы не к дате, а чтобы 
вспомнить

  Сюда пришли, все, кто хотели.
  Сегодня здесь будут звучать
  те самые – Высоцкого – 

свирели…»
такими словами начался 

литературно-музыкальный 
вечер «Секрет Высоцкого», 
посвященный творчеству этого 
русского поэта-барда. Целью 
этой встречи стала пропаганда 
лучших поэтических традиций 
нашего города. На вечере, 

подготовленном участниками 
сразу двух городских литера-
турных объединений  («Лер-
монтовское»-для взрослых 
авторов и «Светоч»-для детей 
и подростков),  раскрывались 
малоизвестные страницы из 
жизни и творчества Влади-
мира Высоцкого в историях 
«от первого лица»: от имени 
режиссеров, операторов, сцена-
ристов, артистов театра и кино, 
современников и близких поэту 
людей. Поклонники таланта 

Высоцкого смогли еще раз 
услышать голос своего кумира 
как в аудио и видеозаписях, так 
и песни, исполненные участни-
ками вечера. Меткие и правди-
вые, лирические и шуточные 
– их представили в своей обра-
ботке Михаил Козлов, руково-
дитель клуба бардовской песни 
«Гитарист», Сергей Шкарин, 
преподаватель детской му-
зыкальной школы и Мария 
Артемова, которая обучается в 
детском объединении «Светоч». 
Разные голоса, разные манеры 
исполнения, но это именно то, 
что называется продолжением 
жизни автора…

Все участники вечера – само-
деятельные поэты и прозаики 
города Лермонтова. Свои ав-
торские стихи они посвятили 
Владимиру Высоцкому, как 
актеру театра и кино, певцу, 
поэту и человеку. Сергей Се-
редницкий из литературного 
объединения «Лермонтовское» 
исполнил песню собственного 
сочинения, которую адресовал 
всем безвременно ушедшим 
талантливым людям.

В окончании вечера все при-
сутствующие в зале зажгли 
«скорбные свечи», почтив па-
мять Владимира Высоцкого…

Îльãà Ìàльöевà,
наш корр.

На фото:  моменты вечера.

Кавказ издавна славится 
не только особым гостепри-
имством и долгожителями, 
но и своими культурными 
традициями. Поэтическое на-
следие, бережно хранимое и 
передаваемое от поколения 
поколению, бесспорно, ста-
ло одним из самых важных 
достояний земли кавказской. 
День лермонтовской поэзии, 
первоначально зародившись 
одновременно в нескольких 
городах нашей страны – Пензе, 
тарханах, Пятигорске – в 1988 
году официально был объявлен 
всероссийским. На Кавказских 
Минеральных Водах начали 
отмечать день рождения поэта, 
ставшего литературным сим-
волом Пятигорья, - Михаила 
Юрьевича Лермонтова, еще с 
1968 года. тогда же эта тра-
диция зародилась и в нашем 
городе.   

Сотрудники отдела культу-
ры и городских библиотек с 
воодушевлением взялись за ор-
ганизацию празднования Дня 
Лермонтовской поэзии. Более 
того, этот день постепенно 
вырос до недели, наполненной 
целым рядом различных собы-
тий: уроки поэзии в школах, 
литературные вечера памяти 
поэту, литературно-музыкаль-

ные композиции, включаемые 
во все списки непременных 
городских мероприятий. 

Для города Лермонтова, но-
сящего имя великого русского 
поэта-классика, эти дни всег-
да были символичными. К 
празднику всегда готовились 
с особой тщательностью. В го-
родских и школьных библиоте-
ках организовывались выстав-
ки, посвященные творчеству 
М.Ю.Лермонтова, проводились 
классные часы с приглашением 
именитых поэтов КМВ.  Поэ-
тические чтения, на которых 
звучали чарующие лермон-
товские строки, проводились 
у памятника «певца Кавказа» 
в парковой зоне. Последние 
годы на такие встречи все чаще 
приглашаются самодеятельные 
авторы нашего города. Причем, 
не только те, кто уже заявил о 
себе в книжных и газетных изда-
ниях, но и совсем юные. 

