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Дорогие земляки!
 12 июня мы празднуем День России!

                         Не так давно на карте мира появилось новое государство – Российская 
Федерация. Становление новой России не было простым. Довольно сложным был 

этот период и для нашего города. Но наша страна доказала свой высокий авторитет 
великой державы. Сегодня мы вместе строим будущую Россию. Город Лермонтов 

активно развивается, внося своим трудом, творчеством и активным отношением к 
жизни достойный вклад в наш общий успех.

Дорогие лермонтовчане! С праздником вас! Крепкого вам здоровья, счастья,
 благополучия, новых успехов во всех ваших начинаниях во имя процветания и 

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

Уважаемые жители города Лермонтова!
12 июня мы отмечаем День независимости России - один из самых «молодых» праздников страны. 

Этот праздник по-настоящему всенародный, потому что каждый из нас мечтает видеть свою страну дейс-
твительно сильной и независимой державой.

Судьбы разных поколений, величие побед и скорбь трагедий, долгий путь сквозь века, наполненный сози-
дательным трудом и праздниками, преобразованиями и становлением, - все это слито и закреплено в истори-
ческой памяти народа единым словом - Россия. Любой из нас вкладывает в него свой смысл и содержание, но 
общим в душе каждого россиянина остается чувство любви к своему Отечеству, чувство, которое впитывается 
в кровь с молоком матери, которое значительней и сильнее самых высоких слов.

От каждого из нас в отдельности и от общих усилий зависит то, как будет жить Россия в будущем. Уверен, 
что нам - гражданам новой России - вполне по силам сделать так, чтобы День независимости страны дейс-
твительно стал праздником рождения великой, свободной, процветающей державы.

Желаю вам, дорогие земляки, счастья, добра, благополучия, успеха в трудах и начинаниях во благо нашего 
города, края, всей России!

С праздником вас!

Депутат Государственной Думы Ставропольского края                                              С.В.Фоминов.  

12 июня  - ДЕнЬ России
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сегодня, в преддверии про-
фессионального праздника, мы 
беседуем с заведующей поли-
клиникой ириной Борисовной 
Белоусовой.

Корреспондент. - Совсем не-
давно начала свою работу после 
капитального ремонта городс-
кая поликлиника. Расскажите, 
что изменилось в работе уч-
реждения?

ирина Белоусова. - Четвер-
того мая открылась городская 
поликлиника. Были приложены 
большие усилия не только по 
ремонту и реконструкции зда-
ния, но и по созданию уютного 
интерьера. Изменилось и обслу-
живание - врачи прошли курсы 
повышения квалификации, 
нами получено современное 
диагностическое оборудование. 
Мы постарались сделать все, 
чтобы пациентам было ком-
фортно. С первого июня начал 
прием кабинет герудотерапии, 

уже работает центр по лечению 
остеопороза. Регистратура ра-
ботает с 8 до 19 часов, время, 
удобное как для работающих, 
так и для неработающих. Учас-
тники и инвалиды ВОВ обслу-
живаются вне очереди. 

Обеспечено более качествен-
ное обслуживание пациентов. 
Условно они разделяются на 
три потока. Лицам с полисами 
обязательного медицинского 
страхования гарантирована бес-
платная медицинская помощь в 
рамках территориальной про-
граммы. Организована пред-
варительная запись на прием в 
течении двух недель с момента 
обращения в регистратуру. 

Если у пациента нет экстрен-
ной ситуации, нет резкой боли 
или высокой температуры, 
при обращении его запишут в 
ближайший свободный день 
по предварительной записи по 
телефону в регистратуре с 16 

до 18 часов.
Пациентам, имеющим полисы 

добровольного медицинского 
страхования, предусмотрен 
не только расширенный круг 
услуг, но и сервисное обслу-
живание. Например, в случае 
отсутствия талонов и при же-
лании получить консультацию в 
момент обращения, человек мо-
жет воспользоваться кабинетом 
платных услуг, обратившись в 
регистратуру.

Корр. - С какими трудностя-
ми приходится сталкиваться в 
работе?

и.Б. - В регистратуре ведется 
аудио и видео наблюдение и 
запись, чтобы администрация 
поликлиники могла вовремя 
реагировать на возможное нета-
ктичное поведение, в том числе 
и самих пациентов, в холлах 
стоят ящики для пожеланий и 
предложений.

В связи с компьютеризацией 
поликлиники сведения о паци-
ентах вносятся в базу данных, 
поэтому, при посещении поли-
клиники каждому необходимо 
иметь при себе документы: 
полис, паспорт, а для лиц, ко-
торые имеют инвалидность, 
дополнительно нужно предъяв-
лять СНИЛС и справку. Работа 
по внесению данных занимает 
некоторое время, поэтому боль-
шая просьба с пониманием от-
нестись к возниккающим в этом 
случае трудностям и временным 
неудобствам. 

Сотрудники поликлиники счи-
тают ее своим родным домом и 
хотят, чтобы этот дом был 

здоровье и комфорт 
горожан

чистым и уютным, в том числе 
для тех, кто получает помощь. 
Но к сожалению, в первые же 
дни работы мы столкнулись с 
проблемой плохих гостей, не 
уважающих себя и наше гостеп-
риимство. Обнаружены случаи 
вандализма, были сорваны 
краны в туалетной комнате, 
поломаны предметы интерьера, 
создающие уют.

Очень прошу бережно отно-
ситься ко всему и не портить 
имущество поликлиники, ува-
жать труд санитарок, которые 
стараются поддерживать чисто-
ту. Приходить к врачу не ранее 
чем за 15 минут до приема и не 
создавать живых очередей.

Корр. - Сейчас в поликлинике 
нет доврачебного кабинета. 
Каким образом могут получить 
помощь люди, обратившиеся 
с небольшими медицинскими 
проблемами, например, поме-
рить давление?

