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ИЗВЕСТИЯ

Город готовится
к празднику

Пятьдесят два 
года назад 

на территории, 
прилегающей 

к двум
 горам– лакколитам 

Бештау и 
Шелудивая, 

родился новый 
город, получивший 

имя великого 
русского поэта 

Михаила 
Юрьевича 

Лермонтова. 

Первоначально небольшой по-
селок, а теперь – один из самых 
озелененных и красивых городов 
Кавказских Минеральных Вод. Мяг-
кий климат, благодаря близости гор, 
защищающих от холодных ветров, 
плодородная земля, минеральные 
источники (пусть и не облагорожен-
ные), создают благоприятные усло-
вия для дальнейшего перспективного 
развития города Лермонтова. 

В последние два года здесь начали 
происходить большие видимые изме-
нения: Лермонтов стал своеобразной 
экспериментальной площадкой, 
выиграв «счастливый билет» – среди 
прочих маленьких городков он был 
выбран для реализации новаторских 
идей по превращению его в город 
– сад. В связи с этим 52-я годовщина 
города Лермонтова обещает быть 
особенной и запоминающейся. 

Не только администрация горо-
да, но и все городские структуры 
уже начали усиленно готовиться к 
этому событию. Утвержден план 
подготовки и проведения празднич-
ных мероприятий, посвященных 

Дню города. Работы много: прежде 
всего, закончить благоустройство 
и санитарную очистку территории 
города, обеспечить бесперебойное 
освещение улиц и парковой зоны в 
ночное время, подготовить звуко-
вую и световую аппаратуру, место 
проведения праздника, коллективы 
художественной самодеятельности, 
которые примут участие в празднич-
ных мероприятиях. Главное торжес-
тво пройдет на городском стадионе 
и обещает множество приятных 
сюрпризов. 

Администрация города Лермонтова 
надеется, что жители не останутся 
равнодушными  и в преддверии 
нашего общего праздника проявят 
любовь к родному городу посильны-
ми добрыми делами! 

Ольга Мальцева, наш корр.

 ♦ ддддддддддд

27 июля отмечается День памяти 
Михаила Лермонтова, погибшего 
на дуэли 15 (27) июля 1841 года в 
Пятигорске. В этот день на родине 
поэта в Тарханах начнет свою работу 
Международная научно-практичес-
кая конференция «М.Ю. Лермон-
тов в русской культуре XIX- XXI 
веков», организованная совместно 
с Международным общественным 
объединением «Славяне». Участие в 
конференции примут ученые-лермон-
товеды, сотрудники лермонтовских 
музеев, исследователи творчества 
поэта из Москвы, Пензы, Пятигорс-
ка, Ярославля, Рязани, Барнаула. На 
конференции будут представлены 
исследования последних лет. Перед 
открытием конференции будет отслу-
жена панихида в церкви Архистра-
тига Божия Михаила, построенной 
в 1840 году бабушкой Лермонтова 
Елизаветой.

В девяносто шестой раз в этот 
день соберутся все почитатели лер-
монтовской поэзии в Домике-музее 
М.Лермонтова в городе Пятигорске, 
чтобы в очередной раз почтить память 

27 ИЮЛЯ

великого поэта и снова окунуться в 
атмосферу его чарующей поэзии. В 
нашем городе этот день также будет 
отмечен традиционными событи-
ями, посвященными памяти М.Ю. 
Лермонтова.

В ночь со 2-го на 3-е октября 1814 

года В Москве в доме генерал-майора 
Ф. Н. Толя напротив Красных ворот 
в семье капитана Юрия Петровича 
Лермонтова и Марии Михайловны, 
урожденной Арсеньевой, родился 
сын. 

Жизненный путь Михаила Лермон-

това, оборвавшийся в 27 лет, начался 
отнюдь не лучезарно. 

Михаил рано остался без родителей: 
24 февраля  1817 года умерла  мать 
поэта. Надпись на ее могильной плите 
в Тарханах гласит: “Житие ей было: 
21 год 11 месяцев 7 дней”.А пятого 
марта отец Миши уехал из Тархан в 
Кропотово, оставив сына на попече-
ние бабушки - Е. А. Арсеньевой. 

Годы жизни М.Ю. Лермонтова 
совпали с общеполитическими со-
бытиями послевоенной России, 
пережившей декабрьское восстание 
1825 г. 

Карьера дворянина должна была 
быть военной. Но с раннего детства 
Елизавета Алексеевна растила внука 
в полной свободе. Он получал всё, 
что хотел, никогда и ни в чём не был 
стеснён или ограничен. По натуре 
Миша абсолютно не был способен 
подчиняться, угождать и, тем более, 
угодничать. Что же ему было ожи-
дать от военной карьеры? И в этом, 
пожалуй, тоже состоит трагический 
момент в судьбе Лермонтова. 

ПАМЯТЬ – 

(Продолжение  на стр. 3)
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Константин Трунаев.  – 
Хочу отметить, что телевизи-
онные встречи стали носить 
постоянный характер и депу-
таты Совета могут постоянно 
информировать население о 
своей работе. 

Корреспондент. – Констан-
тин Евгениевич, расскажите, 
пожалуйста, подробнее, в чем 
заключается Ваша основная 
работа как депутата? 

К.Т. – Как и остальные де-
путаты, я осуществляю свою 
деятельность на основании ус-
тава города, принимаю участие 
в заседаниях Совета, работаю 
в постоянных депутатских 
комиссиях. В своей работе я 
выполняю поручения главы 
города или Совета города, 
некоторые вопросы нужно рас-
сматривать непосредственно в 
качестве депутата. Например, 
совсем недавно мы выезжали на 
улицу Октябрьскую 52, где, по 
информации жителей, был не-
санкционированно открыт иг-
ровой клуб. По факту незаконно 
осуществляемой деятельности 
было подготовлено обращение 
в ОВД по г. Лермонтову. На се-
годняшний день деятельность 
клуба приостановлена. 

