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 СТраТЕгИЯ - пЕрВый шаг
Продолжаем публиковать 

мнения горожан по пробле-
ме путей развития нашего 
города.

Первый шаг в осуществлении 
маркетинговой стратегии горо-
да Лермонтова – создание по 
решению администрации ини-
циативной рабочей группы как 
штаба по разработке стратегии. 
Моя задача как руководителя 
рабочей группы – соблюсти 
принцип комплектования, при 
котором в ее состав не будут 
входить работники администра-
ции. Здесь должна подобраться 
сплоченная команда, способная 
одновременно генерировать 
идеи и выполнять рутинную 
ежедневную работу на обще-
ственных началах, а кроме того, 
сможет наладить активное вза-
имодействие с экономическими 
и политическими локомотивами 
города. Важен и возрастной со-
став группы, чтобы амбиции и 
максимализм молодежи уравно-
вешивались опытом и осторож-
ностью старшего покорения. Но 
при этом необходимо учитывать 
и то, что ждать воплощения идеи 
в жизнь придется несколько лет. 
А результатов – еще дольше. Для 
того чтобы совершить прорыв, 
должны появиться энтузиасты, 
верящие в идею и всецело пог-
лощенные ею, готовые реально 
связать свою жизнь с развитием 
города. Такие примеры есть 
среди старшего поколения, в 
буквальном смысле на ровном 
месте построившего свой город 
за считанные годы.

Но пустые мечты могут при-
вести к краху. Только объектив-
ная оценка потенциала города и 
ставка на развитие той «изюмин-
ки», которой обладает Лермон-
тов, способны обеспечить успех. 
Основная цель работы группы 
состоит в том, чтобы создать 
и активно продвигать жизне-
способный продукт, ту идею, 
которая сможет увлечь за собой 
как горожан, так и инвесторов. 
Отсюда проистекает необходи-

мость создания не чужеродной 
стратегии, а плана, учитываю-
щего все дельные предложения. 
Утверждение такого плана будет 
процессом урегулирования давно 
возникших противоречий и сиг-
налом к действию. 

Но любое действие всегда по-
рождает противодействие. Всегда 
будут появляться недовольные, и 
чем масштабнее будут предпола-
гаемые изменения, тем больше 
они будут порождать недовольс-
тва. Необходимо сделать так, что-
бы все стороны были равноценно 
включены в работу и вовремя 
проинформированы о готовящих-
ся преобразованиях, чтобы иметь 
возможность участия в процессе 
и своевременно вносить необхо-
димые изменения.

Оценивая плюсы и минусы го-
рода, могу отметить, что, на мой 
взгляд, является тем преимущес-
твом, на которое нужно сделать 
ставку – Лермонтов находится 
в географическом центре разви-
вающейся агломерации Минвод. 
Но курортные города КМВ в 
силу исторических причин не 
могут стать современными ме-
гаполисами с соответствующей 
инфрастуктурой. Это города-
музеи, которые необходимо со-
хранять в первоначальном виде. 
Курортные и производственные 
центры в нашем регионе уже  
сформировались, а значит, цент-

ральное положение и свобода для 
развития позволяют видеть город 
Лермонтов деловым центром. 
Сейчас большое неудобство для 
населения составляет разбросан-
ность органов власти. Например, 
государственные органы регио-
нального значения рассеяны по 
всем Кавказским Минеральным 
Водам, и согласование докумен-
тов превращается в междуго-
родние поездки, трату времени 
в условиях уже не соответству-
ющей возросшим нагрузкам 
транспортной инфраструктуры. 
Следовательно, есть потребность 
в создании в Лермонтове района, 
который в перспективе сможет 
объединить административные 
структуры. То же самое каса-
ется и бизнеса. Таких мест на 
КМВ сейчас нет, единственный 
региональный бизнес-центр в 
Пятигорске не имеет парковки, 
находится в центре города, и 
к нему невозможно подъехать. 
Рядом создается еще один такой 
же масштабный «Плаза-сити»; 
уже действующие торговые пло-
щади и развлекательные центры 
привлекают массы посетителей 
и способствуют еще большему 
скапливанию машин на и без того 
узких дорогах.

