
♦ ПОЗДРАВЛЕНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЯ

ПРОГРАММА
праздничных мероприятий
23-24 сентября 2006 года,
посвященных  50-летию со
дня основания города Лер-
монтова.

Праздничные мероприятия
по случаю юбилея нашего го-
рода начнутся 23 сентября в 8-
00 час. утра в с. Острогорка
крестным ходом «Во славу го-
рода» от храма св. Великому-
ченика Георгия Победоносца, а
на улицах города - в 9-30 час.
крестным ходом от храма Пре-
святой Животворящей Троицы
(остановка «Горка»).
С 11-00 час. того же дня на

Комсомольской аллее, улице
Ленина, площади перед киноте-
атром «Мир»,  в Лермонтовском
сквере, торговом центре «Эль-
дорадо»  пройдут праздники
микрорайонов города, в прог-
рамме которых будут ярмарки,
концертные выступления школь-
ных коллективов художествен-
ной самодеятельности, спор-
тивно-игровые программы.
В 14-00 час. 23 сентября у

памятника М.Ю. Лермонтову
состоится литературный празд-
ник «Город с именем поэта».
Там же в 15-00 час. горожане
смогут посмотреть и послушать
концертную программу джаз-
оркестра «Предгорье» под наз-
ванием «Джаз - это класс!».
В 16-00 час. того же дня на

площади В.И. Ленина начнется
конкурс-шоу «Мой город - моя
семья». Там же, на площади в

20-00 час.пройдет заключитель-
ный этап конкурса красоты
«Лермонтовская жемчужина-
2006».
Интересной и насыщенной

обещает быть и программа вто-
рого дня праздника.

24 сентября с 10-00 по 12-00
час. на улицах города будет

проведен массовый легкоат-
летический кросс «Взгляд в
будущее». В 12-00 час. в Парке
культуры и отдыха откроется
выставка-продажа изделий деко-
ративно-прикладного твор-
чества самодеятельных мас-
теров под девизом «Город мас-
теров» и начнутся концертные
программы творческих коллек-
тивов Ставропольского края.

24 сентября в 16-00 час. на
городском  стадионе откроется
праздник «Цвети и здравствуй,
любимый город!». Зрители уви-
дят выступления государствен-
ного ансамбля «Терские каза-
ки», духового оркестра «Пред-
горье», творческих коллективов
городов  Черкесска, Георгиев-
ска, Кисловодска, Лермонтова,
передвижной парк аттракцио-
нов. Будет организована также
праздничная торговля и заклю-
чительный фейерверк.
И, наконец, вечером, в 20-00

час. заключительного дня юби-
лейного праздника на площади
В.И. Ленина начнется танце-
вально-развлекательная прог-
рамма «Танцевальный серпан-
тин».

Светлана Малышкина,
начальник отдела культуры

администрации г. Лермонтова.
На снимке: юиблейная открытка.

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ЛЕРМОНТОВЧАНЕ!

Уважаемые, жители и гости
города Лермонтова!
Мы празднуем поистине

добрый и светлый юбилей -
50  лет  города Лермонтова.
Многие люди  вложили в
развитие и процветание на-
шего города свою душу и
добросовестный труд.
Хочется верить, что этот

юбилей станет началом сле-
дующей успешной и перс-
пективной страницы в ис-
тории нашего города.
От имени Совета города и

администрации г. Лермон-

това сердечно поздравляю
всех горожан с нашим общим
праздником!
Желаю процветания на-

шему городу и благополучия
семьям всех его жителей! Лю-
бите и уважайте свой родной
город !

Дмитрий Чайка,
глава г. Лермонтова.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

15 сентября 2006 г.

ЛЕРМОНТОВСКИЕ

И З В Е С Т И Я
№11(20)Выходит по пятницам

 Любимый город мой
 прекрасней стал!

Проросшей зеленью
 шершавых скал

Ты защищён всегда
от ста ветров и вьюг.

Но было тягостно тебе
 порой, мой друг!

Прекрасный труженик,
как исполин,

Ты был заслуженно
 любимым им,

Твоим народом,
что навсегда

Хранит и помнит
твои года.

А в них так много
 прекрасных дат.

А в них победы,
а в них азарт!

Желанье верить,
желанье жить,

Желанье краше,
сильнее быть!

Люблю и верю,
                    что 50 –

Пути начало,
к победам старт!

Признанье, слава –
всё впереди!

Цвети, мой город,
вперёд иди!

Светлана Котенко,
зам. начальника

отдела образования
администрации
г. Лермонтова.

♦ К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

ЦВЕТИ,
МОЙ ГОРОД!

ГОРОДУ ЛЕРМОНТОВУ - 50 ЛЕТ
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В преддверии  50-летнего
юбилея нашего города неволь-
но думается о тех людях, кото-
рые только начинали вершить
историю г. Лермонтова.
С одним из таких людей –

Михаилом  Михайловичем
Кузнецовым, 1941 г. рождения,
уроженцем села Александрия
Благодарненского района
Ставропольского края, встре-
тился и побеседовал наш кор-
респондент.

– Михаил Михайлович, вы
закончили Юцкую среднюю
школу и сразу со  школьной
скамьи начали свою трудо-
вую деятельность.  Расска-
жите, как начинались ваши
трудовые будни?

– В 1960 году я прибыл для
трудоустройства в соцгородок.
Нас, молодых ребят, направили
работать в 6-е подразделение в
горно-добывающей промыш-
ленности Калмыкии. Именно
там я и приобрёл свой первый
горняцкий опыт. Оттуда приз-
вался в армию и снова вернулся
на прежнее место работы. Когда
6-е подразделение было зак-
рыто,  большинство  рабочих
переводом прибыло в  город,
уже получивший к этому вре-
мени название – Лермонтов. Я
устроился на рудник №2 элек-

♦ЛЮДИ  РЕДКИХ  ПРОФЕССИЙ

ГОРНОСПАСАТЕЛЬ -
ЭТО ПРИЗВАНИЕ

трослесарем. Работал на раз-
ных участках подъёма, КиПа.

– Как Вы стали горноспа-
сателем?