В этом году поступило не-
мало жалоб и обращений граж-
дан по поводу проблемы обмена 
полиса страховой компании 
«Солидарность для жизни». 
Неработающие граждане могли 
обменять полис до 1 марта 2008 
года. Сейчас этот срок продлен. 
Нерасторопность и волокита 
приводили к очередям. Эта 
проблема решена. Предприятия 
и организации города имеют 
возможность страховать своих 
работников в другой страховой 
компании – «Россогоссстрах». 

К сожалению, не всегда 
вовремя поступает информа-
ция от граждан. Например, 
житель села Острогорка долго 

занимался ремонтом автома-
шин, чем причинял неудобства 
соседям. С гражданином прове-
дена соответствующая работа, 
деятельность прекращена. 

В этом году депутатский 
корпус планирует рассмотреть 
сложный вопрос – это закон-
ность действий предприятий, 
требующих от граждан замены 
счетчиков за счет собственных 
средств. Это касается счетчи-
ков на электроэнергию и воду. 
Данный вопрос будет прора-
ботан во втором полугодии 
и информация о результатах 
его рассмотрения поступит в 
СМИ.

Корр. – Константин Евгени-
евич, Вы являетесь председате-
лем комиссии по законодатель-
ству, правопорядку, самоуправ-
лению и экологии. Расскажите о 
работе в этом качестве.

К.Т. – С апреля я возглавляю 
Архитектурно-планировочное 
бюро, структуру, которая ока-
зывает платные услуги населе-
нию и организациям по подго-
товке документов для аренды 
земельных участков, оформле-
нию землеустроительных дел, 
межевания, проектирования, 
составления проектно-сметной 
документации. Прорабатыва-
ется вопрос об оказании услуг 
льготным категориям населе-
ния по снижению тарифов на 
эти услуги или освобождению 
от уплаты. 

Корр. – На последнем за-
седании Совета города об -
суждался вопрос о выделении 
земельных участков в аренду. 
Поясните, в чем суть этого 
вопроса?

К.Т. – На каждом заседании 
депутаты рассматривают воп-
рос о выделении в аренду земли 
для тех или иных целей. До 
введения в действие всех нор-
мативных актов и градостро-
ительных регламентов вопрос 

о предоставлении земли реша-
ется в Совете. Это не означает, 
что Совет занимается выдачей 
конкретных участков тем или 
иным лицам. В данном случае 
принимается решение только о 
разрешенном виде использова-
ния земельного участка. После 
этого оформляется межевое 
дело, участок ставится на учет 
и выставляется на торги через 
Управление имущественных 
отношений. Победителем при-
знается тот, кто внесет или изъ-
явит желание внести наиболь-
шую сумму годовой арендной 
платы. Цель торгов – получение 
права на заключение договора 
аренды. В торгах могут учас-
твовать не только физические 
лица, но и организации, если 
разрешенный вид использова-
ния участков удовлетворяет их 
и отвечает их целям.

Лето – время строительс-
тва, в городе активно ведется 
восстановление дорожного 
покрытия. Но не все можно 
сделать одновременно. Хочу 
обратиться к горожанам  – если 
вы не видите на каких-либо 
улицах специальной техники, 
это не значит, что работы завер-
шены. Дорожные работы будут 
продолжены, будут реконстру-
ированы тротуары и бордюры, 
не только дороги улиц. По 
заверениям главы города, 90% 
асфальтового покрытия будет 
заменено к 2009 году, прово-
дятся работы по санитарной 
очистке и благоустройству. 
Поэтому будьте, пожалуйста, 
взаимовежливы и терпеливы, 
уважайте труд работников жи-
лищно-коммунальной сферы, 
дорожных работников, под-
держивайте порядок в родном 
городе. 

Виктория Мирзаева,
наш корр.

интервью 
с константином трунаевым

В рамках нашей 
постоянной рубрики 
«Диалог с властью» мы 
продолжаем публиковать 
интервью 
с представителями власти. 
Наш корреспондент 
побеседовал с депутатом по 
14 избирательному округу 
Константином 
Евгениевичем Трунаевым. 

Спешите 
делать добро!
Уважаемые жители города 

Лермонтова , руководители 
учреждений и организаций с 
различными формами собс-
твенности, частные предпри-
ниматели!

С 01 июня по 31 декабря 2008 
года по инициативе краевого 
отделения Российского детского 
фонда проводится XVIII краевой 
благотворительный марафон 
«Спешите делать добро».

Цель марафона – сбор денеж-
ных средств на лечение тяжело 
больных детей, оказание помо-
щи семьям, пострадавшим от 
наводнения и других стихийных 
бедствий, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Просим вас не остаться в сто-
роне и внести свой посильный 
вклад в фонд марафона.

Доводим до вашего сведе-
ния, что финансовые средс-
тва в виде пожертвований 
зачисляются на расчётный 
счёт 40703810100000000135, 
Б И К  0 4 0 7 0 2 7 6 0 ,  к \ с 
30101810500000000760, ИНН 
2636002134, КПП 263601001 
Ставропольского краевого от-
деления Российского детского 
фонда с пометкой «XVIII кра-
евой благотворительный мара-
фон «Спешите делать добро» в 
акционерном инвестиционно-
коммерческом промышленно-
строительном банке «Ставро-
полье» – открытом акционерном 
обществе .