В нынешнем году ярким со-
бытием стал праздник, под-
готовленный сотрудниками 
городской детской библиотеки. 
В актовый зал Центра творчес-
тва «Радуга» пришли учащиеся 
образовательных учреждений 
города Лермонтова, где имели 
возможность не по учебникам 
узнать о жизненном пути рус-

ского поэта, получить ценные 
сведения о его пребывании в 
городах-курортах КМВ. и, 
конечно, насладиться высокой 
Лермонтовской поэзией. 

Литературная гостиная го-
родского краеведческого му-
зея в МДК приветствовала 
жителей старшего поколения 
литературно-музыкальной ком-
позицией, где свое дарование 
продемонстрировали учащиеся 
детской музыкальной школы и 
самодеятельные поэты  нашего 

города из взрослого литератур-
ного творческого объединения 
«Лермонтовское» и детского 
литературного объединения 
«Светоч» Центра творчества 
«Радуга». Кстати, с каждым го-
дом такие вечера открывают все 
больше новых имен преемников 
лермонтовской лиры. 

На будущий год праздник 
Лермонтовской поэзии в нашем 
городе отметит уже сороковой 
юбилей.

Îльãà Ìàльöевà,
наш корр.

праздник лермонтовской поэзии
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

♦ жиЗНь МОЛОДЕжи

б и т в а  д и дже е в  г о р о д а  л е рмо нто в а
В нашем городе прошло бес-

прецедентное событие – «Бит-
ва диджеев». В Тим-Парке 21 
октября собралось немало 
зрителей и болельщиков, жаж-
давших новой зажигательной 
музыки. Экспериментировали 
с модными ритмами и мелоди-
ями виртуозы пластинок города 
Лермонтова. 

Городской конкурс проводился 
медиахолдингом “ЛеККС” (Лер-
монтовская компьютерная ка-
бельная сеть), при участии отдела 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики админис-
трации города Лермонтова, при 
содействии клуба “Тим Парк”.

Это событие является финаль-
ным этапом, завершающим кон-
курс. Конкурсанты, заявившие 
себя в качестве участников, пока-
зали себя «в живую», а зрители, 
присутствовавшие на шоу, смогли 
по достоинству оценить их мас-
терство.

Перед  началом 
битвы собравшуюся 
молодежь веселил 
специальный гость 
– DJ Taran, рези-
дент ночного клуба 
«Европа» города 
Ессентуки, который 
полностью оправ-
дал свое имя, про-
таранив сонность и 
ленность публики 
отличнейшим сетом. 
В битве участвовали 

DJ- Ray, резидент Ночных лилий, 
DJ-Milan, DJ Bazilio, DJ Lepesey, 
DJ XaБaLL (бывший MC DemoN) 
и DJ Chudo, резидент Тим-Парка. 
Участники играли сеты по 45 
минут, в течение которых жюри 
и публика могли в полной мере 
насладиться достоинствами и ин-
дивидуальным стилем каждого. 
Кроме того, желающие читали 
рэп, составляя экспромты из 
подсказанных публикой англий-
ских слов. 

Слушатели погрузились в бес-
крайнее море драйва из яркой 
смеси самых разнообразных и 
подчас неожиданных музыкаль-
ных композиций. Убойный кок-
тейль стилей уносил в вихре тан-
ца, никому не позволяя усидеть на 
месте. Музыка не прерывалась и 
во время каверзных конкурсов, 
которые устраивали ведущие.

Это первый некоммерческий 
проект, мероприятия подобного 

рода в городе Лермонтове ранее 
никогда не проводились. Ини-
циатива проведения зрелищного 
конкурса принадлежит отделу 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики. Спон-
сор мероприятия, медиахолдинг 
«Леккс», обеспечил ценные при-
зы участникам. Все дискжокеи 
были награждены сувенирными 
золотыми именными пластинка-
ми и грамотами. Не остались без 
внимания и победители конкур-
сов среди зрителей. 

Рассказывает Антон Сергеенко, 
организатор и ведущий шоу: «По 
итогам жеребьевки честь высту-
пать первым выпала Рэю, пора-
довавшему слушателей не только 
своей замечательной игрой, но 
и зажигательной подтанцовкой. 
Скажу только то, что публика не 
хотела его отпускать, скандируя 
«РЭЙ!-РЭЙ!-РЭЙ!» 