– Еще в 1950 году с целью
оказания первой медицинской
помощи пострадавшим в ава-
риях людям и для ликвидации
самих аварий, для проведения
горных  работ в непригодной
для дыхания атмосфере  и была
создана горноспасательная
служба. В 1977 году я решил
перейти в военизированный
горноспасательный взвод

(ВГСВ). Начинал респиратор-
щиком . Набираясь опыта,  2
месяца проходил  при  взводе
профессиональную подго-
товку. Уже в 1981 году стал
командиром отделения. Я был
практиком, имел богатый опыт.
Но специального образования
у меня ещё так  и не было.
Поэтому решил, что  надо
поднатореть  и в  теории. По
моей просьбе в 1983 году меня
направили на специальное
обучение – на курсы повы-
шения квалификации в школу
комсостава ВГСЧ в г. Донецк.
Там получил несколько смеж-
ных специальностей, в том
числе и навыки  управления
шахтными  электровозами.  В
составе военизированного
горноспасательного пункта
проработал командиром от-
деления до сокращения в 1995
году.

– Михаил  Михайлович,
как у вас прошло  расстава-
ние с профессией , которой
отдано  столько лет?

– В 2005 году предприятие,
испытывая трудности, провело
большое сокращение. И нам,
пенсионерам,  предложили
уволиться по собственному
желанию. Конечно, было обид-
но, что пришлось уйти. Чувс-
твовал, наверное, как и все
люди, проработавшие на одном
месте много лет, что есть еще
силы, еще болеешь душой за
родное предприятие. Но уйти
все же пришлось.

– Спасибо, Михаил Михай-
лович! Еще раз поздравляем
вас с юбилеем нашего горо-
да .

Беседу записала,
Ольга  Мальцева.

НА СНИМКАХ: (вверху)
бригада лермонтовских горно-
спасателей перед сменой (вто-
рой  слева - М.М.  Кузнецов);
бригада горноспасателей  в
шахтном туннеле на  фоне
пожаропоглощающей пены;
(внизу) Михаил Михайлович
Кузнецов  отдыхает  в кругу
своей семьи.

В  городском музее
«Поиск бессмертия», рас-
положенном при городском
Доме Культуры, к 50-лет-
нему юбилею города от-
крывается экспозицион-
ный зал «Город Лермонтов
вчера и сегодня».
Выставочные обзорные

уголки посвящены исто-
рии предприятий нашего
города, архитектурным и
археологическим памятни-
кам, находящимся на тер-
ритории Лермонтова и в
его окрестностях. История
города будет представлена
в различных аспектах.
Посетители смогут уви-

деть уникальную коллек-
цию  деревянных фигур
народного скульптора,
резчика по дереву, нашего
земляка Калмыкова –
«Люблю тебя, мой юный
град». Эта экспозиция
пройдет  в дань  памяти
недавно умершего умель-
ца.

В дни празднования 50-
летия родного города всем
горожанам предлагается
множество различных ме-
роприятий для  школь-
ников и взрослых: будут
проводиться музейные
уроки из цикла «Родины
моей начало», под назва-
нием «Юный город Рос-
сии», день открытых две-
рей  «Здравствуй , город
любимый , здравствуй ,
юность моя».
Пройдут поэтические

встречи, вечера – портреты
замечательных людей го-
рода, выставки детских
работ  разных образова-
тельных учреждений. Под-
готовлены и совсем новые
экспозиции и фотовитрины
– «Город Лермонтов одел-
ся в праздничный наряд».
Приглашаем всех желаю-

щих посетить юбилейный
зал музея.

Таисия Изосимова,
заведующая музейным

отделом ДК.

ПРАЗДНИЧНАЯ
ЭКСПОЗИЦИЯ

♦ НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
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♦ПЕРЕДОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  ГОРОДА

ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА
В 1954 г. Постановлением

Совета Министров СССР в г.
Лермонтове был введен в экс-
плуатацию Гидрометаллур-
гический завод.
Завод  был основан как

структурное подразделение
Горно-химического рудоуп-
равления  (с 1988 года  – ПО
«Алмаз»). Основным направ-
лением его работы была пере-
работка урановых руд и полу-
чение химически чистой заки-
си-окиси урана. Эта деятель-
ность завершилась в 1991 г.
Основная продукция завода

в настоящее время – квали-
фицированные фосфаты ам-
мония (моноаммонийфосфат –
МАФ и  диаммонийфосфат  –
ДАФ) технических, кормовых
и пищевых кондиций, а также
минеральное удобрение –
аммофос.
Технология МАФ пищевого

и ДАФ  пищевого на основе
экстракционной фосфорной
кислоты была впервые раз-
работана  специалистами за-
вода.  Данная технология не
имеет  ни  отечественных, ни
зарубежных аналогов. Ее ос-
воение позволило заводу выйти
на мировой рынок.

 Кроме того, имея большой
опыт гидрометаллургического
и металлургического произ-
водства, завод освоил выпуск
оксида скандия и   алюмо-
скандиевой лигатуры – мате-
риала для получения высоко-
прочных легких сплавов, при-
меняемых в аэрокосмической
промышленности, триалки-
ламина (ТАА) и фосфиноксида
разнорадикального  (ФОР)  –
экстрагентов для извлечения
металлов в атомной промыш-
ленности  и цветной метал-
лургии, а также медного ку-
пороса для использования  в
сельском хозяйстве и пищевой
промышленности. В рамках
конверсии производства раз-
работана  и освоена  принци-
пиально новая химическая тех-
нология получения пьезоке-
рамических материалов.
За  разработку  малоотход-

ных технологических  про-
цессов переработки полезных
ископаемых  группе научных
сотрудников  и производст-
венников завода в 1987 г. была
присуждена Премия Совета
Министров СССР. За разра-
ботку и внедрение технологии
производства скандиевой про-
дукции в 1988 г. присуждена
Государственная премия СССР.
Все виды продукции отли-

чаются высоким  качеством,
высокой ликвидностью и име-
ют бесспорное преимущество
в конкуренции, как на внут-
реннем, так и на зарубежном
рынке.
В 1997 г., после преобразо-

вания ПО «Алмаз», ГУП «Гид-
рометаллургический завод»
был выделен в самостоятель-
ное предприятие Министер-
ства РФ по атомной энергии и
промышленности.
С этого времени  начался

новый этап развития завода.
Обеспечив запуск произ-
водства минеральных удоб-
рений  после длительного
простоя,  завод постоянно
наращивал объемы произ-
водства.