О перечисленных в фонд 
марафона средствах просим 
проинформировать отдел ад-
министрации г. Лермонтова по 
реализации дополнительных 
мер социальной поддержки т. 5-
39-23(ул. Пятигорская , д. 15 )

Г. Николаева,
общественный 

уполномоченный по
 г. Лермонтову 

Ставропольского
 краевого отделения 

Российского детского фонда.

Уважаемые жители 
города Лермонтова!

18 июля 2008 г. в рамках ин-
спектирования ОВД по городу 
Лермонтову в 10-00 в здании 
ОВД по городу Лермонтову 
будет осуществлен прием по 
личным вопросам  заместителам 
начальника ГУВД по Ставро-
польскому краю полковником 
милиции М.М. Кабановым 

Штаб ОВД
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СПАСИБО ЗА НЕЗАБЫВАЕМУЮ ВСТРЕЧУ
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Приглашение в
Ставропольскую Епархию 
– это для любого 
христианина событие 
всей жизни. 
А приглашение 
для вручения наград 
призёрам и победителям в 
разных номинациях
краевого конкурса – это ни 
с чем не сравнимое счастье. 
Ещё бы: мы вошли 
в тройку лучших!

Конкурс работ в области педаго-
гики, работа с детьми и молодёжью 
«За нравственный подвиг учителя» 
- детище Его преосвященства 
Феофана. Именно он сподвиг 150 
детских учреждений Ставрополья 
включиться во Всероссийский 
смотр и рассказать по велению 
души о крупицах опыта духовно-
нравственного воспитания.

Уже несколько лет храм Пре-
подобного Сергия Радонежского 
и МОУ СОШ № 1 г. Лермонтова 
связывает плодотворное сотруд-
ничество, совместная работа с 
учащимися, родителями, педаго-
гическим коллективом по воспита-
нию гражданско-патриотических 
чувств, семейных ценностей, норм 
поведения и морали. Благодарим 
Вас, отец Дионисий (Назаров), 
отец Андрей (Сохно), отец Конс-
тантин ( Фаустов), отец Александр 
(Холодный)!

С душевным трепетом отпра-
вились мы в город Ставрополь. 
Помолившись в величественном 
соборе Андрея Первозванного, 
«главном храме всего Кавказа, 
символе торжества православия и 
духовного владычества России», 
мы впервые в жизни вошли в зал 
Владикавказской Епархии рус-
ской православной церкви. Все 
приглашённые очень волновались, 
осматривая росписи, церковное 
убранство. Почувствовали, с какой 
сердечностью, добротой хозяева 
готовились к встрече с нами. Об-
ратили внимание, как ответствен-
но каждый семинарист, каждый 
церковнослужитель выполнял 
возложенные на него обязаннос-
ти. Как великолепно пел хор! Как 
волновали звуки скрипки!

Несомненно, эта встреча дала 
нам уроки внимания, долга, добра, 
благодарности, умения радоваться 

жизни и милости Божией. Владыко 
Феофан искренне, сердечно благо-
дарил почётных гостей, которые 
вместе с ним проводили конкурс: 
председателя Краевой Госдумы 
Еделева, начальника контроля 
края, министра образования А. 
Золотухину, начальника ГУВД по 
Ставропольскому краю, генерала 
Гончарова Н.В., ректоров СГУ 
Шаповалова и Госпедуниверсите-
та Редько и других. Письмо губер-
натора зачитала Алла Фёдоровна 
Золотухина.

Благодарение обратил владыко 
Феофан к участникам конкурса, 
победителям и призёрам. Никого 
не забыл! Святейший Феофан, 
чувствовалось, был счастлив сам 
и создал атмосферу радости, праз-
дника всем нам. Из рук Феофана и 
министра образования Золотухи-
ной А.Ф. были получены дипломы, 
очень ценные для нас книги, ико-
ны, нагрудные знаки, цветы

Такое внимание Епархии навсег-
да останется в наших сердцах. 
Хочется делать больше и плодо-
творнее.

Ради такой встречи, которая вы-
пала нам, каждому из нас и надо 
было родиться.

Храни всех нас ГОСПОДЬ!
О.  Сытина,

 заслуженный учитель РФ, 
директор средней школы № 1

 г. Лермонтова 
З. Сидоренко, 

руководитель школьного крае-
ведческого музея 

средней школы № 1.

Надзор за 
реализацией 

национальных 
проектов

На прошлой неделе в 
прокуратуре города Лер-
монтова состоялось засе-
дание рабочей группы по 
решению вопросов, ка-
сающихся организации 
прокурорского надзора за 
исполнением законодатель-
ства при реализации при-
оритетных национальных 
проектов, по обеспечению 
взаимодействия органов 
прокуратуры с правоохра-
нительными и контролиру-
ющими органами. 

 Обсуждались вопросы ре-
ализации проектов «Образо-
вание», «Здравоохранение» 
и «Жилище». Специалисты, 
осуществляющие реализа-
цию этих проектов в нашем 
городе, отчитались о проде-
ланной работе. 

 Как отметил в заключение 
встречи старший помощ-
ник прокурора Владимир 
Бенько, в 2007 году и за 
6 месяцев текущего года 
особых нарушений законо-
дательства при реализации 
приоритетных националь-
ных проектов выявлено не 
было. Два незначительных 
нарушения выявлены при 
проверке реализации про-
граммы «Жилище». Главы 
молодых семей при покупке 
жилья оформили жилье не на 
всех членов семьи, а только 
на себя. 

По результатам совещания 
были выработаны основные 
решения, направленные на 
взаимодействие всех орга-
низаций, осуществляющих 
проекты, и надзорных ор-
ганов.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

 ♦ ддддддддддддддддд ддд

(Начало  на стр. 1)
За свою короткую 27-летнюю жизнь 

Лермонтов дважды стоял у барьера: 
18 февраля 1840 года в Петербурге 
и 15 июля 1841 года в Пятигорске. В 
наказание за первую дуэль Лермон-
тов был повторно сослан на Кавказ. 
(Первая ссылка последовала за сти-
хотворение «На смерть поэта»). Вторая 
дуэль закончилась его смертельным 
ранением.