Вторым был Базилио. Парень 

к о н ф е р е н ц и я  С М С

Íà ïрошлой неäеле сосòоялàсь 
оòчеòно-вûборнàя конференöèя 
Ëерìонòовской ãороäской обще-
сòвенной орãàнèзàöèè «Ñоюз 
ìолоäежè Ñòàвроïолья».
Раз в три года в каждом под-

разделении Союза молодежи 
проводятся отчетно-выбор-
ные конференции, призванные 
подвести итоги деятельности 
и решить организационные 
вопросы. Лермонтов не исклю-
чение. В малом зале админист-
рации города Лермонтова 25 
октября собрались члены СМС, 
представители общественнос-

ти из числа самых активных 
горожан.
из первичных организаций 

Лермонтовской городской 
организации СМС на мероп-
риятие были приглашены семь-
десят пять делегатов. Открыла 
конференцию Елена Харламова 
– главный специалист отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики ад-
министрации города Лермон-
това. В работе конференции 
принимали участие Лариса 
Евдокимова, заместитель главы 
администрации города Лер-

монтова, Владислав Карма-
за, второй секретарь краевой 
общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья» 
и Ольга Берченко, заместитель 
директора муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образова-
ния детей «Центра развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга».
На повестке дня решались воп-

росы формирования органов 
самоуправления Лермонтов-
ской городской организации 

СМС. Определен состав секре-
тариата, счетной и ревизионной 
комиссий, городской комитет 
СМС. Открытым голосовани-
ем были избраны делегаты на 
пятую краевую отчетно-вы-
борную конференцию СМС. 
также на конференции новым 
руководителем ЛГОО СМС 
и представителем городской 
организации в составе краевого 
комитета СМС была избрана 
Елена Харламова. 

Âèкòорèя Ìèрзàевà,
наш корр.

не имеет достаточно опыта, что 
сказалось на его сете. У него 
было довольно много ошибок в 
сведении. Чуть больше практики 
и у него все получится. Кстати, я 
голосовал за него, потому что у 
него хватило смелости встать за 
аппаратуру, когда он мог спокой-
но отыграть на ПК. 

Третий по счету – Милан просто 
взорвал танцпол своими огненны-
ми миксами. Лепесей - новое имя 
на лермонтовской Диджей сцене. 
В виду отсутствия опыта работы 
с аппаратурой играл на ПК. Тут 
плясал даже я. Демон получил 
чайник, как набравший меньше 
всего голосов.

Голосование прошло по самой 
простой схеме. Пять диджеев 
разошлись в разные части танц-
пола. Тот, кто хотел проголосо-
вать за понравившегося диджея, 
должен был просто к нему подой-
ти. В этом был наш просчет. Мы 
чуть было не потеряли Милана 
и Рэя. Они в буквальном смысле 
тонули в зрительской любви. В 
итоге, с перевесом в один голос, 
победил DJ Ray». 

Все любители клубной музыки 
разошлись по домам глубокой 
ночью под впечатлением от за-
мечательно проведенного вечера. 
Все получили массу удовольствия 
и положительных эмоций.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

На фото: диджеи за пультом, 
дискотека.
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 ♦ХОЗяйСтВО

Решая задачи продовольст-
венной программы в стране, 
в конце 80-х годов Советское 
правительство стало масштаб-
но выделять земельные участки 
для коллективного ведения 
садово-огородного хозяйства. 
такие хозяйства не носили уже 
названия «колхоз», «совхоз», 
как это было раньше. теперь 
они именовались садоводс-
твами.
такое некоммерческое садово-

огородное товарищество под 
названием «Солнечная долина» 
появилось и в городе Лермон-
тове. Оно было сформировано 
из земель бывшего колхоза 
«Дружба», села Новоблагодар-
ное, территорий Предгорного 
района. Общая площадь но-
вого садоводства составляла 
тогда 173,4 гектара, а проектом 
планировки всего садового 
массива было обозначено 2650 
земельных участков. 
На протяжении многих лет 

товарищество «Солнечная до-
лина» не могло решить вопрос 
о юридической принадлеж-
ности земель садоводству и 
официально оформить выде-
ленные территории согласно 
существующего земельного 
законодательства. Причиной 
этому стало наличие разно-
гласий и явных противоречий 
между законами: Федеральным, 
региональным и муниципаль-
ным. К примеру, Предгорный 
район выделил земли городу 
Лермонтову, где все распоря-
жения должны были исходить 
от администрации города. В 
том числе и решение вопросов 
о правонарушениях, имеющих 
место в садоводстве, которые 