Поэтому, чтобы удобно рас-
положились и действовали все 
управляющие структуры регио-
на, государственные и частные, 

нужно создать для них новый 
деловой центр в городе Лер-
монтове, который пользуется 
преимуществами свободных и 
удобных подъездов как со сто-
роны минводской трассы, так и 
со стороны Пятигорска. Город не 
будет мегаполисом, он сможет в 
ближайшие 30 лет увеличиться 
не более чем в два раза, так как 
потенциал его роста органичен 
географическими факторами. 
Самым важным в развитии города 
будет не количество, а качество 
населения – образованные и со-
стоятельные люди, работающие 
в государственных и деловых 
управляющих структурах. Глав-
ная идея развития города – не 
здания и улицы, а люди, которые 
способны самостоятельно что-то 
создавать, проявлять инициативу 
и идти вперед. Конечно, такие 
новые люди появятся, когда здесь 
появится достойное жилье. А 
если в городе будет комфортно 
жить, работать и отдыхать, то и 
нынешним жителям уезжать не 
захочется.

Уникальным ресурсом, оказав-
шимся в распоряжении города, 
является гора Бештау. Как турис-
тический объект она совершенно 
не освоена. Поэтому   важным 
направлением развития города 
станет освоение горы Бештау и 
развитие здесь туристической 
инфраструктуры. Сейчас ведется 
подготовка к проектированию но-
вой дороги и собственного въезда 
с трассы Минеральных Вод, 
которая будет направлять поток 
туристов к подножию Бештау, 
минуя жилые кварталы. Разраба-
тываются проекты строительства 
подъемников и туристских лаге-
рей, развития инженерных сетей 
и терренкуров. 

Есть и другие идеи. Но для того 
чтобы все это не осталось пустым 
звуком, решение должно прини-
маться всем городом.

Владислав Полянский
Президент Фонда 

перспективного развития 
г.Лермонтова
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В СоВЕТЕ города

25 июля 2007 года состоя-
лось заседание Совета города 
Лермонтова, на котором были 
приняты решения, от которых 
во многом зависит благососто-
яние и уровень жизни многих 
горожан.

Москвичей, как известно, 
испортил квартирный вопрос.  
А как решается этот вопрос в 
Лермонтове?

Совет города утвердил нор-
матив стоимости одного квад-
ратного метра общей площади 
жилья по городу на третий 
квартал 2007 года в размере 
14950 рублей. Эта цифра оп-
ределена по Ставропольскому 
краю Министерством регио-
нального развития РФ, и город 

Лермонтов не может явить 
собою исключение. Хотя по 
состоянию на 1 июля 2007 года 
рыночная стоимость 1 квад-
ратного метра общей площади 
жилья по городу Лермонтову 
составляет от 20 тысяч до 25 
тысяч рублей. Таким образом, 
при расчете субсидий на при-
обретение жилья для молодых 
семей (в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей») будет 
фигурировать цифра 14950 
рублей за один квадратный 
метр общей площади. Вопрос: 
каким должен быть размер 
субсидии и сколько молодых 
семей должно эту субсидию 
получить, чтобы злополучный 
«квартирный вопрос» не ис-

Мое выступление в газете 
вызвано необходимостью 
разъяснить жителям города 
политику нашего предприятия 
– ООО «Борис». Некоторые 
горожане обеспокоены тем, 
что так называемая «реформа 
кабельного телевидения» будет 
проводиться за счет абонентов 
КТВ. Спешу заверить горожан, 
что предстоящая реоргани-
зация будет производиться 
силами самого предприятия и 
нацелена на то, чтобы каждый 
из абонентов мог выбрать  
интересные для него самого 
каналы в соответствии с ма-
териальными возможностями. 

Реорганизация сети кабельно-
го телевидения направлена на 
то, чтобы создать социальный 
пакет (соцпакет) телеканалов, 
стоимость которого будет 
доступна всем горожанам, 
и коммерческий цифровой 
пакет, цена на который будет 
выше.
В социальный пакет входит 

большинство (17) федеральных 
и общероссийских условно бес-
платных каналов, а именно:
1 канал, ТК «Россия», «Звез-

да», ТНТ, СТС, ТДК, МузТВ, 
«Домашний», «Культура», 
«Спорт», «5 капал» Санкт-
Петербург, ДТВ, НТВ, ТВЦ, 
«ЮморТВ», «Беларусь», муз-
канал «О2». Цена на соцпакет 
в настоящее время составляет 
110 руб. и в ближайший год 
меняться не будет. Все каналы 
соцпакета будут транслиро-
ваться в аналоговом виде без 
кодировки.
Цифровой пакет предназна-