 В мае 1842 года по настоянию 

бабушки поэта его останки были пере-
везены из Пятигорска в село Тарханы 
(ныне Лермонтово) и перезахоронены 
в фамильном склепе. Так уж случи-
лось, что последний день жизни поэта 
стал первым днем его бессмертия. 

В нашем стремительном 21 веке 
подтверждается пророческая справед-
ливость слов прославленного генерала 
А.П. Ермолова, высоко ценившего 
творчество поэта и уважавшего его как 
честного и отважного офицера: «Уже 

я бы не спустил этому Мартынову… 
Можно позволить убить всякого 
другого человека, будь он вельможа и 
знатный: таких завтра будет много, а 
этих людей не скоро дождешься».

Что же влекло молодого человека 
к барьеру? Каковы обстоятельства 
трагической гибели поэта? Как давно 
День памяти М.Ю. Лермонтова отме-
чается в нашем городе? Обо всем этом 
мы расскажем  в следующих номерах 
нашей газеты.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

ПАМЯТЬ – 27 ИЮЛЯ
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Третий Гражданский 
форум Юга России 
«Стратегия 
регионального 
развития как фактор 
укрепления 
государства» 
прошел 10-11 июля 
в городе Пятигорске 
на базе Государственного 
технологического
 университета.

На форуме определены проблемы 
совершенствования системы му-
ниципального и государственного 
управления, объединения усилий 
представителей власти, науки и 
бизнеса в целях содействия повы-
шению конкурентоспособности 
экономики. В рамках мероприятия 
состоялось обсуждение стратегии 
регионального развития с участием 
крупнейших российских экспертов 
в этой области. 

Инициаторами Форума выступи-
ли правительство Ставропольского 
края, Государственная Дума Став-
ропольского края, министерство 
экономического развития Ставро-
польского края, министерство при-
родных ресурсов Ставропольского 
края, территориальное управление 
Федерального агентства по управ-
лению особыми экономическими 
зонами по Ставропольскому 

краю, торгово-промышленная 
палата по Ставропольскому краю, 
научно-исследовательский инс-
титут региональных проблем на 
Северном Кавказе, пятигорский 
государственный технологичес-
кий университет, ставропольский 
центр деловой информации.

 Ядром форума стал именно 

Развитие города    
укр е п л е н и е  с т р а н ы

(Продолжение  на стр. 5)

обмен опытом. Перед главами и 
делегатами муниципальных обра-
зований выступил представитель 
Фонда «Институт экономики горо-
да», партнер города по разработке 
стратегии Денис Визгалов. Он 
представил информацию о марке-
тинговой стратегии Лермонтова с 
визуальной поддержкой, рассказал 
о положительном опыте других 
регионов и подчеркнул важность 
стратегического планирования в 
конкурентной борьбе территорий 
за туристов и кадровый потен-
циал.

С докладом по теме «Стратегия 
как вектор развития муници-
пального образования» выступил 
глава города Лермонтова Дмитрий 
Чайка. 

– Тема регионального, а вместе с 
ним и муниципального  развития 
на сегодняшний день настолько 
стоит остро и несет в себе такую 
информационную составляющую, 
что выделить что-либо отдельно 
не представляется возможным. 
До последнего времени органами 
местного самоуправления города 
Лермонтова предпринимались 
определенные шаги, шла серьезная 
работа по оптимальному подходу 
к управлению муниципальным 
образованием Но без глубокого 
комплексного анализа сущест-
вующих внутренних и внешних 
проблем. Без продуманной оценки 
наших сильных и слабых сторон, 
без определения вектора развития 
муниципального образования  
невозможно добиться прогресса 
в данном направлении. Любые 
победы будут носить временный 
характер, решения имеющихся 
проблем не будут всеобъемлющи-
ми, а силы и время, затраченные на 
поиск и реализацию этих решений, 
не принесут желаемого эффекта. 

Придя к выводу, что без опреде-
ленной, целостной политики мест-
ных властей наш город так и будет 

находиться на задворках истории 
Кавказских Минеральных Вод, 
представительный орган города 
в прошлом году принял решение 
утвердить техническое задание 
для разработки стратегии разви-
тия города Лермонтова до 2020 

года. Срок разработки установлен 
до конца текущего года. Одна из 
приоритетных целей стратегии 
– создание комфортной городской 
среды. Нужно сказать, что мы 
уже работаем над программами 
сохранения и укрепления здоровья 

населения, развития рынка труда 
в городе, создания нормальных 
жилищных условий, совершенс-
твования городской системы со-
циализации. 

Создание на территории города 
Лермонтова благоприятных усло-
вий для обеспечения инвестицион-
ной – одно из основных направле-
ний работы. Эти условия видятся 
нам как совокупность методоло-
гических, организационных, пра-
вовых, управленческих решений, 
мероприятий и согласованных 
действий краевых и местных 
органов власти, других заинтере-
сованных организаций, направ-
ленных на достижение главной 
цели инвестиционной политики 
города – повышения уровня жизни 
местного населения. По данным 
статистики Ставропольского края, 
в городе Лермонтове инвестиции в 
основной капитал в 2007 году в 2,6 
раза превысили показатели 2006 
года. Это один из самых высоких 
показателей на Ставрополье.

