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Уважаемые жители нашего города!
Близится день, который определит будущее нашей страны. Это не просто громкая фраза, это факт, 

следствием которого станет либо дальнейшее поступательное развитие России, либо остановка, ступор, 
стагнация. Каждый из нас как гражданин Российской Федерации, у которого есть право участвовать в 
выборах, может помочь своей стране определиться в главном: КТО поведет ее дальше. У кого, кроме 
лозунгов, достаточно опыта и сил быть первым, быть опорой и защитой для своего народа. Ошибка 
в этом вопросе может стоить очень дорого, чему примером служат события в Грузии и на Украине. 
А для России, ввиду ее огромных территорий и наличия природных богатств такое положение будет 
просто гибельным. 

Я обращаюсь к молодежи, чьи перспективы только набирают обороты, к пенсионерам, всю жизнь 
трудившимся на благо Родины, ко всем, кто при слове «Россия» испытывает особое чувство гордости 
с призывом – сделайте свой политический выбор. Множество партий, словесные баталии которых 
мы наблюдаем в прессе и на телевидении, звучно рекламируют свои якобы достижения, но только 
Мы можем определить, кто достоин быть большинством в законодательном органе нашей Родины. Мы, жители города Лермонтова, 
граждане Российской Федерации 2-го декабря внесем свою долю участия в судьбу великого государства. Не разрушать позиции, а 
укреплять их, не выступать за огульную критику, а поддерживать имеющиеся позитивы, не возвращаться к перестройке, а участвовать 
в созидании – вот моя просьба к вам, моим землякам.

Думаю, каждый сегодня чувствует, что мы стоим на пороге грандиозного рывка нашей страны  в новое экономическое пространство. 
Сейчас не часто об этом говорят, но факт остается фактом: мировому сообществу не нужна сильная Россия. Ведь тогда придется учи-
тывать ее интересы уже в глобальных масштабах.  Но раз уже сегодня позиция России на международной арене существенно отлича-
ется от унизительного положения десятилетней давности, то в ближайшей перспективе мы увидим могучее Российское государство, 
с сильной экономической политикой внутри страны и здоровыми амбициями во внешней политике. 

И для этого 2-го декабря – все на выборы!                                                                                  
Глава города Лермонтова, 

Д.В. Чайка.

В С Е  н а  В ы б о р ы !

М а м а м  п о с в я щ а е т с я !
О, как прекрасно это слово - мама! 
Всё на земле от материнских рук. 
Она нас, непослушных и упрямых, 
Добру учила - высшей из наук.
25 ноября - Всероссийский 

День матери! В ГУСО «Лер-
монтовский КЦСОН» к этому 
празднику подготовили и провели 
массу мероприятий.

Клиентов отделения социаль-
ного обслуживания на дому поз-
дравили социальные работники 
Центра, вручили небольшие 
подарки, а дети, посещающие 
наш Центр, подготовили для них 
мини-концерты.

В отделении дневного пре-
бывания чествовали учителей 
- пенсионеров. За чашечкой чая, 
в тёплой душевной компании они 
слушали романсы в исполнении 
В.Ф. Швец. Для жительниц вер-
хней части города в социальной 
комнате выступил ансамбль «Ря-
бинушка». Вкусный чай и заду-

шевные народные песни надолго 
останутся в памяти наших мам 
и бабушек.

На базе реабилитационного от-
деления для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, 
в ставшей уже традиционной 
«Гостиной», проведена встреча с 
мамами, бабушками, воспитыва-
ющими детей с ограниченными 
возможностями. Ансамбль каза-
чьей песни «Роднички» исполнил 
для мам и бабушек задорные пес-
ни, пляски. Дети, посещающие 
отделение, подготовили концер-
тную программу и маленькие су-
вениры. Завершением праздника 
стало праздничное чаепитие, на 
которое были приглашены дети 
и их родители.

О.В. Жолобова,
заведующий отделением

профилактики детей и под-
ростков ГУСО «Лермонтовский 

КЦСОН».   

Вспомним о матери
Улыбнись! Теплом твоей души
Жизнь согрела каждое мгновение.
С нежности заботливой руки
Начинается любое вдохновение…
В городском патриотическом 

музее «Поиск бессмертия» 28 но-
ября прошла встреча школьников 
с замечательными женщинами 
нашего города, теми, кто строил 
новый, молодой город Лермон-
тов, кто прошел все тяготы во-
енных лет. В форме музейного 
урока ребятам рассказывали о 
героических и трудо-
вых подвигах женщин 
нашей страны и нашего 
города. На встрече были 
показаны отрывки из 
видеофильма о тяжелом 
труде женщин в годы 
Великой Отечественной 
войны. Но главной це-
лью проведенного урока 
стало размышление о 

роли матери в жизни каждого 
человека. Своими материнскими 
советами с детьми поделились  
приглашенные на встречу гостьи, 
а ребята рассказывали о своих 
мамах и рассуждали о том, как 
важно ценить и беречь материн-
скую заботу. Организатором этой 
теплой встречи стала заведующая 
музейным отделом МДК Таисия 
Изосимова.

Ольга Малахова, 
внешт. корр.
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Уважаемые жители города! Приходите на выборы в Государственную Думу Российской Федерации 02 декабря 2007 года.
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Р е ш е н и е  п о в с е д н е в н ы х  з а д а ч
В рамках телеэфира состо-

ялось интервью с первым за-
местителем главы админис-
трации города Лермонтова 
С.Т.Бычковым.

Корр. – Сергей Тимофеевич, 
жители нашего города хотят 
знать, как построена работа адми-
нистрации, на какие направления 
делается акцент?

С.Б. – Мы работаем в соот-
ветствии с законодательством, 
нацелены на решение приоритет-
ных в данный отрезок времени 
задач. Нельзя сказать, что важен 
какой-то один вопрос, такого 
просто не может быть. Назрели 
проблемы, требующие решения 
в сфере ЖКХ, тридцать лет не 
было ремонта дорог. Один из 
важнейших приоритетов – бу-
дущее города. Он должен иметь 
завтрашний день, для этого еще 
многое предстоит сделать. Посте-
пенно реанимируется экономика, 
необходимо создание новых 
рабочих мест, задачи занятости 
населения ставятся на одно из 
первых мест. А, следовательно, 
необходимо развитие промыш-
ленности. Вновь создаваемое 
промышленное производство 
расположено не в городской черте 
проживания, а в обусловленном 
районе «за железной дорогой». 
Например, предприятие «Поли-
пак», которое занимается изго-
товлением упаковки (для извес-
тных производителей пищевой 
продукции), будет расширяться и 
разворачивать свое производство 
в нашем городе. Рядом с заводом 
«Фаворит» будет развиваться 
промзона пищеперерабатываю-
щего направления,  предприятий 
известных производителей пище-
вой продукции. Мы ратуем за то, 
чтобы к нам пришли солидные 
предприниматели с деловыми и 
конструктивными предложения-
ми. А это и трудоустройство насе-
ления, и налоговые поступления 
в бюджет, и конкурентоспособ-
ная продукция. Вот конкретный 
пример: ведутся переговоры по 

строительству молочного завода 
известного брэнда «Провинция». 
А значит, наш город будет обес-
печен качественной молочной 
продукцией с минимальными 
издержками на доставку. 