и.Б. - Да, теперь доврачебно-
го кабинета у нас нет, он был 
упразднен, чтобы медицинская 
комиссия носила более высокок-
валифицированный характер. 
Если у жителя города возникнет 
необходимость померить арте-
риальное давление - он может 
обратиться в регистратуру и 
его сразу пригласят в кабинет к 
любому свободному терапевту. 
Ведь что означает - померить 
давление? Это значит, что че-
ловеку плохо, и раньше все 
равно медсестра или фельдшер, 
которые работали  в кабинете, 
обращались за консультацией 
врача. Чтобы устранить это 
лишнее передаточное звено, мы 
пошли на такие меры.

В.М. Мирзаева,
наш корр.

Уважаемые медицинские работники!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем

медицинского работника! На земле не так много профессий, имеющих такое же значение для каждого
человека и государства в целом. Ваша профессия - особая, требующая высочайшего профессионализма, осознания 

всей степени ответственности за здоровье людей. Священный долг людей в белых халатах - не забывать об этом ни на 
минуту. Ваш труд несет обществу самое ценное - хорошее самочувствие, настроение, активную жизнь. От всей души 

желаю всем медицинским работникам и ветеранам здравоохранения крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением депутат Государственной Думы Ставропольского края               СВ. Фоминов.

15 июня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники.
 Сердечно поздравляем  с Днем медицинского работника коллектив Федерального государственного учреждения здраво-

охранения «Клиническая больница № 101» Федерального медико-биологического агентства России.
 Сегодня это одно из лучших медицинских учреждений не только на Кавминводах, но и в крае. Коллектив профессионалов под 

руководством Брык Евгении Александровны постоянно работает над укреплением материально-технической базы учреждения, 
совершенствованием методик лечения. Его сотрудники вносят огромный вклад в дело сохранения здоровья лермонтовчан.   

 Поздравляем всех медицинских работников города с профессиональным праздником!
 Желаем  крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых  успехов на трудовом поприще!

Глава города Лермонтова                                                                                                           Д.В.Чайка.
                  Глава администрации города Лермонтова                                       О.А.Мельников.
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♦ СОцИАЛьНАя пОЛИТИКА

НАшИ
 ОбСЛУЖИВАЕМыЕ

Отделение социального обслу-
живания на дому открыто с 1993 
года при ГУСО «Лермонтовский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения» (ул. п. 
Лумумбы, 31, тел.: 5-13-66) .

Социальные работники отделения 
обслуживают граждан пожилого возрас-
та и инвалидов а также люди, которые 
частично утратили способность к само-
обслуживанию. Это - инвалиды, участ-
ники, ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, инвалиды 
общего заболевания всех групп и другие 
категории граждан, нуждающихся в 
надомном обслуживании.

На основании ФЗ №122 «О Социаль-
ном обслуживании пожилых граждан 
и инвалидов» из гарантированных 
государством социальных услуг соци-
альные работники оказывают помощь в 
виде: приобретения продуктов питания 
и медикаментов, оплаты коммунальных 
услуг и налогов, оформления субсидий. 
Также измеряют давление, вызывают 
врача на дом, посещают в стационарах, 
берут талоны в регистратуре к терапев-
там, другим врачам и многое другое.

 Из дополнительных услуг социаль-
ные работники окажут следующую 
помощь: вынесут мусор, один раз в 
неделю сделают влажную уборку, 
пропылесосят ковры, почистят ра-
ковины, газовые плиты, ванны и др., 
поздравят своих обслуживаемых с 
днями рождения.

На обслуживании в отделении люди с 
интересными судьбами: Брыжина А.П. 
и Варинова М.И. – юристы, Джулань 

Ю.Г. и Овчарова К.М. – учителя, Ка-
минник Н.М. – врач-стоматолог, Чушко 
Л.М., Лещенко Т.П.. Луппова Е.П. 
– медсестры, Левицкая Е.И., Першкова 
Т.П., Саркисова О.Н. – бухгалтеры. 
Всех просто не перечислить – всего на 
обслуживании 120 клиентов.

В связи с профессиональным празд-
ником, Днем социального работника, 
хотелось бы поздравить всех сотруд-
ников Центра и социальных работников 
отделения: Баутину Т.Г., Гошта Т.Г., 
Ковтун Л.М., Кузьмину С.В., Кобцеву 
Т.В., Мельниченко А.А., Панчук Н. 
Г., Ризянову Л.Ф., Терзи З.Н., Лозину 
Н.Г., Чурсину В.Г., и пожелать всем 
здоровья, терпения и материального 
благополучия.

В.Н. Курочкина,
заведующая ОСОД.

ОТВЕТы НА ВОпРОСы
Управление труда и социальной 

защиты населения города Лермон-
това отвечает на вопросы граждан 
по назначению пособий и других 
социальных выплат.

Вопрос. Младшему сыну 9 месяцев, 
старшей дочери 14 лет. Какого размера 
пособие должно быть у работающей 
матери: 1500 или 3000 рублей?

Ответ. Согласно Федеральному 
закону от 05.12.2006 года № 207-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной 
поддержки граждан, имеющих детей”, 
для лиц, подлежащих обязательному 
социальному страхованию, т.е. работа-
ющих, размер пособия составляет 40 
процентов среднего заработка по месту 

С е л е к т о р н о е  с ов е щ а н и е

Девятого июня состоялось кра-
евое селекторное совещание по 
вопросам летней оздоровительной 
кампании. первый заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края Николай 
пальцев предоставил слово ми-
нистру образования Алле Золо-
тухиной. 

С уверенностью можно сказать, что 
лето-2008 стартовало. Всеми видами 
отдыха охвачено 89 процентов детей 
в крае. Это и загородные лагеря, 
и лагеря дневного пребывания, и 
палаточные лагеря для семейного 
отдыха. Этот вид отдыха не очень 
затратный, и в прошлом году в 
палатках на морском побережье и в 
Архызе отдохнуло немало семей. В 
этом году откроется такой лагерь и 
на Кавказских Минеральных Водах. 
Доплаты за путевки в загородные 
лагеря осуществляет Фонд соци-
ального страхования, поэтому для 
родителей они будут стоить от 1200 
до 3000 рублей.