на законных основаниях долж-
на была урегулировать местная 
милиция. В результате эти 
обязанности по обоюдному со-
гласию возлагались на сотруд-
ников правоохранительных ор-
ганов Предгорного района. Вот 
вам и парадокс: по сути землей 
лермонтовских садоводов рас-
поряжался Предгорный район, 
а непосредственной охраной 
земельных наделов и защитой 
интересов землепользовате-
лей занимались сотрудники 
правоохранительных органов 
села Новоблагодарное. таким 
образом, не найдя понимания 
и защиты со стороны «родных» 
чиновников, многие садоводы 
сначала прекратили платить 
взносы, а потом и вовсе ста-
ли бросать свои земельные 
участки.
Возникали в товариществе и 

другие проблемы, связанные 
с оформлением участков в 
пользование, повсеместными 
противозаконными действи-
ями любителей «помочь» в 
сборе урожая. то, что с потом 
выращено хозяевами наделов, 
безнаказанно уносилось и вы-
возилось из садов. Добавьте 
сюда еще и большую отда-
ленность от города, высокую 
стоимость проезда (с 1990 по 
2007 год она возросла в 200 
раз!), и, конечно, возраст самих 
садоводов, тех, кто привык об-
рабатывать землю и не мыслит 
свое существование без этого. и 
на сегодняшний день есть нема-
ло таких людей, что выживают 
во многом благодаря садам и 
огородам. Согласитесь, при 
прошлых и нынешних размерах 
пенсий и  ценах на продукты 

питания выращенные фрукты 
и овощи могут стать неплохим 
подспорьем для малообеспечен-
ных граждан.
Правление Некоммерческого 

товарищества садоводов «Сол-
нечная долина», обеспокоенное 
тем, что все больше участков 
оказываются брошенными, об-
ращалось в Министерство сель-
ского хозяйства Ставрополь-
ского края, Государственную 
Думу СК с просьбой обратить 
внимание на создавшееся поло-
жение. Ответы были неутеши-
тельными, так как различные 
законы и реформы, принима-
емые правительством РФ, раз-
рабатывались и принимались 
политиками, а не людьми, по-
нимающими важность развития 
сельского хозяйства. 
исходя из этого, правление 

товарищества на основании 
решения общего собрания са-
доводов постановило: ликви-
дировать НтС «Солнечная до-
лина», как юридическое лицо. 
Вышеназванное постановление 

“ н е н у ж н а я ” з е м л я

животноводы в последнее 
время весьма обеспокоены 
состоянием здоровья свиней, в 
связи с массовым заражением в 
Грузии Африканской чумы сви-
ньи – заболеванием серьезным и 
опасным для натурального хо-
зяйства. Во избежание вспышки 
заболевания в нашем городе, 
владельцы ферм и подворий 
заблаговременно позаботились 
о свиньях – сделали животным 
вакцинацию. Как объяснил нам 
зав. ветеринарным пунктом 
с. Острогорка Н. Веревкин, 
прививать поросят можно уже 
с двухмесячного возраста. та-
ким образом,  малышей можно 
оградить от  страшной болезни, 

было принято еще в январе 
2005 года. Вот вам и второй 
парадокс: спустя два года и 
восемь месяцев (!) садоводство 
получает документ следующего 
содержания: 
Свидетельство
о внесении записи в Единый 

государственный реестр юри-
дических лиц. 
Настоящим подтверждается, 

что в соответствии с Федераль-
ным законом «О государствен-
ной регистрации юридических 
лиц» внесена запись об офици-
альной регистрации юридичес-
кого лица (НтС «Солнечная до-
лина») в связи с ликвидацией на 
основании Решения, принятого 
Федеральной регистрационной 
службой… 
и далее следует Основной 

государственный регистра-
ционный номер Садовод-
ческого Некоммерческого 
товарищества «Солнечная 
долина» - 1022603422918 от 
03.08.2007 года, и регистраци-
онный государственный номер 
2072600027707.
Что же получается? Садоводс-

тво ликвидировано, но а садо-
во-огородная «жизнь» продол-
жается, приобретя, наконец, все 
необходимые регалии? Дальше 
– еще веселей: «… правление 
желает всем садоводам и ого-
родникам высоких урожаев, 
крепкого здоровья и продол-
жения трудовой деятельности 
на своих садовых участках…» 
Не хватает еще только подписи 
внизу, как на поздравительных 
открытках – «искренне ваше, 
правление»…

Фèлèïï Ñлеïöов, 
житель города Лермонтова,

 бывший садовод.

