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ЗАСЕДАНИЕ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ

16 июня в администра-
ции города состоялось
заседание учредителей
средства массовой ин-
формации - периодичес-
кого печатного издания.
В  повестке дня стоял

один вопрос: об учрежде-
нии в городе региональной
газеты «Лермонтовские из-
вестия».
Права учредителей пред-

ставляли глава города Лер-
монтова Д. В. Чайка, глава
администрации  города
О.А. Мельников и неком-
мерческая  организация
«Фонд  перспективного
развития г. Лермонтова».

А. Юрьев,
внешт. корр.

БАЛ ДЛЯ
ВЫПУСКНИКОВ

23 июня  в  19.30 на
городской площади Ле-
нина состоялось очеред-
ное торжественное со-
бытие – выпускной бал
в честь окончания уча-
щимися города средней
школы.
В 2005-2006 учебном

году прощальный вальс
прозвучал для 168 выпуск-
ников средних школ го-
рода, в числе которых было
9 «золотых» и 18 «сереб-
ряных» медалистов. По
традиции праздник завер-
шился грандиозным салю-
том.

О. Малахова,
внешт. корр.
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Не так давно  на  пост главы города Лермонтова  был из-
бран известный в городе и крае предприниматель Дмитрий
Вадимович Чайка . В связи  со  знаменательным событием –
выходом в свет первого  номера  региональной  газеты «Лер-
монтовские известия» – наш корреспондент попросил Дмит-
рия Вадимовича ответить на несколько вопросов.

– Дмитрий Вадимович, вы
не  так давно  вступили на
пост  главы города. Расска-
жите, пожалуйста, о том, что
за минувший  период уже
начало  «работать», претво-
ряться в жизнь?

– Каждый человек должен
понимать , что нереально  в
такой короткий  срок сделать
сразу все.  Все намеченное и
запланированное вполне реаль-
но осуществить. Что-то очень
быстро, а что-то потребует
времени и серьезных усилий,
слаженной и честной работы
всех ступеней городской
власти, заинтересованности
самих горожан.

– Как  продвигается  пер-
спективный план застройки
и реконструкции города?

–  В настоящее время в ГУП
НИиПИ  Градостроительства
Моск. области разрабатывает-
ся генеральный план города.
Этот план будет  рассмотрен
жителями и общественными ор-
ганизациями города и предс-
тавлен на утверждение Совету.

– Дмитрий Вадимович, что
вы  можете сказать  о  реор-
ганизации в  структуре
управления? Насколько она
будет  радикальной и эф-
фективной?

– Никаких радикальных из-
менений не произойдет. Зачем?
Нельзя просто так  взять  и
сломать механизм, который уже
работает. С  июля-месяца те-
кущего года  будет  сформи-
рована конечная  админи-
стративная структура: вместо
5 заместителей будут оставлены
только 2. Считаю, что многие
функции могут выполняться
мною самим. Это – нормально.

– Люди заметили, что  город
стал заметно чище. Какие кон-
кретно  принимаются и плани-
руются меры  для «реаними-
рования» парковых зон?

– Я очень рад,  что люди за-
мечают улучшения. В настоящий
момент окультуриваются город-
ские скверы, убираются высохшие
деревья, разбиваются цветочные
клумбы. Повторюсь, что парковые
зоны должны  соответствовать
уровню городов-курортов , стать
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т я м и
города Лермонтова и главными
местами отдыха горожан.
Планируется даже прибегнуть к
крайне жестким мерам по
отношению к тем, кто варварским
образом загрязняет наш город,
портит государственное иму-
щество, вытаптывает  газоны.
«Они позорят наш город!» – такая
информация должна попадать в
программы местного телевидения
и на страницы средств массовой
информации и городской газеты.
И это не считая штрафов, которые
будут  накладываться на особо
«рецидивирующих» хулиганов, в
том числе и юридических лиц.

– Дмитрий Вадимович,
для Вас лично, как для че-
ловека, а не главы города,
какая задача кажется пер-
востепенной?

– Главным считаю, прежде
всего,  необходимость вос-
питания у людей культуры во
всех ее проявлениях, и любви
к своему городу. Люди дол-
жны верить так же, как и я,
что город оживет. Согла-
ситесь,  культурный,  любя-
щий свой  город  человек
никогда не бросит мусор там,
где не положено, не плюнет
под ноги проходящим мимо
людям , не выдернет  пар-
ковую лавочку и не завяжет
«узлом» детские качели.

– Воспитание культуры
подразумевает  какие-то
конкретные методы? Что
вы  об  этом можете  ска-
зать?

– В первую очередь, счи-
таю, что людей нужно сдру-
жить, чтобы каждый сам по
себе не чувствовал себя оди-
ноким . А это достигается
через  массовые мероприя-
тия, через общечеловеческие
ценности. Наглядный при-
мер тому, шествие предста-
вителей всех организаций и
учреждений на параде в честь
Дня Победы, празднование
Дня молодежи,был еще и
праздник Нептуна!

– Одним из главных мо-
ментов в  своей  предвы-
борной компании вы наз-
вали проблему детства и
юношества?

– Нельзя  забывать , что
дети – наше будущее. И это
не лозунг и не просто кра-
сивые слова. Наш долг вы-
растить их здоровыми, спо-
собными и человечными.
Нужно учить их быть дос-
тойными гражданами об-
щества. И, прежде всего, на
своем личном примере.

(окончание на стр. 2)
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– Дмитрий Вадимович,
отличаются ли  Дмитрий
Чайка  – глава города от
Дмитрия Чайки – человека?