К сожалению, количество загород-
ных лагерей по краю уменьшилось с 
32 до 24 за последние восемь лет. А 
за последние пятнадцать лет не пос-
троен ни один новый лагерь. 

Во многих городах и районах 
организован отдых детей по месту 
жительства. Обустроены спортив-
ные и детские площадки, работают 
кружки и клубы по интересам. 
Отработаны модели каникулярных 
занятий на этих базах. Проведена 
противоклещевая обработка, вак-
цинация работников пищеблоков 
против дизентерии. 

Необходима профилактика детско-
го травматизма. В прошлом году мы 
потеряли двадцать два ребенка. И 
хотя эти дети не были организованы 
в летних лагерях, нашей ответс-
твенности это не уменьшает. В 
этом году, в начале летнего периода 
получили ранения в ДТП два ребен-
ка. Зафиксирован один случай со 
смертельным исходом - отравление 
угарным газом. 

Необходимо сконцентрировать 
усилия по профилактике безнадзор-
ности. Огромную роль в воспитании 
трудных подростков играют трудовая 
занятость и патриотическое воспи-
тание. Заключены договора с пред-
приятиями, берущими на практику 
школьников. Заработная плата им 
будет начисляться из бюджета. 

Серьезная ситуация сложилась 
в городе Лермонтове, открыта с 
опозданием на неделю летняя смена. 
Глава города Дмитрий Чайка проком-
ментировал обстановку. Комиссия 
Регионального управления ФМБА 
России, побывав во время ремонта на 
пищеблоках учреждений, которым 
поручено горячее питание детей 
во время летней смены, вынесла 
решение о невозможности откры-
тия лагерей. Глава города сообщил, 
что все замечания комиссии были 
устранены. Администрация города 
гарантировала безопасность питания 
детей. Николай Пальцев дал прото-
кольное поручение решить вопрос 
по открытию лагерной смены до 10 
июня. Повторная комиссия выехала 
на приемку пищеблоков МОУ СОШ 
№2 и №4 после завершения селек-
торного совещания.

10 июня частично начали работу 
летние лагеря города. Как сообщила 
начальник отдела образования Вера 
Трунаева, на пещеблоке МОУ СОШ 
№4 подходят к концу ремонтные 
работы, и выразила надежду, что 
11 июня откроются и остальные 
лагеря.

  Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Единство
 Уже немало лет
Российские народы
Болеют всей душой
За Родину свою,
Не зная для чего
Разорены заводы,
А Человек Труда
Остался на краю.
Но как ручьи весной
Водой питают реки,
Так мы должны свое
Отечество крепить;
И, наконец, понять,
Что в 21-ом веке, 
Чтобы достойно жить -
- В единстве надо быть,
Не тратя время зря,
Объединиться нужно,
Чтоб каждый Человек
Себя зауважал,-
Тогда на смену злу
Придет людская дружба
И пропадут во мглу
Обманы и развал.
Единство - это смысл,
Единство - это сила -
- Когда один за всех
И все за одного;
С народом будь всегда,
“Единая Россия”,
И Человек поймет
Призвание твое!
И, встав к плечу плечом,
Народ удвоит силы,
Преодолеет шок,
Прогонит прочь беду,
И возродится вновь
Краса и мощь России,
И дети расцветут,
Как яблони в саду.

Ю.Г. Максимов.

 ♦ ггггггггггггггг  ♦ гггггггггггггг гггггггггггг

♦ Внимание!
В городе Лермонтове участи-

лись случаи дорожно-транспор-
тных происшествий, связанных 
с наездом на стоящие транспор-
тные средства. 

В связи с этим ОГИБДД по 
городу Лермонтову проводит 
профилактические меропри-
ятия “Безопасная парковка”, 
направленные на выявление 
нарушений правил остановки 
и стоянки.

Уважаемые водители! Об-
ращаем ваше внимание на то, 
что, останавливаясь в неуста-
новленных местах, вы рискуете 
не только подвергнуться адми-
нистративному наказанию, но и 
стать причиной аварии. 

ОГИбДД по г.Лермонтову.

работы за последние 12 календарных 
месяцев и должен составлять для 2-ого 
и последующего ребенка не менее 3000 
рублей, но не более 6000 рублей.

С 1 января 2008 года размеры ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком 
проиндексированы и составляют:

- ежемесячное пособие по уходу за 
первым ребенком- 1627,5 рублей;

- ежемесячное пособие по уходу 
за вторым и последующими детьми-
3255,0 рублей.

В данном случае размер пособия не 
может быть менее 3255,0 рублей и не 
более 6510,0 рублей.

Вопрос. Положены ли выплаты на 
четвертого ребенка? Возраст ребенка 
до 1,5 лет, мать не работает.

Ответ. На основании выше указан-
ного закона с 1 января 2007 г. право на 
пособие приобрели матери, либо отцы, 
либо другие родственники, фактически 
осуществляющие уход за ребенком и не 
подлежащие обязательному социаль-
ному страхованию (т.е. неработающие 
граждане).

Ежемесячное пособие выплачивается 
в размере 1627,5 рублей по уходу за пер-
вым ребенком и 3255,0 рублей по уходу 
за вторым и последующими детьми до 
1,5 лет через управление труда и соци-
альной защиты населения города.

По вопросам назначения и выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком необходимо обратиться по 
адресу: Управление труда и социальной 
защиты населения города Лермонтова, 
ул.Пятигорская, д. 15, каб. 2.

И.В.Хворостянная,
начальник управления труда и соци-
альной защиты населения админист-

рации города Лермонтова.
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М а р к е т и н г  в  д е й с т в и и

Лермонтовчанам предложен 
новый социальный облик горо-
да. Изо всех малых городов Рос-
сии именно Лермонтов выбран 
для разработки и внедрения «пи-
лотного» проекта маркетинговой 
городской стратегии. 

