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№49 (83)Âûõîдèò ïî ïяòíèöаì

р а б о т а  д е п у т а т а
Â раìкаõ íашей рубрèкè сî-

сòîялîсь èíòервью с деïуòаòîì  
Ñîвеòа ïî вîсьìîìу èзбèра-
òельíîìу îкруãу Èãîреì Прè-
щеïîй.

Êîрр. - Здравствуйте. Наша 
сегодняшняя встреча почти 
юбилейная: без малого 2 года, 
как начал работу новый состав 
Совета города. Если не о про-
межуточных итогах, то о каких 
впечатлениях от работы можно 
говорить?

È.П. - Впечатления? Они 
есть, и они разные. Еще свежи 
воспоминания о самых первых 
шагах. Признаюсь, что несколь-
ко наивно представлял себе те 
условия, в которых предстояло 
работать Совету. Главной не-
ожиданностью были трудности 
с нехваткой бюджетных денег 
на первоочередные  расходы. 
Одной готовности честно рас-
пределять средства недоста-
точно.  Первоначально нужны 
сами средства. Так же сложнос-
тью была и потребность прини-
мать многие решения в сжатые 

сроки. Так, например, нельзя 
утверждать тарифы на воду или 
арендную плату за пользование 
муниципальным имуществом в 
течение всего года. Требуется 
уложиться во временные рамки. 
Вроде как совместными усили-
ями справляемся. Тут нельзя 
не отметить созидательную 
и полезную работу аппарата 
Совета города.

 Так что время не прошло 
даром. И сегодня считаю себя 
более опытным и способным 
вместе с коллегами оператив-
но находить рациональные 
решения.

Êîрр. - Что удалось выпол-
нить из того, что ждали и ждут 
от Вас избиратели?

È.П. - И в наказах избира-
телей, и  на предвыборных 
митингах, и на встречах с изби-
рателями в течение последних 
двух лет звучат одни и те же 
пожелания. Это ожидания и 

надежды доступности оплаты 
жилья и услуг, установления 
порядка в городе, восстановле-
ния дорог. Что касается усилий 
по поддержанию доступности  
квартплаты и услуг, то, поверь-
те, депутаты городского Совета 
совместно с администрацией 
отслеживают каждую копейку 
в тарифах. 
Есть объ-
ективные 
вещи, ко-
торые при-
ходится 
учитывать 
ввиду зако-
нодатель-
ных уста-
новлений. 
Но на мест-
ном уровне 
делаем все 
возможное 
и исполь-
з у е м  в с е 
средства 
для облег-
чения по-

ложения 
лермонтов-
чан.

Дороги. Одна из наиболее 
затратных статей расходов. К 
тому же, учитывая, что долгое 
время не делался даже косме-
тический ремонт дорожного 
покрытия, проблема, конечно, 
очень актуальна. Но сегодня 
каждый может увидеть, что 
вопрос решается. Как давно 
известно, под лежачий камень 
вода не течет, и сделанное – ре-
зультат мобильности и настой-
чивости городских властей.

Из того, что звучало в пору-
чениях избирателей, но пока не 
удается решить, – завершение 
строительства прямой дороги 
до домов у профилактория и 
известная горожанам неразбе-
риха в дорожной разметке и 
установке дорожных знаков. 

По первому вопросу – все 
непросто из-за юридических 

тонкостей. Дорога до профи-
лактория – не зарегистрирова-
на, что не позволяет ее ввести 
в эксплуатацию и пустить те 
же маршрутки. Почему? Да 
потому, что она пролегает по 
административной территории 
Предгорного района. Т.е. на сей 
день, есть над чем поломать го-

лову.
По 

вто-
рому 
вопросу 
могу со-
общить, 
что “воз 
уже 
сдви-
нулся с 
места”, 
и  в о т -
вот, на-
деюсь, 
пере-
ходить 
улицу 
Волко-
ва возле 

11-го 
мага-
зина  

станет безопаснее, а приори-
тетность проезда многих пере-
крестков перестанет вызывать 
недоумение. Дальше уже вопрос 
соблюдения правил дорожного 
движения.

Отдельным пунктом стоит 
комплектация или создание на 
дворовых территориях детских 
площадок. Опять все упирается 
в финансы: ибо не самая доро-
гая, но достойная, интересная и 
безопасная для детей площадка 
в комплекте стоит около 50 
тысяч рублей. Трудно будет, но 
уверен, что грядущей весной на 
моем избирательном участке, 
там, где площадок не было 
– они появятся, там где они есть 
-  будут доукомплектованы чем-
нибудь интересным.

Из того, что не стесняюсь 
занести в свой личный актив 

-  это доведенный до логи-
ческого завершения вопрос о 
предоставлении спортсменам 
достойных условий для занятий 
спортом в помещении бывшего 
тира. Если не  были - зайдите и 
увидите, насколько выросли и 
возможности, и сама привлека-
тельность секции пауэрлифтин-
га. Работы еще много, и средств 
понадобится не мало, но есть 
уже понимание того, что можно 
последовательно развиваться и 
крепнуть многим как юным, так 
и взрослым горожанам. Такие 
сооружения нам нужны, а не 
игровые автоматы, (с которыми 
вроде как закрыли тему).

Также я  участвовал в боль-
шой работе по инвентаризации 
участков, некогда выделенных 
городом под индивидуальное 
жилищное строительство. Сей-
час собранная информация 
позволяет городской адми-
нистрации более рачительно 
использовать землю, и, как 
следствие, увеличить поступле-
ния в городскую казну.

Не покидает ощущение, что 
можно было бы сделать боль-
ше. Много проблем. Больше 
чем хотелось бы. Продолжают 
поступать вопросы избирателей 
на различные темы: от нехватки 
мест в детских садах до вопро-
сов по охране правопорядка. 
Мало что удается решить сразу, 
но «вода камень точит», и я уве-
рен, что многое получится. 