Разработка и внедрение но-
вой производственной  про-
граммы позволили добиться
конкурентоспособности  про-
дукции завода, как в России, так
и за рубежом, сохранили рен-
табельность  предприятия,
обеспечили выход  из  эко-
номического кризиса и сыграли
положительную роль в  ста-
билизации социально-эко-
номического  положения кол-
лектива.
Сегодня ОАО «Гидрометал-

лургический завод» – одно из
лучших предприятий  оте-
чественной промышленности
по производству минеральных
удобрений.
Завод  оснащен современ-

ным технологическим  обо-
рудованием, обеспечивающим
стабильный выпуск продукции
и позволяющим  оперативно
изменять  ее номенклатуру  в
зависимости от спроса.
Техническая  политика за-

вода обеспечивает постоянное
совершенствование техно-
логических процессов, освое-
ние производства новых видов
продукции, для чего имеется
исследовательская база  и
опытное оборудование.
На предприятии нет задер-

жек выплаты заработной пла-
ты , все платежи осуществ-
ляются в  срок. Завод зани-
мается благотворительностью,
оказывает шефскую помощь
бюджетным  и общественным
организациям города  Лер-
монтова: на протяжении мно-
гих лет  шефствует над средней
школой №1, оказывает помощь
в строительстве церкви и бла-
гоустройстве города.
В 2003 году завод преобра-

зован в Открытое акционерное
общество  «Гидрометаллур-
гический завод».

Генеральный директор ОАО
«Ги д ром ет а ллур г и ч ески й
завод», кандидат технических
наук Сергей Васильевич Паш-
ков окончил Московский
институт тонкой химической
технологии им.  М.В. Ломо-
носова. После учебы, с 1976
г., по направлению Минатома
работал на Гидрометаллур-
гическом  заводе аппаратчи-
ком, начальником смены,
старшим инженером-техно-
логом , начальником  отделе-
ния, главным инженером.  В
1990 г. Сергей Васильевич наз-
начен  директором Гидроме-
таллургического завода , а  в
2003 г. становится генераль-
ным директором ОАО «Гид-
рометаллургический завод».
За разработку и внедрение

новых технологий, активную
изобретательскую деятель-
ность  и высокий экономи-
ческий  эффект  от внедрения
изобретений  и  рацпредло-
жений  С.В. Пашков  неодно-
кратно награждался Почет-
ными грамотами и денежными
премиями Министерства сред-
него машиностроения  СССР
(Минатом  РФ), губернатора
Ставропольского края. В 2001
г. награжден ведомственным
знаком отличия  в труде
«Ветеран атомной энергетики
и промышленности», в 2002 г.

Указом Президента РФ ему
присвоено звание «Заслужен-
ный химик РФ», а в  2003 г.
Сергей Васильевич награжден
медалью «За  заслуги перед
Ставропольским краем».
За заслуги в развитии эко-

номики, укрепление оборо-
носпособности страны,  дос-
тижение высоких трудовых
успехов ОАО  «Гидрометал-
лургический  завод» и его
работники награждались Пра-
вительственными наградами
СССР и РФ, наградами Минис-
терства РФ по атомной энер-
гии, Губернатора и Прави-
тельства Ставроп. края.
В 1999, 2000 и 2001 годах

завод выигрывал конкурсы в
Минсельхозпроде РФ на пос-
тавку аммофоса сельхозпроиз-
водителям России.
Коллектив и продукция ОАО

«ГМЗ» в 2002 г. были награж-
дены тремя знаками Престижа
третьей степени достоинства
«Рубиновый Крест. За высокое
качество». По итогам деятель-
ности 2003 г. за выпуск качест-
венной и  конкурентоспо-
собной продукции коллектив
ОАО «ГМЗ» награжден знаком
«Серебряный Орден  «Отлич-
ник качества Ставрополья»,
Почетной Грамотой Губерна-
тора Ставропольского края и
Дипломом  Правительства
Ставропольского края.
За активную деятельность по

реализации государственных
программ  экономического и
социального  развития,  ста-
бильную работу и  высокие
экономические показатели по
итогам 2004-2005 гг. реше-
нием Оргкомитета Междуна-
родного Форума «Мировой
опыт и экономика России» ОАО
«Ги д ром ет а ллур г и ч ески й
завод» награжден Дипломом, а
генеральный  директор С.В.
Пашков –  орденом «Лидер
Российской экономики-2005».
В 2006 г.  коллектив  завода

награжден Дипломом и куб-
ком  «Золотой   Меркурий»
Т о р г о в о -п р омыш л е н н о й
палаты Ставропольского края за
вклад  в формирование со-
циально-ответственного биз-
неса в России по итогам 2005
года.  Решением  Националь-
ного Экспертного Совета
Российской Федерации гене-
ральный директор С.В. Пашков
удостоен  высокого звания
Лауреата Национальной  пре-
мии Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
в области предприниматель-
ской деятельности «Золотой
Меркурий – 2005».
Проводимая на заводе тех-

ническая реконструкция про-
изводства открывает перед
ОАО «Гидрометаллургичес-
кий завод» широкие перспек-
тивы, и коллектив завода, всту-
пив в  шестой десяток своей
деятельности, ставит перед
собой новые задачи, которые
соответствуют требованиям
современного развития.

Владимир  Ярмола,
зам. генерального директора

по персоналу и соц.
вопросам.

На снимках: (сверху-вниз)
проходная завода; въезд на за-
водскую территорию; в одной
из лабораторий.предприятия.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ4 №11(20) 15 СЕНТЯБРЯ 2006

Борис Анатольевич Важе-
нин родился 3  декабря 1929
года в селе Иевлево Ярковского
района Тюменской области,
что на реке Тобол.
После окончания  средней

школы в 1948 году поступил
учиться в Уральский Поли-
технический институт, где три
года изучал металлургию стали.
В 1951 году по рекомен-

дации спец. комиссии и пре-
подавателей института Борис
Важенин был  переведен на
физико-химический факультет
(кафедра редких, россыпных и
радиоактивных  металлов ),
который успешно закончил в
1954 году. После окончания
вуза его пригласили в Москву,
где предложили работать на
предприятии Северного Кав-
каза – п/я № 1. К тому времени
шла активная подготовка  к
пуску ГМЦ-5.
Весь коллектив состоял  из

молодых рабочих,  направ-
ленных после окончания Ру-
бежанского,  Воронежского и
Пятигорского ремесленных
училищ.
Для того, чтобы накопить

практический опыт и для уси-
ления  инженерно-техноло-
гического состава,  молодых
специалистов направляли  на
производственную практику в
другие города СССР. И снова
– работа, учеба.
Борис Анатольевич начинал

свою трудовую деятельность на

В  ЧИСЛЕ  ПЕРВЫХ
♦ МОЛОДЫМ О ВЕТЕРАНАХ

производстве мастером смены.
А начальниками смен в ту пору
работали  опытные специа-
листы-технологи:  Надежда
Ивановна Мануйлова, Валерия
Алексеевна Кугрышева, Любовь
Ивановна Пороженко.