заканчивающейся, в основ-
ном, летальным исходом. итог 
своевременной вакцинации 
– попадание на рынки и в тор-
говые павильоны качественной, 
незараженной свинины. Забота 
о животных, в конечном итоге 
– гарантия здоровья людей.

Ìàрãàрèòà Ðекко,
наш корр.

Вакцинация животных ВНИМАНИЕ!
Отделение ГИБДД ОВД г.  Лермонтова сообщает, что 25.10.2007г., 

в 11 ч. 10 мин., водитель, управляя автомобилем Опель двигаясь на 
перекрестке ул. П. Лумумбы и Комсомольской, допустил наезд на пе-
шехода, который переходил проезжую часть дороги по пешеходному 
переходу, расположенному на перекрестке. Водитель с места ДТП 
скрылся, но в течение часа был разыскан. Женщина, переходившая 
дорогу госпитализирована. По данному факту собран материал в 
полном объеме, возбуждено административное расследование, однако 
уже установлено, что виновным ДТП является водитель ТС.
На сегодняшний день ГИБДД ОВД г. Лермонтова проводит профи-

лактическое мероприятие «Единый день безопасности дорожного 
движения». Обращаем внимание водителей транспортных средств: 
соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте скорость, 
не создавайте помехи транспорту и пешеходам, а так же избегайте 
резких маневров автомобиля.
Сегодня в целях профилактики  дорожных происшествий, выстав-

лены дополнительные наряды ДПС ГАИ.
Уважаемые родители, в период приближающихся каникул сами 

соблюдайте ПДД и постоянно напоминайте своим детям о правилах 
дорожного движения!
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Уважаемые жители 
города Лермонтова!

В дежурной части ОВД по 
г.Лермонтову организована “го-
рячая телефонная линия” для 
получения информации о наруше-
ниях выборного законодательства 
Российской Федерации.

Информацию можно сообщить 
на условиях анонимности по теле-
фону доверия в городе Лермонто-
ве: 5-25-15 (круглосуточно).
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Поздравления

Сердечно поздрав-
ляем Викторию Бес-
палову с днем рож-
дения! 

Желаем тебе, Ви-
куля, только добрых 
друзей, только мел-
ких проблем и огром-
ного счастья! Что-
бы каждый день в 
душе был праздник!

Друзья и коллеги.

ВНИМАНИЕ!
Многопрофильный Дворец 

культуры приглашает всех же-
лающих на благотворительную 
акцию-концерт “Мы вместе”, в 
которой примут участие попу-
лярные вокалисты и рок-группы 
Ставрополья.

Концерт будет проводиться 
10 ноября в клубе “Тим-Парк”. 
Стоимость входного билета 100 
рублей.

Средства от проведения ак-
ции поступят в фонд развития 
детского художественного твор-
чества. 

В Лермонтовском городском 
суде, завершилось слушание 
уголовного дела в отношении 
гражданина Т., обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного  п. «в» ч.2 ст. 
158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества, совершенная 
с причинением значительного 
ущерба гражданину и п. «а» ч. 
3 ст. 158 УК РФ, кража, то есть 
тайное хищение чужого имущес-
тва, совершенная с незаконным 
проникновением в жилище.

Из материалов дела следует, 
что 30 июля 2007 года около 15 
часов гражданин Т., находясь на 
берегу озера «Поливного» города 
Лермонтова, с целью завладения 
чужим имуществом путем сво-

бодного доступа тайно похитил 
из кармана брюк, лежавших 
на берегу, мобильный телефон 
марки «Nokia N 72» стоимостью 
8 000 рублей, принадлежащий 
гражданину К., причинив своими 
действиями потерпевшему значи-
тельный материальный ущерб.

Он же, 05 августа 2007 года, 
примерно в 21 час 30 минут, с 
целью завладения чужим иму-
ществом, путем свободного до-
ступа через незапертую дверь 
незаконно проник в квартиру 
жилого дома по ул. Пятигорской 
города Лермонтова, являющуюся 
жилищем, откуда тайно похи-
тил мобильный телефон марки 
«Nokia 6070» стоимостью 3 300 
рублей принадлежащий граж-
данке С.