По-прежнему, два раза в ме-
сяц есть часы приема в здании 
администрации, любую инфор-
мацию для меня можно оста-
вить в Совете. Я стараюсь сразу 
перезвонить и договориться о 
встрече. Так что буду рад актив-
ности моих избирателей.

Сегодня я верю, что можно и 
должно менять жизнь в стране 
к лучшему. К тому же, есть кого 
поддерживать  и, слава Богу, 
уже есть что отстаивать.

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр.
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“Верни долг и езжай”
Îбращеíèе Уïравлеíèя Фе-

деральíîй службû судебíûõ 
ïрèсòавîв ïî Ñòаврîïîльскî-
ìу краю к ãраждаíаì, сîбèра-
ющèìся вûеõаòь за ïределû 
Ðîссèйскîй Федераöèè.

Уважаеìûе ãраждаíе!
В связи с проведением акции 

Управлением Федеральной 
службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю 
«Верни долги и уезжай», ут-
вержденной Руководителем 
Управления ФССП России 
по СК - главным судебным 
приставом Ставропольско-
го края, с начала ноября 
2007 года на официальном 
Интернет-сайте Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставро-
польскому краю размещены 
и еженедельно обновляются 
фамилии, имена и отчества 
граждан, в отношении кото-
рых вынесено ограничение 
права на выезд за пределы 
Российской Федерации на 
основании решения судов. В 
списках «невыездных» долж-
ников на сегодня числится 
около 350 человек.

Эта мера ограничения 
может не только помешать 
жителям края - должникам 
выехать за границу на отдых 
в предстоящие новогодние и 
рождественские праздники, 
но и в бизнес - командиров-
ки.

Работа по ограничению 
права выезда граждан - долж-
ников за пределы Российской 

П о д в е д е н и е  и т о г о в
На очередной ежемесячной 

планерке, состоявшейся 3 де-
кабря в актовом зале админис-
трации г. Лермонтова, предста-
вители всех городских структур 
подводили итоги 2007 года. В 
своих выступлениях ответствен-
ные лица озвучили результаты 
проделанной работы. Так, речь 
шла о темпах 
ремонтных 
работ на ули-
цах города, 
задолженнос-
тях на услу-
ги ЖКХ, ут-
вержденных 
изменениях 
по предостав-
лению субси-
дий на жилье, 
мероприяти-
ях, проведен-
ных отделами 

администрации города Лер-
монтова.

Планерка стала последней 
официальной встречей всех 
представителей инфраструкту-
ры нашего города  в уходящем 
году.

Îльãа Ìальöева,
наш корр.

Федерации в Управлении 
ФССП по Ставропольскому 
краю (далее - Управление) 
ведется в соответствии с тре-
бованиями Федерального 
Закона от 15.08.1996 № 114-
ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и 
въезда в Российскую Фе-
дерацию», Инструкции «О 
порядке выполнения органа-
ми пограничного контроля 
Федеральной пограничной 
службы Российской Федера-
ции поручений правоохра-
нительных органов, осущест-
вляющих оперативно-розыс-
кную деятельность и службы 
судебных приставов», ут-
вержденной приказом ФПС 
РФ от 26 мая 1998 года № 
270/ДСП, в ходе взаимодейс-
твия с Пограничной службой 
ФСБ России».

Во избежание отказа в праве 
выезда в аэропортах и на гра-
нице Российской Федерации 
настоятельно рекомендуем 
должникам, намеревающим-
ся выехать на отдых или в 
командировки за ее пределы, 
ознакомиться со списком 
должников в Лермонтовском 
городском отделе судебных 
приставов УФССП по СК 
и на сайте УФССП по СК: 
www. fsspsk.ru.

Начальник отдела 
ЛГО СП

Â.А.Гаврèкîв

Незаконный оборот 
наркотиков

В последние месяцы в Лермон-
товском городском суде значи-
тельно увеличилось количество 
уголовных дел, связанных с не-
законным оборотом наркотичес-
ких средств в г. Лермонтове.

В ноябре, завершилось слуша-
ние уголовного дела в отноше-
нии гражданина С., обвиняемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного  ч.1 ст. 228 
УК РФ, то есть незаконное 
изготовление без цели сбыта 
наркотических средств в круп-
ном размере.

Из материалов дела следует, 
что 30 июня 2007 года, около 
12. 00. часов  гражданин С., 
действуя умышленно, нахо-
дясь на поле возле кладбища с. 
Острогорка, для собственного 
потребления, без целей сбыта, 
сорвал растение конопля и по-
местил в полиэтиленовый пакет, 
который, спрятав под майку, на-
правился в сторону своего дома. 
На пересечении улиц Степной 
и Полевой г. Лермонтова он 
был остановлен сотрудниками 
милиции, которые обнаружили 
у него и изъяли данное растение. 
Согласно, заключения эксперта 
в изъятом у гражданина С., па-
кете находится наркотическое 
средство растительного проис-
хождения – марихуана, масса 
которой отнесена к крупному 
размеру.

  В судебном заседании осуж-
денный признал свою вину 
полностью и раскаялся в соде-
янном.

С учетом данных о личности 
подсудимого, ранее не судимого, 
является инвалидом 2 группы, 
характера и степени обществен-
ной опасности совершенного им 
преступления, а также наличия 
смягчающих обстоятельств и 
отсутствие отягчающих обсто-
ятельств, суд  назначил гражда-
нину С., наказание не связанное 
с лишением свободы, в виде 1 
года лишения свободы, в соот-
ветствии со ст. 73 УК РФ данное 
наказание считать условным, ус-
тановив испытательный срок в 1 
год, посчитав, что есть реальная 
возможность его исправления 
без изоляции от общества.

Пресс-секретарь 
Лермонтовского городского 

суда 
А.И. Халип.

Возмещение ущерба причи-
ненного заливом квартиры
Мировой судья судебного участка 

№ 1 г. Лермонтова рассмотрел граж-
данское дело по иску гражданки К. к 
гражданке Т. о возмещении ущерба 
причиненного заливом квартиры.