чен для увеличения количества 
и качества трансляции телека-

И ВноВь о КабЕльном ТВ
налов в сети КТВ. Входящие 
в него телеканалы являются 
платными, т.е. за их трансля-
цию владельцы взимают оп-
ределенную плату, поэтому за 
просмотр цифрового пакета и с 
абонентов взимается дополни-
тельная плата 40 руб., которая 
будет меняться в зависимости 
от стоимости трансляции. В 
данном случае имеются в виду 
абоненты, подключившиеся к 
цифровому пакету. Стоимость 
подключения к ЦП обуслав-
ливается стоимостью обору-
дования, устанавливаемого у 
абонента. В цифровой пакет 
сегодня входит 12 каналов:
«Дискавери», «Зоопарк», 

РБК, 7 ТВ, ТВ З, «МузикБокс», 
«Теленяня», «Дом Кино», «Му-
зыка 1-го», «Время», «Охота 
и рыбалка», «Стайл». В даль-
нейшем их количество будет 
увеличиваться.
Таким образом, у вас поя-

вился выбор: ничего не меняя, 
ограничиться просмотром 
соцпакета за доступную плату 

(110 руб) либо подключить 
дополнительные цифровые 
каналы при наличии желания 
и средств (подключение 2100 
руб., абонплата 40 руб.).
Кроме того, вы можете от-

казаться от услуг СКТВ и, 
приобретя соответствующее 
оборудование, стоимость кото-
рого составляет от 5 до 7 тысяч 
рублей, подключить спутни-
ковое телевидение и смотреть 
до 100 телеканалов, не платя 
абонплаты. Также у вас есть 
возможность, подключившись 
к сети «Интернет», смотреть 
Интернет- телевидение. Дан-
ная услуга предоставляется 
ОАО «ЮТК». Замечу также, 
что на индивидуальную ан-
тенну принимается от 3 до 
5 телевизионных каналов в 
разных частях города.
Дополнительную информа-

цию вы можете получить в 
офисах СКТВ. Телефоны:. 
5-33-35;  4-85-20.

Èгîрь Åсаулеíкî
Директор ООО «Борис»

портил, вслед за москвичами, 
и лермонтовчан?

Совет решил, что участни-
ками городской целевой про-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в городе Лер-
монтове Ставропольского 
края (2006 - 2008 годы и до 
2010 года)» станут 35 моло-
дых семей из 64, состоящих в 
списках. Финансовому управ-
лению администрации города 
предписано предусмотреть 
при формировании городского 
бюджета на 2008 год выделение 
трех миллионов рублей для 
реализации Программы. 

Отрадно, что положительное 
решение было принято по 
льготному содержанию детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 
2008 финансовом году льгота 
по оплате их содержания в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 
и муниципальном образова-
тельном учреждении для де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста города 
Лермонтова составит сто про-
центов.

В 2005 году Совет город 
учредил звание «Почетный 
гражданин города Лермонтова 
Ставропольского края». На 
заседании Совета 25 июля 2007 
года в Положение о звании 
Почетного гражданина были 

внесены некоторые измене-
ния. С новой редакцией этого 
документа вы можете познако-
миться в следующих номерах 
нашей газеты.

И еще один важный доку-
мент был принят Советом 
– утверждено «Положение о 
размещении средств наруж-
ной рекламы на территории 
города Лермонтова». Как 
часто реклама раздражает, 
вызывает резкое неприятие 
своей назойливостью, безвку-
сицей, порой она даже бывает 
просто пошлой. А как часто 
глаз спотыкается на грубых 
орфографических ошибках: 
«АГЕÍÑТВО» вместо необ-
ходимого «АГЕÍÒÑТВО» на 
всевозможных вывесках стало 
уже общим местом. И прочее, и 
прочее, и прочее… Хочется на-
деется, что принятый документ 
решит проблему уместности 
и внешнего вида наружной 
рекламы в городе. Ведь всег-
да наш Лермонтов славился 
градостроительной эстети-
кой. Так пусть же рекламные 
щиты гармонично дополнят, 
но никак не нарушат облик 
любимого города. «Положение 
о размещении средств наруж-
ной рекламы на территории 
города Лермонтова» читайте в 
приложении к газете «Лермон-
товские известия» №31.    