– Нельзя быть в жизни одним,
а на работе – другим. Двулич-
ный человек это ненормально!
В повседневной  жизни  и на
работе я всегда остаюсь самим
собой .

–  Скажите, а возрождение
Лермонтовской городской

(начало на стр. 1)
МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ГОРОД КРАШЕ

♦ БУДНИ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

газеты - это тоже звено в об-
щей цепи намеченных Вами
реформ?

– Не городской, а региональ-
ной газеты. Мы планируем вы-
пускать в городе газету, способ-
ную освещать события и про-
блемы всего региона. Но глав-
ная задача прессы - быть оруди-
ем в борьбе за улучшение жиз-
ни лермонтовчан.

– И последнее , что  гло-
бального  Вам хотелось бы
изменить? Ваша мечта?

– Мне хотелось бы помочь
поменять городу имидж, сме-
нить его на перспективный и
далеко идущий вперед! А для
этого  на  данный момент
просто  необходимо  инвести-
рование и отлаженная работа
всех городских служб и под-
разделений.  Поэтому я сам
лично буду  стараться в этом
направлении и требовать этого
не только от административ-
ных структур, но и от всех жи-
телей нашего родного города.

♦ХРОНИКА
СОБЫТИЙ

ПРИБЫТИЕ
СВЯТОГО
КОВЧЕГА
Православный мир

празднует общероссий-
ское торжество – прине-
сение мощей Святого
пророка Божия и крес-
тителя Господня Иоан-
на  Предтечи. Святые
мощи прибыли из Чер-
ногории в  Москву в
Храм Христа Спасите-
ля, а оттуда отправи-
лись по всем епархиям
матушки-Руси.

29 июня текущего года
святой ковчег достиг го-
рода Минеральные Во-
ды. В  аэропорту его
встречал просвящен-
нейший Владыка Феофан
Ставропольский и Вла-
дикавказский при боль-
шом стечении духовен-
ства.
По прибытии «святых

мощей», прямо на летном
поле был отслужен бла-
годарственный молебен,
после которого рака с
мощами на самолете от-
правилась во Владикав-
каз , а оттуда в Ставро-
польский Кафедральный
Собор Андрея  Перво-
званного.
Далее святой  ковчег

проследует в Покровский
Собор города Минераль-
ные Воды.
По оценке православ-

ных священнослужите-
лей, святыня настолько
велика, а само событие
столь неординарно, что
нужно почитать за боль-
шую  честь,  оказанную
Кавказской  земле, воз-
можность лобзать мощи
последнего ветхозавет-
ного пророка, который
свидетельствовал о
Христе и своей десницей
крестил Господа в Иор-
дане.

 Отец
Константин,

настоятель  Храма
преподобного

Сергия Радонежского.

г. Лермонтов.

Клиническая больница
№101 города Лермонтова в
этом году отметила свой 55-
летний юбилей. Действитель-
но, это здравоохранительное
и лечебное учреждение на 5
лет старше нашего города. И
называлось оно до апреля
2005 года медико-санитарной
частью №101.
История МСЧ №101 нача-

лась еще с 1951 года с момента
проведения первых геолого-
разведочных работ, прово-
дившихся на территории
горы-лакколита Бештау.
Людям, которые прожива-

ли и работали на предприя-
тиях оборонного комплекса в
довольно тяжелых условиях
и экологически неблагопри-
ятной среде, жизненно необ-
ходимо было иметь свое ле-
чебное учреждение.
Для осуществления мер по

охране здоровья и оказания
медицинской помощи работн-
икам рудодобывающей про-
мышленности в микрорайоне
Гора Пост (г.Пятигорск) бы-
ло организовано структурное

МЫ СТАРШЕ ГОРОДА

подразделение 3-го Главного
медицинского управления –
медико-санитарная  часть
№101.
В  состав МСЧ  входили

лечебно-диагностические
подразделения, санаторий-
профилакторий  «Орлиные
скалы», аптечная сеть, сан-
эпидемслужба, детское отде-
ление. В 1954-1955 годах на
территории рабочего поселка
ускоренными темпами велось
строительство больничного
комплекса, который состоял
из нескольких строений, в том
числе возводились здания
поликлиники и больничных
корпусов. В 1956 году лечеб-
но-оздоровительный комп-
лекс был переведен на терри-
торию будущего города.
В апреле 2005 года на базе

МСЧ  были  открыты три
научные кафедры института
повышения квалификации
(ИПК) ФМБА России: кафед-
ра акушерства и гинекологии,
кафедра стоматологии и
имплантологии,  кафедра
физиотерапии и восстано-

вительного лечения.
С этого момента МСЧ стала

именоваться Клинической
больницей, тем самым повы-
сив свой профессиональный и
социальный статус.
Главным направлением

работы кафедр является
повышение квалификации
врачей. Недавно для сотруд-
ников клинической больницы
и других лечебных учреж-
дений прошли курсы, кото-
рые проводили специалисты
из Московского ИПК.
Неоспоримым преиму-

ществом организации  выше-
названных кафедр является
возможность  проведения
научной работы.
Оставаясь лечебно-оздо-

ровительным учреждением,
клиническая больница №101
стала еще и исследователь-
ским центром, что, конечно
же, будет способствовать
повышению статуса всего
города Лермонтова.