17 ноября 1954 г. в соответ-
ствии с Постановлением  Со-
вета министров СССР № 597-
195 был введен  в эксплуа-
тацию  Гидрометаллургичес-
кий завод г. Лермонтова.
Б.А. Важенин  становится

старшим мастером, затем на-
чальником смены, технологом
отделения, начальником отде-
ления №4. Это отделение за-
нималось разработкой новых
схем и технологий, проводило
работы по извлечению из руд
урана , фосфора , скандия  и
редкоземельных элементов.
Б.А. Важенин совместно  с
коллективом завода  внес

большой трудовой  вклад  в
развитие производства: у него
более ста рацпредложений, он
имеет  более 25 авторских
дипломов  и свидетельств  с
высоким экономическим эф-
фектом за разработку мало-
отходных  технологических
процессов переработки по-
лезных ископаемых.
За разработку и внедрение

технологии производства
скандиевой продукции группе
сотрудников  и производст-
венников  ГМЗ  присуждена
премия Совмина СССР.
Государственный  комитет

СССР по науке и технике вру-
чил Б .А.  Важенину Диплом
лауреата  Совета министров
СССР с вручением денежной
премии. Борис Анатольевич
также награжден  многими
почетными грамотами Мини-
стерства  среднего  машино-
строения СССР, является  не-
однократным победителем
соцсоревнования , имеет ме-
даль «Ударник соцтруда», наг-
ражден юбилейной  медалью
«100 лет со дня рождения В.И.
Ленина», имеет ведомствен-
ный знак отличия в труде «Ве-
теран  атомной энергетики  и
промышленности». Его имя за-
несено в Книгу почета ГХРУ.
В настоящее время  Б.А.

Важенин находится на за-
служенном отдыхе, проживает
в городе Лермонтове, любит
читать, имеет свою большую
домашнюю библиотеку.

Филипп Слепцов,
житель г. Лермонтова.

НА СНИМКЕ: Б.А. Важенин.

В немецком городе Нюрн-
берге выпускается газета «Ру-
беж», предназначенная для рус-
скоязычной части граждан Ба-
варии. Я являюсь корреспонден-
том этой газеты по Южному
федеральному округу России.
Замечу, что в РФ работают

только два корреспондента
этого издания, один из которых
находится в  самом сердце
нашей  страны – Москве.  А
другой – в городе Лермонтове
Ставропольского края.
Газета «Рубеж» имеет также

одного собственного коррес-
пондента на Украине и одного
в Белоруссии. В ней порядка
32-36 страниц, издание являет-
ся востребованным у жителей
Баварии.
Корреспонденты газеты пе-

ремещаются практически по
всем бывшим  союзным  рес-
публикам. Я осуществляю сбор
информации на территории от
Ростова до Тбилиси.
Функция газеты заключается

в передаче информации из Рос-
сии и стран СНГ в Баварию.

НЕМЦАМ О РОССИИ
♦ МЕРИДИАНАМИ ДРУЖБЫ

Владельцы компаний, бизнес-
мены, инвестирующие в прог-
раммы стран СНГ, и просто чи-
татели получают сведения об
экономической ситуации в Рос-
сии, о политической готовнос-
ти стран к сотрудничеству, о
степени коррумпированности

власти. Таких подписчиков
только в Баварии – 11 тысяч.
Обывателей интересует, где

отдохнуть и подлечиться, как в
России идет процесс развития
демократии и в какую сторону.
Многие люди, проживающие за
рубежом, испытывают непод-
дельную ностальгию по своей
родине, и поэтому  мы  даем
информацию из их родных
мест России.
Специфика работы  журна-

листа, пишущего для зарубеж-
ных стран, имеет свои  осо-
бенности . Необходимо  учи-
тывать особенности мента-
литета государства . Не зря
говорят: «Что русскому хоро-
шо, немцу – смерть».
Российские граждане ко

многим несуразностям  при-
выкли, многие факты воспри-
нимают как привычные и
закономерные. Для немецких
же читателей эти же факты

представляются нерациональ-
ными и необоснованными.
У немецкого обывателя под-

ход к  окружающей действи-
тельности несколько прагма-
тичный. В своей  основе это
законопослушная нация. Их
жизненный принцип в  отно-
шении  к другим  людям  зак-
лючается в следующем: если я
живу нормально, то и другие
должны жить нормально.
В Германии человек не

станет вбивать гвозди в стену в
вечернее время, не выбросит
окурок из окна автомобиля.
Повторюсь, что менталитет –
это культура нации во всех ее
проявлениях. Поэтому коррес-
понденты  из  СНГ должны
внимательно перерабатывать
полученные материалы  и
тщательно дозировать  сведе-
ния.

 Вячеслав Плетнев,
корреспондент

 газеты «Рубеж» (Бавария)
по Южному Федеральному

округу России,
житель г. Лермонтова.

♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ
г. ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

от 4 сентября 2006 г. №333.
О проведении Дня

города Лермонтова,
посвященного 50-летию
со дня его основания
В соответствии  с реше-

нием Совета города Лермон-
това от 30 августа 2006 года
№110 «Об утверждении пла-
на основных мероприятий
по подготовке празднования
50-летия со дня основания
города Лермонтова».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 24 сентября

2006 День г. Лермонтова,
посвященный 50-летию со
дня основания города.

2 . Утвердить программу
проводимых праздничных
мероприятий, посвященных
50-летию со дня основания
г. Лермонтова.

3. Отделу культуры адми-
нистрации города , отделу
образования, отделу физи-
ческой культуры, спорта и
молодежной политики, от-
делу экономического раз-
вития и торговли, муници-
пальному  предприятию
«УЖКХ» - провести подго-
товку и проведение празд-
ничных мероприятий на
должном организационном
уровне.

4. Финансовому управле-
нию администрации админи-
страции города обеспечить
своевременное финанси-
рование мероприятий в со-
ответствии с утвержденной
сметой.
И.о . главы
администрации
города Лермонтова

 Н.А.  Миловидова.
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– Виктор  Семенович,  в
обществе  все чаще подни-
мается вопрос о Коммунис-
тической партии и ее роли в
общественной жизни стра-
ны . Поскольку вы являе-
тесь секретарем  горкома
КПРФ , не расскажете ли, в
чём конкретно  состоит  ра-
бота вашей первичной орга-
низации и с чем вы пришли к
юбилею города?