Òатьÿíа Бурьÿíîва

ИДЕТ ПОДПИСКА НА “ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”! Подписка оформляется по адресу: г.Лермонтов, пр. Театральный, 10а.
Телефон для справок: 5-39-99. 
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Я русский бы выучил только за то...
2007 гîä îбъÿвлеí Гîäîì 

русскîгî ÿзûка, è íаша газета 
îбъÿвèла кîíкурс íа лучшую 
ïублèкаöèю î русскîì ÿзûке. 
Ìû ïрèгласèлè íашèõ чèта-
телей ïîäелèтьсÿ свîèìè ìûс-
лÿìè î ïрîблеìаõ ÿзûкîвîгî 
îбщеíèÿ è зíачеíèÿ русскîгî 
ÿзûка в жèзíè сîвреìеííîгî 
îбщества. Ìû ïрîäîлжаеì 
ïублèкîвать кîíкурсíûе ра-
бîтû. преäлагаеì вашеìу 
вíèìаíèю îäíу èз íèõ.

Î культуре 
телевèзèîííîй речè
«Экологию спасать нуж-

но!..», «...Иван К. прислал нам 
видеозарисовку из жизни по-
головья курей...», «...Свадьба 
звезд была полный фэшн...».

Вот только несколько ля-
пов из речи телеведущих, 
подслушанных так, мимо-
ходом, за один вечер. Да и 
ляпов ли? Последняя фраза 
вообще не поддается ника-
кой расшифровке - полная 
абракадабра. Это могло быть 
смешным, если бы не было так 
отчаянно грустно. Грустно 
за «великий и могучий», за 
«профессионализм» коллег, за 
молодежь, которую, как пар-
ным молоком, вскармливают 
подобными «афоризмами». 
Ведь телевидению нынче ве-
рят так же свято, как раньше 
верили КПСС. Коль сказали 
с голубого экрана, что вишня 
темно-зеленая, значит так и 
есть. И даже мысли пойти к 
офтальмологу (а вдруг я даль-
тоник?) не возникает. Ну а 
если день ото дня вдалбливать 
в телезрителей, что «гламур» 
- это престижно, а «ботаника» 
- убого, у «пипла» формирует-
ся полная «фэшн»- культура 
уже на подкорковом уровне. 
Методом измора...

Помнится, диктор Анна 
Шатилова, читавшая нам 
лекции по технике и культу-
ре телевизионной речи (не 
знаю, остались ли подобные 
курсы на журфаках), расска-
зывала, как строго следили 
на центральном телевидении 
прошлого века за чистотой 
русского языка. Как по десять, 
двадцать, тридцать раз вы-
читывали тексты, вычищали 
предложения, правили фразы, 
копались в орфоэпическом 
словаре. И как нарушителей 
- даже не злостных, а просто 

вдруг оговорился от волнения 
человек - клеймили на летуч-
ках, лишали премий и отлуча-
ли на годы от эфира.

Да, сегодня на телеканалах 
пока еще «держатся» редак-
ции новостей. Но пали уже 
бастионы научно-популярно-
го и развлекательного телеви-
дения. Никто уж не брезгует 
разговаривать с молодежью 
слэнгом. И поразительный 
вывод: это даже не распу-
щенность, не лингвистичес-
кая невоздержанность, не 
заискивание перед публикой, 
стремление к простоте, суть 
- натуризму. Ближе к народу, 
назад к природе! А почему бы 
не упростить? Жизнь и так 
штука сложная. 

Народ это давно уже понял, 
а журналисты - не люди что 
ль? Легче выразить свои эмо-
ции смачным выражением 
«Не айс!», чем поковыряться 
в памяти и найти нечто более 
подходящее для ответа на 
вопрос «Как твои дела?»

А что, «не айс» - оно и в 
Африке «не айс». Не надо 
задумываться, как оно там в 
предложном падеже зазвучит. 
Рубанул - как выплюнул, и все 
тебя, как ни странно, поняли. 
Хотя при чем тут «ice», кото-
рый в переводе с английского 
означает лед? 

Принцип социальной от-
ветственности журналиста 
- отвечать за свои слова. А 
какая вода с гуся, точнее с 
«айса»? Мне все это напоми-
нает даже не Эллочку-Людо-
едку с двадцатью словами в 
лексическом багаже. Очень 
отчетливо проступает образ 
булгаковского Шарикова с 
его «Абырвалгом». Так, гля-
дишь, скоро замычим.