Евгения Брык,
главный врач Клинической

больницы №101.
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В  марте 1950 года на
предприятие ГРП №1 (гео-
логоразведочная партия №1)
прибыла небольшая группа
молодых специалистов из
Москвы для того, чтобы сде-
лать геологотопографические
съемки земельных участков,
прилегающих к горам Бештау
и Бык.
Летом 1952 года на ос-

новании  Постановления
Совета Министров СССР на
одном из выделенных участ-
ков – на западном склоне горы
Бештау, была развернута
большая строительная пло-
щадка.
Среди людей, которые при-

ехали строить и обживать
новый, тогда еще будущий
город , появились  замеча-
тельные люди, которые могли
не только работать и строить,
но и писали стихи: это были
Исаак Соломонович Минкин,
Диана Ивановна Николенко,
Валентина Савченко, Елена
Несмелая, Юрий Георгиевич
Максимов и другие.
Подробнее хотелось оста-

новиться на одном из этих
людей – Юрие Георгиевиче
Максимове.
Юрий Георгиевич родился

7 февраля 1929 года в городе
Серове Свердловской облас-
ти. Его отец был металлургом
с большой буквы , стале-
варом. В то время сталеваров
называли «хребтом» рабочего
класса. Его мать, по его же
словам, «была настоящей Ма-
мой»: домохозяйкой, женой,
спутницей и другом.
В городе «стали и угля»

Сталинске (ныне Новокуз-
нецк), Максимов   окончил
мужскую  среднюю школу
№12. По окончании школы он
поступил в Уральский По-
литехнический  институт
города Свердловска на фи-
зико-техническое отделение
металлургического факуль-
тета, где проучился 6 лет.
С этого момента он стал

настоящим потомственным
металлургом. Был в его
жизни на тот период инте-

ресный факт: он серьезно
увлекался волейболом и 5 лет
играл в институтской сборной
команде с Б.Н. Ельциным,
тогда еще студентом стро-
ительного факультета. Впос-
ледствии попал в сборную
области и на первенство
РСФСР, а позже участвовал в
Спартакиаде народов СССР.
Играли «сильно». Их команду
даже в Москву пригласили, в
Кремль. Но отцовская
«жилка» и огромный интерес
к своей профессии все-таки
взяли верх.
Окончив институт с за-

писью в дипломе «специалист
по производству рассеянных
и редких элементов», в 1954
году по распределению Юрий
Георгиевич приехал в Мос-
кву, где ему был предложен
дальнейший выбор. Южному
Уралу он предпочел Север-
ный Кавказ.
И  вот  он, молодой  спе-

циалист, в этом же году при-
был на территорию зарож-
дающегося города техно-
логом по запуску на завод
ГМЗ (ГХРУ). То время очень

Завод был запущен в ре-
кордно быстрые сроки и
начал давать прибыль. А все
отчисления от прибыли
завода направлялись  на
строительство нового го-
рода: жилых комплексов,
объектов социально-куль-
турного быта, лечебных и
общеобразовательных уч-
реждений.
В 1955 году Юрий Геор-

гиевич женился, в 1956 году
у него родилась дочь, а в
1959 году – сын. В 1957 году,
по особому приказу, для
обмена опытом и дальней-
шего обучения у зарубежных
специалистов его отправили
по контракту в Германию, где
он прожил и проработал на
родственном заводе семь с
половиной лет.
По возвращении на родину

Максимов был определен
главным технологом Крас-
нокаменского комбината Ми-
нистерства атомной  про-
мышленности , где про-
работал 11 лет. В 1990 году
вышел на пенсию и почему-
то захотел вернуться к на-
чалу: он вновь приехал назад
– в уже отстроенный город
Лермонтов.
На вопрос «не жалеет ли он

о чем либо в своей жизни?»
Юрий Георгиевич отвечает:
«Наверное, только об одном:
в военные годы пришлось
продать мою гармошку, так и
не освоил нотную грамоту.
Зато стихи душу согревали.
Еще в школе хорошо сочи-
нения писал, все норовил
стихотворную строчку туда
вставить. В студенческие годы
писал дружеские поэти-ческие
шаржи. 10-летию родного
завода песню посвятил. На
всех этапах своего жизненного
пути стихи слагал. Не стал
исключением и нынешний год:
я посвятил стихотворное
напутствие выпускникам
школ - молодым ребятам и
девчатам. Всю жизнь,
наверное, буду писать!».

Ольга  МАЛЬЦЕВА,
наш корр.

хорошо запомнилось ему
большим количеством приез-
жающей молодежи, прямо-
таки «волнами» свежих
специалистов-энтузиастов.
Дух стоял особый, понимали
всю  перспективу развития
этого прекрасного места.
Так  началась  трудовая

эпопея Юрия Максимова: он
стал мастером, затем на-
чальником смены, позже на-
чальником центральной  хи-
мической лаборатории .

♦ ВОЕННО-
ПАТРИТИЧЕСКОЕ

ВОСПИТАНИЕ

ДУШИ
ПРЕКРАСНЫЕ

ПОРЫВЫ
В дни летних кани-

кул в городском воен-
но-патриотическом му-
зее «Поиск бессмертия»
при ДК им. Кирова от-
крыта художественная
выставка работ детей с
ограниченными воз-
можностями.
Эта выставка подго-

товлена к приближаю-
щемуся 50-летнему юби-
лею г. Лермонтова и рас-
крывает  одну из тем
летних экспозиций музея
– «Город – именинник».
В июне для показа были

выставлены  более 40
детских работ. Но экспо-
зиция  продолжает по-
полняться новыми твор-
ческими работами. Скоро
их станет уже более 50.
Особенно отрадно то,

что творческое начало,
одаренность, стремление
к самопроявлению нашли
такой благодатный выход
у этих интересных, неор-
динарных ребят.
Детские творения вы-

полнены  мастерски и
полны искренности.
Приглашаем всех же-

лающих посетить экспо-
зицию в музее «Поиск
бессмертия» во Дворце
культуры им. Кирова.