Корр. – Сергей Тимофеевич, 
а какова позиция администра-
ции по отношению к жителям 
города?

С.Б. – У нас практикуется 
позиция интересно и макси-
мально открыто информировать 
жителей о нашей работе. Как 
Вы знаете, мы провели по всем 
избирательным округам города 
встречи с горожанами и общение 
было построено в стиле диалога, 
с принятием в последующем 
необходимых решений по обоз-
наченным проблемам. Массовый 
характер приобретают публичные 
слушания в законотворчестве 
наших основных документов 
-устава города, бюджета и про-
граммы перспективного развития 
города. Администрация города 
– орган исполнительной власти, 
Совет города – законодательной, 
но мы ничего не делим, три раза в 
месяц проходят заседания Совета 
города в присутствии работни-
ков администрации, так же как 
и на итоговом заседании. Идет 
конструктивная работа в тесном 
контакте.

Корр. – Темпы развития города 
Лермонтова очевидны, каковы 
в этом приоритеты админист-
рации?

С.Б. – Главное направление раз-
вития, как и во всей стране – это 
стабилизация экономики. Если 
она будет работать в полном объ-
еме, то проблемы будут решаться. 
За предыдущие годы скопилось 
немало общегосударственных 
проблем, потому что многие 
вопросы реформирования в свое 
время решались не на професси-
ональном уровне. Было немало 
критических моментов, которые 
пережила наша страна в девянос-
тых годах. Последствия этой ан-
тинародной реформы, благодаря 
которой коммунальное хозяйство 
финансировалось по остаточно-
му принципу в размере 18-22% 
от необходимых потребностей, 
мы нивелируем по сей день. 
Отрасль стала неконкурентоспо-
собной и сейчас приходится ее 
реанимировать. Сейчас домовые 
комитеты заняты выбором спо-
соба управления. Мы не против 
рынка, но частный бизнес может 
появиться и исчезнуть, и что-
бы защитить от этого жильцов, 
МУП «УЖКХ» будет укреплено 
и будет готово оперативно под-

ключиться к решению проблем в 
духе новых требований. Найдены 
разумные условия по переводу на 
единую квитанцию по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги 
в одно окно без очереди, идет 
подписание договоров, рассчет-
но-кассовые центры на улицах 
П.Лумумбы и Химиков будут 
сохранены, и дополнительно 
будет открыт еще один пункт в 
торговом центре «Крытый ры-
нок». Когда построят фельдшер-
ский пункт в с.Острогорка, там 
тоже будет выделено помещение 
и для кассы приема платежей. 
Сейчас администрацией города 
рассматривается инновацион-
ная  программа, предложенная 
банком. Это завтрашний день 
оплаты всех услуг и покупок 
по банковской карте. Горожане, 
имеющие доступ к компьютерной 
сети и «Интернет»,  смогут произ-
водить оплату услуг не посещая 
РКЦ. Планируется также ввести 
квитанции со штрихкодом, по 
которым можно внести платеж, 
так же, как  оплачиваются услуги 
сотовой связи. Времени у нас 
мало, но мы приложим все усилия 
для создания условий по оплате 
всех услуг в любом рассчетно-
кассовом центре, независимо от 
того, где человек живет.

Необходимо решить вопросы 
реконструкции старых комму-
нальных сетей, городских очист-
ных сооружений. С газификацией 
положение более  благополучное. 
Но много вопросов возникает 
по водоотведению и по реконс-
трукции очистных сооружений. 
Сейчас в разработке технико-
экономическое обоснование и 
проектная документация по очис-
тным сооружениям. Прорабаты-
вается вопрос финансирования 
на федеральном уровне, так 
как бюджет ни одного города 
не сможет самостоятельно осу-
ществить такой объем работ, 
данная поддержка и содействие 
нам необходимы.  Естественно, с 
решением жилищных вопросов и 
проводимыми реформами Прави-
тельства Российской Федерации, 
направленными на повышение 
рождаемости в стране, необходи-
мо расширять и инфраструктуру 
города. Нам предстоит решать 
вопрос по строительству нового 
«в духе времени», детского сада 
на 350 мест. Новый круг задач и 
конкретных планов оценивается 
в 1млрд. 200млн. руб., а как они 
будут решаться, мы будем инфор-
мировать жителей города, да Вы 
и сами увидите.

Благодаря тесно контакту с 

Правительством края и депутатом 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Владимиром  Кат-
ренко, мы попали в федеральную 
программу по реконструкции 
дорог. Наш город по объемам фи-
нансирования программы в крае 
на втором месте, после  города 
Ставрополя. На дорожные рабо-
ты уйдет два года, и к 2009 году 
практически 85-90% дорог и тро-
туаров в городе будет обновлено. 
Денежные средства поступили 
осенью, и мы уже приступили к  
работе на проезжей части улиц. 
Это не лучшее время для прове-
дения дорожных работ, но пока 
позволяет качественная техника, 
обеспечивающая прогрев по-
лотна, мы будем использовать 
каждый погожий день. Тротуары 
требуют более кропотливой и 
тонкой техники, поэтому их 
ремонт начнется весной, а не за 
горами и строительство въезда 
в город со стороны трассы Ми-
неральные Воды – Кисловодск, 
через село Острогорка, это один 
из этапов новой программы раз-
вития города. Мы единственные 
в крае подали заявку на участие в 
федеральной программе «Жили-
ще» по микрорайону «Бештау» 
и выиграли. Уже в этом году 
начнется строительство дорог  за 
счет субсидий федерального бюд-
жета в строящемся микрорайоне. 
Для города это очень большие 
затраты, и этот проект осущест-
вляется благодаря инвестору. Но 
дороги общие для города, и нам 
небезразлично, будут на наших 
улицах грязь от строительства 
или комфорт. 

Через различные министерства 
мы решаем вопросы по ремонту 
систем отопления и кровель 
жилого фонда. Затем займемся 
фасадами. Безусловно, внешний 
вид города будет радовать глаз 
пожилых горожан, а молодежь, 
может быть, удержит от желания 
портить лавочки и клумбы.

В итоге по всем федеральным 
программам общая сумма привле-
ченных денежных средств   ока-
залась больше годового бюджета 
города. Наша главная цель – что 
можно, решать сегодня, а страте-
гическая – создать необратимые 
условия к стабильному решению 
вопросов развития города на 
перспективу. 

Корр. – А какова конкретная 
программа действий по оформ-
лению города, что еще заплани-
ровано сделать?