– Наша работа слагается из
разных направлений. Так, мы
много раз проводили в городе
митинги.  Перед  выходом на
улицу ставили себе конкрет-
ные задачи, чтобы они были
услышаны  и разрешены  в
пользу народа. Например, во-
просы о бесплатном проезде на
транспорте, о высокой кварт-
плате, о чистоте наших улиц,
скверов,  парка,  о мусорных
свалках во дворах. Ведь ни одна
партия не поднимает эти
вопросы. Да, они бытовые, но
мы живем в окружении этих
бытовых ситуаций, и их нужно
решать. Не так давно предста-
вители нашей первичной ор-
ганизации совместно с жен-
советом приняли участие в
уборке парка. Также мы ока-
зываем помощь больным лю-
дям, обращающимся к  нам,
ищем пути снижения платежей
населения по  проведению
платных дорогих операций и
лечения. С такими просьбами

МИТИНГУЕМ, ЧТОБЫ
ЖИЗНЬ БЫЛА ЛУЧШЕ

В канун 50-летнего  юбилея нашего города наш коррес-
пондент встретилась со  старожилом города , ветераном
труда, секретарем городского комитета КПРФ Виктором
Семеновичем Капустиным и  попросила  его  ответить на
несколько вопросов.

к нам  обращается немало
жителей нашего города.

– Новое  поколение – это
дети компьютеров и  сов-
ременных технологий. Мо-
лодежь, по-моему, мало  ин-
тересуется прошлым стра-
ны и Компартии, в частнос-
ти . Хотя , надо  отдать ей
должное,  коммунисты  вос-

питывали нас  на примерах
трудолюбия, честности, муд-
рости. Поддерживаете ли вы
эти традиции?

–  Мы часто встречаемся  с
молодыми  людьми  в музее
«Поиск бессмертия». Темы на-
ших бесед разные. О Великой
Отечественной  войне было
сказано много. И все-таки дети
растут и не знают, через какие
ужасы прошли их сверстники в
годы войны. Все это мы рас-
сказываем детям и подросткам.
Беседуем  о проведении их
досуга. Молодежи некуда по-
даться. Сейчас редко увидишь
у кого книгу в руках, скорее
шприц  или сигарету.  Идет
полная деградация личности
молодых людей. Вот об этом мы
стараемся чаще говорить,
чтобы нас услышали. 22 июня
был день памяти. У Вечного
огня в этот день я был уже в 3
часа утра. К 4 часам стали под-
ходить молодые люди. Я перед
ними выступил. Рассказал  о

нашем городе, когда и как он
был заложен , какая  отрасль
промышленности намечалась в
экономике нашего города.  И
снова  была затронута  тема
войны.

– Скажите, какие проб-
лемы волнуют  коммунистов
сегодня и как  вы их реша-
ете?

– Проблем много. В Совете
города всего 2 коммуниста. Но,
несмотря  на  нашу мало-
численность , работаем мы
плодотворно. Например, пос-
тавлены были вопросы  сни-
жения бедности,  увеличения
заработной платы, уменьшения
платы  за  жильё, вообще об
искоренении нищеты в нашей
стране. Наметили пути реше-
ния. 14 сентября мы провели
санкционированный  митинг.
Его тема – запрещение амери-
кано-российских  военных
учений на территории  Рос-
сии. 50-летний юбилей нашего
родного города мы встречаем
конкретными делами. Можно
привести  большой список
людей , которым  мы  реально
помогли  в решении их проб-
лем, как в бытовом плане, так и
в их лечении, и в работе по
улучшению их здоровья. Я с
уверенностью могу сказать, что
наша организация от партии,
которая работает.

Беседу вела
Любовь Ершова,
наш внешт. корр.

♦ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА

В нашем городе действует
лермонтовское городское от-
деление политической партии
«Российская  партия  пенсио-
неров», объединяющее 1600
человек. Оно было создано в
августе 1999 года. Председа-
телем была избрана Антонина
Ивановна  Ливадняя . К  2005
году в партии состояло уже
более 1500 человек.
Одна из главных задач этой

партии – практическая реали-
зация принципов социальной
справедливости. А в свете этого
– последовательное отстаи-
вание идеалов гражданского
общества. Вот что говорит по
этому поводу Антонина Ива-
новна  Ливадняя:

- Я согласна, что критерием
высших идеалов является со-
циальная справедливость. Но на
деле мы видим иное. Мы живем
в богатой ресурсами стране, а
социальная несправедливость
лезет из всех щелей. От вопию-
щего неравенства страдают
наши россияне, а пенсионеры
– в первую очередь. Богатство
и нищета стали обычным яв-
лением нашей жизни. Поэтому,
чтобы  стереть грань между
богатством и нищетой  при-
ходится бороться.

ПЕНСИОНЕРЫ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В настоящее время, в связи с

намечающимися изменениями
в Уставе партии (наименова-
ние партии,  объединение с
другими политическими дви-
жениями,  уплата членских
взносов, билеты нового образ-
ца и т.д.) в девяти первичных
организациях активно прово-
дится  перерегистрация  чле-
нов.
С энтузиазмом работают

председатели первичек:  Л.И.
Боброва, В.А. Васильев, В.М.
Захарова, Л.П. Квартовая, Е.Ф.
Сучкова,  В.Д . Ульянин, В .И.
Хаджабагиянц, В.И. Чернова,
А.А. Акулова. Они активно про-
водят  работу среди  жителей
города, знакомят  их  с прог-
раммой и  задачами  партии,
распространяют  газету «Ста-
рая гвардия», издаваемую Рос-
сийской партией пенсионеров
в Москве, дают консультации
по  проблемам пенсионеров,
оказывают практическую по-
мощь.
В настоящий момент  в го-

роде по инициативе членов
партии пенсионеров прово-
дится  в рамках общероссий-
ской акция «Марш против
бедности». Результаты  этой
акции 16  сентября будут пе-

реданы в Москве председателю
Правительства РФ М. Фрадкову
и председателю  Государст-
венной Думы Б. Грызлову.
Для обозначения  целей  и

курса  Российской партии
пенсионеров снова предостав-
ляем слово А.И. Ливадней:

- Знаете, нет в мире страны,
которая могла бы соперничать
с Россией по объему запасов
полезных ископаемых.  Но,  к
сожалению, это не отражается
на уровне жизни большинства
россиян. Богатство и нищета –
вот две социальные неспра-
ведливости. Такое положение
не может быть признано пра-
вильным. Российская партия
пенсионеров  и наше неболь-
шое ее отделение всячески бу-
дут защищать интересы мало-
имущих  и слабозащищенных
граждан нашего города, ока-
зывая посильную помощь кон-
сультациями, ходатайствами,
контролем за работой различ-
ных учреждений, нарушаю-
щих права людей. Словом, мы
за справедливое распределение
доходов и улучшение уровня
жизни россиян, то есть за соци-
альную справедливость.

Л. Григорьева,
наш внешт. корр.