Суть дела в следующем: граж-
данка К. является собственником 
квартиры расположенной по пр. 
Химиков г. Лермонтова, этажом 
выше проживает ответчица по делу 
Т., по вине которой на протяжении 
года неоднократно происходили 
заливы квартиры истицы К., что 
подтверждается актами обследова-
ния квартиры, составленными дис-
петчерской службой МУП «УЖКХ» 
г. Лермонтова. 

Истец К. неоднократно обра-
щалась к ответчику с просьбой в 
добровольном порядке возместить 
вред, причиненный заливом квар-
тиры, на что ответчик не реагирует. 
В связи с чем, она была вынуждена 
обратиться в суд.

Согласно дефектному акту, со-
ставленному инженером ЖЭУ, 
осмотра помещения кухни жи-
лой квартиры истицы на предмет 
производства текущего ремонта, 
необходимо произвести ремонтные 
работы по смене потолочной плит-
ки, по смене обоев, смене плиток 
(покрытие полов).

Сумма причиненного ущерба, 
подтверждается локальной сме-
той составленной специалистами 
ООО «Евростиль» г. Пятигорска, 
согласно которой, стоимость вос-
становительных работ составляет 
12525 рублей.

Кроме того, истец понес расходы: 
по оплате за выезд специалиста и 
составление локальной сметы, по 
оплате юридических услуг, по оп-
лате государственной пошлины при 
подаче искового заявления в суд.

Ответчик Т. признала исковые 
требования истца в полном объ-
еме.

Исследовав все представленные 
доказательства, суд пришел к выво-
ду, что требования истца подлежат 
удовлетворению.

Решением мирового судьи пос-
тановлено:

Взыскать с Т. В пользу К. сумму 
материального ущерба, причинен-
ного заливом квартиры в размере 
12525 рублей

Взыскать с Т., в пользу К. судеб-
ные расходы по оплате за выезд спе-
циалиста и составление локальной 
сметы в размере 1879 рублей 44 ко-
пеек, по оплате юридических услуг 
в размере 1700 рублей, расходы по 
оплате государственной пошлины 
при подаче искового заявления 
532 рубля.

Пресс-секретарь Мирового 
судьи судебного участка № 1 

г. Лермонтова
О.И. Солодкая. 

 ♦кккккккккккк
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Ипотека – это долгосрочный 
кредит, который выдается на 
приобретение жилья. Главное 
преимущество ипотеки состоит 
в том, что покупателю предостав-
ляется возможность купить квар-
тиру, внеся лишь первоначальный 
взнос, который обычно составля-
ет 10 - 30% от стоимости кварти-
ры. Недостающую сумму банк 
выдает в качестве кредита сроком 
на 10-30 лет. Вы покупаете жилье, 
становитесь его собственником и 
выплачиваете кредит, живя уже в 
новой квартире. 

Из-за высокой стоимости не-
движимости процесс накопле-
ния необходимой суммы может 
занимать всю жизнь. При этом 
надо учитывать, что стоимость 
недвижимости постоянно растет. 
Т.е. можно накопить запланиро-
ванную сумму и увидеть, что ее 
все же не хватает - цена стала 
выше. Копить можно долго, но 
жить в нормальных условиях 
надо сейчас, а не потом. Время 
идет только вперед, и жить потом 
будет поздно. Ипотечный кредит 
позволит купить кварти-
ру при наличии только 
части средств. 

Преимущества жилья в 
рассрочку: возможность 
в кратчайшие сроки все-
литься и прописаться 
в собственном новом 
жилье,  в  том числе 
квартире в новострой-
ке;  вы выплачиваете 
долгосрочный кредит 
с фиксированной сум-
мой выплат; это выгод-
ное капиталовложение 
средств (при нынешних 
тенденциях рынка цены на не-
движимость растут в среднем на 
14,5-30% в год). Конечно, квар-
тира будет находиться в ипотеке 
(залоге) у банка, предоставив-
шего вам кредит. Вы не сможете 
продать, подарить, поменять ее до 
тех пор, пока не вернете долг. Но, 
Вы ведь не каждый год меняете 
квартиры? 

Если вы снимаете квартиру, то 
платите за аренду. Подумайте, 
может быть лучше жить в своей 
квартире, чем снимать чужую и 
знать, что она никогда не будет 
вашей? 

Конечно, взяв кредит, возвра-
щать его необходимо с процен-
тами. За 15 лет сумма в среднем 
удваивается, но и возвращать 
надо не завтра, а в течение 15 
лет. Несколько тысяч рублей в 
месяц - вполне приемлемая цена 

за жизнь в своей квартире. Кроме 
того банки-то разные и условия 
кредитования отличаются. 

По данным агентства ипотеч-
ного жилищного кредитования 
(АИЖК), учрежденного госу-
дарством, среднестатистическая 
российская семья имеет опре-
деленный объем сбережений в 
виде денежных средств или жи-
лья, полученного в результате 
приватизации, других активов, 
а также ежемесячный доход, 
который она получает и пред-
полагает получать в течение 
длительного времени. Причем 
провозглашаемая стабильность 
экономического развития страны, 
политика государства, направ-
ленная на увеличение валового 
национального продукта и рост 
реальных доходов населения, 
создает благоприятные макроэко-
номические условия для форми-
рования долгосрочной стратегии 
развития ипотечного жилищного 
кредитования в России. Ипотеку 
поощряет государство и делает 
на нее ставку в реализации наци-

онального проекта “Доступное и 
комфортное жилье - гражданам 
России”.

Многие банки предлагают раз-
личные программы ипотечного 
кредитования, как в рамках феде-
ральной программы ипотечного 
жилищного кредитования (ИЖК), 
так и свои собственные. В каждом 
отдельном случае банк и ипотеч-
ную программу следует выбирать 
индивидуально, учитывая мно-
жество факторов. Необходимо 
отметить, что страхование, а так 
же оценка квартиры сертифици-
рованным оценщиком, являются 
обязательными требованиями 
банков при выдаче кредита. Су-
ществует стандартная ипотечная 
схема, при которой приобретае-
мое жилье является обеспечени-
ем по кредиту. Также выдается 
кредит на недвижимость, когда 

возможно иное обеспечение (не 
обязательно в виде приобретае-
мого имущества).