(Проäолженèе нà сòр. 4.)
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Отчеты партий о проделанной работе
Âèкòор Ñеìеновèч Êàïусòèн 

– ïервûй секреòàрь коììу-
нèсòèческой ïàрòèè ïо ãороäу 
Ëерìонòову: 

Наше отделение работает в 
соответствии с программой 
партии. Мы стремимся заво-
евать власть мирным путем, 
то есть с помощью выборов. 
В Совете депутатов города 

Лермонтова два человека пред-
ставляют коммунистическую 
партию: я и Владимир Павло-
вич Рябченко. Наша работа 
по приему граждан строится 
на диалоге. Каждый вопрос, 
каждую просьбу посетителей 
мы не оставляем без внимания, 
стараемся решить, направляем 
запросы в администрацию го-
рода. Но некоторые вопросы 
решаются  медленно, с прово-
лочкой, поэтому и наша работа 
не всегда эффективна. Могу за-
верить наших горожан - все те 
вопросы, которые вы задаете, 
мы постараемся урегулировать. 
Осуществляем мы и предвы-
борную подготовку, в нашем 
городе зарегистрировано 11 

партий, и второго декабря жи-
тели города сами выберут, за 
кого им голосовать. 

Анòонèнà Èвàновнà Ëèвàäняя 
– ïреäсеäàòель лерìонòовскоãо 
ãороäскоãо оòäеленèя ïàрòèè 
«Ñïрàвеäлèвàя Ðоссèя»:

В городе Лермонтове сов-
сем не давно создано отделе-

ние партии 
«Справед-
ливая Рос-
сия», наша 
партия са-
мая молодая 
в бюллетене, 
прошел все-
го год с мо-
мента объ-
единения 
т р е х  п а р -
тий:  «Роди-
на», «Пен-
сионеры», 
«Жизнь» 
под общим 
названием. 
Сейчас в на-

шей партии состоит пол мил-
лиона человек, а это говорит 
о том, что она действительно 
народная.

Партия «Справедливая Рос-
сия» одержала убедительную 
победу на выборах в краевую 
думу, что позволило большинс-
тву депутатов объединиться 
и приступить к выполнению 
своих обещаний. За это время 
были приняты справедливые 
законы:

- закон о присвоении звания 
«Ветеран труда» пенсионерам, 
имеющим трудовой стаж более 
35 лет;

- удалось повысить детские 
пособия;

-  вве-
ден за-
прет на 
азар-
тные 
игры и 
игровые 
автома-
ты;

-  з а -
коны о 
земле и 
услови-
ях жизни 
сельско-
хозяйс-
твенных 
труже-
ников.

Они  

уже вступили в силу. Сейчас 
готовятся новые, социально 
значимые законы, и после вы-
боров они будут приняты. 

Что нас привлекло к партии 
«Справедливая Россия? Эта 
партия, никого и никогда не об-
манывала, она провозглашает 
социальное государство, где в 
центре внимания находится че-
ловек, его семья, его здоровье, 
его свобода. В современных  
условиях – это новая идеология 
социализма XXI века, социаль-
ная защита. Это подтвержда-
ют намерения партии: ввести 
почасовую оплату труда от 60 
рублей в час; увеличить пенсии 
до 60% заработка (сейчас они 
составляют лишь 24%); сни-
зить коммунальные платежи; 
ввести налог на роскошь; на-
чать строительство недорогого 
качественного социального 

жилья для нуждающихся в нем 
граждан. Сейчас в нашей стра-
не созданы условия для этих 
нововведений, нужна только 
политическая воля, которой 
обладает наша партия и наш 
лидер – Миронов Сергей Ми-
хайлович.

Âèкòор Èвàновèч Âàщенко 
– ïреäсеäàòель лерìонòовско-
ãо оòäеленèя ïàрòèè «Åäèнàя 
Ðоссèя»:

В апреле этого года прошла 
отчетно-выборная конферен-
ция городского отделения 
«Единой России», где меня 
избрали председателем. За пе-
риод с апреля по ноябрь нами 
проведен целый ряд меропри-
ятий: были выделены средства 
на капитальный ремонт и ре-
конструкцию дворца спорта, 
рекультивацию хвостохра-

нилища, ремонт автодорог 
в городе Лермонтове и селе 
Острогорка. Совместно с юны-
ми представителями движения 
«Молодая гвардия» в апреле 
мы провели субботник на клад-
бище. К празднику Великой 
победы сделали подарки вете-
ранам, чествовали их в клубе 
Тим-Парк. Также наша партия 
выступала в числе спонсоров 
праздника городской газеты, 
прошел в июле. 

Акция «Гордись своим фла-
гом», на которой мы раздава-
ли ленты с государственной 
символикой, на день молодежи 
проводили дискотеку в парко-
вой зоне с бесплатным моро-
женым, конкурсами и призами. 
Выделяли средства на ремонт 
стелы на улице Октябрьской. 
На спортивном мероприятии 
«Единый край» -  всероссий-

ском теннисном турнире на 
новых кортах ДЮСШ куда 
приехали команды из 14 го-
родов России, мы обеспечили 
участников призами и подар-
ками. Подарили футбольную 
форму и атрибутику нашим 
лермонтовским ветеранам фут-
бола. Совсем недавно прошел 
турнир по художественной гим-
настике «За мир на Кавказе». 
Все эти мероприятия прошли 
под эгидой «Единой России». 
Мы оплачиваем операции 
нашим ветеранам, покупаем 
кардиостимуляторы. Это наши 
дела за прошедший период. 

Хочется еще раз напомнить 
всем жителям города Лермон-
това – приходите на выборы 2 
декабря и делайте свой выбор.

Âèкòорèя Ìèрзàевà,
наш корр.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №48 (82) 30 ноября 20074

Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

курортное будущее  лермонтова
 ♦ПÐÈгËАшАÅÌ Ê дÈÑÊуÑÑÈÈ

С.Б. – Сейчас заканчивается 
разработка Правил застройки 
города, и через некоторое время 
будет утвержден Генплан города. 
Кстати, мы выступили инициато-
рами изготовления туристической 
карты г. Лермонтова и в ближай-
шее время горожане смогут при-
обрести ее в киосках, книжных 
магазинах и на АЗС.  В советские 
годы наш город застраивался 
по всем правилам застройки, 
центр продуман замечательно, 
некоторый хаос в планировку 
внесли годы перестройки, и 
выше проспекта Лермонтова 
планировка не лучшая. Значит 
нужно точно так же приводить 
это все в порядок, привносить 
штрихи малых архитектурных 
форм, создавать общий городской 
ансамбль, но ни в коем случае 
не перестраивать. Планируется 
восстановить аттракционы парка, 
а также архитектурный памятник 
здания Дома культуры им.Кирова, 
который в недавнем времени 
пострадал от пожара,   обустроить 
центральный вход на городской 
стадион. Разрабатывается проект 
входа на стадион с проспекта 
Лермонтова с колоннадой и двумя 
автостоянками. Главный принцип 
в решении этих вопросов - не 
навредить. Сегодня на проспекте 
Лермонтова пустуют брошенные 
постройки. План реконструкции 
поручен одному из московских 
проектных институтов, и эта ра-

бота выполняется, планируются 
деловые центры, выставочный 
комплекс, чтобы ценности, кото-
рыми мы дорожим, мог увидеть 
каждый. Кроме гордости за свою 
малую родину, достижения будут 
воспитывать еще и ответствен-
ность подрастающего поколения, 
как это сохранить и умножить. 