Таисия Изосимова,
заведующая музейным

отделом Дворца
культуры.
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♦ В ЛЕТНЮЮ АПТЕЧКУ

БУДЬТЕ
НАЧЕКУ
Нынешнее лето пол-

ностью оправдывает
свой «крылатый» эпи-
тет  –  «жаркое лето».
Температурный стол-
бик поднимается до + 35
градусов С° и выше.
Особенно тяжело при-

ходится хронически боль-
ным людям, для которых
жара является  стиму-
лятором обострений раз-
личных заболеваний.
Определенно, более

других страдают люди,
имеющие сердечно-со-
судистые заболевания, с
аллергическими реак-
циями, гипертоники.
Летом, как  правило,

учащаются случаи желу-
дочно-кишечных рас-
стройств. Поэтому жите-
лям города желательно
всегда иметь в своей «лет-
ней» аптечке следующие
препараты:

- для  лечения желу-
дочно-кишечных рас-
стройств – «Имодиум»,
«Линекс», закрепляющие
таблетки, активирован-
ный уголь;

- ферментативные пре-
параты, улучшающие пи-
щеварение – «Мезим»,
«Фестал», «Энзистал»,
«Панкреатин»;

- антигистаминные (про-
тивоаллергические) сред-
ства – «Супрастин», «Диа-
золин», «Цетрин»;

- гипотензивные (пони-
жающие артериальное
давление) препараты  –
«Папазол», «Андипал»,
«Раунатин», «Теодибаве-
рин»;

- сердечные средства -
«Нитроглицерин», «Вали-
дол», «Валосердин», «Кор
валол».
Фактически, именно эти

медикаментозные пре-
параты покупаются в
аптеке в летний период
чаще всего.
Все перечисленные пре-

параты отпускаются без
рецепта.

Наталья Дюкина,
заведующая отделом

«готовых форм»
Центральной аптеки.

Из приведенной таблицы видно, что в 2006 году пожаров и
ущерба от них стало меньше, так как возросло качество
профилактических мер по предупреждению пожаров.

Михаил Колесников,
главный государственный инспектор

 по пожарному надзору г. Лермонтова.

Отделение ГПН ГУ МЧС России Ставропольского края по
городу Лермонтову является структурным подразделением
главного Управления  МЧС  России , специально упол-
номоченным решать задачи по организации и осуществлению
государственного пожарного надзора.
Подразделение осуществляет деятельность за выполнением

и соблюдением пожарной безопасности.
Основными  задачами  являются: проведение профи-

лактической работы с руководителями и работающими
организаций и учреждений города, а также ведение дознания
по делам о пожарах и по делам требований к пожарной
безопасности.
Вот сводная таблица о пожарах в городе Лермонтове,

случившихся за период январь-июнь 2005 года и тот же
период 2006 года.

ВНИМАНИЕ ПРОФИЛАКТИКЕ

год    кол-во пожаров     материальный ущерб погибших

2005           16             293000 руб. 2

2006           13             101500 руб. -

ПРОВОДИТСЯ АУКЦИОН
Управление имущественных

отношений администрации
города Лермонтова проводит
аукцион по продаже нежилых
помещений:

- по ул. Шумакова, 3, пло-
щадью 80,7 кв. м. Начальная
цена - 970 тыс. рублей;

- по ул. Шумакова, 3, пло-
щадью 69,3 кв. м. Начальная
цена - 840 тыс. рублей;

- по ул. Шумакова, 3, пло-
щадью 20,4 кв. м. Начальная
цена - 65 тыс рублей;

- по ул. Шумакова, 3, пло-
щадью 9,3 кв. м. Начальная
цена - 25 тыс. рублей;

- по ул. Химиков, 4, пло-
щадью 145,1 кв. м. Начальная
цена - 1 млн 760 тыс. рублей.

Торги состоятся 14 июля
2006 года в здании админи-
страции города.

За справками обращаться
в кабинеты №40, №53 или
по телефонам:

 2-29-62;  5-02-15.

ЮБИЛЕЙ
ГОРОДА

ОСЕЙДЖА
С 30 июня по 8 июля

проходит празднование
годовщины основания
нашего города-побра-
тима Осейджа штата
Айова США.
Девятидневный празд-

ник  заполнен разнооб-
разными интересными
событиями и мероприя-
тиями, включая праздно-
вание дня независимости
Соедиеннных Штатов
Америки.
Делегация администра-

ции города и жители Лер-
монтова также были приг-
лашены  участвовать  в
этом торжестве.
Однако в Лермонтове

полным ходом шла изби-
рательная кампания по
выборам главы города и
поэтому в этот раз никто
в Осейдж не поехал.
Несмотря на это многие

жители и организации про-
должают многолет-нюю
дружбу с американским
городом-побратимом.
В рамках этой тради-

ционной дружбы жителей
двух городов лермонтов-
чанами  через органы
социального обеспечения
в декабре прошлого года
были получены 80 ин-
валидных колясок, ко-
торые были распределены
среди нуждавшихся  в
данном средстве техни-
ческой, медицинской и
социальной реабилитации.
Несколько колясок еще

не распределены, и если
поступят заявки от жи-
телей-инвалидов из на-
шего города, то они могут
их получить бесплатно в
качестве гуманитарной
помощи.
Телефон для контакта:

5-12-40.
Ирина Хворостянная,

зам.начальника
УТ и СЗН.