Я уже не говорю о ненорма-
тивной лексике, которую еще 
пять лет назад в эфире стыдли-
во прикрывали ненавязчивым 
звуком «ПИ-И-И!». Теперь же 
мат не только употребляют 
без тени стеснения, срывая 
на нем бешеные рейтинги. И 
что уж совсем непостижимо 
- благодаря ему с успехом 
перебираются с какого-ни-
будь ТНТ сразу на Первый 
канал. И вот народ смеется 
у голубых экранов до коли-
ков в животе, пересказывает 
соседям и сослуживцам, что 
же было в последнем выпуске 

ТАКОЙ-ТО Клаб. А убери в 
той программе мат ниже пояса 
- и юмора-то не останется. И 
никогда мне не понять тех ра-
детелей, которые утверждают, 
будто мат - часть не то что 
русской культуры – литера-
туры! Упростить Толстого и 
Достоевского до трех букв? 
Ну и куда их потом? Тоже на 
3 буквы?

И меня никто не убедит, 
что народ хочет знать только 
про ЭТО, а не про ТО. Народ 
просто хочет знать - он лю-
бознательный. Его заинтере-
совать - пару пустяков. Весь 
вопрос - чем? С запада к нам 
пришло понимание телевиде-
ния как масс-медиа - массовой 
культуры. С одной стороны 
- ширпотреб. Но с другой - 
неограниченные возможности 
для формирования людского 
сознания на таком огромном 
эфирном пространстве. Так 
зачем же на столь благодатной 
ниве растить жалкие сорняки 
бескультурья? И даже если 
все это оболванивание кому-
нибудь нужно, так и хочется 
одернуть отдельно взятого 
журналиста за рукав, как 
какого-то врача-коновала: 
«Эй, приятель, не навреди!» 
Вы можете быть не согласны 
с моими убеждениями, но 
докажите обратное. 

И, наконец, самое последнее. 
Не говорит тот, кому нечего 
сказать. У кого внутри - пус-
тота. Голая физиология не 
нуждается в озвучивании. Все, 
что она может родить, - как 
раз то самое «му» или «ах». 
А душевные порывы так или 
иначе найдут словесное выра-
жение. Будь то любовь, нена-
висть, радость или печаль. И 
чем богаче будет лексика, тем 
вернее она убедит собеседни-
ка. Тем более, что собеседник - 
не тот, кому ты протягиваешь 
дуло микрофона и он может 
ответить на вызов прямо в 
лицо. Настоящий собеседник 
телевизионного журналиста 
- там, за объективом камеры, 
за километрами кабелей, по 
ту сторону голубого экрана. 
И его нужно уважать, если 
уважаешь свою работу. А 
иначе как?

Ìарèÿ Îсèíèíа
Главный редактор 

ООО «Телемиг»
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Пятого августа - День 
железнодорожника. 

Дорогие друзья, 
принимайте поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Дорогие земляки железно-
дорожники!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником!

Во все времена железнодо-
рожный транспорт оставался 
надежной опорой Российс-
кого государства, служил ук-
реплению оборонной мощи, 
стабильному функциониро-
ванию и росту экономики 
страны.

Высокий добросовестный 
труд наших железнодорож-
ников и сегодня вселяет уве-
ренность в то, что железные 
дороги на Северном Кавказе 
будут самым надежным, до-
ступным, современным видом 
транспорта.

Позвольте выразить вам, 
ветераны железнодорожного 
транспорта, глубокую при-
знательность за годы напря-
женного труда, за участие в 
воспитании подрастающего 
поколения. Желаю здоровья и 
энергии работникам Минера-
ловодского отделения СКЖД, 
а также всем профессионалам-
железнодорожникам Северо-
Кавказского управления. 

Достатка, счастья и мирного 
неба вашим семьям! 

С искренним уважением 
Âлаäèìèр Êатреíкî 
Вице-спикер ГД РФ

член Высшего Совета 
ВПП «Единая Россия» 
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2 августа в нашей стране тра-
диционно отмечается День Воз-
душно-десантных войск.

День ВДВ можно назвать на-
шим общим праздником, потому 
что для каждого россиянина 
Воздушно-десантные войска 
символизируют мощь и бое-
способность вооруженных сил 
России. На плечи десантников 
всегда ложилось выполнение 
самых сложных боевых задач, 
поэтому они заслуженно окру-
жены ореолом почета и славы.