Кроме того, по проекту выше 
жилого комплекса «Бештау» 
строительства не будет. Там 
предусмотрена гостиница, а 
«изюминкой» района возможно 
станет парковая миниатюра карты 
России с макетами городов. 

Выше комплекса, почти на скло-
не горы Бештау, должна разви-
ваться туристско-рекреационная 
зона, что бы ни комментировали 
скептики, мы добьемся строи-
тельства канатной дороги, причем 
необычной, со специальными 
креплениями для лыж зимой и 
подвесками для горных велоси-
педов летом. У нас замечатель-
ная природа и возможности для 
оздоровления и занятий спортом 
важны как неотъемлемая часть 
развития. 

 Корр. – Какова тарифная по-
литика в нашем городе и будут 
ли перемены?

С.Б. – К сожалению, Совет горо-
да не может влиять на все тарифы 
коммунальных услуг, так тарифы 
на газ, а следовательно и на теп-
ловую и электрическую энергию, 
которая напрямую зависит от 
газовых затрат, утверждаются не 
у нас. В нашем ведении остаются 

только цены на водоснабжение и 
водоотведение. И как почувство-
вали жители города, эти тарифы 
второй год не пересматривались. 
Мы изучили экономическое обос-
нование тарифа на воду и пришли 
к заключению, что 52 процента 
издержек МУП «Горводоканал» 
приходится на покупку воды. 
В других городах удельный вес 
покупной цены воды в обшей 
сумме тарифа составляет 18-24 
процента. Такой экономически 
непривлекательный тариф под-
рывает экономику предприятия. В 
прошлом году, когда нам предло-
жили покупать воду по цене более 
10 рублей за метр кубический, 
мы, путем неимоверных усилий, 
снизили цены. Администрация 
города проводила консультации 
по этому животрепещущему 
вопросу и приняла решение не 
перекладывать рост тарифов на 
плечи горожан. Благодаря про-
веденному реформированию, 
убытки «Горводоканала» были 
размещены в расходных статьях 
бюджета города. За девять меся-
цев этого года удалось снизить 
убытки МУП «Горводоканал» с 
13,5 млн. рублей до 4 млн. руб-
лей. Позиция сдерживания роста 
тарифов сохраняется, но необ-
ходимо закладывать в бюджет и 
компенсацию на убытки. Нужно 
защитить и предприятие, которое 
не может работать с отрицатель-
ным сальдо.

Корр. – Немного отвлечемся от 
экономики. Сергей Тимофеевич, в 

преддверии выборов расскажите 
горожанам, каким образом будет 
осуществляться в нашем городе 
избирательная кампания?

С.Б. – В нашем городе сфор-
мировано девять избирательных 
участков, впервые, в связи с 
холодным временем года будут 
ходить бесплатные автобусы в 
избирательных округах, и под-
возить граждан к участкам. Ад-
министрация не собирается по-
литизировать эту акцию, а хочет 
пробудить сознание к исполне-
нию гражданского долга каждого 
жителя нашего города, создать 
максимально удобные условия 
для волеизъявления. Как обычно 
на избирательных участках будут 
работать буфеты, музыка создаст 
праздничное настроение. 

Корр. – Сергей Тимофеевич, в 
заключение нашей беседы, что бы 
Вы хотели пожелать горожанам?

С.Б. – Хотелось бы пожелать 
жителям города, чтобы общий 
положительный настрой  и подде-
ржка сохранились, чтобы лозунги 
о любимом городе доходили до 
каждого сердца. И конечно, что-
бы город Лермонтов стал таким, 
городом, куда все хотели бы ехать, 
любоваться нашими красотами и 
достопримечательностями, а мы 
гордились бы городом в котором 
живем и работаем. 

Спасибо за внимание и за по-
нимание.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

Р е ш е н и е  п о в с е д н е в н ы х  з а д а ч
(Íàчàло нà сòр. 3.)

Развивающейся Российской 
экономике сейчас как никогда не-
обходимы активные точки роста. 
Именно такими центрами станут 
особые экономические зоны. Го-
сударственная политика направ-
лена на расширение и укрепление 
базы, на которой будут основаны 
дальнейшие преобразования. Так, 
осенью этого года на Ставрополье 
создано территориальное управ-
ление Федерального агентства 
особыми экономическими зонами 
(ОЭЗ). Новая структура будет раз-
мещаться в городе Кисловодске.

Суть особых экономических 
условий, которые будут предо-
ставляться участникам ОЭЗ, за-
ключается в схеме упрощенного 
администрирования, принципе 
«одного окна», а также в благо-
приятных налоговых режимах. 
Предусматривается в частности, 
освобождение на 20 лет от налога 
на прибыль в части его «четырех 
процентов» и на пять лет с момен-
та постановки на учет – от налога 

на имущество.
Но самой главной «льготой» 

ОЭЗ станет возможность под-
ключения к готовым коммуни-
кациям. Вся внешняя инфра-
структура здесь будет создана за 
счет бюджетов разного уровня: 
муниципального, краевого и 
федерального, причем основной 
акцент, естественно, делается на 
последнем. Коммуникации изна-
чально подводятся к площадке 
по концепции, которая сегод-
ня утверждается федеральным 
агентством. 

Первая площадка уже определе-
на и юридически оформлена, наш 
регион подписал с Правительс-
твом РФ соглашение, определяю-
щее ее границы. Это будет Центр 
экстремального туризма в районе 
горы Юца под Пятигорском.

  Город Лермонтов тоже входит 
в проект особой экономической 
зоны. Подготовительная работа 
включает в себя разработку ге-
нерального плана площадки, а 

это – большие изыскательские 
работы, тщательная планировка 
территории с расчетом внешних 
и внутренних сетей. Это колос-
сальная работа, здесь необходимо 
учесть все аспекты, в частности 
экологический.

Польза от образования в нашем 
регионе ОЭЗ будет значительная. 
Это и повышение престижа ку-
рортов, и рост потока гостей, и 
современные комплексы с новой 
инфраструктурой. Причем созда-
ние новых, с перспективой увели-
чения мощности, коммуникаций 
в значительной мере упростит 
решение проблем снабжения 
близлежащих городов-курортов 
водой, газом, электроэнергией 
уже сейчас.