Лермонтов. Вид горы Зеленой и улицы Матвиенко.
Фото Михаила Мирзаева.
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♦ ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

С момента закрытия объек-
тов рудодобывающей про-
мышленности на территории
г. Лермонтова экономическое
развитие города резко пошло
на спад. Промышленные под-
разделения не раз были пере-
профилированы . Соответ-
ственно, в городской бюджет
перестали поступать основ-
ные денежные средства.
Какое-то время город про-
должал еще жить по инерции.
Но затем наступил кризис.
Географическое положение

г. Лермонтова всегда обос-
нованно ставило его по срав-
нительным характеристикам
на один уровень  с окру-
жающими  его городами-
курортами: Пятигорском,
Ессентуками, Кисловодском,
Железноводском.
Однако возможности  г.

Лермонтова от географичес-
кого положения не зависели.
С уверенностью можно было
говорить лишь об огромном
потенциале, имеющемся в
«резерве» природных бо-
гатств и условий, в наличии и
удобстве расположения боль-
шогоколичества промыш-
ленных объектов.
Тем не менее, город в пост-

советское время  практи-
чески замер в своем развитии.
Вследствие чего очевидной
целью стала необходимость
его «реанимировать», не до-
пустить его превращения в
«спальный» район.
Возникла острая необходи-

мость изучения направлений
дальнейшего развития горо-
да. Естественно, без привле-
чения больших денежных
средств, без полноценного
инвестирования, решить эту
проблему не представлялось
возможным.
Выход из создавшегося по-

ложения предложили сами
потенциальные инвесторы –
предприниматели г. Лермон-
това при посредстве Кавмин-
водского отделения Российс-
кого Союза предпринима-
телей и промышленников.
Они, за счет своих  инвести-
ций, предложили разработать
новый  генеральный  план
развития города.
Таким образом, интересы

государственных и коммер-
ческих структур совпали .
Осуществление поставленных
целей  и  задач началось с
разработки этого плана для
создания условий для эффек-
тивного инвестирования

♦  В СОЮЗЕ МОЛОДЕЖИ
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АКЦИЯ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ
С 22 по  27 июня 2006

года на территории Ста-
вропольского  края про-
водилась  антинаркоти-
ческая акция «Право на
жизнь!», посвященная
международному дню
борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом
наркотиков.
В рамках этой акции в

городе 26 июня  были
проведены соревнования
по пэйнт-болу при актив-
ной поддержке Союза мо-
лодежи.
На  территории гидро-

металлургического завода
«воевали» друг против
друга  с оружием, заря-
женным яркими красками,
шесть  сборных команд
учебных учреждений го-
рода Лермонтова и  сту-
денческого актива Союза
молодежи . Победила ко-
манда СОШ №1.
Мероприятие освещала

телерадиостудия «Слово»,
финансовую поддержку
осуществляли генеральный
директор ГМЗ С.В. Пашков
и генеральный  спонсор
мероприятия  – директор
ООО «Борис» И .В.  Еса-
улен-ко, грамоты и «слад-
кие» призы были предос-
тавлены директором ООО
«Аура» Р.Р. Чайка-Муси-
ной.

В. Михайлова,
наш внешт. корр.

♦  ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ

КОСМЕТИКА
ДЛЯ ВСЕХ

Если хотите быть кра-
сивыми в любом возрас-
те , то  лермонтовское
предприятие сетевого
маркетинга Косметичес-
кой компании «Ориф-
лэйм» предлагает  бес-
платное обучение для
всех желающих.
В программе:  профес-

сиональный уход за кожей
лица (проводится практи-
ческий тренинг); уход за
руками; уход  за  ногами;
уход за телом и волосами;
коррекция недостатков
кожи лица и тела.
Компания  предлагает

также: индивидуальный
подход; тестирование; кон-
сультации.
Запись на обучение по

телефону в г. Лермонтове:
(87935) 5-38-47.

Ирина Моргунова,
менеджер компании.

НАДО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ

самим инвесторам. В качестве
инструмента для реализации
поставленных задач, Распо-
ряжением главы города Лер-
монтова от 26 декабря  2003
года № 139-р  «Об утверж-
дении Устава некоммерческой
организации «Фонд перспек-
тивного развития города
Лермонтова» и был создан
вышеназванный Фонд.
Как  юридическое лицо,

Фонд  был зарегистрирован
13 января 2004 года.
Основным условием

выполнения  генерального
плана стала совместная работа
администрации города, Сове-
та города и Фонда перспек-
тивного развития по созда-
нию благоприятного инвес-
тиционного климата в городе
и регионе.
Его учредителем стало

Управление имущественных
отношений администрации
города Лермонтова.
Создание Фонда пресле-

дует социальные, благотво-
рительные, культурные, об-
разовательные и иные об-
щественно-полезные цели,
направленные на содействие
социальному и экономичес-
кому развитию города, улуч-
шению жизни и благосос-
тояния его жителей.
Фонд является  юриди-

ческим лицом, не имеющим в
качестве цели своей деятель-
ности извлечение прибыли.
Организация  вправе от-

крывать  филиалы и пред-
ставительства на территории
РФ с соблюдением требований
законодательства  РФ, кото-
рые не будут являться юри-
дическим лицом.
Высшим руководящим ор-

ганом Фонда является Прав-
ление Фонда, назначаемое

сроком на 1 год. Я назначен
президентом Фонда перспек-
тивного развития города с 1
июля 2006 года.
Основными видами дея-

тельности Фонда являются:
благотворительная деятель-
ность; оказание помощи ор-
ганам местного самоуправ-
ления и прочие функции.
Имущество фонда форми-

руется на основе доброволь-
ных и имущественных взно-
сов, поступлений от прово-
димых в соответствии с
Уставом Фонда лекций, выс-
тавок, лотерей, аукционов,
спортивных и иных меро-
приятий.
Надзор за деятельностью

Фонда осуществляет Попечи-
тельский Совет на обществен-
ных началах.
Контролирует финансово-

хозяйственную деятельность
Фонда Ревизионная комиссия,
избираемая Правлением
Фонда сроком на 2 года.
Местонахождение исполни-

тельного органа Фонда по
адресу: Ставропольский
край, г. Лермонтов, ул. Ре-
шетника, д.1. Телефон для
связи: 5-30-18.
За время своего существо-

вания Фонд перспективного
развития  активно участ-
вовал в работе органов мест-
ного самоуправления города,
нашими силами был проведен
конкурс архитектурных про-
ектов, разработан  проект
нового генерального плана
развития города.
Впереди  у нас много и

другой важной и полезной
работы.