Денис Валерьевич Визгалов, 
кандидат географических наук, 
руководитель проектов Фонда 
«Институт экономики города», 
выступил с презентацией о работе 
названного Фонда. На круглом сто-
ле для всех присутствующих были 
озвучены основные направления 
деятельности этой негосударствен-
ной некоммерческой организации, 
которая существует уже 12 лет. 
Структуру организации составля-
ют так называемые цеха, работа-
ющие по всем основным направ-
лениям: жилищно-коммунальное 
хозяйство, реформы недвижимости 
и землепользования, муниципаль-
ные финансы и межбюджетные 
отношения, муниципально-эконо-
мическое развитие, комплексное 
развитие территорий и другие. 
Фонд принимает активное участие 
во многих Федеральных и регио-
нальных реформах. В последнее 
время все большую популярность 
и актуальность в экономике в плане 
инвестирования приобретает тер-
риториальное предпочтение. 

Фонд «Институт экономики горо-

да» (ИЭГ) базируется на мировом 
опыте экономического развития 
многих европейских городов мира. 
В рамках проекта Фонда «Инсти-
тут экономики города» городу Лер-
монтову предлагается приступить 
к планированию системной работы 
по маркетингу города, в чем ИЭГ 
может оказать методическую, орга-
низационную и информационную 
поддержку.

Наш город должен в корне по-
менять имидж. У Лермонтова, по 
мнению специалистов фонда, есть 
много стратегических ресурсов 
для развития. Это и центральное 
положение в системе городов КМВ 
и уникальные горно-равнинные  
видовые ландшафты, природные 
объекты – горы Бештау и Зеленая, 
«солнечные ресурсы», наличие 
земельных ресурсов, историчес-
кая новизна и молодость города 
в сравнении с другими городами 
КМВ, отсутствие традиционной 
экономической специализации на 
курортно-санаторном лечении. 
К плюсам города также можно 
отнести высокий образователь-
ный и интеллектуальный уровень 
населения, «сильную» систему 
образования, богатые спортивные 
традиции, городской патриотизм, 
активность администрации, на-
личие обширного банка идей по 
перспективному развитию города.

Безусловно, есть и проблемы. 
Выделим из них две основные. 
Первая: город теряет те деньги, ко-
торые зарабатывает, т.е. большую 
часть заработанных в Лермонтове 
денег люди тратят вне своего 
города. Отсюда вытекает одно из 
главных направлений стратегии: 
создание максимально широкого 
спектра услуг. Горожане должны 
иметь возможность приобретать 
все необходимое в собственном 
городе. Вторая проблема – потеря 
кадров. Молодежь, оканчивая шко-
лу, уезжает учиться и не возвра-
щается. Не решив этих вопросов, 
невозможно двигаться вперед. 

Сам проект заключается в сле-
дующем: необходимо сформули-
ровать стратегические интересы 
города так, чтобы жителям стало 
понятно, в чем будут состоять 
приоритеты их города в будущем, 
каким город станет через  пятнад-
цать, двадцать, двадцать пять  лет. 
Следующий этап - рекламировать 
город: используя различные ры-
чаги и возможности, выдвигать и 
продвигать его интересы.    

Первый этап пройден. Проведе-
ны предварительные консультации, 
анкетирование городских экспер-
тов, сформирована экспертная 
группа по разработке концепции 
маркетинговой стратегии горо-
да, отобраны проекты и ведется 
подготовка к их осуществлению. 
Когда будет окончательно выра-
ботана четкая стратегия города, 
будут назначены публичные слу-
шания. Дальше - защита проекта 
на местном, а затем на краевом 
и федеральном уровнях. И толь-
ко после защиты будет получен 
официальный документ. Заключи-
тельным этапом станет реализация  
проекта.

Стратегический выбор, цель и 
задачи развития города.

Город Лермонтов имеет широкий 
спектр уникальных ресурсов раз-
вития, которые в настоящее время 
используются на благо города 
лишь в малой степени. Географи-
ческое положение, человеческий 
потенциал, диверсифицированная 
экономическая база, уникальные 
природные объекты, - все это дает 
городу возможность реализовать 
самые амбициозные сценарии раз-
вития. При комплексном исполь-
зовании стратегических ресурсов 
Лермонтов имеет устойчивые 
перспективы развития в качестве 
многофункционального города с 
качественной городской средой 
и активным городским сообщес-
твом.

Стратегический выбор Лермон-
това не прост. Город находится 
на «развилке» и именно сейчас 
нуждается в выборе приоритетов 
развития. Вместе с тем возмож-
ностей, альтернативных сценариев 
и стратегических тем для Лермон-
това просматривается множество: 
от лечебно-курортной специали-
зации по примеру Пятигорска и 
Железноводска, до промышленной 
специализации. Задача Стратегии 
- в выборе сценария, который в 
наибольшей степени отвечает 
интересам Лермонтов чан.

На основе проведенного комп-
лексного анализа развития города, 
его сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз развития, 
выдвигаются две стратегические 

цели, которые становятся основой 
концепции развития города на 
ближайшие 15-20 лет.

Концепция социально-экономи-
ческого развития города Лермонто-
ва, предложенная специалистами, 
включает в себя реализацию двух 
стратегических целей, взаимно 
дополняющих друг друга. Дости-
жение одной из целей является 
средством реализации другой.

цель первая - сохранение и 
развитие городского сообщест-
ва через создание комфортной 
городской среды.

Один из главных ориентиров 
первой стратегической цели Стра-
тегии Лермонтова - сохранение 
сообщества. На протяжении пос-
леднего десятилетия Лермон-
тов теряет население как за счет 
отрицательного естественного 
прироста, так и за счет отрицатель-
ного сальдо миграций. Однако на 
фоне подавляющего большинства 
российских городов, скорость 
потерь населения в Лермонтове 
намного меньше, благодаря его 
стратегическим ресурсам. Это 
позволяет рассчитывать на то, 
что тенденцию вполне по силам 
переломить, стабилизировав чис-
ленность населения города на 
нынешнем уровне а в дальнейшем 
- увеличить за счет «выравнива-
ния» показателей рождаемости и 
смертности, но главным образом 
за счет сохранения молодежи и 
стимулирования миграционного 
притока новых жителей.