В нашем городе уже есть конк-
ретные примеры положительных 
изменений. Реконструирована 
газораспределительная станция, 
в два раза увеличена ее мощ-
ность – и все это за счет средств 
инвестора. Сейчас ведутся мас-
штабные проектные работы по 
водоснабжению будущего жилого 

поселка, здесь необходим новый 
мощный водовод и водонапорная 
станция, которая будет обеспе-
чивать бесперебойную подачу 
воды в верхние районы без риска 
дополнительной нагрузки на уже 
существующие городские сети. 
Разрабатывается и технико-эко-
номическое обоснование для 
реконструкции  коллектора и го-
родских очистных сооружений. 

Строительство инфраструкту-
ры, подготовка больших площа-
дей для новых объектов, создание 
выгодных условий для пред-
принимательской деятельности 
– все это работает на создание 
благоприятного инвестицион-
ного климата в нашем городе. 
Конечная задача – возвести на 
ровном месте современные, нуж-
ные людям объекты, чтобы они 
работали и приносили пользу и 
тем, кто здесь живет, и тем, кто 
сюда приедет, а также региону и 
стране в целом. 

Виктория Мирзаева,
наш корр.
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И музыка, и экстрим . . .
Êàïрèзнàя ìоäà нà оäежäу, 

ïрèческè, обувь ìеняеòся очень 
бûсòро. Òàк же бûсòро уõоäяò в 
ïрошлое ìузûкàльнûе рèòìû, 
осòàвляя ïосле себя ïоняòèе 
«реòро». Â общеì, сïлошное 
«носòàльжè»… Но взамен ухо-
дящим, некогда очень даже 

популярным группам и испол-
нителям неизбежно приходят 
другие. Возникновение совре-
менных ритмов естественно.  В 
наши дни новые музыкальные 
течения появляются даже на 
основе экстремальных видов 
спорта. Ее исполнители спра-
ведливо причисляют себя к аль-
тернативной молодежи, потому 
что экспериментируют, что-то 
начисто отметая, привнося в 
современный мир «свое». 

Не так давно прошедший 
рок-концерт «Мы вместе!», куда 
были приглашены группы из 
разных городов Ставропольско-
го края, показал, что в нашем 
городе рок жив и развивается. 
В Лермонтове существует сразу 
три рок-группы. Сегодня наш 
рассказ об одной из них – «500 
грамм колбасы».

 В рок-группе пять человек, 
но состав по обстоятельствам 
меняется. Часто песни исполня-
ют вдвоем (они же и создатели 
коллектива)- Роман Калинин и 

Данил Загуменный. Музыку и 
тексты сочиняют все: кому-то 
в голову пришла идея, кто-то 
сочинил слова. А там и мелодия 
появилась, затем аранжиров-
ка… Стиль своей музыки ребята 
называют «Скейт Панк». О том, 
что же это такое рассказывает 

Данил: «Наша музыка сродни 
экстремальным видам спорта 
– скейтборду, например. В ее 

основе – панк-музыка. Под 
такие мелодии удобно и при-
ятно передвигаться по городу 
на скейте. Можно играть в 

стритбол, кататься на роликах. 
А творческое начало каждого 
члена группы уходит корнями 
в сочинение и исполнение про-

стых, лиричных, «правильных» 
дворовых песен». 

И однажды, я знаю, придет
мой черед.

И от страха и страсти вдруг
сердце замрет.

Губ коснется так нежно, так
плавно, и вдруг

Все замрет безмятежно,
 закружит жизни круг. 

Я не жду, ее нет, -  она моя
навсегда.

Там, где солнечный свет, там,
где бьется вода… 

Свое незамысловатое, но 
понятное каждому название 
группа получила благодаря 
случаю. Как-то в разговоре 
речь зашла о том, что сближает 
всех: и политиков, и олигархов, 
и “простых смертных”. Чего 
бывает достаточно для счастья? 
И Роман сказал: «Полкило кол-
басы». Идею поддержал другой 
создатель группы, Данил. «Это 

название подходит и для умных, 
и для неумных, задумчивых и 
добродушных», - пояснил Ро-
ман Калинин. 

До появления группы «500 
грамм колбасы» музыканты 
пробовали свои силы в разных 
коллективах. Данил с 11 лет за-

нимался в музыкальной школе 
по классу гитары, пел в группе 
Point of Wave. Роман приобщил-
ся к музыкальному творчеству 
еще раньше, лет с восьми. Играл 
и пел в ансамбле Регионального 
многопрофильного колледжа 
города Лермонтова. 

Всего у рок-группы уже более 
десяти  готовых песен. Готовые 
– значит аранжированные, за-
писанные на профессиональных 
студиях звукозаписи Лермонто-
ва и Пятигорска. «Вот только 
это очень дорого и не всегда 
получается то, что нам нужно, 
- сетуют музыканты, - предпо-
читаем записывать кассеты и 
диски с помощью собственной 
компьютерной техники».  

 Что касается исполнения в 
«живую», то есть концертов и 
конкурсов, мнение музыкантов 
однозначно. Концерт – это об-
щение со зрителями, во время 
которого можно полностью 
слиться с исполняемой песней. 
Другое дело конкурсы. Дух 
соревнования, соперничест-
ва угнетает. «Это не спорт, а 
музыкальное искусство. Мы 
смотрим на количество жела-
ющих нас слушать по-своему. 
Для нас важнее настроение в 
зале!» - считает Роман. «У нас 
даже есть свой негласный девиз, 
- добавляет Данил, - и звучит 
он так: пусть все будет так, как 
мы хотим, ибо мы не хотим 
ничего плохого!» Согласитесь, 
для рок-группы в стиле «Скейт 
Панк» этот девиз звучит совсем 
не экстремально. А ребятам 
хочется пожелать новых песен 
и, конечно, новых поклонников 
их творчества!

Îльãà Ìàльöевà,
наш корр.

 ♦дддддддддддддддд
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

“Ðусскèй язûк в обрàзовàнèè”

“Ìоãучèй язûк Ðусè”
Ëèòерàòурно-ïоэòèческèй 

вечер ïоä òàкèì нàзвàнèеì, 
ïрошеäшèй 23 ноября в àкòо-
воì зàле Ценòрà òворчесòвà 
«Ðàäуãà», сòàл своеобрàзнûì 
ïоäвеäенèеì èòоãов ïо ïро-
веäенèю äекàäû Ðусскоãо 
язûкà в  ãороäе Ëерìонòове. 
Участники детского городс-

кого литературного объеди-
нения «Светоч» подготовили 
разнообразные выступления, 
касающиеся зарождения и 
развития русского литера-
турного языка, начиная с 
Древней Руси. Так, с непод-
дельным интересом ребя-

та посмотрели отрывок из 
документального фильма о 
возрождении литературных 
традиций русского народа 
– исполнение былины в му-
зыкальном сопровождении 
гуслей. Далее были затронуты 
этапы становления языковой 
культуры народа, а именно, 

возникновение устного на-
родного творчества, первых 
рукописных книг, книгопеча-
тания на Руси и современного 
русского языка. 