Владислав Полянский,
президент «Фонда

перспективного развития
города Лермонтова».
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Наш город  находится в
самом центре Кавказских
Минеральных Вод. Он уютно
расположился у подножия
двух величавых гор – Бештау
и Зеленой (ранее Шелуди-
вой).
Находясь в таком живопис-

ном месте, город, носящий
имя поэта, естественно, не мог
остаться в стороне от
творческой  литературной
работы.
С момента установления 26

июля 1981 года в городском
центральном парке культуры
и отдыха памятника поэту
М.Ю. Лермонтову в городе
зародилась добрая  традиция
– регулярно проводить Лер-
монтовские поэтические чте-
ния.
На встречи с любителями

литературы  и  читателями
приезжали пятигорские, став-
ропольские и  московские
поэты: Ю.Асадов, О.Хубиев,
Р.Ахматова, Д.Кугультинов,
И .Кашпуров, В .Ашеулов,
В.Турапин и другие
В средней школе №1 был

открыт уникальный литера-
турно-драматический салон.
В марте 1996 года при го-
родском Центре творчества
«Радуга» было создано
молодежное литературное
объединение самодеятельных
поэтов и любителей худо-
жественного чтения «Слово».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ГОРОДА

Еще одна добрая традиция
– ежегодные конкурсы «Мас-
теров художественного сло-
ва», на которых свое мас-
терство показывают юные
чтецы  и  самодеятельные
поэты города.
Поэтическая  «струя» с

каждым годом приносила все
новые и новые юные даро-
вания. Вот их имена: Мария
Брилева, Екатерина Нечи-
тайлова, Елена Феофилова,
Валентина Приходько, На-
талья Ковалева, Ольга Ки-
таева.
В 2001 году к 45-летию

города Лермонтова был издан
коллективный поэтический
сборник под названием «Точ-
ка опоры», в котором опуб-
ликовали свои стихотворные
произведения юные поэты
города: Ирина Ревуцкая ,
Ольга Гринишина, Анжелика
Гуреева, Максим Лысенко,
Наталья Гафарова, Дмит-
рийОнищенко, Анжелика
Сычева, Наталья Любодаева
и Наталья Тимченко.
В марте 2006 года лите-

ратурной гостиной «Пегас»
Центра творчества «Радуга»,
к 50-летнему юбилею род-
ного города, за счет средств
авторов, был выпущен поэ-
тический сборник «Родник».
И перечень поэтов города
Лермонтова пополнился
новыми именами: Вера Се-

мина, Юлия Осипова, Мария
Блудова, Алена Мальцева,
Станислав Данилин, Юлия
Ошивалова, Анна Семенова,
Анастасия Удотова.
Примечательно, что уче-

ники из литературной гос-
тиной «Пегас» неоднократно
являлись лауреатами город-
ских и краевых поэтических
конкурсов.
Стихотворные работы Се-

миной  Веры, Мальцевой
Алены, Осиповой Юлии и
Ошиваловой Юлии вошли в
краевой альманах «Вдох-
новение».

26 марта эти  ученицы
участвовали в краевом очном
поэтическом конкурсе «Вдох-
новение» и привезли в родной
город Дипломы 1-й, 2-й и 3-й
степеней.
Надеемся, что «поэтичес-

кий родник» города Лермон-
това никогда не иссякнет и у
нас появятся новые поэти-
ческие таланты!

Ольга Мальцева,
руководитель

                         литературной
гостиной «Пегас».

г. Лермонтов.

На  снимке: участники
литературной гостиной «Пе-
гас» при Центре творчества
«Радуга» сфотографирова-
лись после одного из своих
мероприятий.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ
В ночь с 21-го  на 22-е

июня этого года у город-
ского мемориала «Огонь
вечной славы» состоялся
митинг, посвященный
дню памяти и скорби  о
жертвах Великой  Оте-
чественной войны.
В четыре часа утра, пе-

ред самым рассветом, здесь
собрались активисты лер-
монтовского обществен-
ного объединения «Союз
молодежи» и  наши вете-
раны – свидетели тех тра-
гических событий.
Тронула своей проник-

новенностью речь депутата
городского совета В.С. Ка-
пустина, выступала предсе-
датель общественного объ-
единения Е.А. Сытина.
Все участники митинга

говорили слова благодар-
ности  и самые добрые
пожелания  городским ве-
теранам, зажигая маленькие
вечные огоньки и складывая
из них роковую дату начала
фашистского вторжения.
Каждый из присутс-

твующих уносил  в своём
сердце огонёк памяти  о
великом подвиге наших
ветеранов .

Елена Сытина,
председатель

 ЛГОО  СМС.