Под развитием городского 
сообщества подразумевается, во-
первых, стремление к высокому 
уровню благосостояния жителей 
города. Благосостояние здесь 
трактуется очень широко. Это 
не только уровень материально-
го достатка, но и максимально 
широкие возможности для твор-
ческой самореализации людей в 
пределах города. Это не просто 
высокие доходы горожан, но и 
широкий спектр возможностей 
потратить их в Лермонтове, а не 
за его пределами. В настоящее 
время спектр городских услуг 
такой возможности полностью не 
обеспечивает, значительная часть 
доходов лермонтовчан тратится за 
пределами города.

В первой декларируемой стра-
тегической цели говорится о со-
хранении не просто численности 
городского населения, но о форми-
ровании и сохранении городского 
сообщества — людей, объединен-
ных общими задачами, влюблен-
ных в свой город и принимающих 
активное участие в решении его 
проблем. Главное богатство Лер-
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монтова -это люди. Смысл этих 
слов сугубо гуманитарный, они 
противостоят представлению о 
городе как о совокупности домов 
и заводов, а также представлению 
о городе как о месте приложения 
людского труда, точке на экономи-
ческой карте страны. Город форми-
рует городской менталитет. Город 
- это, прежде всего, совсем иные 
люди, нежели вне города. Люди 
творческие, свободные, активные, 
культурные и нравственные делают 
город Лермонтов.

цель вторая - развитие Лер-
монтова в качестве многофунк-
ционального центра Кавказских 
Минеральных Вод.

Благодаря своим уникальным 
стратегическим ресурсам Лермон-
тов может претендовать на статус 
Центра, неофициальной столицы 
Кавказских Минеральных Вод. 
Здесь подразумевается не только 
географический центр КМВ, но 
и деловая, сервисная, инфра-
структурная. У Лермонтова есть 
такие возможности. И не только 
за счет центрального положения 
на КМВ, но и потому, что первым 
из всех городов КМВ выдвигает 
долгосрочную Стратегию развития 
и осознанно ставит в ней столь 
смелую задачу. 

 Лермонтов — город широкого 
спектра деловых и рекреаци-
онных услуг. Одна из главных 
«экономических» задач Лермон-
това - расширение и наращивание 
исконно городских функций. Это 
производство и экспорт различ-
ных услуг - информационных, 
финансовых, торговых, спортив-
ных, научно-образовательных, 
медицинских, административных, 
инфраструктурных, развлекатель-
ных, бытовых и прочих.

Большие и пока еще не освоен-
ные части обширной территории 
Лермонтова можно использовать 
для создания комплекса инфра-
структуры, для третичного сек-
тора экономики - строительства 
офисных площадей, деловых и 
торговых центров, ресторанов и 
т.д. По крайней мере, одна такая 
зона в качестве единого комплек-
сного архитектурно-инвестицион-
ного проекта может быть создана. 
Это позволит Лермонтову быть 
конкурентоспособным в борьбе за 
дорогие рабочие места, в борьбе 
за привлечение квалифициро-
ванных менеджеров, отраслевых 
профессионалов, а также развитие 
потребительского рынка в сфере 
услуг.

Несмотря на то, что Лермонтов 
имеет сравнительно развитую 
экономическую базу, спектр его 
социальных ролей остается доста-
точно узким. По оценкам городс-
ких экспертов, значительная доля 

жителей Лермонтова работает в 
соседних городах. 

Другая проблема, связанная с 
узким спектром социальных ролей 
Лермонтова, - потеря потребитель-
ского рынка. Существенная его 
часть также уходит в другие города 
КМВ. По оценкам городских экс-
пертов, значительную долю своих 
доходов жители города тратят за 
его пределами, не имея возмож-
ности приобрести нужные товары 
и услуги в своём городе. 

Отрасли городской жизнеде-
ятельности, которые обещают дать 
наибольший вклад в расширение 
спектра социальных ролей Лер-
монтова, - образовательные и меди-
цинские услуги, бытовые услуги, 
консалтинг, торговля (особенно 
размещение крупных сетевых 
супермаркетов), общественное 
питание, рекреационные услуги. 
Причем необходимо планировать 
развитие данных услуг с тем рас-
четом, что их потребителями будут 
не только жители Лермонтова, но и 
жители других городов КМВ.

Лермонтов — молодая столица 
КМВ — город активной и та-
лантливой молодежи. Молодежь 
Лермонтова - главная целевая ауди-
тория Стратегии города. Молодежь 
- это та категория горожан, которая 
в наибольшей степени определяет 
дух городского сообщества, актив-
ность города, характер его жизне-
деятельности и, безусловно, его 
будущее. Молодые люди - актив-
ные, творческие, общительные, мо-
бильные, амбициозные. С другой 
стороны, в кризисные, переломные 
периоды страны именно молодежь 
оказывается наиболее уязвимой 
социальной категорией населе-
ния. Проблемы развития страны 
наиболее болезненно отражаются 
на развитии молодежи.

Задача сохранения населения 
- это задача сохранения и удер-
жания прежде всего талантливой 
и активной молодежи. Молодые 
люди обязаны многим предыду-
щему поколению, тем, кто пришел 
сюда и основал город, и еще одна 
цель стратегии –обеспечение до-
стойной жизни для тех, кто строил 
Лермонтов.

В мире растет мобильность 
рабочей силы, особенно молодых 
специалистов. Это говорит о том, 
что Лермонтову, не предпринимая 
адекватных действий, все труд-
нее будет удерживать молодых 
людей, способных и готовых к 
образованию и профессиональным 
достижениям.

Понятно, что проблема не может 
решиться в одночасье. Для ее 
решения  необходима работа по 
обеспечению жильем молодых 
семей, формированию (опять же) 
широкого спектра рабочих мест, 
по созданию городской среды, 

комфортной для молодежи, то 
есть, динамичной, креативной, 
живой, насыщенной событиями и 
нестандартными проектами.