Ведущие вечера ненавязчи-
во вовлекали школьников в 
процесс обсуждения проблем  

Íà ïрошеäшей неäеле в ãоро-
äе Ëерìонòове сосòоялàсь нàуч-
но-ïрàкòèческàя конференöèя 
ïеäàãоãов «Ðусскèй язûк è 
совреìеннûй обрàзовàòельнûй 
ïроöесс».

В настоящее время, как ни-
когда, особого внимания в сфе-
ре образования требует работа 
по выработке твердых навыков  
грамотной литературной речи. 
В рамках Года русского языка 
в городе Лермонтове прохо-
дит множество мероприятий, 
способствующих поднятию 
статуса родного языка среди 
школьников. 

На состоявшейся 22 ноября 
городской научно-практичес-
кой конференции «Русский 
язык и современный образова-
тельный процесс» рассматри-
вались серьезные вопросы, свя-
занные с  проблемами русского 
литературного языка в совре-
менном мире. Педагоги из всех 
образовательных учреждений 

нашего города поделились с 
коллегами своим бесценным 
опытом в данном направле-
нии. Участники конференции 
представили свои исследо-
вательские и практические 
работы по изучению проблем 
языковой культуры. Все сооб-
щения были подготовлены и 
представ-
лены на 
высоком 
научном 
уровне. 

Учителя 
русского 
языка го-
ворили о 
воспиты-
вающем 
потенци-
але слова, 
засилье 
в  нашей 
речи неологизмов, «засорен-
ности» жаргонными и сленго-
выми словами и выражениями. 

Педагоги были единодушны во 
мнении, что школа и  средства 
массовой информации должны 
являть собой образец совре-
менной речевой культуры. К 
сожалению, конкретные при-
меры из повседневной жизни, 
касающиеся употребления 
литературного языка в СМИ, 
в настоящее время оставляют 
желать лучшего.  В противовес 

этому, 
связь  с 
исто-
ками 
зарож-
дения 
родного 
языка, 
воспи-
тание на 
примере 
лучших 
произ-
ведений 
русских 

классиков – наиболее приемле-
мый путь в обучении подраста-
ющего поколения. Поэтому и 

 ♦дддддддд

решаются языковые проблемы 
не только на уроках русского 
языка и литературы, но и на 
всех других уроках. 

Сегодня современная линг-
вистика претерпевает большие 
изменения: появляются все 
новые объекты тщательного 
изучения той или иной области 
языковой культуры. Так, сов-
сем недавно появился, по сути, 
новый раздел русского языка 
– лингвокультурология. Пред-
мет его изучения многогранен 
и тесно связан с изучением  
культурного наследия всего 
русского народа, его обычаев 
и традиций. В.В.Трунаева, 
начальник отдела образова-
ния администрации города 
Лермонтова, выразила при-
знательность педагогам за 
особый вклад в развитие рус-
ского литературного языка, 
неравнодушное отношение к 
формированию языковой лич-
ности каждого учащегося.

Îльãà Ìàльöевà,
наш корр. 

современного русского лите-
ратурного языка, в частности, 
замену исконно русской речи 
молодежным сленгом. От-

дельные примеры из повсед-
невного общения вызывали 
у самих ребят улыбки: «А мы, 
правда, так говорим?»  Лите-
ратурная викторина «Знатоки 
поэзии» никого не оставила 
равнодушным. А все же чи-
тают классиков нынешние 
школьники!

Н а  в е ч е р е 
свое поэтичес-
кое творчест-
во представ-
ляли юные и 
взрослые са-
модеятельные 
поэты нашего 
города. В их 
числе участни-
ки городского 
литературного 
объединения 

Людмила Александровна 
Ренжина и Юрий Георгиевич 
Максимов. Их стихи о силе 
и богатстве русского языка 
тронули детские души своей 
красотой и искренностью.  

Организаторы этой встречи 
убеждены в том, что нужно 
привлекать ребят к осозна-
нию ценности родного языка 
через изучение культуры всего 
русского народа и литератур-
ного наследия своего родного 
города. А закончился вечер 
словами русского поэта и 
писателя Ивана Бунина: 

«È неò у нàс èноãо 
 äосòоянья!

уìейòе же беречь
Хоòь в ìеру сèл, в äнè злобû 

 è сòрàäàнья,
Íàш äàр бессìерòнûй – 

 речь!»

Îльãà Ìàльöевà,
наш корр.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7№48 (82) 30 ноября 2007 

Началась подписка на газету “Лермонтовские известия”, на первое полугодие 2008 года. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

♦ЮбÈËÅй

С днЕм рождЕнИЯ!
Вокальные ансамбли и со-

листы из лермонтовских школ 
собрались в ЦТ “Радуга” 27 
ноября на традиционный пе-
сенный фестиваль «Планета 
«Детство!». Компетентному 
жюри предстояло оценить 
двадцать четыре представлен-
ных номера в трех возрастных 
категориях. Критерии оце-
нивания были очень серьез-
ными. Во время исполнения 
музыкального номера нужно 
было показать не только со-
ответствие представленной 
номинации и раскрытие темы, 
но и сценическую культуру, 
исполнительское мастерство, 
свою индивидуальность и 
оригинальность всего номе-
ра. Задача для членов жюри  
не из легких. Тем более что 
каждое выступление отлича-
лось самобытностью, имело 

Саркисова Ольга Николаевна 
родилась в 1917 году в Один-
цовском районе Московской об-
ласти. Мать -  Мария Антоновна 
Брухацкая, полячка по отцовской 
линии, бежала из Польши в 1915 
году, служила сестрой милосер-

дия в России. В 1920 году отец, 
Никифор Иванович Хахишвили 
отвез жену с дочерью в Грузию 
к родственникам. Сам уехал ра-
ботать в Москву. В 1937 году его 
арестовали и расстреляли. Всего 
несколько лет назад дочь получи-
ла бумагу о помиловании. 

Ольга закончила школу, а затем 
институт в Грузии. Работала 
бухгалтером в курортном уп-
равлении. В 1949 году вышла 
замуж. Муж – Иван Григорьевич 
Саркисов работал в то время 
управляющим банка на курорте 
Абастумани. В 1959 году его при-
гласили в город Лермонтов. Здесь 
Саркисовым очень понравилось, 
и чета осталась в городе.