Город Лермонтов не относится 
к числу городов-курортов Кав-
казских Минеральных Вод. Но, 

тем не менее, он включен в число 
муниципальных образований, на 
территорию которых распростра-
няется туристско-рекреационная 
зона «Кавказские Минеральные 
Воды». Более того, несмотря на 
слабые стороны нашего города, 
у него  в плане развития турис-
тического направления есть ряд 
преимуществ перед широко извес-
тными в нашей стране и ближнем 
зарубежье городами-курортами с 
их хорошими бальнеологическими 
ресурсами и развитой системой ус-
луг соответствующего характера. 
Наличие такого весомого «багажа» 
в имидже этих городов, а также 
естественная конкурентная борьба 
за потенциальных потребителей 
услуг оттягивает силы и средства 
городской среды этих муници-
пальных образований в сторону 
кластерных интересов. Тогда как 
Лермонтов, не отягощенный не-
обходимостью подстраиваться под 
заранее определенные тенденции, 

На фото: президент
 Пятигорского

государственного 
техпологического 

университета В. Казначеев 

На фото: выступление главы 
города Лермонтова

 Дмитрия Чайки
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более свободен в плане выбора 
незанятых ниш.  И вот здесь мы 
позиционируем наш город как 
«город для здоровых людей» – го-
род спорта, город активной мо-
лодежи, город событий. Именно 
так мы и планируем представлять 
миссию нашего города. Для этого 
необходимо обеспечить достиже-
ние двух стратегических целей. 
Первая: «Сохранение и развитие 
городского сообщества через 
создание комфортной городской 
среды» и вторая – «Развитие 
Лермонтова в качестве многофун-
кционального Центра Кавказских 
Минеральных Вод».

Эти цели уже определены в про-
екте Стратегии развития города 
Лермонтова до 2020 года. Нужна 
концентрация природных ресур-
сов, человеческого капитала и 
управленческого потенциала. На 
сегодня этот триединый крите-
рий, необходимый для успешного 

то это ложные концепции. Они 
больше принадлежат миру рекла-
мы и маркетинга, могут являться 
целями пиар компании, но не оп-
ределением PR. К тому же имиджа 
как такового не существует, он 
существует в сознании людей. 

Бытует мнение, что пиар являет-
ся новым направлением в бизнесе. 
Так ли это? Прежде чем говорить 
о пиаре как старом или новом 
направлении, сначала выясним 
значение этого термина. Пиар (PR 
- Public Relations) в переводе с 
английского языка означает связи 
с общественностью. По своей сути 
пиар связан с обеспечением пони-
мания через знания, а это часто 
и подразумевает осуществление 
изменений. 

Таким образом, пиар – это форма 
организации коммуникации. Он 
применим во всех структурах, как 
коммерческих, так и некоммер-
ческих, действующих как в обще-
ственном так и в частном секторе. 
Это более широкое понятие, чем 

Что такое пиар?Вы, наверное, часто слышали 
подобные слова: пиар, 

попиариться, пропиарить. 
Эти слова практически 

каждодневно 
звучат в нашей жизни, но 

задумывались ли вы об их 
значении? 

Ответ на этот вопрос зависит от 
того, что вы понимаете под пиаром. 
Если вы стараетесь создать бла-
гоприятный образ или благопри-
ятный климат для высказывания 
мнений или отполировать тусклый 
имидж до зеркального блеска, 

реклама или маркетинг, зародив-
шееся значительно раньше. 

Одним из первых пиар средства 
стало применять правительство 
Великобритании, которое при-
шло к власти в 1912 году. Лойд 
Джордж, тогдашний канцлер каз-
начейства, организовал группу 
лекторов для объяснения первой 
схемы пенсионного обслуживания 
по старости. 

После первой мировой войны 
правительство прибегло к pr-при-
емам для объяснения программ 
здравоохранения и жилищного 
строительства. В период 1926-
1933гг. одной из самых  крупных 
pr компаний в Великобритании 
стали действия сэра Стефана 
Таллентса, которые он предпри-
нял по поручению Имперского 
совета по маркетингу. Используя 
кинофильмы, плакаты, организуя 
выставки, он истратил 1млн. фун-
тов стерлингов на то, чтобы фрук-
ты и другие продукты империи 
стали лучше известны жителям 

 ♦ ддддддд ддддддддддддддд

развития города, у нас складыва-
ется. Необходимо концептуально 
оформить и повсеместно реализо-
вывать найденные новые возмож-
ности, внедрять инновационное 
управление. Это и есть стратегия 
развития муниципального обра-
зования, которую в общем виде 
можно представить как вектор, 
т.е. наиболее выигрышное на-
правление движения.

Сегодня в России наблюдается 
сильнейший социально-эконо-
мический рост. Этому способс-
твовали такие важные государс-
твенные шаги, как начало адми-
нистративной реформы, запуск 
четырех национальных проектов, 
создание особых экономических 
зон, а также разработка стратегии 
развития России до 2020 года. 
Этот рост, как распрямившуюся 
пружину, уже невозможно ос-
тановить. Нужно лишь придать 
этой созидательной силе страте-
гическую траекторию, которую 

уже обозначил президент России 
Дмитрий Медведев, выступая на 
совещании Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей. Впервые за долгие годы 
формируются планы развития 
страны более чем на десятилетие 
вперед, и это один из решающих 
факторов успеха. Не случайно с 
первых же дней после принятия 

присяги губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Гаевский 
заявил о начале работы именно 
над стратегией регионального 
развития, а значит и города Лер-
монтова.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

На фото: моменты  форума.

Великобритании. В 1948  г. Тал-
лентс стал первым президентом 
Института паблик рилейшнз (IPR). 
Параллельно с развитием паблик 
рилейшнз за последние 200 лет 
следовало развитие средств ком-
муникаций. До появления самых 
последних средств, таких как 
спутниковое телевидение, видео 
и телевещание, высокоскоростной 
интернет, основные роли играли 
пресса, радио, кино. Эти медийные 
средства способствовали разви-
тию образования и  грамотности 
населения.