СПАРТАКИАДА
И ПОХОД
С 17-го  по 20-е  июля

сего года состоится спар-
такиада оздоровитель-
ных летних лагерей, ко-
торая будет  проводиться
на стадионе СОШ №1.
Подобные мероприятия

прививают школьникам
интерес к дальнейшим серь-
езным занятиям спортом и
перспективе представитель-
ства нашего города на меж-
дународном уровне.
Сейчас в  молодежной

сборной России по баскет-
болу готовятся к чемпио-
нату Европы  лермонтов-
чане Никита Шабалкин и
Евгений Воронов.

16-31 июля 2006 года
сборная команда города
Лермонтова в  составе че-
тырнадцати человек примет
участие во Всероссийском
массовом походе учащейся
молодежи по местам боевой
славы «Туриада-экспедиция
«Граница  2006»», посвя-
щенном российским погра-
ничникам  по маршруту
«Архыз –  Красная поля-
на».

Николай Шортов,
 начальник отдела

физкультуры,
спорта и молодежной

политики.
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В разгаре долгожданные
летние каникулы – любимая
пора детворы! Так хочется
хорошо отдохнуть, окрепнуть
и повеселиться!
Городские детские учреж-

дения предоставили ребятам
такую  возможность. Свои
двери  гостеприимно рас-
пахнули детские лагеря при
учреждениях дополни-
тельного образования
«Пчелка» от станции юного
натуралиста,  «Мечта» от
центра творчества «Радуга»,
спортивные отряды  от
детской юношеской  спор-
тивной школы при средней
общеобразовательной школе
№1, а также пришкольные
оздоровительные лагеря  с
дневными пребыванием детей
и подростков.
Множество развлечений и

полезных занятий предлагает
школьникам в дни летних
каникул детский  оздоро-
вительный лагерь «Мечта» на
базе центра творчества
«Радуга».
Кроме оздоровительных

мероприятий – спартакиад,
занятий  физкультурой ,
аэробики , посещения го-
родского бассейна «Дель-
фин», ежедневной утренней
гимнастики и ароматерапии
для  снятия стрессовых
состояний у школьников,
ребята имеют возможность
продолжить свои занятия или
впервые приобщиться к
кружковой работе в про-
фильных объединениях по
декоративно-прикладному
творчеству в студиях «Узор»
и «Декор», авиамодельному
спорту и в хореографической
студии  «Ритм».
К  услугам детей в дни

летних каникул предос-
тавлено также помещение
шахматно-шашечного клуба
«Белая ладья». Именно здесь
появились новые чемпионы
центра творчества «Радуга» и
города.
Имеются оборудованные, с

учетом возрастных осо-
бенностей  детей , игровые
отрядные комнаты,  пред-
назначенные для организации

КАНИКУЛЫ - ЛЮБИМАЯ ПОРА
самостоятельного досуга,
уютные спальные помещения
для дневного отдыха.
Интересно и содержа-

тельно проходят меро-
приятия  для  расширения
кругозора школьников: в
лагерь приглашаются пред-
ставители и работники музеев
и  библиотек города, го-
родского пожарного надзора,
сотрудники ГИБДД.
От души веселятся ребята

на игровых и театрали-
зованных программах, раз-
личных конкурсах и  вик-
торинах, которые готовит
организатор культурно-
массовой  работы  Е .В .
Шуянцева.
Организуют полноценный

и всесторонний детский отдых
сплоченный коллектив центра
творчества «Радуга», пе-
дагоги учреждений допол-
нительного образования во
главе с заведующей лагеря
А.В . Жуковой , учителя
городских школ.
Не обошлось в этом летнем

периоде без  инноваций :
разработан  ежедневник в
помощь  воспитателям от-
рядов с программой куль-

турно-массовых мероприятий
и режимными моментами под
названием «18 мгновений
лета».
Хорошо показавшая себя на

практике проектная  дея-
тельность, применяемая уже
не первый год в дошкольных
учреждениях города, нашла
свое отражение в работе
лагеря. Ребятам были пред-
ложены разновозрастные
индивидуальные проекты:

6-8 летним – «Моя семья»,
9-10 летним – конкурс

рисунков «Город  моей
мечты»,

11-15 летним – творческие
проекты в форме сочинения
«Письмо мэру города».
Кстати,  победители

старшевозрастных  проектов
были награждены самим
главой города Лермонтова
Д.В. Чайка.
Не лишайте детей  воз-

можности провести летние
каникулы так , чтобы в
сентябре у них был только
один ответ на вопрос о лете -
«Здорово!».

А. Жукова,
зам.директора
ЦТ «Радуга».

♦ ЛЕТНИЕ НОВОСТИ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
СЛЕТ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ
28 июня 2006 года  у

подножия горы Бештау
прошел туристический
слет руководителей об-
разовательных учреж-
дений города Лермон-
това, посвященный 50-
летию города.
Это связано с тем, что

весь 2006 год объявлен
годом детско-юношес-
кого туризма Ставро-
польского края.
Среди основных задач

слета, проходившего в
рамках 50-го юбилейного
краевого туристического
слета учителей, были
популяризация турист-
ско-краеведческой дея-
тельности среди работ-
ников образовательных
учреждений и  исполь-
зование туризма как
средства укрепления
здоровья.
В слете приняли учас-

тие 22 человека. Были
проведены  массовые
спортивные соревнова-
ния и индивидуальные
первенства.
Есть и победители:  это

директор ЦТ  «Радуга»
Н.Н. Белан, начальник
отдела образования адми-
нистрации города Лер-
монтова Л.П. Игнатенко,
директор учебно-произ-
водственного комбината
А.К . Кучер, директор
СОШ №5 М.А. Чиркова,
заместитель начальника
отдела образования ад-
министрации  города
Лермонтова С.В. Скля-
рова, специалист отдела
образования админи-
страции города Лермон-
това Л.Д. Виватенко,
специалист отдела обра-
зования администрации
города Лермонтова Н.В.
Иванова.