До 1966 года Ольга Николаевна 
работала в ОАО «Оргстройпро-
ект», затем ее пригласили на 
завод Микроом, где она возглав-
ляла бухгалтерский отдел до 1990 
года. Работала еще до 2005 года, 
на пенсию ушла в 88 лет. Живет 
одна, без посторонней помощи. 
Как говорит сама Ольга Нико-
лаевна – «Надеюсь на себя, Бога 
и хорошего человека, стараюсь 
жить, а не доживать. Люблю Лер-
монтов и лермонтовских друзей, 
я им всем благодарна».     

Друзья и сотрудники Лермон-
товского центра социального 
обслуживания населения поз-
дравляют Ольгу Николаевну 
с юбилеем и преподносят ей в 
подарок стихи.

Девяносто? Девяносто!
Что вы? Как? Не может быть!
 В этом возрасте не просто
 Блистать, Сиять и модной слыть!
Все эти охи, красноречье и восхи-

щение при встрече!
Порой и зависть за спиной
И недалекость осужденья
И неизменная любовь-
Все это Ваше окруженье
Судьбой дано Вам быть звездой!
Гореть! И, каждое мгновенье,
 Все, что имеешь - раздавать: 
Тепло, Любовь, Стихов плетенье
 Картину со стены, кровать...
 И об одном лишь сожаленье: 
«Чем я могу еще помочь?
 Ой, могла бы дать еще варенье! 
Ну, не засну теперь всю ночь!»
А интеллект! Бог не обидел! 
Напротив, щедро одарил!
 В работе всяк, кто Вас увидел 
Тот уж потом - всю жизнь ценил!
Не знаю, как так получилось
 В ударе ль был создатель наш 
Иль предки все за вас молились, 
Но, в результате, появилось
 Сокровище - и ум, и честь,
И красота, и артистичность
 Да и всего не перечесть... 
Забыли дать ей лишь практич-

ность!
И вот с таким-то багажом 
Да в Грузии! Мужчины в шоке! 
Оля, как будто, ни при чем,
 Пока она грузинам снилась 
Сполна в работу погрузилась... 
Очнулась - замуж-то пора! 
Грузины уж и не мечтали 
За армянина впопыхах! 
Ну, не нашелся Генацвали!
И как же Вас на все хватало?
 Работа, дети, муж, друзья 
А скоро гости - всe бросала -
Без хачапури то нельзя!
Все в жизни было... 
Радость, слезы
Любви мгновенья, боль утрат
 Весна, и первые морозы,
 И вьюга, и казалось - ад...
Но, подождите - не все было!
Тут я, конечно, не права!
Вы б никогда не допустили
Ни оскорбления, ни зла!
Ведь даже ревность-
Не смешно ли
Ведь даже ревность не смогла
Прокрасться в сердце к Вам!
Отколе, там столько света и тепла?
Согнула жизнь, но не сломала!
 Душа ж осталась молода 
Ковер стихов под ноги слала 
Мудрее стать смогла тогда!
И люди только удивлялись
 Все с шиком, блеском, все при ней!
 Секрет какой-то она знает!
 «Да просто я люблю людей!
 Живу я для людей! И только
 И тайны никакой тут нет»
 Господь пусть даст, Святая Ольга
 Прожить еще две сотни лет!

27 ноября 2007 ãоäà в ìноãо-
ïрофèльноì дворöе кульòурû 
сосòоялось вàжное è волнèòель-
ное собûòèе äля учàсòнèков 
«нàроäноãо сàìоäеяòельноãо» 
àнсàìбля сïорòèвноãо бàль-
ноãо òàнöà «Ðовеснèк», еãо 
бессìенноãо бàлеòìейсòерà 
Ëюбовè Пеòровнû Ñàìсоновой, 
роäèòелей учàсòнèков è äля всеõ 
ãорожàн, кòо не рàвноäушен к 
усïеõàì è äосòèженèяì нàшеãо 
дворöà кульòурû.

Каждые три года творческие 
коллективы МДК, носящие 
звание «народный самодеятель-
ный коллектив», должны под-
тверждать это высокое звание. 
В очередной раз комиссия из 
ведущих специалистов краевого 
Дома народного творчества 
оценивала исполнительское 
мастерство участников ан-
самбля «Ровесник». Почти 
30 лет этот коллектив радует 
горожан своим искусством. В 
своем заключительном слове 
по окончании просмотра, мето-
дист по хореографии Краевого 
Дома народного творчества, 
солистка Государственного 
ансамбля танца «Ставрополье» 
Людмила Абрамова поблагода-
рила руководителя коллектива 
Любовь Петровну Самсонову, 
всех участников, за высокий 
художественный уровень и 
исполнительское мастерство. 
Председатель комиссии, за-
меститель директора краевого 
Дома народного творчества 
Лариса Бобрышова объявила о 

свою вокальную и сценичес-
кую особенность. 

На фестивале были пред-
ставлены номера сразу в не-
скольких номинациях: «пат-
риотическая», «эстрадная» и 
«фольклор». Звонкие народ-
ные песни вызывали в зале 
неподдельную радость. Иные 
песни подкупали своей трога-
тельностью и искренностью.  
А исполнение многих эст-
радных номеров встречалось 
бурными аплодисментами. 
Это и понятно, ведь многие 
исполнители уже знакомы 
зрителям по другим концер-
там и выступлениям.

Восемнадцать номеров были 
отмечены специальными гра-
мотами за особое вокальное 
мастерство.

Îльãà Ìàлàõовà, 
внешт. корр.

том, что ансамбль спортивного 
бального танца «Ровесник» 
уже в 6 раз подтвердил звание 
«народный самодеятельный» 
коллектив.

В этом же году «народный са-
модеятельный» ансамбль танца 
«Молодость», под руководс-
твом опытного балетмейстер 
Людмила Сергеевна Авдеева, 
также был представлен краевой 
комиссии на подтверждение 
самого высокого звания «на-
родный» для самодеятельных 
коллективов. Председатель 
комиссии первый заместитель 
министра культуры Ставро-
польского края, директор Го-
сударственного ансамбля танца 
«Ставрополье» Иван Ивано-
вич Громаков высоко оценил 
танцевальное искусство учас-
тников ансамбля, балетмейс-
терские постановки Людмилы 
Авдеевой и подтвердил звание 
«народный самодеятельный 
коллектив художественного 
творчества» ансамблю танца 
«Молодость».

Все сотрудники Дворца куль-
туры поздравляют своих коллег 
и их подопечных.

Мы вами гордимся и любим вас всех,
Ведь вы подтвердили высокое звание.
Пусть в жизни сопутствует только

успех, 
Сбываются ваши желания!

Аллà Плоòнèковà, 
Заведующая культурно-

массовым отделом многопро-
фильного Дворца культуры. 

♦ÊуËьÒуÐА

П е с е н н û й  ф е с ò è в à л ь

з в а н и е  “ н а р о д н ы й ”
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С п о р т и в н ы е  д о с т и ж е н и я
 ♦Спорт

♦ объявленèе 

Управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по г. Лермонтову сообщает о проведении 
3 декабря 2007 года телефонного информацион-
ного марафона «Вопрос дня» на тему увеличения 
пенсий с 1 декабря 2007 года. По телефону 4-85-70 
жители города Лермонтова могут задать свои 
вопросы на указанную тему. В Управлении также 
постоянно работает и телефон «Горячая линия» 
5-29-07.