СБОРНИК
СТИХОВ

В канун юбилея города
Лермонтова в пятигор-
ском литературно-изда-
тельском  объединении
«Пятигорье» увидел  свет
коллективный  сборник
стихов поэтов г. Лермон-
това под названием «Ли-
рический дебют».
Поэтический  сборник  -

первый в биографии всех
представленных в нем
литераторов, а это: ветеран
труда, один из старожилов
Юрий Георгиевич Макси-
мов, работник Сбербанка
Дмитрий Вячеславович
Иванов, юрисконсульт Рус-
лан Владимирович Карга-
секов, электромонтер Дми-
трий Дзибушевич Кокаев,
заместитель  начальника
отдела образования адми-
нистрации города Светла-
на  Васильевна Котенко  и
журналист, руководитель
литературной гостиной при
Центре творчества  «Ра -
дуга» Ольга Ивановна
Мальцева.

Наш корр.

♦ ИЗДАНИЕ К ЮБИЛЕЮ



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ6 №11(20) 15 СЕНТЯБРЯ 2006

Фирма  «Трубокомплект»
создавалась в 1995 году, как
региональное самостоятель-
ное подразделение «Группы
Ариэль» (город Москва).
Задача фирмы  – торговля

всеми видами труб на местном
рынке. Однако жизнь вносила
свои коррективы , и  «Трубо-
комплект» систематически
расширял  ассортимент:  поя-
вились листовой  и сортовой
металлопрокат, изолирован-
ные трубы, электроды, фитин-
ги  и многое другое,  необхо-
димое для строительства  и
машиностроения.
Учитывая специфику регио-

на, предприятие организовало
торговлю цветным прокатом и
на сегодня обладает лучшим в
Южном  федеральном округе
складом цветного проката,
насчитывающим более 450
наименований.
ООО «Трубокомплект» –

крупнейшее предприятие
нашего города, численность
работающих здесь  свыше 90
человек, из них рабочих – 50
человек. Все сотрудники имеют
высокую квалификацию,  с
высшим образованием  – 40
человек, в том числе и семеро
рабочих .
В рамках стратегии разви-

тия фирма уделяет значитель-
ное внимание расширению
региональной сети . В  2000
году открылись  филиалы по
Ставропольскому  краю:  в
Ставрополе, Зеленокумске; и в
соседнем Краснодарском крае
– в городе Армавире, вторая

«ТРУБОКОМПЛЕКТУ»
ИСПОЛНИЛОСЬ 11 ЛЕТ

♦ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОЛЛЕКТИВАХ

площадка  в городе Лермон-
тове.
Все базы оборудованы гру-

зоподъемниками, доставка
товара осуществляется транс-
портом фирмы, для клиентов
организованы участки резки (в
том числе плазменной) и изго-
товления  заказов  на  нестан-
дартное оборудование и ме-
таллоконструкции.
Учитывая тенденции повы-

шения спроса на более качест-
венные товары и услуги, было
организовано подразделение
«АРТ К -М ет а л л д и з а й н » ,
специализирующееся на соб-
ственном  производстве ко-
ванных металлических изде-
лий, с использованием самого
современного оборудования,
высококачественных материа-
лов и технологий.
АРТК со своими изделиями

регулярно участвует в специа-
лизированных выставках, за
высокое качество и художест-
венный вкус награждена 12
дипломами. Сейчас в производ-
стве кованых изделий занято
около 100 работающих, но все
увеличивающийся поток за-
казов заставляет планировать
развитие этого направления.
Три с половиной  года на

базе предприятия работает
отдел строительных материа-
лов, за это  время  (на сегод-
няшний день) количество наи-
менований плитки увеличи-
лось от 40 до 500, и предприя-
тие заняло одно из  ведущих
мест на рынке напольной  и
настенной плитки (а также

сопутствующих  товаров)  в
Ставропольском крае и близ-
лежащих республиках.
Спектр предложений дейст-

вительно широк: специализи-
рованный  магазин  «Трубо-
комплект» предлагает своим
покупателям практически весь
материал для отделки квартиры
или дома , ремонта в офисе,
строительства бани или бас-
сейна – от трубопроводов го-
рячего и холодного водоснаб-
жения , до канализации из
полипропилена и полиэтилена.
Причем, на самый взыскатель-
ный вкус, сочетая в себе качес-
тво и цену, отвечая всем новым
веяниям современной моды и
требованиям  производства
лучших российских заводов-
изготовителей.
Представительство торгово-

промышленной палаты Став-
ропольского края на КМВ АНО
«Пятигорский центр серти-
фикации,  мониторинга ка-
чества и защиты прав потре-
бителей» и  газета  «Из  рук  в
руки» в июне этого года наг-
радили ООО «Трубокомплект»
Дипломом  «Народный стан-
дарт 2005-2006» в номинации
«Магазин строительных мате-
риалов».
Планомерное развитие, опи-

рающееся на реальные дости-
жения, – основа долгосрочно-
го успеха «Трубокомплекта».
Наша фирма, без громких ло-
зунгов, последовательно рабо-
тает в выбранной руковод-
ством  сфере деятельности,
обеспечивая  строительство
новой, цивилизованной, сов-
ременной России.
Внося свою лепту в удвоение

ВВП, «Трубокомплект» год за
годом создает эту новую Рос-
сию в одном из самых перспек-
тивных, но и самых непростых
регионов – на юге европейский
части  страны и на Северном
Кавказе.

10 лет в бизнесе – немного
для Западной Европы или Япо-
нии, где история предпринима-
тельства насчитывает века. 10
лет в нашей стране – это очень
много, особенно там, где рабо-
тает «Трубокомплект».
Успехи нашей фирмы стоят

дорого, но еще дороже стоят
люди, благодаря которым это
стало возможно: ее менеджеры
и ее руководство – динамич-
ные, гибкие и целеустремлен-
ные «люди Трубокомплекта».

Николай Шиянов,
коммерческий директор
ООО «Трубокомплект».

♦  ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНА

ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН
ГОРОДА

«Ты вспомни, товарищ,
Как все начиналось,
Как быстро летели года.
Теперь мы седые,
А было нам двадцать,
И славно отчизне

служили тогда!».
(Ф . Слепцов).

Один из почетных граж-
дан нашего города – Вячес-
лав Владимирович Кротков
– родился в 1931 году в г.
Уфа Башкирской АССР.
С 1968 по 1987 годы он

был директором  лермон-
товского Горно-химичес-
кого рудоуправления. В его
обязанности входило обес-
печение строительства  и
ввода завода  ГХРУ в экс-
плуатацию, реконструкция
оборудования ТЭЦ.
Особо  важной являлась

задача организации выпус-
ка  предприятием  товаров
народного потребления. И
с этой задачей Вячеслав
Владимирович  справлялся
со всей ответственностью.
Под его руководством в г.