Молодежная политика — комп-
лексная, межотраслевая - приори-
тет развития Лермонтова.

 Лермонтов - город спорта. 
Спорт уже сегодня, без сомнения, 
является одной из центральных 
тем в жизнедеятельности Лер-
монтова.

Лермонтов может гордиться 
своими спортивными традициями 
и достижениями, которые сохра-
няются и сегодня. В 2007 г. 3370 
детей занимались в спортивных 
секциях и группах, что составляет 
почти 14% общего населения горо-
да, - показатель исключительный 
для российского города. В горо-
де действует детско-юношеская 
спортивная школа, клуб «Химик», 
футбольный клуб «Бештау» и 
другие организации. В том же 
2007 г. сборные команды города и 
сильнейшие спортсмены в составе 
92 человек приняли участие в 23 
российских и международных 
соревнованиях.

Лермонтов - город высокотех-
нологичной промышленности и 
активного предпринимательско-

го сообщества. Промышленность 
в настоящее время остается глав-
ным локомотивом экономическо-
го роста для города, основным 
источником его налоговой базы. 
Поэтому поддержка и развитие 
промышленного сектора остается 
приоритетом экономической по-
литики города.

Режим наибольшего благопри-
ятствования будет оказан тем 
промышленным предприятиям, 
которые будут социально ценными 
для города и конкурентоспособны-
ми на рынках.

 Лермонтов - город событий. 
Экономика событий - новое явле-
ние в жизни города в XXI веке. Это 
специализация городской экономи-
ки на организации различного рода 
событий - деловых, праздничных, 
культурных и спортивных собы-

тий - конгрессов, конференций, 
семинаров, конкурсов, фестива-
лей, выставок, соревнований и 
т.д. Городские власти все больше 
убеждаются в том, что помимо 
всего прочего из современного го-
рода нужно делать спектакль, шоу, 
витрину культурных событий и 
представлений. И это обеспечивает 
городу не меньше инвестиций, чем 
льготы по аренде или хорошая ин-
фраструктура, Культурно-развлека-
тельное событие в городе - это один 
из видов инвестиционного проекта 
и одно из направлений городской 
инвестиционной политики. 

Лермонтов обладает хорошими 
стартовыми конкурентными усло-
виями для развития событийной 
экономики: расположение в центре 
КМВ, близость аэропорта и круп-
ных городов, живописные места, 
мягкий климат. Таким образом, 
главное усилие в создании условий 
для событийной экономики - созда-
ние отраслевой инфраструктуры. 
Возможные приоритетные проекты 
в этой сфере - строительство конг-
ресс-центра и стадиона.

Особого внимания для Лермон-
това заслуживают спортивные 
события. Современный спорт 
- это наиболее массовая форма 

культурно-развлекательной жизни, 
к тому же оперирующая огром-
ными финансовыми средствами, 
оборачивающимися инвестициями 
для города. В любом значимом 
спортивном состязании есть один 
участник, который всегда выигры-
вает - это город проведения. Города 
с возрастающей силой конкури-
руют за право «прописки» в них 
престижных спортивных клубов 
и команд.

Остается добавить, что стратегия 
находится в стадии доработки. 
Первая часть должна быть дора-
ботана до конца июля. После этого 
мы приступим ко второй части 
– непосредственно маркетинговой 
стратегии.

Дмитрий Чайка, 
глава города Лермонтова.

На фото: моменты презентации.
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«Золотое перо юнкора»
С августа 2007 года газе-

той «Лермонтовские извес-
тия» был учреждён конкурс 
«Золотое перо юнкора». Все 
присланные работы были 
тщательно рассмотрены и 
опубликованы на страницах 
нашего еженедельника.  

При оценивании работ жюри 
учитывало не только количество 
работ от каждого участника, но 
и разножанровость, интерес-
ный, индивидуальный стиль 
написания.

На торжественном отчетном 
мероприятии Центра развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга» состоялось награжде-
ние участников и победителей. 
Призы за активное участие в 
городском конкурсе юных жур-
налистов получили: Анастасия 
Хомутова, ученица МОУ СОШ 
№1, Юлия Ошивалова, ученица 
МОУ СОШ №4, Анастасия Мо-
розова, ученица МОУ СОШ №2, 
Илья Петрушенко, учащийся 
Лермонтовского регионального 
многопрофильного колледжа, 
Алёна Мальцева, ученица об-

щеобразовательной вечерней 
школы, Кристина Рошиян, уче-
ница МОУ СОШ №5, Виктория 
Бардымова, ученица МОУ СОШ 
№2.

Третье место заняла Мария 
Артёмова, ученица МОУ СОШ 
№2, на втором месте оказался 
Дмитрий Кушнарёв, ученик 
МОУ СОШ №4, и победитель-

ницей стала Эллина Шахназа-
рян, ученица МОУ СОШ №5. 
Жюри отметило неординарное 
мышление автора и неравно-
душное отношение к пробле-
мам молодежи, освещаемым в 
работах. 

Призы всем участникам и 
победителям конкурса предоста-
вил учредитель газеты – Фонд 

Санкт – Петербург: «Город-
сказка, город-мечта! Попадешь 
в его сети, пропадешь навсегда!» 
- эти слова из известной песни 
посвящены одному из прекрас-
нейших городов не только Рос-
сии, но и мира. В этом убедилась 
группа школьников из нашего 
города. Мне тоже посчастливи-
лось побывать там с 6 по 10 марта 
этого года. 

Несмотря на недолгое время, 
проведенное в северной столице, 
мы никогда не забудем восторга, 
восхищения и удивления от уви-

денного.
Наш день был расписан 

буквально по минутам. И не 
удивительно: так много мест 
хотелось успеть посетить! Идешь 
по улицам Санкт-Петербурга 
и становишься свидетелем его 
глубокого дыхания. Сказочными 
нам показались и проспекты, 
где воочию соприкасаешься с 
настоящими шедеврами архи-
тектуры прошлых веков. Никогда 
не думала, что можно вот так 
– мгновенно – влюбиться в эту 
сказку наяву. Здесь и роскошные 
строения в стиле барокко, и 
соседствующие с ними здания, 
поражающие грацией классициз-
ма. Природа – скромная, и этим 
тоже привлекает: легкий, свежий 
ветерок, монотонный шум те-
чения царственной Невы… Нет 
вычурности в петербургской при-
роде, не отвлекает она от красот 
городских. 