СХЕМА ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ 
1. Изучение предложений рынка 

по ипотеке, сравнение условий 
2. Определение возможного раз-

мера кредита, поиск рекоменда-
ции по сбору пакета документов 

3. Сбор документов, необходи-
мых для предоставления в банк 

4. Подача документов в банк и 
рассмотрение банком кредитной 
заявки 

5. Выдача банком решения о 
кредитовании 

6. Подбор квартиры, сбор доку-
ментов и проверка юридической 
чистоты 

7. Оценка квартиры сертифици-
рованным оценщиком 

8. Предоставление полного 
пакета документов на квартиру 
банку-кредитору 

9. Подписание кредитного до-
говора между Вами и банком, 
выдача кредита 

10. Нотариальное удостовере-
ние сделки 

11. Оформление стра-
хового полиса 

12. Государственная 
регистрация ипотечной 
сделки 

1 3 .  П р о и з в ед е н и е 
окончательных расчетов 
между покупателем и 
продавцом квартиры 

14. Подписание переда-
точного акта 

15. Оформление права 
собственности 

Важно знать, что кре-
дит выдается до оконча-

тельного оформления договора 
в регистрационной палате. На-
ибольшую трудность представ-
ляет этап сбора всех документов, 
причем самое сложное здесь 
— это оформление справки о 
заработной плате, остальное за-
емщик может подготовить сам.

Ипотека уже сегодня реально 
помогает многим людям ре-
шить жилищную проблему. Если 
оперировать информацией спе-
циалистов центра ипотечного 
кредитования о прохождении 
порядка 15 сделок в месяц по 
городу Лермонтову, то получа-
ется, что ежемесячно около 15 
лермонтовских семей улучшают 
свои жилищные условия. Это, 
безусловно, значительный по-
казатель.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

Ипотека идет в массы
 ♦ккккккккк страхователю

на заметку:

Управление  ПФР по 
г.Лермонтову Ставрополь-
ского края в соответствии 
со статьей 16 Федераль-
ного закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифициро-
ванном) учете в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования» сообщает 
об изменениях порядка 
предоставления сведений о 
страховом стаже и начис-
ленных страховых взносах 
на обязательное пенсион-
ное страхование за 2007 
год. С 1 января 2008 года 
сведения индивидуального 
(персонифицированного) 
учета будут принимать-
ся только в формате 7.0 
(XML-формат). 

Программу по подготовке 
индивидуальных сведений 
за 2007 год на магнитных 
носителях, программу про-
верки и Памятку по предо-
ставлению индивидуальных 
сведений о страховом стаже 
и начисленных страховых 
взносах на обязательное 
пенсионное страхование 
за 2007 год страхователи 
могут получить в декабре 
2007 года в Управлении 
ПФР по адресу г. Лермон-
тов, Гагарина,19 каб.16,17 
или на сайте Отделения 
ПФР по Ставропольскому 
краю - http://s036.036.pfr.
ru\download\. 

Кроме того, сообщаем, 
что для страхователей го-
рода Лермонтова в декабре 
будет проведен семинар по 
порядку подготовки и пре-
доставления в орган ПФР 
индивидуальных сведений 
за 2007 год, на которых бу-
дут выдаваться программа 
по подготовке сведений на 
магнитных носителях в но-
вом формате и Памятка по 
предоставлению сведений. 

È.Â.Âîрîíîва,
начальник управления 

Пенсионного фонда РФ.
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Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

♦ВыБОРы 2007

В ы б о р ы  п р о ш л и  у с п е ш н о
Выборы в Государственную 

Думу пятого созыва Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации состоялись.  
Результаты голосования на 
сегодняшний день уже оче-

видны: партия «Единая Рос-
сия» сумела набрать нужное 
количество голосов для свое-
го приоритетного влияния на 
ход истории России. Резуль-
таты выборов по городу Лер-

монтову таковы: свое доверие  
«единороссам» оказали 53,32 
% лермонтовчан, за «Справед-
ливую Россию» отдали голоса 
19 % жителей нашего города, 
на третьем месте оказалась 
Коммунистическая партия 
РФ, набрав 14,29 % голосов. 
Таким образом, лидер оче-
виден. Оценку прошедшим 
выборам дал глава г. Лермон-
това Д.В. Чайка: «Я считаю, 
- сказал он, - что результа-
ты нынешнего голосования 
вполне закономерны. Вывод 
очевиден: «Единой России» 
во главе с президентом РФ 

Владимиром Путиным 
народ верит! Президенту 
и правящей партии уда-
лось, наконец, стабили-
зировать политическое и 
экономическое положе-

ние в стране. Победа на 
выборах действительно 
гарантирует стабиль-
ность в нашей стране в 
целом и в нашем род-
ном городе в частности. 
Верю, что в ближайшем 
будущем это приведет 
к росту благосостояния 
каждого россиянина, а 
значит и каждого жителя 
города Лермонтова. Все 
мы видим, что благодаря 
правильно выбранной 
политической стратегии 
и тактике Россия значительно 
укрепила свои позиции и 
на международном уровне. 
Думаю, что теперь «взгляд» 
правительства будет направ-

лен на внутреннее положение 
нашей страны и плодотвор-
ное решение социальных 

проблем». В своем выступ-
лении для представителей 
средств массовой информа-
ции Дмитрий Вадимович 
выразил благодарность го-
рожанам за неравнодушие 
к судьбе России: «Прежде 

всего мне хочется поблагода-
рить вас, уважаемые земляки, 
за то, что приняли участие в 
выборах. Этим вы доказали 
свою личную политическую 

активность, и политическую 
активность всего нашего 
города». 