ПÎЗдÐАÂËÅÍÈЯ

Позäрàвляеì Âлà-
äèслàвà Алексее-
вèчà Полянскоãо с 

äнеì рожäенèя!

Пусòь в жèзнè буäеò 
уäàчà è äосòàòок, креï-
кое зäоровье è ïонè-
ìàнèе, вернûе äрузья 
è èскренняя любовь 
- словоì, все òо, чòо нà-
зûвàюò “счàсòьеì”! È 
ïусòь всеãäà осòàеòся 
ìесòо äля сàìоãо ãлàв-
ноãо: òеïлûõ всòреч 
с блèзкèìè люäьìè è 
рàäосòнûõ чàсов ря-

äоì с любèìûìè!

Êоллекòèв òелерà-
äèосòуäèè “Ñлово”  è 

соòруäнèкè Фонäà ïерс-
ïекòèвноãо рàзвèòèя.

♦ объявленèе 

По результатам состо-
явшихся 22.10.2007г. 
торгов на право за-
ключения договора 
аренды земельного 
участка с кадастро-
вым номером 26:32:01 
01 09:0037 для стро-
ительства многотоп-
ливной АЗС договор 
аренды заключен с 
ООО «ПКП Ставпро-
мкомплект»

И.Д. Кравец,
начальник управления 

имущественных отношений 
администрации города                 

Нынешний ноябрь оказался бо-
гатым на различные шахматные и 
шашечные соревнования. С 19 по 
21 ноября в шахматно-шашечном 
клубе «Белая ладья» прошло 
первенство города по этому виду 
спорта в программе XIX спарта-
киады школьников. Турнир прово-
дился среди учащихся школ горо-
да в трех возрастных категориях. 
109 юных спортсменов в нелегкой 
борьбе боролись за победу. В 
комплексном зачете по всем трем 
возрастам первое место одержала 
команда МОУ СОШ № 1. 

С 14 по 20 ноября произошло 
еще одно важное спортивное 
событие – краевой чемпионат 
по шахматам среди ветеранов. 
В чемпионате приняли участие 
17 спортсменов, трое из 
которых – лермонтовчане 
Е.Троценко, Ю.Олейников 
и Н.Губарев. Победителем 
чемпионата Ставропольско-
го края среди мужчин стал 
кисловодчанин Саид Ка-
рамышев, а среди женщин 
– наша землячка, руководи-
тель клуба «Белая ладья» 

Евгения Троценко.
Лермонтовская команда приняла 

участие в соревнованиях на Кубок 
губернатора Ставропольского края 
в городе Пятигорске. 

Ольга Мальцева,
наш корр. 

23 ноября 2007 года отметил 
свое шестилетие институт ми-
ровых судей в Ставропольском 
крае. 

По этому поводу в городе Став-
рополе в Управлении по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
Ставропольского края состоялось 
торжественное совещание. 

Начальник Управления Валерий 
Алексеевич Будко, поздравил всех 
работников аппарата по обеспече-
нию деятельности мировых судей 
с шестилетием деятельности, а 
также подвел итоги работы. 

Институт мировых судей на 
Ставрополье состоялся. С начала 
становления в крае осуществляли 
правосудие 119 мировых судей, 
но в связи с повышенной нагруз-
кой, некоторые мировые судьи 
рассматривали по 500 дел в ме-
сяц, что уменьшало доступность 
правосудия. Поэтому в крае были 
созданы дополнительные участки 
мировых судей и в настоящее вре-
мя 143 мировых судьи осущест-
вляют свою деятельность.

 За шесть лет деятельности, 
рассмотрено 950 тысяч дел, сум-
мы денежных взысканий, нало-
женных мировыми судьями в 
виде штрафов, государственная 
пошлина, превысили 780 милли-

онов рублей, которые являются 
существенной прибавкой в кра-
евой бюджет.

Подтверждением профессио-
нализма мировых судей является 
тот факт, что показатели стабиль-
ности их приговоров и решений 
в Ставропольском крае выше 
среднероссийского, из общего 
количества рассмотренных дел и 
принятых решений и приговоров 
обжаловано в вышестоящую инс-
танцию 1%, отменено 0, 01 % .

К шестилетию мировой юс-
тиции Ставропольского края, 
среди участков мировых судей 
проводился конкурс на лучший 
участок. В конкурсе победили 
судебные участки Минераловод-
ского района. 

Также на совещании были на-
граждены почетными грамотами 
работники аппаратов мировых 
судей, в том числе почетной гра-
мотой была отмечена секретарь 
судебного заседания мирового су-
дьи судебного участка № 1 города 
Лермонтова – В.С.Девишева. 

О.И. Солодкая,
пресс-секретарь 

мирового судьи судебного 
участка № 1 г. Лермонтова.

Новые тарифы на проезд
С 7 ноября 2007 года в соответс-

твии с постановлением Региональ-
ной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 18.10.2007 г. № 
13/4 “О предельных максимальных 
уровнях тарифов на перевозку 
пассажиров автобусами по приго-
родным межрайонным маршрутам” 
Муниципальное унитарное пред-
приятие “Городское автохозяйство” 
ввело в действие новые тарифы.

Тарифы, действующие ранее, были 
утверждены Комитетом цен Ставро-
польского края в октябре 2004 года, 
то есть не изменялись 3 года. За этот 
период стоимость бензина, масел, 
запасных частей, тарифы на комму-
нальные услуги повысились в 1,5 
- 2 раза. Невозможность увеличения 
тарифов на пассажирские перевозки 
привела к тому, что предприятие 
находится на грани банкротства и не 
имеет возможности оставить тарифы 
на прежнем уровне.
Утверждены следующие тарифы на 
маршрутах № 112/114:
Лермонтов - Пятигорск (через Карьер) 
- 12 руб.
Лермонтов - Пятигорск (через Винса-
ды) - 14 руб.
Лермонтов - Винсады - 7 руб.
Лермонтов - Скачки (через Карьер) 
- 7 руб.
Лермонтов - Скачки (через Винсады) 
- 10 руб.
Маршрут № 103:
Лермонтов - Новоблагодарное - 13 
руб.
Маршрут № 105 
Лермонтов - Железноводск - 22 руб.
Маршрут №115:
Лермонтов - Ессентуки - 22руб.
Маршрут №101:
Лермонтов - рынок «Лира» - 25 руб.
Стоимость проезда на городских 
маршрутах не менялась и составляет 
6 рублей.         

А.В. Коломышев,
И.о. директора МУП «Городское 

автохозяйство»  

♦СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБАПраздник мировой юстиции