Лермонтове возводились
жилые дома,  общежития,
детские сады и другие
объекты, так необходимые
растущему городу. Именно
тогда  были построены
спорткомплекс «Бештау» и
корпуса летнего детского
оздоровительного лагеря
«Орлиные скалы». В.В.
Кротков руководил строи-
тельством нескольких са-
наториев  на КМВ , завода
«Импульс» в Пятигорске.
Вячеслав Владимирович

являлся первоклассным спе-
циалистом. Окончив в 1954
году Магнитогорский гор-
но-металлургический ин-
ститут и  защитив  диссер-
тацию , стал  кандидатом
технических наук, затем –
доктором  наук , профессо-
ром,  действительным чле-
ном АГН, академиком Гор-
ной академии наук РФ.
За свой многолетний труд

на  предприятии  ГХРУ
Вячеслав Владимирович был
награжден орденом Ок-
тябрьской революции  и
трижды –  орденом  Тру-
дового Красного Знамени.
Является  лауреатом Госу-
дарственной премии СССР.
В настоящее время В.В.

Кротков проживает в Моск-
ве. Его последняя долж-
ность – генеральный дирек-
тор АО «Атомредметзоло-
то». В 1996 году он заслу-
женно был удостоен  высо-
кого звания  «Почетный
гражданин г. Лермонтова».

Ольга  Мальцева,
наш корр.
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На основании Постановле-

ния Главы г. Лермонтова №633
от 01.07.1994 г. в городе было
создано муниципальное учреж-
дение дополнительного обра-
зования детей и  подростков
Центр  Творчества «Радуга»,
которое в 2003 году было ат-
тестовано на высшую квали-
фикационную категорию.
Творческий коллектив Цен-

тра осуществляет образова-
тельную деятельность по
следующим направлениям:
научно-техническое, спор-
тивно-техническое,  физкуль-
турно-спортивное, художес-
твенно-эстетическое, социаль-
но-педагогическое, культуро-
логическое.
Важнейшей задачей деятель-

ности педагогов ЦТ  является
создание условий,  способ-
ствующих  проявлению  и
дальнейшему развитию твор-
ческих способностей детей и
подростков, их саморазвитию
и профессиональному само-
определению.
Но как известно, успешное

обучение и воспитание твор-
ческой личности возможно
только в  творческой разви-
вающей среде при  наличии
педагогов, владеющих разно-
образными методиками  и
формами работы.
Свою педагогическую дея-

тельность в нашем Центре осу-
ществляют 24 педагога. Из них
15 человек с высшим образо-
ванием, средне-специальное
образование имеют 6 человек.
Но дело не только и не столь-

ко в образовании. Здесь рабо-
тают только творческие, неор-
динарные личности, которые
«горят» сами и «зажигают» ис-
кры таланта в детях.
Общее количество обучаю-

щихся Центра на 01.01.2006 г.
составило 851 человек, 235 из
них – члены ЛГПО.
Несмотря на материальные

затруднения, коллектив Центра
принимает активное участие в
работе краевых семинаров, в
городских, краевых,  всерос-
сийских и международных
конкурсах.
В 2005-2006 учебном году

мы участвовали  во II-м Все-
российском конкурсе учреж-
дений дополнительного обра-
зования.  Этот конкурс про-
ходил в 3 этапа: на 1 краевом
этапе мы получили приз – 10
тыс. рублей; 2 этап прошел по
Южному Федеральному окру-
гу. На последнем всероссий-
ском этапе наше учреждение
получило еще один  замеча-
тельный приз – микроавтобус
«УАЗ».
Кроме того,  Центр участ-

вует в экспериментальной
деятельности. В марте 2006 г.
наше учреждение выступило с
отчетом о работе II этапа
эксперимента и подтвердило
статус Краевой эксперимен-
тальной площадки в защиту
новых форм мероприятий по
месту жительства.

♦В ДЕТСКИХ  ДОШКОЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ

ТВОРЧЕСТВО РАДИ ДЕТСТВА

По  итогам II  Всероссий-
ского конкурса  социальных
проектов «Свой мир мы строим
сами» наш проект  «Совета
умелых», который является
органом детского самоуп-
равления,  стал победителем,
заняв Ш место. А в мае 2006 г.
руководитель Совета Екате-
рина Шуянцева была пригла-
шена для награждения  в Совет
Федерации в Москву.
В конкурсе программ  и

проектов детских и молодеж-
ных общественных организа-
ций Центр творчества занял Ш
место и получил Гранд – 10
тыс. рублей. На краевом кон-
курсе летних оздоровительных
лагерей по месту жительства
мы были награждены денежным
призом в 50 тыс. рублей.
Во всероссийском конкурсе

«Все краски моря», проводи-
мом издательством «Нептун-
ХХI век», приняли участие 16
обучающихся из объединений
декоративно-прикладного и
художественного творчества
«Декор», «Узор», «Фантазия».
Все участники были награж-
дены дипломами и футболками
от этого издательства. Победи-
телем конкурса стала Таня Бес-
сонова из студии «Узор». И это
далеко не полный перечень на-
ших успехов! Имеется множес-

тво наград и в других конкур-
сах.
Полученные денежные призы

были потрачены с пользой. Для
Центра мы купили цифровой
фотоаппарат, телевизор, DVD-
плеер, цифровую видеокамеру
и музыкальный центр. Словом,
все то, в чем нуждалось наше
учреждение.
К 50-летию нашего города

мы  стали готовиться загодя.
Юбилейные мероприятия про-
ходили уже в течение прошлого
учебного года. Это и городские
художественные выставки , и
поисковые проекты, оформле-
ние стендов «Мой город – моя
крепость», конкурсы рисунков,
показательные выступления
техников , выпуск сборника
стихов юных самодеятельных
поэтов,  проведение конкурса
мастеров  художественного
слова «Город с именем поэта»
и многое другое.
Планов очень много, но на

первое место в настоящий мо-
мент выходят достойная подго-
товка к празднованию 50-летия
родного города  и огромное
желание добиваться наилучших
результатов в своей работе.

Николай Белан,
директор ЦТ  «Радуга».

НА СНИМКАХ: директор
Н.Н. Белан;  совещание в ЦТ.