Кроме этого, 09 августа 2007 

года, примерно в 21 час 30 ми-
нут, находясь в квартире жилого 
дома по ул. Пятигорской города 
Лермонтова, с целью завладения 
чужим имуществом, воспользо-
вавшись тем, что гражданин Е., 
спит, с кухонного стола тайно 
похитил мобильный телефон 
марки « Nokia N 70» стоимостью 
10 600 рублей, принадлежащий 
гражданину Е., причинив своими 
действиями потерпевшему значи-
тельный материальный ущерб.

Таким образом, гражданин 
Т., совершил три умышленных 
преступления, два из которых 
относятся к категории средней 
тяжести, а одно к категории 
тяжких.

В судебном заседании подсу-
димый полностью признал свою 
вину и раскаялся в содеянном.

Приговором Лермонтовского 
городского суда гражданин Т., 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
п. «в» ч. 2 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 
158, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и 
ему назначено окончательное 
наказание в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима.

Гражданские иски потерпев-
ших граждан К.,С.,Е., удовлет-
ворены в полном объеме, с осуж-
денного Т., взыскан ущерб от 
преступления в пользу граждан 
К., С., Е.

Пресс-секретарь Лермонтовс-
кого городского суда 

А.И. Халип

♦иЗ ЗАЛА СуДА

♦ объявленèе
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предстоящем выборе земельного участка и предвари-
тельном согласовании места размещения объекта. Земельный 
участок – из категории земель – земли населенных пунктов, 
площадью 1500 кв.м. по улице Комсомольской села Острогорка 
города Лермонтова, предполагается предоставить для строитель-
ства аптеки с помещениями общественного назначения.

Начальник управления имущественных отношений
администрации  города                                                                 

È.Д.Êрàвеö

Книжные фонды центральной биб-
лиотеки регулярно пополняются 
новыми изданиями. Учитывая то, 
что основные читатели библиотеки 
- это юношество, для студентов 
вузов и средних специальных заве-
дений здесь имеется широчайший 
выбор учебников по всем научным 
дисциплинам.
Егиазаров В.А. Транспортное пра-

во (М.: Юстицинформ,2007).
В учебнике подробно изложены 

основные положения транспортно-
го законодательства, рассмотрены 
вопросы правового регулирования 
отношений, возникающих на всех 
видах транспорта: автомобильном, 
воздушном, морском, речном и желез-
нодорожном. Издание предназначено 
для студентов юридических вузов. 
Тираж: этого учебника всего 1500 
экземпляров.
Зборовский Г. История социологии 

(М.: Гардарики, 2007).
В учебнике рассматривается прогресс 

возникновения и развития социологи-
ческой науки от 1830-х гг. до наших 
дней. Анализируются основные 
периоды. Значительное внимание уде-
ляется анализу творчества классиков 
мировой социологии XX вв.: О. Конта, 
Г. Спенсера, К. Маркса, М. Вебера, Г. 
Зиммеля, Э. Дюркгейма, В. Парето, П. 
Сорокина, Т. Парсонса, Р. Мертона и 

др. Особое место занимает изложение 
истории отечественной социологии 
второй половины XIX—XX в. Для 
студентов и аспирантов высших 
учебных заведений, обучающихся по 
специальности «Социология».
Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности :
Л. Т. Гиляровская [и др.]. (М.: 

Проспект, 2008).
Учебник раскрывает основные теоре-

тические и практические положения 
курса «Комплексный экономический 
анализ хозяйственной деятельности»: 
цели, задачи и методы комплексного 
экономического анализа, основы 
оценки финансовой устойчивости 
и деловой активности организации. 
В учебнике рассмотрены вопросы 
оценки эффективности использования 
ресурсного потенциала организации, 
основного и оборотного капиталов, 
организационно-технического уровня 
производства. Отдельные разделы 
посвящены маркетинговому, инвес-
тиционному анализу, анализу затрат 
и себестоимости, доходности, рента-
бельности Активов, капитала и обяза-
тельств. Для студентов, аспирантов и 
преподавателей вузов, руководителей 
всех уровней и финансовых работни-
ков, а также всех интересующихся 
вопросами комплексного экономи-
ческого анализа. 

новинки центральной библиотеки