Известные своей отвагой, си-
лой духа и мужеством, воины-
десантники всегда сражались на 
самых трудных участках войны, 
работали в тылу врага. Мы 
помним героизм десантников в 
годы Великой Отечественной 
войны, в Афганистане, в «горя-
чих точках», в Чечне. В самые 
непростые минуты вам помогает 
отточенный профессионализм, 
самоотверженность, верность 
боевому братству.

День Воздушно-десантных 
войск. Для одних это память о 
юности, когда они занимались 
настоящим мужским делом; для 
других - знак уважения к их не-
легкой ежедневной службе.

Вместе со всеми, кто стремит-
ся отстаивать государственные 
интересы России, высоко ценю 
ваш напряженный труд, который 
в любой момент может стать 
самым важным для страны. Как 
депутат и гражданин, хорошо 
понимаю, что наше спокойствие 
зависит от беспокойного ритма 
вашей жизни. Надеюсь, что 
славные традиции служения 
Отчизне, как и прежде, остаются 
визитной карточкой воинов-де-
сантников.

Поздравляю с праздником всех 
лермонтовчан, чья жизнь связана 
с ВДВ: молодых ребят, толь-
ко что отслуживших срочную 
службу в десантных войсках, 
ветеранов, внесших неоцени-
мый вклад в победу в Великой 
Отечественной войне, наших 
современников - героев-десан-
тников, с честью выполнявших 
свой долг в военных конфликтах 
последних десятилетий.

Примите самые теплые поже-
лания крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

С уважением депутат 
Государственной Думы 

Ставропольского края 
С.В. Фоминов 

Второе августа в нашем 
календаре отмечено как 
праздник - День Воздушно-
десантных войск. У истоков 
ВДВ стоял генерала армии 
Василий Филиппович Мар-
гелов, и поэтому воинов-де-
сантников зачастую называ-
ют сынами В. Ф. Маргелова, 
или  маргеловцами.

В нашем городе немало доб-
лестных воинов, в свое время 
служивших и продолжающих 
службу в рядах ВДВ. Все они 
прошли замечательную шко-
лу армейского товарищества 
в десантных войсках. 

Дмитрий Осинин в 1988-
1989 годах служил в 119-м 
гвардейском парашютно-
десантном полку седьмой 
дивизии ВДВ в Литве. На 
наш вопрос «Что такое для 
Вас ВДВ?» Дмитрий отвеча-
ет: «ВДВ - это особые войс-
ка, особые люди, это элита 
вооруженных сил, и прина-
длежность к  ней подразу-
мевает и твою избранность. 
В десантные войска идут по 
призванию, зная, что служба 
очень нелегка. Ко всему надо 

быть готовым и отлично по-
нимать все положительные 
и отрицательные моменты 
службы в десанте». 

Рядовой запаса Виталий 
Огай пошел по стопам отца 
- майора ВДВ Советского 
Союза. Виталий проходил 
срочную службу в  1996 - 1998 
годах в Вооруженных силах 
нейтрального независимого 
Туркменистана в первом от-
дельном десантно-штурмо-
вом батальоне ННТ, создан-
ном на базе 56-й отдельной 

десантно-штурмовой брига-
ды. С гордостью говорит он 
о своей жизненной позиции: 
«Не зря девизом десантников 
стали слова: «Никто кроме 
нас!» ВДВ, по высказыва-
нию некоторых людей, это 
не просто род войск, это не 
просто семья, это братство, 
закаленное в боях. И в мир-
ное время воины-десантники 
продолжают оттачивать свои 
навыки, чтобы быть всегда 
готовыми встать на защиту 
своей Родины».

Этот день был отмечен 
сразу несколькими событи-
ями. Утром голубые береты 
собрались у Вечного огня для 
возложения цветов. Оттуда, 
строевым шагом, с разверну-
тым знаменем, отправились 
на улицу Шумакова к мемо-
риальной доске отдать дань 
уважения герою афганской 
войны. Затем - на могилы 
десантников, чтобы почтить 
память погибших земляков: 
Сергея Шумакова, Романа 
Степанова, Сергея  Трофи-
менко. 