♦ Люди нашего города

ТРУДОВОЙ
ЮБИЛЕЙ

В августе 1956 года в
город Лермонтов, сразу
после окончания педаго-
гического училища, при-
ехала молодая учитель-
ница начальных классов –
Таисия Давыдовна Арча-
кова.
В 1965 году она начи-

нает свою педагогическую
эпопею в городской сред-
ней школе № 2.
Работает учителем ма-

тематики, затем стано-
вится завучем по учебно-
воспитательной работе.
В 1977 г. Таисия Давы-

довна была назначена
директором СОШ №2 и
добросовестно исполняла
свои обязанности до 1994
года.
Все это время работала

и учителем математики.
Имеет заслуженное звание
«Учитель-методист», выс-
шую квалификационную
категорию, а в 1989 году
была награждена значком
«Отличник  народного
просвещения».
Педагогический стаж

Таисии Давыдовны – 50
лет. В настоящее время
она продолжает работать
учителем математики в
СОШ №4 г. Лермонтова.
Таким образом, Т.Д

Арчакова в этом году
может отмечать сразу два
юбилея – педагогический
и городской.

Ольга Малахова,
наш внештат. корр.

На снимке: юбиляр Таи-
сия Давыдовна Арчакова.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЮРИЙ АСАДОВ

Следующий номер га-
зеты «Лермонтовские из-
вестия» выйдет в пятни-
цу, 29 сентября 2006 г.

НАХОДКИ
АРХЕОЛОГОВ

ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

При проведении зем-
леройной подготовки к
строительству карто-
дрома в городе Лермон-
тове, выше перекрестка
улиц Матвиенко и Вол-
кова, были обнаружены
древние курганы – мо-
гильники.
При  рытье котлована

курганы  были  повреж-
дены: снят слой дерна и
разрушены  каменная
кладка и насыпь, покры-
вавшие захоронения.
Приехавшая на место

комиссия археологов об-
наружила два фрагмента
керамики и бронзовую
подвеску.
Датировать находки

пока не удалось, но пред-
полагается, что особой ис-
торической ценности они
не представляют.
Тем не менее строи-

тельная  компания  зак-
лючила договор на ар-
хеологическое сопровож-
дение строительства и
дальнейшую совместную
с археологами работу.

 Виктория Мирзаева,
наш корр.

Проблема  наркотиков
актуальна во всем мире, в
том числе и  в  России.
Обострение этой проблемы
приняла во внимание и
Госдума РФ, законодатель-
но усилив ответственность
за незаконное распростра-
нение наркотиков.
С 11 июня по 11 сентября

по  всей России проводи-
лась акция «Молодежь  –
против  наркотиков !». В
рамках этой акции прохо-
дили митинги, манифеста-
ции, концерты звезд  рос-
сийской и зарубежной эс-
трады, проводились беседы
с молодежью.
Присоединился к  этой

акции  и наш  город  Лер-
монтов.

9 сентября в парковой
зоне Дворца Культуры сос-
тоялось массовое меро-
приятие,  целью которого
стало  привлечение моло-
дежи города к реализации
антинаркотической прог-
раммы России.
Организовано оно было

Союзом молодежи и отде-
лом культуры админис-
трации г. Лермонтова.
Ведущие этой акции здо-

рово «заводили» юных лер-
монтовчан, при этом не-
навязчиво проводилась
пропаганда здорового об-
раза жизни.
Далее состоялась моло-

дежная дискотека, которая
прошла под открытым не-
бом, благо  погода благо-
приятствовала веселью.
Сотрудники правоох-

ранительных  органов г.
Лермонтова «на всякий слу-
чай» следили за соблю-
дением порядка.

Елена Сытина,
главный специалист
отдела физкультуры,
спорта и молодежной

политики администрации.

НА СНИМКЕ: участники
акции с балкона ДК наблю-
дают за мероприятием.

♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ ♦ ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Почти 10 лет в нашем городе
существует при Муниципаль-
ном центре социального об-
служивания населения во-
кально-танцевальный ансамбль
«Рябинушка».
Возник этот коллектив пер-

воначально,  как  хор. Коли-
чество участников доходило до
20 человек.  В течение всех
последующих  лет ансамбль
становился все профессио-
нальнее, тем более, что почти
все его участники имели
музыкальное образование.
Сейчас в  составе «Ряби-

нушки» 7  участников:  В.Т.
Кабакова, Л.С. Проскурякова,
Л.К. Емельяненко, Т.А. Коро-
вина,  В.Ф. Мироненко,  А.С.
Жулябин, и автор этих строк.
Руководитель и аранжиров-

щик коллектива – Вера Тихо-
новна Кабакова.  Костюмы и ко-
кошники шьем сами, за свой
счет: есть в ансамбле свои мас-
терицы – Лидия Емельяненко и
Татьяна Коровина.

«Рябинушка» постоянно по-
полняет свой репертуар.  В нас-
тоящее время в  репертуаре
около 100 песен и танцы.
В коллективе действительно

одни энтузиасты, которым не
безразлично эстетическое и
духовное развитие людей.
Обидно, что в родном городе
о нас мало кто знает.  И дер-
жимся, в основном, на личном
энтузиазме. А между тем, про-
фессиональный  уровень
ансамбля высок.
Был такой показательный

случай: приезжали как-то в г.
Лермонтов гости -психологи,
читали лекции. Они увидели
наше выступление и  пригла-
сили в Москву на праздник
здоровья , организованный
компанией Neways .

Это была  прекрасная  воз-
можность  заявить о  себе,  о
культуре своего родного го-
рода на всероссийском  и
международном уровне.
Компания  возмещала все

затраты на дорогу и прожи-
вание. Но на тот момент  с
деньгами  было трудно  всем
участникам коллектива. Мы
обращались в различные ин-
станции,  но  никто  из  офи-
циальных лиц нам даже не занял
на  дорогу необходимую
сумму.
Вот и мучит с тех пор нас

проблема: люди очень много
говорят о духовности, об эс-
тетическом воспитании мо-
лодежи, о возрождении на-
родных традиций , а  поддер-
жать своих артистов – некому!
Но  продолжу. Около 100

человек собралось в ту поездку
на причале московского Реч-
ного вокзала. Здесь были орга-
низаторы праздника, предста-
витель компании Neways в
России,  исполнительный ди-
ректор ООО «Ньюуэйз Раша»,
дистрибьюторы из разных
городов и областей России.
По окончании мероприятия

мы  дали концерт для  всех
участников. И вот что о нас пи-
сали в московском  журнале
«Время расцвета», выпускае-
мом компанией Neways : «Учас-
тники ансамбля «Рябинушка»
стали  поистине украшением
праздника. Зажигательная рус-
ская песня не оставила равно-
душными никого…».
Нам и впредь хочется дарить

свой творческий труд молодым
и пожилым жителям нашего
города, края, а также гостям!

Валентина Кадакина,
участница ансамбля

«Рябинушка».