Возможно, причиной, объясня-
ющей, почему бытует ошибочное 
мнение, что пиар – новое явление, 
стал тот факт, что в последние годы 
мы используем более обширные 
средства коммуникаций. Поэтому 
суть многих явлений стало объяс-
нять гораздо легче и важнее.

Сегодня пиар развивается на-
столько динамично, насколько 
динамичен наш мир.

Максим Сушко,
независимый  PR консультант.

5 июля отмечала свой день рождения Почетный гражданин города Лермонтова Глебова Анастасия Васильевна. 
18 лет Анастасия Васильевна проработала в должности председателя исполнительного комитета Лермонтовского городского Совета 

депутатов трудящихся. Много добрых дел на счету  А.В. Глебовой. Под ее руководством и при ее участии были построены новые жилые 
кварталы города, проспект имени Лермонтова,  объекты промышленного и социального назначения, установлен памятник поэту, именем 
которого назван город.

25 июля отметит день рождения Почетный гражданин города Лермонтова Бескоровайный Сергей Андреевич. 

Вся  трудовая деятельность Сергея Андреевича связана с основным предприятием нашего города, ныне ОАО «Гидрометаллургичес-
кий завод». Рационализатор, наставник молодежи – он внес большой вклад в повышение рентабельности родного предприятия.

От имени Совета и администрации города поздравляем вас, уважаемые Анастасия Васильевна и Сергей Андреевич, с днем рож-
дения!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. Мира, добра, благополучия вам и вашим близким!
Глава города Лермонтова                                                                 Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                          О.А.Мельников
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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

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

Уважаемые инвалиды и семьи, имеющие в своем составе ребенка - инвалида, 
проживающие в приватизированном жилье г. Лермонтова

Согласно федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» льгота по оплате за содержание 
жилищного фонда предоставляется только инвалидам, проживающим в муни-
ципальном жилье.

В 2007 году предоставление льготы на территории города Лермонтова было 
приведено в соответствие с нормой законодательства.

С целью снятия социальной напряженности, улучшения положения инвалидов 
на территории города Лермонтова и уравнивания их в правах, Совет города 
Лермонтова принял решение изыскать возможность предоставления льготы 
инвалидам, проживающим в приватизированном жилье, и выделить средства из 
бюджета города на предоставление льготы в течение 2008 года.

Для получения льготы по оплате за содержание приватизированного жилья вам 
необходимо предоставить копии документов, подтверждающих право на льготу 
(справка МСЭ, паспорт), в МУП «Управление ЖКХ» (ул. Пятигорская, д. 13, 
т.5-13-10 ) и в отдел администрации города по реализации дополнительных мер 
социальной поддержки (ул. Пятигорская, д. 15, т.5-39-23).

Гражданам, не предоставившим документы, льгота предоставляться не будет.
Управление ЖКХ,  администрация г. Лермонтова.

 ♦ ддддддддддддддддддд
Оплатить жилье станет легче 

ЕЩЕ РАЗ О ЛЬГОТАХ
В Ессентуках состоялся «круглый стол» по обсуждению проекта 

закона, изменяющего систему выплаты льгот соответствующим 
группам населения. 

В мероприятии приняли участие и специалисты Управления труда 
и социальной защиты населения города Лермонтова. Министр труда 
и социальной защиты населения Алексей Карабут отметил причины 
замены натурального выражения льгот денежными. Сам принцип 
предоставления льгот вызывает много нареканий у тех, кто по каким-
либо причинам не может ими воспользоваться. Например, для жителей 
Кавминвод привычным видом транспорта стал электропоезд. А для 
жителей других районов края актуально получение льготы на проезд 
в денежном выражении. Льготой на протезирование зубов пользуется 
всего один процент от льготной категории граждан. Кроме того, госу-
дарство перестанет спонсировать предприятия, производящие товары 
или услуги, которые предоставляются льготникам,  перейдет к адресной 
помощи каждому нуждающемуся.

соб. инф.
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Активные городские 
игры, в которые мы 
играем, - это мир 
настоящих, безумных 
приключений, ярких 
событий, которые
заставляют каждую 
клеточку вашего 
организма двигаться, 
чувствовать, жить!

У молодежи появилось новое 
увлечение и развлечение. Тяга к 
романтике и приключениям спо-
собствует развитию и появлению 
новых игр. Начиная от нехитрых 
«Догонялок» и «Казаков-разбой-
ников», охота команд, разбитых 
по ролям, эволюционирует. Те-

перь молодежь гоняет не пешком 
по парку, а на машинах по всему 
городу или даже по нескольким 
городам КМВ. Имя новой забаве 
– «Инкаунтер» (Encounter). До 
этого был «Ночной дозор» и дру-
гие, похожие по сценарию и по 
сути, во всех нужно выполнять 
задания. 

Команды стартуют из разных 
районов города, получая по смс 
задание-загадку. Разгадав ее, они 
определяют место следующе-
го пункта назначения. Прибыв 
туда, они обнаруживают часть 
карты или еще одну подсказку и 
задание для следующего этапа. И 

так от одного пункта до другого, 
передвигаясь по всему городу, 
они охотятся за «сокровищами». 
Команда, которая самой первой 
выполнит все задания, получает 

приз. Участие в игре не бес-
платное, взносы складываются 
в общий призовой фонд. Роль 
играет скорость выполнения за-
даний, умение ориентироваться 
по городу, знание исторических 
мест, достопримечательностей 
и, конечно, сообразительность и 
фантазия. 