На фото вверху (слева на-
право): рядовой Виталий 
Огай, рядовой Александр 
Андреев, старшина Генна-
дий Трош, рядовой Роман 
Данченко

Слева: растет молодое по-
коление десантников. Дмит-
рий Осинин со своим сыном 
Илюшей готовится к полету 
на параплане

Выше:  отец и сын в небе под 
куполом
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дЕнь ВоЗдушно-дЕСанТных ВойСК

Другим важным событием 
этого дня стало открытие 
мемориальной доски  на доме 
№ 7-а по улице Волкова, где 
жил рядовой ВДВ Роман 
Степанов, погибший в Чечне 
в августе 2002 года. Мемо-
риальная доска установлена 
по инициативе обществен-
ной организации ветеранов 
афганской войны, возглав-
ляемой воином-афганцем 
Валентином Самаркиным. 
Объединяя в своих рядах око-
ло двухсот человек, прошед-
ших сквозь огонь горячих 
точек, эта организация зани-
мается решением социальных 
проблем ветеранов, среди ко-
торых немало и десантников. 
Вместе со своими молодыми 
товарищами они проводит 
работу по патриотическому 
воспитанию школьников и 
молодежи.

Вечером в актовом зале  
Центра детского творчества 
“Радуга” состоялся концерт 
авторской песни. Михаил 

Козлов - известный бард, 
участник боевых действий в 
Чечне - своим поэтическим 
словом еще раз напомнил 
нам о людях, бросивших 
вызов смерти и выигравших 
этот поединок.

Завершатся празднования 
пятого августа. В честь ВДВ 
пройдут спортивные состя-

зания - велосоревнования 
на скорость по пересечен-
ной местности. Этот пробег 
состоится на пустыре возле 
источника. Уже намечена 
трасса с финишем у обелиска. 
Принять участие могут все 
желающие велосипедисты в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Редакция газеты “Лермон-
товские известия” сердечно 
поздравляет всех, кто пос-
лужил Родине в воздушно-
десантных войсках. Будьте 
здоровы и живите долго!

Âèктîрèÿ Ìèõайлîва

На фото вверху слева: воз-
ложение цветов у Вечного 
огня.

В центре: торжественное 
открытие мемориальной до-
ски Роману Степанову

Внизу: десантники у ме-
мориальной доски Сергею 
Шумакову

песíь î сîлäате
Чечня в меня вошла 

солдатским сапогом
Порезанным, 

простреленным,
Осенним едким днем:

С молитвами грабите-
лей и русских матюков

Да плачем в крик 
родителей

У цинковых гробов.
Большие испытания 

всегда несет война
Безжалостность 

страдания
Внушает сатана.
А бой кровавой при-

тчею
развязывает слог,

Где песнь Души 
Спасителя - 

неслышимый упрек.
Кто часто 

лезет с драками -
Тех разум одичал:
Накачивают штангами 

озлобленный оскал.
И прут, не разбирая,

где друг их, а где враг,
О жизни вспоминают,
лишь видя смерти мрак.

Да, мне себя защитни-
ком хотелось бы назвать,
Но по желанью 

“зрителя” 
Ушел я воевать.
Девиз российских 

витязей:
Щитом будь тем, 

кто слаб.
И, долг присяги 

выполнив,
Сильнее стань, солдат.

Ìèõаèл Êîзлîв
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На сегодняшний день зарегист-
рировано 14 случаев возникнове-
ния пожаров на объектах города 
различных форм собственности. 
За истекшие шесть месяцев 2007 
года пожарные подразделения 45 
раз выезжали на тушение пожа-
ров, не подлежащих государс-
твенному статистическому учету 
(тушение травы и горючего му-
сора на открытых территориях, 
горение «топо¬линого пуха», 
подгорание пищи на варочных 
плитах в квартирах и т.п.). Не-
смотря на проводимый комплекс 
дополнительных мероприя-
тий по профилактике пожаров, 
отделению государственного 
пожарного надзора не удалось 
достичь значительного снижения 

Смерть близких – трагедия 
для каждой семьи. А сегодня 
дело осложняется  еще и тем, 
что похороны требуют нема-
лых затрат. На какую помощь 
от государства можно рассчи-
тывать в этой ситуации?    

В соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. N 8-
ФЗ “О погребении и похоронном 
деле”, супругу, близким родс-
твенникам, иным родственни-
кам, законному представителю 
или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить 
погребение умершего, гаранти-
руется оказание на безвозмезд-
ной основе следующего перечня 
услуг по погребению:

1) оформление документов, 
необходимых для погребения;

2) предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения;

3) перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище (в кре-
маторий);

4) погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 
прахом).