Выборы в Госдуму РФ 2007 
года показали, что жители 
города Лермонтова  стали 
увереннее и активнее в при-
нятии столь важного для 
страны решения. Явка на 
избирательных участках была 
достаточно высокой –57,4 %. 
Это значит, что в выборах 
приняло участие более поло-

вины  всех горожан, имеющих 
право на голосование по 
законодательству. 

«В Лермонтове девять изби-
рательных участков, - расска-
зывает председатель участко-
вой избирательной комиссии 
№ 731 Александра Высланко. 
-  Главная задача комиссий со-
стоит в соблюдении законнос-
ти при проведении выборов и 
подсчете голосов. Все члены 
участковых избирательных 

комиссий  в количестве девяти 
человек прибыли на участки 
заблаговременно, заранее 
получив списки избирателей 
и бюллетени. Все эти меры 
принимались для того, чтобы 
уже с 8-00 утра начать  прове-
дение выборов». На вопрос 
о том, сможет ли повлиять 

(Прîдîлжеíèе íа сòр. 5.)
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

на политическое и эконо-
мическое положение России 
каждый отданный голос, 
Александра Андреевна отве-
тила: «Конечно, сможет! Вот, 
если избиратели не придут на 
участки, не проголосуют, то 
тогда ни одна проблема не 
решится вообще». 

Надо сказать, что ответс-
твенные за организацию и 

проведение выборов позабо-
тились о том, чтобы лермон-
товчане не остались в стороне 
от жизни страны и города. 
Они постарались создать все 

необходимые условия не толь-
ко для соблюдения законнос-

В ы б о р ы  п р о ш л и  у с п е ш н о
ти, но и создания 
приподнятого на-
строения. На всех 
избирательных 
участках была ор-
ганизована выезд-
ная торговля, где с 
«оказией» можно 
было приобрести 
сувениры, штуч-
ные товары. Рабо-

тали шашлычные, разверну-
тые организациями общепита 
и частными предприятиями. 
На каждом избирательном 
участке,  привлекая горожан,  

играла музыка. Были развер-
нуты импровизированные 

кон-
цер-
тные 
пло-
щадки. 
Кол-
лек-
тивы 
худо-
жест-
венной 

(Íачалî íа сòр. 4)

самоде-
ятельнос-
ти города 
Лермонто-
ва подго-
товили для 
избирате-
л е й  с п е -
циальные 
концерт-
ные  про -
граммы. 

В  д е н ь 
выборов 
особое 

значение придавалось мерам 
по соблю-
дению бе-
зопасности 
граждан. Во 
избежание 
терактов 
и  д р у г и х 
возможных 
беспорядков 
были усиле-
ны наряды 
милиции, а 

экипажи 
ГАИ обес-
печены 
дополни-
тельными 
спецсредс-
твами.

Итоги 
выборов 
в  Г о с у -
дарствен-
ную Думу 
2007 года 
показали, 
ч т о  к у р с 
президен-
та России 
одобряет 

большинство россиян, а к 
участию в общественной жиз-
ни страны наши граждане 
подходят со все возрастаю-
щей ответственностью.

Îльãа Ìальöева,
наш корр.

На фото моменты
Выборов 2007,

концертные программы,
жители города.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №49 (83) 7 декабря 20076

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

 ♦кккккккккк

Детям о Шаляпине
Недавно детскую городскую 

музыкальную школу посети-
ли особые гости – творческая 

группа Домика-музея Федора 
Шаляпина из Кисловодска. 
Сотрудники музея подго-
товили иллюстрированную 
лекцию-беседу о жизни и 
творчестве знаменитого ар-
тиста. 

Для этого они привезли с 
собой не только уникаль-
ные фотографии легендарно-

го обладателя знаменитого 
русского баса, но и записи 
с его рокочущим голосом. 
Приглашенные школьники 
на доступном для них языке 
получили обширную инфор-
мацию о биографии певца, 
его творческом пути и отде-
льных, мало кому известных, 
страницах жизни. 

По словам директора МОУ 
ДОД “Детская музыкальная 
школа”, Нелли Борисовны 

У всех на памяти то время, 
когда ораторы, поднима-
ясь на трибуну, говорили 
строго по тексту на бумаге. 
Выражение своего мнения, 
ответы на вопросы вызыва-
ли затруднения. Сейчас не 
только политики и ученые, 
но и просто докладчики мо-
гут говорить с аудиторией 
довольно свободно. Но как? 
Примеров нарушения лите-
ратурных норм в повседнев-
ной жизни предостаточно. В 
настоящее время фактически, 
главную роль в возрождении 
качественного русского языка 
играют средства массовой 
информации. Именно они 
более других способны фор-
мировать и распространять 
представление о том, на что 
должна и может ориентиро-
ваться речевая практика сов-
ременного общества. Процес-
сы, происходящие в русском 
языке, например, появление 
новых слов и молодежных 
сленгов, нормальны для лю-
бого живого языка. Но в этих 
условиях работа над словом 
становится все более трудной, 
и должна быть максимально 
приближенной к современ-
ному миру. Пресловутая сво-
бода слова, которая должна 
быть неотъемлемой частью 

 ♦кккккккккк

Цеíа «красèвîãî» слîва в ÑÌÈ
демократичного общества, 
воспринимается в СМИ бук-
вально. Зачастую слышимая 
при помощи средств массовой 
информации русская речь на-
полнена сухостью, казенщи-
ной, речевыми клише, необос-
нованным использованием 
множест-
ва науч-
ных слов,  
неоло-
гизмов, 
заимство-
ванных 
с л о в  и 
даже при-
менением 
жаргон-
ных вы-
ражений 
и ненор-
мативной 
лексики. 
Совре-
менная 
журна-
листика 
все больше использует ин-
тервью, репортажи, беседы 
и диспуты, а в связи с этим 
возникает необходимость в 
максимально короткие сроки 
найти нужные слова, создать 
из них правильные и выра-
зительные фразы, а также 
позаботиться о том, чтобы 

все это звучало интересно, 
убедительно и живо. Отсюда – 
простой язык, живые речевые 
формы. Но язык телевидения, 
радио и газет  в последнее вре-
мя, все чаще придерживаясь 
такого «чисто разговорного» 
жанра, к сожалению, не всег-

да формиру-
ется на луч-
ших образ-
цах мировой 
литературы. 
Получается, 
что угроза 
засорения 
русского 
языка часто 
исходит от 
тех, чья пря-
мая обязан-
ность приоб-
щать людей 
к культуре 
в о о б щ е  и 
к культуре 
речи в час-
тности. Где 

же то богатство русского 
языка, которое воспевали 
классики? 