Ирина Панасюк,
специалист отдела

образования
администрации

города Лермонтова.



♦  ГОРОДСКИЕ  ВЕСТИ

ПОЗАДИ
ЛАГЕРНАЯ
СМЕНА

26 июня  в  лермон-
товском  летнем  дет -
ском оздоровительном
лагере «Мечта» на базе
центра творчества «Ра-
дуга» в торжественной
праздничной обста-
новке состоялось зак-
рытие первой лагерной
смены.

На празднике при-
сутствовали глава города
Лермонтова Д.В. Чайка,
заместитель начальника
отдела образования ад-
министрации города Лер-
монтова С.В. Склярова,
методист отдела обра-
зования Н.Н. Карижская,
директор центра твор-
чества «Радуга» Н .Н .
Белан, заместитель ди-
ректора центра твор-
чества «Радуга» А.В .
Жукова и  другие офи-
циальные и неофицальные
лица.
Памятными подарками

и призами в этот  день
были награждены в
командном и индиви-
дуальном зачете побе-
дители городской спар-
такиады за состязания в
спортивной игре «Охо-
тники и утки», «Дартц»,
по мини-футболу, в шах-
матном и шашечном
турнирах.
В  конце театрализо-

ванного праздника в
летнем детском оздо-
ровительном лагере
«Мечта» был торжест-
венно спущен лагерный
флаг, а восемьдесят
лермонтовских ребят
отметили окончание своей
лагерной смены сладо-
стями.

Николай БЕЛАН,
директор центра

творчества «Радуга».

г. Лермонтов.
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♦ СПОРТИВНЫЕ  ВЕСТИ

ОЛИМПИЙСКИЕ
НАДЕЖДЫ

В июне 2006 года сос-
тоялись городские ко-
мандные соревнования
по шашкам и шахматам
в  зачет  спартакиады
«Олимпийские надеж-
ды», посвященной 50-
летию города Лермон-
това.

В соревновании приня-
ли участие 4 оздорови-
тельных летних городских
лагеря: «Лучик» (СОШ
№1), «Забава» (СОШ №2),
«Улыбка» (СОШ № 4),
«Мечта» (ЦТ «Радуга»).
По итогам соревнова-

ния выявились победите-
ли: I место – сборная
команда ОЛ «Мечта»; II
место – команда СОШ №
4, III место – сборная ОЛ
«Лучик» СОШ № 1.
Поздравила ребят и

вручила им «сладкие»
призы заместитель дирек-
тора муниципального
образовательного учреж-
дения дополнительного
образования детей  детско-
юношеского клуба физи-
ческой подготовки «Хи-
мик» Ольга Владими-
ровна Коновалова.

Евгения Троценко,
                                                                 руководитель

шахматно-шашечного
клуба

«Белая ладья».
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЮРИЙ АСАДОВ

Перед выпускными школь-
ными экзаменами отшумел и
выпускной бал Детской худо-
жественной школы города
Лермонтова. Восемнадцать
ребят покинули гостеприим-
ные стены и задумались о
выборе дальнейшей профес-
сии . Позади контрольные
рисунки и просмотры, две
недели пленэра с выездами на
природу и в другие города
Кавминвод. Пленэр ведь даже
освобождает от прохождения
школьной практики, поэтому
надо серьезно подготовиться.
Выпускники вместе с ру-

ководителями побывали на
дне открытых дверей наших
художественных училищ в
Пятигорске и Железноводске.
Результат не заставил себя
ждать: тринадцать выпускни-
ков школы из восемнадцати
собираются продолжить свое
профессиональное обучение
в училищах и вузах дизай-
нерского, архитектурного и
других направлений, сдав
вступительные экзамены.
Слава нашей художествен-

ной школы распространилась
далеко за пределами нашего
уютного небольшого города.
Каждый год ученики прини-
мают участие и становятся
лауреатами во всероссийских
и международных выставках
и конкурсах.
Так, 20 мая наши ученики

заняли  призовые места и
были награждены призами и
подарками  за участие в
краевом конкурсе «Аква-
рель», проходившем в Пяти-
горске.
В городской экспозиции

находится выставка детских
работ всех лермонтовских
учебных учреждений «Вол-

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

РИСУЮТ ЮНЫЕ

шебный город», посвященная
юбилею со дня основания на-
шего города. Наша школа
получила диплом за участие
в международном конкурсе
«Космос и я», который про-
водится в Новосибирске, и
уже несколько лет мы прини-
маем в нем участие.
На апрельской региональ-

ной выставке в Ростове-на-
Дону «Космическая сопри-
частность» и седьмом межре-
гиональном фестивале в
Екатеринбурге выставлялись
наши работы.
В мае работы были отос-

ланы и на международный
конкурс «Рисуем музыку» в
городе Москве – ждем ре-
зультатов.
Но лермонтовская худо-

жественная школа собирает у
себя не только школьников,
мечтающих связать  свою
жизнь с изобразительным
искусством. С октября по май
по вечерам здесь собираются
те, для кого живопись стала
хобби. Здесь горожане лю-
бого возраста могут позна-
комиться с различными тех-
никами рисунка, акварели,
масла и прикладного искус-
ства. Изостудия – это своео-
бразный клуб по интересам
для  любителей  изобрази-
тельного искусства, желаю-
щих развить в себе новые
грани своего таланта.

Антонина Корецкая,
директор детской

художественной школы.

На снимке: экспозиция
детских работ на выставке
«Волшебный город».

Фото Виктории
Мирзаевой.