Обычно в игре принимает учас-
тие несколько команд. Зарегис-
трироваться и подать заявку на 
участие можно на сайте игры. 
Здесь можно выбрать задание по 
вкусу. Игры бывают нескольких 
разновидностей.

 «Схватка». Команда делится 

на штабных и полевых игроков. 
Штаб получает задания на сайте, 
а полевые выполняют самые раз-
личные миссии в реальном мире. 
В момент старта команды на сайте 

становится доступ-
ным окно с заданием. 
Игроки, прибывая на 
место, выходят из ма-
шин и по подсказкам 
ищут одного из ор-
ганизаторов, или так 
называемого «лиса», 
агента, у которого, 
выполнив задание, 
можно получить код 
прохождения этапа и 
следующую подсказ-
ку. Код тут же вво-
дится в поле «Ответ» 
на сайте и позволяет 

перейти 
к  н о в ом у 
заданию. 
Игры, как 
правило, 

проходят в ночь с субботы на 
воскресенье. Побеждает команда, 
быстрее всех выполнившая все 
миссии.

 «Фотоохота». Дается несколько 
заданий (5-10), нужно сделать 
максимально креативную и ка-
чественную фотографию, время 
выполнения не учитывается. 
Полная свобода фантазии. Игры, 
как правило, дневные. Фотогра-
фии оцениваются профессио-
нальными судьями либо самими 
командами.

«Мокрые войны». Каждый учас-
тник одновременно и жертва, и 
охотник. Охотнику нужно “замо-

чить” жертву из водяного оружия. 
На сайте охотник получает досье 
на жертву: ее фотографии, све-
дения о местах обитания. Игра 
может длиться несколько дней 
или неделю. Побеждает охотник, 
«замочивший» максимум жертв.

«Фотоэкстрим». Нужно зафик-
сировать фотографией некий 
острый, экстремальный момент. 
Требуется строгое соответствие 
содержания кадра условиям за-
дания. Качество самого снимка не 
оценивается. Побеждает команда, 
быстрее других и максимально 
точно выполнившая все задания.

«Кэшинг». На территории горо-
да или даже области организаторы 
делают тайники – закапывают 
пластиковые контейнеры. Участ-
ники ищут эти тайники по GPS ко-
ординатам. Найдя их, оставляют 
в тайниках сувениры для других 
команд. Такие игры доступны для 
прохождения постоянно.

«Мозговой штурм». Участники 
разгадывают загадки и отвечают 
на вопросы, не вставая из-за 
компьютера: никаких заданий 
в реальном мире выполнять не 
нужно. Игра начинается для всех 
участников одновременно, но 
может быть доступной для про-
хождения и после завершения.

Каким бы играм вы ни отдали 
предпочтение, будь то ночная экс-
тремальная «Схватка», творческая 
«Фотоохота», круглосуточные 
«Мокрые войны» или интеллекту-
альный «Мозговой штурм», пок-
лонники ответственно заявляют 
– удовольствие гарантировано!

Виктория Мирзаева,
наш корр. 

В последнее время на террито-
рии Российской Федерации про-
изошёл ряд чрезвычайных ситу-
аций, приведших к трагическим 
последствиям, связанных с взры-
вами бытового газа и газовых 
баллонов вследствие нарушений 
правил их обслуживания, экс-
плуатации и хранения.

Основная причина этих пожаров 
- утечка газа из-за нарушения 
герметичности трубопроводов, 
соединительных узлов или через 
горелки газовых плит. Природ-
ный и сжиженный баллонный газ 
(обычно это пропанобутановая 
смесь) способны образовывать с 
воздухом взрывоопасные смеси. 
Именно поэтому при ощущении 
запаха газа в помещении нельзя 
зажигать спички, зажигалки, вклю-
чать или выключать электрические 
выключатели, входить в поме-
щение с открытым огнём или с 
сигаретой - всё это может вызвать 
взрыв газа.

Если утечка газа произошла 
из открытого крана на газовом 

Правила пожарной безопасности по 
обращению с горючими газами в быту

приборе, то его надо закрыть, 
тщательно проветрить помещение 
и только после этого можно зажи-
гать огонь. В случае утечки газа в 
результате повреждения газовой 
сети или приборов пользование 
ими необходимо прекратить и 
немедленно сообщить в аварийную 
службу газового хозяйства по теле-
фону «04». В газифицированных 
квартирах рекомендуется каждое 
утро проветривать помещения, 
в которых установлены газовые 
плиты, счётчики и т.д. Категори-
чески запрещается пользоваться 
огнём для обнаружения утечки 
газа из газопроводов, баллонов и 
газовых приборов. Для этой цели 
можно применять только мыльный 
раствор, которым покрывают места 
сочленений деталей, трубопроводы 
и соединительные трубки. Появле-
ние пузырей свидетельствует об 
утечке газа.

Нельзя разрешать включать и 
пользоваться газовыми прибора-

ми детям и лицам, незнакомым с 
устройством этих приборов. Не-
обходимо помнить, что при нагре-
вании на газовых плитках больших 
ёмкостей (баков, вёдер) с широким 
дном необходимо пользоваться 
специальными конфорочными 
кольцами с высокими рёбрами.

При пользовании газовыми ко-
лонками, титанами и газифи-
цированными печами следует 
соблюдать ряд обязательных мер 
пожарной безопасности:

- нельзя пользоваться колонкой 
или газифицированной печью 
при плохой тяге в дымоходе. Тягу 
следует проверять каждый раз при 
включении прибора;

- если чувствуется запах газа, 
нужно прекратить пользование 
газовыми приборами и выклю-
чить их;

- нельзя уплотнять соединения 
гибкого трубопровода изоляцион-
ной лентой и другими подручными 
материалами;

 ♦ ддддддддддддддддддддд ддд

- не допускается опрокидывать 
вверх днищем баллон, подключен-
ный к газовой плите;

- категорически запрещается 
оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра;

- запрещается нагревать газовые 
баллоны.