А всем известные мосты? 
Даже названия они имеют не-
обычные: мост Поцелуев, Благо-
вещенский, Заячий… 

Наша группа посетила прак-
тически все знаменитые соборы 
и храмы. Это наполнило наши 
души светом и ощущением под-

Незабываемое  путешествие
линного величия. 

Мы прибыли в Санкт-Петер-
бург в дни празднования Великой 
Победы 9 Мая. Нам удалось 
побывать и в Петергофе, пос-
частливилось увидеть, как после 
зимнего периода открыли сезон 
известных всему миру фонтанов. 
Дух захватывало, зрелище неза-
бываемое! Думаю, не удастся мне 
найти те слова, которыми можно 
было бы полностью передать 
свой восторг. Да и стоит ли? Надо 
просто там самим побывать, обя-
зательно! Уверена, не пожалеете. 

перспективного развития города 
Лермонтова. Редактор газеты, 
Виктория Мирзаева поздравила 
всех участников и призеров и 
пригласила принимать участие в 
новых конкурсах, объявляемых 
на страницах «Лермонтовских 
известий».

В.Михайлова. 
внештатный корреспондент.

А вместо слов я привезла мно-
жество фотографий, на которых 
запечатлены самые прекрасные 
места Санкт-Петербурга. Если 
будет еще возможность снова по-
бывать там, сделаю это с особой 
радостью, так как уверена: нельзя 
забыть этот город, а он – запоми-
нает всех своих гостей.

Элина шахназарян
юнкор.

 ♦гггггггггггг ггг

На фото: награждение лауреатов

На фото: виды города 
Санкт-петербурга.
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В березовском ущелье завершился тринадцатый по счету чемпионат 
Ставропольского края по скалолазанию «памяти друзей». На него 
прибыло более восьмидесяти участников из Москвы, Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Сочи, Туапсе, Ставрополя, Невинномысска, Георгиевска, 
Нальчика, Владикавказа, Кавказских Минеральных Вод. приняла 
участие в соревнованиях и служба спасателей центрального Кавказа 
из поселка Терскол. 

« П амят и  д р у з е й »
Как рассказал нам тренер аль-

пинистского клуба «Максимум» 
Александр Гребенюк, команда 
города Пятигорска в составе 12 
человек также приняла участие. Но, 
к сожалению, не вышла в финал. В 
личном зачете состязались мастера 
спорта международного класса. 

В этом году чемпионат проходил 
на пятнадцати новых трассах и в но-
вом для нашего региона протоколе 
– форме  скального фестиваля. От-
крытые скальные трассы от шестой 
до восьмой категории сложности 
предоставляли широкий выбор 
участникам. Каждый спортсмен 
смог выбрать подходящий учас-
ток.  Неограниченное количество 
попыток подзадоривало скалола-
зов. Скалы в Березовском ущелье 
– единственное в нашем регионе 
место, оборудованное под нижнюю 
страховку, что позволяет трениро-
ваться в условиях, максимально 

приближенных к свободному ла-
занию. Большое достоинство этого 
скалодрома в его доступности. До 
поселка Бермамыт ходит автобус, 
и, к месту старта можно добраться 
пешком. 

Виктория Мирзаева, 
На фото слева:  участница пяти-

горской команды
На фото справа:  склон 

Березовского ущелья.

Осторожно, мошенники по кредитам!
Некий гражданин Н,  имея умысел на хищение мошенническим 

путем имущества, принадлежащего филиалу  ОАО АКБ «Росбанк» 
г. Москвы в городе Пятигорске, обратился к кредитному эксперту в 
автомобильном салоне с письменным запросом на получение целевого 
кредита для приобретения автомашины. В заявлении он сообщил за-
ведомо ложные сведения о своей заработной плате, премиях и прочих 
доходах, составляющих 18 000 рублей в месяц, которые он фактически 
не получал, так как его доход по месту работы в ООО «Жилсервис» 
г.Минеральные Воды составлял лишь 1395 рублей в месяц. 

Таким образом Н. ввел эксперта в заблуждение о своих возможностях 
по поводу возврата кредита, воспользовавшись доверием эксперта, 
открыл через него счет в банке на свое имя и заключил с филиалом 
банка кредитный договор, по которому он получил на свой счет кредит 
в сумме 295 836 рублей. Реализуя свой преступный умысел, направ-
ленный на хищение этих денежных средств у банка, распорядился 
ими по своему усмотрению, при этом приобрел у индивидуального 
предпринимателя автомашину ВАЗ 21124 2005 года выпуска, оплатив 
покупку из полученных кредитных средств. Затем Н. заключил с 
банком договор залога, согласно которому он до погашения кредита 
не имел права без письменного согласия банка распоряжаться автома-
шиной. Н. поставил автомашину на учет в МРЭО ГАИ УВД на КМВ 
г.Лермонтова и передал в банк на хранение в качестве обеспечения 
залога паспорт транспортного средства. Затем, заявив в МРЭО ГАИ 
об утере паспорта транспортного средства, который фактически нахо-
дился на хранении в банке, и получив новый паспорт транспортного 
средства, снял с учета автомашину ВАЗ 21124 и продал ее гражданину 
К., а деньги безвозмездно обратил в свою пользу, потратив их по свое-
му усмотрению. При этом кредит погашать не стал, причинив банку 
ущерб в крупном размере.

Н. своими умышленными действиями совершил преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 
совершенное в крупном размере. Гражданину Н. вынесен приговор в 
виде трех лет лишения свободы.