Несомненно,  что цель 
средств массовой инфор-
мации должна состоять не 
только в том, чтобы своевре-
менно предоставлять зрите-
лям, слушателям и читателям 

достоверную и оперативную 
информацию, но и учить «жи-
вому» языку во всем его мно-
гообразии. Все виды СМИ 
должны целенаправленно 
работать в этом направлении, 
чтобы люди на конкретных 
примерах могли убедиться в 
могучей силе русского языка, 
научиться заменять модные, 
но не совсем понятные инос-
транные слова и жаргонизмы 
– настоящими, точными и 
полновесными русскими сло-
вами. Степень культуры речи 
в этом случае всецело зависит 
от индивидуального речевого 
облика самого журналиста.

Серьезный журналист дол-
жен быть хорошо знаком с 
особенностями употребле-
ния литературного языка 
на радио, телевидении и на 
страницах периодических 
изданий. Он должен уметь 
находить и удерживать грань 
между книжной и разговор-
ной речью, чтобы избежать 
ее «крайних» проявлений. А 
для этого необходима кро-
потливая работа над своим 
языком. Велика ли эта цена, 
оплачиваемая журналистами 
за то, чтобы являть собой об-
разец «носителя» настоящего, 
«живого», литературного, 
меткого русского слова? 

Îльãа Ìальöева, 
наш корр.  

Мергороцкой, дети с непод-
дельным интересом слушали 
выступающих, активно вклю-
чались в диалог. Оказывается, 
и это не безразлично совре-
менным 
школь-
никам. 
Ребята 
живо 
интере-
совались 
личнос-
тью зна-
менитого 
артиста, 
а потом 
е щ е  и 
приняли участие в викторине, 
за которую получали неболь-
шие, но значимые призы: ка-
лендари с портретом Федора 
Ивановича Шаляпина, бук-
леты о направлениях работы 
всего музея.

Это был первый, дебютный 
приезд кисловодской твор-
ческой группы в наш город. 

Более ста двадцати пяти уча-
щихся города познакоми-
лись с творчеством человека, 
внесшим весомый вклад в 
русскую культуру. Участники 
творческой группы выразили 

огром-
ную бла-
годар-
ность 
работ-
никам 
детской 
музы-
кальной 
школы 
за орга-
низацию 
встречи 

и теплый прием в непринуж-
денной обстановке, распо-
лагающей к сотрудничеству. 
На прощание они пообещали 
снова приехать в город Лер-
монтов с новой культурной 
программой.

Îльãа Ìальöева,
наш корр.
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♦ÊУËьÒУÐА

г р у п п а  “ б л о к - п о С Т ”
В городе Лермонтове уже не в 

первый раз выступает с концер-
тами группа «Блок-пост». Сегод-
ня мы беседуем с вдохновителем 
и создателем творческого кол-
лектива Валерием Кутюмо-
вым.

Музыкант поделился с нами 
своими воспоминаниями, твор-
ческими планами и таким ред-
ким сейчас лирическим виде-
нием мира.

Все начиналось в учебном 
заведении АЗИ города Баку в 
1987 году. Два студента-химика 
Валерий Кутюмов и Дмитрий 
Грахов познакомились во время 
одной из лекций.

Выяснилось, что Грахов также 
как и Кутюмов имеет склонность 
к сочинению песен и планирует 
создать свою “команду”. В тот 
же вечер они, сбежав с лекций, 
поехали к Грахову домой и до 
поздней ночи проигрывали друг 
другу песни собственного со-
чинения. Сидели до двух часов 
ночи и взахлеб рассказывали 
друг другу о своих планах созда-
ния собственной группы. 

Костяк группы был создан: 
решили что Кутюмов будет иг-
рать на гитаре, а Грахов возьмет 
на себя клавишные. Оставалось 
найти бас-гитариста и барабан-
щика. Тогда Грахов вспомнил, 
что по соседству с ним живет 
его товарищ, который раньше 
играл в Доме пионеров на бас-
гитаре и к тому же здорово пел. 
Грахов позвонил ему и пригласил 
в гости. Это случилось 23 нояб-
ря 1987 года, и эта дата стала 
официальным днем рождения 
группы.

Были идеи, были песни, были 
единомышленники, не хватало 
только барабанщика. Начались 
поиски по домам культуры, клу-
бам и знакомым. Параллельно 
готовился материал, писались 
новые песни. Боря Драбкин был 
единственным, кто имел какое-
то музыкальное образование 
(два раза в неделю он занимался 
с частным преподавателем по 
классу ударных).

Сформировав состав и назвав-
шись “Кризис”, ребята стали 
готовиться к концертной де-
ятельности.

«Нам было все равно где иг-
рать, лишь бы не мешали репе-
тировать собственные песни». 
“Кризис” начал свою концер-
тную деятельность. На волне 
энтузиазма, не имея своей ап-

паратуры. Молодые музыканты 
не упускали случая выступить 
в школах и даже воинских час-
тях.

“Из всех последующих со-
ставов группы, этот состав был 
самым лучшим”, - вспоминает 
Валерий. “Не в плане профес-
сионализма, а в плане взаимо-
отношений. Мы жили как одна 
семья”. 

На протяжении многих лет 
существования группы состав 
неоднократно менялся, менялась 
и география, и даже название. С 
недавних пор группа «Кризис» 
стала называться «Блок-пост». 

Авторство песен принадлежит 
Валерию Кутюмову, но в аран-
жировке принимали участие все 
члены группы.