В квартирах и жилых комнатах 
можно хранить не более 12 литров 
горючего газа. При этом баллоны 
не должны находиться на балконах 
или лоджиях, а также в подвалах 
или чердаках зданий. Баллоны 
большей ёмкости должны распола-
гаться снаружи здания, в несгора-
емом ящике, не ближе 5 метров от 
входа и в количестве не более трёх. 
Обменивать портативные баллоны 
можно только на пунктах обмена 
и получать только исправные и 
укомплектованные баллоны.

 Н. Постнова,
начальник отделения ГПН по г. 

Лермонтову ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю.

Хватит сидеть дома 

айда на улицу! 
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♦Объявление
 Военно-мемориальная компания осуществляет розыск родс-

твенников ветеранов Великой Отечественной войны, умерших 
в период с 12 июня 1990 года по настоящее время.

Данная работа проводится с целью установки памятников. 
За подробной информацией обращаться по тел.5-26-12 или 

по адресу: г. Лермонтов, ул.П. Лумумбы, 28 - а.

В спортивном клубе «Бештау» 
открыты теннисные корты. 
Спортивный комплекс футболь-
ного клуба «Бештау» хорошо 
известен не только в нашем 
регионе, но и за его пределами. 
Он объединяет в себе стадион, 
открытый бассейн, залы для за-
нятий волейболом,  баскетболом, 
аэробикой, тренажерный зал. На 
базе клуба работает отделение 
художественной гимнастики 
для детей, а также детско-юно-
шеская  футбольная школа. 
Сюда регулярно приезжают на 
сборы и тренировки известные 
спортсмены и команды со всей 
России. Недавно здесь побывал 
олимпийский чемпион по боксу 
Александр Поветкин. 

Пять новых теннисных кортов, 

Все на подготовку!

среди которых – четыре откры-
тых грунтовых и один закрытый 
с искусственным покрытием, 
принимают как любителей этого 
аристократичного вида спорта, так 
и знаменитых профессионалов.

Как рассказал директор Детско-
юношеской спортивной школы 
города Лермонтова и учредитель 
спортивного клуба «Бештау» 
Виктор Ващенко, новые корты 
соответствуют самым высоким 
требованиям и стандартам. В 
прошлом году в городе Лермон-
тове побывал президент россий-
ской федерации тенниса Шамиль 
Тарпищев. Ему здесь настолько 
понравилось, что в будущем он 
планирует открыть на базе нашего 
комплекса теннисную академию, 
которая будет выявлять среди 

юных спортсменов 
сильнейших теннисис-
тов и готовить из них 
будущих чемпионов. 

Регулярно проводят-
ся на кортах различные 
турниры и соревнова-
ния. Проходили со-
ревнования на призы 
Шамиля Тарпищева, 
турнир на кубок мэра 
города Лермонтова, 
турнир «Лермонтовс-
кое лето», посвящен-
ный Дню Победы. 

Теннисный турнир 
на призы Шамиля 
Тарпищева, приуро-

ченный к празднованию Дня 
города Лермонтова, состоится в 
сентябре этого года. Это турнир 

российского уровня и входит в 
график всероссийских турниров. 
Уже заявлены 32 сильнейших рос-
сийских игрока, призовой фонд 
– полмиллиона рублей. На кортах 
ведется необходимая подготовка 
по дополнительному освещению, 
приводится в порядок грунт пло-
щадок кортов, благоустраивается 
прилегающая территория.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

ПОКУПАЯ 
ТОВАР, ПОМНИ

 О СЕРТИФИКАТЕ
Статистика показывает, что 

при пожаре чаще всего люди 
гибнут не от открытого пла-
мени, а от ядовитого дыма. 
Трёх-четырёх глотков доста-
точно, чтобы лишиться жизни 
В 2007 году в Ставропольском 
крае погибло 143 человека, в 
текущем – 27 человек. А потому 
так важно, чтобы строитель-
ные и отделочные материалы 
имели сертификат пожарной 
безопасности, что позволяет 
полно и достоверно подтвер-
дить соответствие требованиям 
пожарной безопасности.

Сертификат должен содержать 
знак с изображением системы 
сертификации продукции и услуг 
в области пожарной безопаснос-
ти, а также код органа, выдавшего 
документ. Обязательным явля-
ется наличие в нём обозначения 
степени горючести изделия и 
материала.

Обязательной сертификации 
в плане пожарной безопасности 
подлежат пожарное оборудо-
вание, кровельные, кабельные, 
отделочные и облицовочные 
материалы (обои, декоративные 
панели, утеплитель, тепло- и 
звукоизоляционные материалы, 
покрытия для пола и крыши и 
т.д.), а также электроприборы и 
обогреватели, холодильники и 
морозильные камеры, грили и 
плиты, ёлочные электрогирлянды, 
туристические таганы, газовые 
портативные печи.

Лица, осуществляющие про-
дажу товаров, подлежащих обя-
зательной сертификации, без 
соответствующего сертификата, 
будут подвержены админист-
ративному наказанию согласно 
части 5 ст. 20.4 Кодекса РФ об 
административных правонару-
шениях: для должностных лиц 
- штраф в размере 1-2 тысячи 
рублей, для юридических лиц 
-10-20 тысяч рублей.

Помните, что товары без серти-
фиката пожарной безопасности 
могут не только подвести вас в 
самый ответственный момент, но 
и создать угрозу для жизни. Так 
что позаботьтесь о собственной 
безопасности!

Н. Постнова,
начальник отделения ГПН по 

г. Лермонтову ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю.
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