Этот случай, к сожалению, не единственный. Понесли наказание еще 
четыре человека, совершившие преступления по такой же схеме.

 Игорь Васюнин,
майор юстиции, старщий следователь СО при ОВД г. Лермонтова.

В начале октября 2007 года на 
территории города Лермонтова про-
изошло  чрезвычайное происшествие 
- заболели дети. 

Дети, которые посещали детские 
сады города. Причина - некачественная 
кисломолочная продукция. По данному 
факту следственным отделом ОВД по 
городу Лермонтову 04 октября 2007 года 
возбуждено уголовное дело № 40273. 
Расследование не завершено. Увы, дела 
этой категории расследуются длительное 
время. За период расследования по насто-
ящее время следователями выполнено 
значительное количество следственных 
действий: допрошен в качестве свидетеля 
101 человек; признаны потерпевшими и 
гражданскими истцами, а также допуще-
ны в качестве законных представителей 
несовершеннолетних потерпевших 211 
человек, назначены и частично произве-
дены судебно-медицинские экспертизы 
с целью установления степени тяжести 
вреда здоровью, назначены и получены 
заключения судебных эпидемиологичес-
ких экспертиз.

27 февраля 2008 года постановлением 
начальника Главного Следственного Уп-
равления при ГУВД по Ставропольскому 
краю производство предварительного 
следствия по уголовному делу № 40273 
поручено следственной группе под 
руководством начальника отдела по 
расследованию бандитизма и преступ-
лений, совершенных организованными 
преступными группами Следственной 
части следственного управления УВД 
по КМВ капитана юстиции Кюльбакова 
В.В. Ход расследования дела находится 
на контроле в прокуратуре города Лер-
монтова.

И.А. Роганова, 
советник юстиции, заместитель 

прокурора г. Лермонтова.

Анализ  обращений граждан в про-
куратуру г. Лермонтова показал, что 
в последнее время ряд работодателей 
стал активно применять такую меру 
дисциплинарного взыскания, как 
наложение на работника денежного 
штрафа.

Указанные действия работодателей 
незаконны по следующим основаниям:
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Статья 192 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, устанавливает, 
что за  совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение или не-
надлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение 
по соответствующим основаниям.

Федеральными законами, уставами 
и положениями о дисциплине для от-
дельных категорий работников могут 
быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания.

Не допускается применение дисципли-
нарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и 
положениями о дисциплине.

Таким образом, наложение работода-
телем на работника денежного штрафа 
незаконно, в связи с чем работодателям 
необходимо отказаться от указанной 
меры взыскания, а работникам необ-
ходимо отстаивать свои права, в том 
числе, путем обращения в прокуратуру 
или в суд. 

В. бенько, 
старший помощник прокурора 

г. Лермонтова.

Отношения, возникающие в связи 
с организацией и проведением XXII 
Олимпийских зимних игр и XI пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи, в том числе вопросы ис-
пользования олимпийской и паралим-
пийской символики, регулируются 
Федеральным законом от 01.12.2007 N 
310-ФЗ “Об организации и о проведе-
нии XXII Олимпийских зимних игр и 
XI паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического курор-
та и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации”.

Одним из вопросов, регулируемых 
указанным законом, являются вопросы 
использования олимпийской и паралим-
пийской символики.

Статья 7 Закона определяет, какие 
элементы относятся к олимпийской 
символике. 

Использование олимпийской символи-

ки и (или) паралимпийской символики, в 
том числе для обозначения юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей, производимых ими товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг 
(в фирменных наименованиях, коммер-
ческих обозначениях, товарных знаках, 
знаках обслуживания, наименованиях 
мест происхождения товаров) и иным 
способом, если такое использование 
создает представление о принадлежности 
указанных лиц к Олимпийским играм и 
Паралимпийским играм, допускается 
только при условии заключения соот-
ветствующего договора с Международ-
ным олимпийским комитетом и (или) 
Международным паралимпийским 

комитетом или уполномоченными ими 
организациями. 

Использование олимпийской символи-
ки и (или) паралимпийской символики 
с нарушением указанных требований 
признается незаконным.

В связи с изложенным хочу предо-
стеречь предпринимателей города Лер-
монтова от незаконных действий,  свя-
занных с использованием олимпийской 
и паралимпийской символики, а также 
от реализации товаров сомнительного 
происхождения, на которых нанесена 
олимпийская символика.

В. бенько, 
старший помощник прокурора 

г. Лермонтова.

Работника защитит 
Трудовой кодекс 

Расследование Чп.

правила использования 
олимпийской символики
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

♦ Внимание!
Администрация города Лермонтова сообщает, что в период с 01 по 

26 июня 2008года на территории города проводится Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

В городе работает телефон доверия т.3-21-10 ( ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 9-00 до 18 -00, перерыв с 13-00 до 14-00), на кото-
рый вы можете сообщить информацию о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков, содержания наркопритонов, а также вопросы и 
предложения в сфере совершенствования эффективности профилактики 
наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Ждем сообщений от граждан города, общественных и религиозных 
организаций, руководителей предприятий и организаций всех форм 
собственности.

Н.Ю.печерская,
начальник отдела по реализации дополнительных мер 
социальной поддержки администрации г. Лермонтова.

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений

♦ Внимание!
Детская музыкальная школа объявляет прием учащихся на 2008 - 

2009 учебный год по обучению игре на музыкальных инструментах:
-фортепиано, скрипка с 6 лет,
-баян, аккордеон, домбра, балалайка, духовые инструменты с 9 

лет, 
-сольное пение с 9 лет, гитара с 10-12 лет, хореография с 6 лет.
Детская музыкальная школа объявляет набор детей 4-6 лет в груп-

пу «Филиппок» для подготовки в среднюю общеобразовательную 
школу по программе: развитие речи, памяти, логического мышления, 
математических способностей, обучение живописи и развитие изоб-
разительной деятельности.

Проводятся консультации для поступающих.
Обращаться по телефону   5-32-18.

В.И.погожева.
заместитель директора по учебной части