По семейным обстоятельствам, 
один из создателей “Кризиса”, 
его бессменный лидер и идеолог, 
Валерий Кутюмов переезжает в 
Ессентуки.

Музыканты, получившие воз-
можность работать в компью-
терной студии, использовали ее 
для улучшения звучания песен, 
написанных автором группы.

ЧЕРНЫЙ ГОРОД
Я покину шумный город
Что когда-то был мне дорог.
Двери закрыв, отправлюсь 

в путь.
По извилистой дороге
Приведут босые ноги
К светлой тишине в чаще лесной.
Отыщу поляну с желтыми 

цветами
И напьюсь воды из родника.
Не осталось и следа печали,
Что томила в городе меня.
Солнца луч укажет путь,
Где смогу легко вздохнуть
От суеты и дел земных.
По извилистой дороге
Приведут босые ноги
К светлой тишине в чаще лесной.

Постепенно осваивая ком-
пьютер и Интернет, Кутюмов 
случайно знакомится с профес-
сиональным веб-дизайнером 
Анастасией Комнацкой, которая 
помогает группе с оформлени-
ем сайта и обложек альбомов. 
Благодаря ее мастерству, сайт 
“Кризиса” целых две недели 
занимал первую строчку в рей-
тинге 250 российских сайтов. А 
обложки альбомов стали гораздо 
привлекательнее. А еще, в бла-
годарность за отзывчивость мы 
подарили ей песню, которую так 
и назвали «Анастасия».

После записи ряда альбомов 
группа решает сделать сборник 
“The Best”, куда вошли 15 луч-
ших песен “Кризиса”.

Группа выступала в прямом 
эфире на Ставропольском ТВ  со 
своими песнями. Практически 
одновременно с этим, на студии 
“9-й канал” были завершены 
съемки видеоклипа  на песню 
“Когда я уйду”. Его сразу же 
выпустили в эфир. Сейчас о 
них пишут газеты, и снимают 
репортажи. Коллектив участвует 
в фестивалях и конкурсах, дает 
концерты по всему Ставропо-
лью.

Группа не останавливается 
на достигнутом, дает концерты 
на КМВ. Каждый из членов ко-
манды по-своему самобытен и у 
каждого есть свои идеи, которые 
не всегда умещаются в рамки 
творчества группы. Ее участники 
выносят плоды своих экспери-
ментов в сольные альбомы, но 
это не мешает плодотворному 
совместному творчеству.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

На фото: группа “Блок-пост” 
в нынешнем составе.

Как приятно прогуляться про-
хладным осенним утром по аллее, 
когда город только - только начи-
нает просыпаться. Две старушки 
лениво  бредут к недавно открыв-
шемуся магазину. Несколько мо-
лодых людей в спешке пробегают 
мимо. Злые мальчишки нехотя идут 
в школу, пиная каштаны, которые 
попадаются под ноги; за ними идут 
девчонки, рассматривая новые 
журналы, лишь некоторые из них 
поднимают голову  к небу и что-то 
шепчут. 

А ты идёшь по аллее. Красно 
– жёлтые листья плавно ложатся 
на влажный асфальт: вчера вече-
ром прошёл прохладный дождь, 
оставив после себя лужицы, в 
которых отражается затянутое 
темно – серыми тучами небо. 
Холодный ветер, проходя через 
одежду,  пронизывает всё тело, и 
мурашки пробегают по спине, но 
ты не обращаешь на это внимание.  
Для тебя время будто замирает. 
О чём  думаешь? Быть может, 
вспоминаешь своё детство, когда, 
будучи ребенком, ты бегал со сво-
ими друзьями по этой аллее, как 
ссорились из-за пустяка и снова 
мирились, …  А сейчас ты вырос. 
Другие проблемы другие взгляды. 
Друзей судьба раскидала по раз-
ным городам. Может, ты их больше 
не увидишь, но воспоминания 
остались в душе навсегда.

 Или ты рассуждаешь о жизни 
и смерти, наблюдая за дрожащим 
ссохшимся листочком, который с 
трудом сопротивляется сильному 
ветру. Лист проиграл.  После 
очередного потока воздуха он 
сорвался и упал тебе на плечо. Ты 
вздрогнул и будто пришёл в себе 
после незабываемого приятного 
сна и душевного покоя.  Время 
снова пошло.  

Ты вышел к дороге и мимо с 
необычным рёвом и с диким визжа-
нием колёс промчались два автомо-
биля. За спиной женщина- дворник 
с ненавистью и злобой сгребает 
листья в кучу и сжигает их,  не 
замечая всей красоты осени. На 
противоположной стороне дороги 
мать ругает сынишку. Маленький 
мальчик, как  будущий мужчина 
крепко сжал губы и, еле сдерживая 
слезы, покорно шёл за матерью. 
Увиденное сжало сердце. Ты хотел 
что-то крикнуть, но было поздно  
- они уже ушли. Ты переходишь 
дорогу и идёшь вперёд. Тебя ждут 
новые горизонты, взлёты и паде-
ния, друзья и враги. Но невольно 
ты вновь и вновь оглядываешься 
назад и смотришь на аллею с же-
ланием снова хоть на миг уйти от 
людской суеты и погрузиться в мир 
раздумий и надежд – в свой мир.

    Артёмова Мария,
юнкорр.

Аллея
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♦ÎФÈЦÈАËьÍый ÐАздÅË

з и м а  н а  д о р о г а х

 ♦Хозяюшка

ПÎздÐАÂËÅÍÈЯ

друзья èскреííе è 
îò всей душè ïîзд-
равляюò Ëèвадíеãî 
Åвãеíèя Аíдреевèча  

с дíеì рîждеíèя!

14 декабря для òебя 
è для íас всеãда бûл 
дíеì всòреч è дружес-

кèõ îбъяòèй!

Òû - уìíèöа, õîрî-
шèй челîвек è верíûй 
друã! Будь здîрîв è 
счасòлèв! Ìû с òîбîй 

è òû эòî зíаешь!

Пîвседíевíûй уõîд ïîìîжеò 
сделаòь – è сîõраíèòь – вашу 
кîжу чèсòîй, ìîлîдîй, здîрî-
вîй è сèяющей. Ñеãîдíя я ваì 
ìèлûе даìû расскажу î òîì, 
как сîõраíèòь здîрîвье вашей 
кîжè.

В 30 лет морщины появля-
ются не из-за возраста. А из-за 
30 лет вредного воздействия 
окружающей среды, жаркой, 
холодной погоды и солнца на 
состояние Вашей кожи. Чтобы 
поддержать сияние молодости 
в 30 лет, нужно соблюдать не 
много правил:

1. Уделять около 30 минут 
в день физическим нагрузкам 
(даже обыкновенная ходьба 
улучшает кровообращение).

2. Правильно питаться (боль-
ше овощей и фруктов).

3. Соблюдать правильный 
режим сна.

4. а). Вместо долгого умы-
вания с мылом, используйте 
очищающие салфетки, молоч-
ко для умывания.

б). Вместо усердного стира-
ния губной помады в сухую, 
используйте вазелин или баль-
зам - он смягчит губы, легко 

удалит косметику (помаду).
 в). Используйте кремы с 

более легкой формулой, не 
на водной основе (дневной и 
ночной), которые интенсивно 
увлажняют  и питают кожу.

Все эти правила помогут 
вашей коже выглядеть гладкой 
и отдохнувшей. И это очень 
кстати, так как в 30 лет  ночи 
часто короче дней.

Альбèíуòе Ñìèльãèòе,
наш корр.

Пîдíяòь íасòрîеíèе õìурûì 
декабрьскèì дíеì ìîãуò íе 
òîлькî душевíûе ïîсèделкè с 
ïîдруãаìè в уюòíîì кафе, íî è 
òвîя îдежда. Òîчíее, ее öвеò:

Оранжевый повышает жиз-
недеятельность, настроение, 
окутывает теплом.

Желтый настраивает на 
легкость в общении и откры-
тость.

Красный – прерогатива ак-
тивных и ярких личностей. 
Именно этот цвет улучшает 
работоспособность, а особенно 
работу мозга!

Синий, (холодный цвет) помо-
жет успокоиться, восстановить-
ся от нервных ситуаций, найти 
внутреннюю гармонию.

Зеленый цвет – релаксация 
и покой, душевное равновесие.

Сочетайте цвета, не надо 
носить однотонную гамму 
– однообразие ведет к обратной 
реакции!

«Перебор» темных оттенков, а 
особенно черного цвета может 
подействовать на настроение 
и ухудшения самочувствия. 
Помните об этом! 

Альбèíуòе Ñìèльãèòе,
 наш корр.

Великолепная кожа!

Зимнее время - наиболее трудное 
для работы автотранспорта. Даже 
самый опытный водитель при 
движении по скользкому ледя-
ному покрытию иногда начинает 
чувствовать, что автомобиль не 
слушается его, Объясняется это 
просто. Направление движения 
управляемых колес автомобиля 
корректирует дорога. При гололе-
де бороздки застывшего льда или 
снега, попавшие даже под одно 
колесо, уводят автомобиль в сто-
рону. Водителю в этом случае не 
следует сразу же корректировать 
направление движения рулевым 
управлением. Надо подождать, 
когда кончится движение, так как 
обычно оно непродолжительно и 
автомобиль затем сам занимает 
предназначенную ему полосу дви-
жения. Гололедные участки часто 
доставляют опытным водителям 
немало неприятных минут, пос-
кольку у них возникает недоверие 
к управляемому автомобилю. И. 
несмотря на то, что виновата до-
рога, водитель все свое внимание 

сосредотачивает на автомобиле, 
фиксирует все его недостатки, 
хотя знает, что их совершенно 
не прибавилось у автомобиля. В 
данном случае шипованые шины 
повышают значительно надеж-
ность движения и уверенность 
управления автомобилем.
Шипованая резина позволяет 

увеличить скорость на гололедных 
участках в сравнении с нешипова-
ной. И хотя выигрыш в скорости 
очень небольшой, иногда даже не-
заметный, а вот безопасность при 
одной и той же скорости повыша-
ется. Автомобиль лучше держит 
заданную водителем траекторию 
и уберегает от дорожно-транс-
портного происшествия, но это 
касается только передней части 
автомобиля, так как не каждого 
автомобиля, движущегося позади, 
будут установлены шипованные 
шины. в связи с чем удар в за-
днюю часть автомобиля избежать 
трудно. Поэтому при движении по 
дороге на автомобиле с шипован-
ными шинами водителю нужно 

тормозить с учетом возможных 
маневров других автомобилей.
К зимнему вождению транс-

портных средств предъявляются 
следующие требования: плав-
ность страгивания с места без  
буксовки колес, торможение дви-
гателем, использование приемов 
прерывистого и ступенчатого 
торможения, снижение скорости 
движения до поворотов и за-
круглений, чтобы не тормозить 
непосредственно на них, соблю-
дение достаточной дистанции 
между автомобилями, которая 
должна быть не менее чем в два 
раза больше, чем при движении 
по сухой дороге.
При движении по снежной до-

роге в морозную погоду, когда за 
быстродвижущимся автомобилем 
создается облако снежной пыли, 
ограничивающее видимость до-
роги, нужно быть осторожным во 
избежание столкновения, наезда 
на невидимый в снежной пыли 
предмет.

С уважением,
 Руководство ОГИБДД ОВД 

г. Лермонтова.

Город с именем поэта

Любимый город с именем
поэта,

Тебя за все готова я 
благодарить!

В какой ни окажусь я
части света,

В душе моей всегда ты
будешь жить.

Здесь родились мои 
воспоминанья,

Осталось то, о чём могла
мечтать…

Тебе своё оставлю 
пожеланье –

Расти тебе и дальше 
процветать!

Анастасия Хомутова, 
учащаяся 
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