На основании решения Совета 
города Лермонтова от 26.04.2006 
г. № 74 «Об утверждении пре-
дельных тарифов на ритуальные 
услуги на территории города 
Лермонтова» специализиро-
ванной службой по вопросам 
похоронного дела в городе Лер-
монтове является Кавказский 
филиал закрытого акционерного 
общества «Военно-мемориаль-
ная компания». При расчете 

с лицами, взявшими на себя 
организацию похорон, при пре-
доставлении гарантированных 
ритуальных услуг по погребению 
данная компания не взимает 
средства в размере фактической 
стоимости оказанных услуг 
согласно перечню, указанному 
в подпункте 1.1 пункта 1 вы-
шеуказанного решения Совета, 
но не превышающем в летних 
условиях -1868 рублей, в зим-
них условиях - 1978 рублей, 
при наличии справки о смерти, 
выданной отделом записи актов 
гражданского состояния по горо-
ду Лермонтову.

Администрация города Лер-
монтова возмещает расходы 
на погребение за счет средств 
местного бюджета только Кав-
казскому филиалу закрытого 
акционерного общества «Во-
енно-мемориальная компания» 
(победителю конкурса на предо-
ставление услуг).

Уважаемые жители города 
Лермонтова, при обращении в 

другую специализированную 
службу по вопросам похорон-
ного дела данная скидка вам 
предоставлена не будет.

За более подробной информа-
цией обращайтесь по телефону 
управления труда и социальной 
защиты населения администра-
ции города Лермонтова 5-37-79.

Ирина.Хворостянная
Начальник управления труда

и социальной защиты насе-
ления администрации города 

Лермонтова

Приложение к решению 
Совета города Лермонтова от 

26 апреля 2006 года № 74

Предельные тарифы на риту-
альные услуги, предоставляемые 
по гарантированному перечню 
услуг по погребению на терри-
тории города Лермонтова

Наименование услуги – Пре-
дельный тариф на услуги, пре-
дусмотренные в Федеральном 

роста числа пожаров. Мы  напо-
минаем жителям и гостям города 
Лермонтова, что невыполнение 
и несоблюдение элементарных 
требований правил пожарной бе-
зопасности является нарушени-
ем и может привести к пожару. В 
связи с установившейся жаркой 
погодой на территории города 
напоминаем вам, уважаемые 
жители города, что брошенный 
незатушенный окурок, оставлен-
ный без присмотра костер могут 
стать причиной пожара. Все 
зависит в большинстве случаев 
от нас самих, от чувства личной 
ответственности.

 В случае возникновения по-
жара необходимо сообщить в 
пожарную часть по телефону 

«01», после чего приступить к 
тушению пожара имеющимися 
средствами.

Все мы переживаем трудное 
время, но соблюдение правил 
пожарной безопасности в ваших 
силах и в ваших интересах: 
вовремя отключите электропри-
боры и газ, отремонтируйте не-
исправную отопительную печь 
и  электропроводку, запретите 
курение в нетрезвом виде, не 
допускайте разведения костра 
без присмотра, присмотрите 
за малолетними детьми и пре-
старелыми людьми. Помните: 
уходя из дома и закрывая на 
замок детей и  престарелых, вы 
– случись пожар - обрекаете их 
на заведомую гибель. Мы не 

можем дать гарантии, что из-за 
безответственного отношения к 
пожарной безопасности огонь 
завтра не окажется и в вашем 
доме, квартире. Подумайте о 
себе и о своих близких. Мы 
надеемся на вас, верим, что 
вы не останетесь в стороне от 
предотвращения пожара в своём 
доме, в доме своих близких. 
Цена такого легкомыслия может 
быть огромной.

Будьте бдительны в обраще-
нии с огнём. Не допускайте 
нарушений правил пожарной 
безопасности.

С.А. Заиченко
дознаватель ОГПН ГУ МЧС 

СК г. Лермонтова
лейтенант вн. службы

законе «О погребении и похорон-
ном деле», руб.: пункте 1 статьи 
9 / пункте 3 статьи 12

1. Оформление документов, необ-
ходимых для погребения – 86 / 195.

2. Предоставление гроба:
а) длиной не более 1 м с обив-

кой ситцем – 482 / 0;
то же без обивки – 370 / 370;
б) длиной не более 1,5 м с 

обивкой ситцем – 800 / 0;
то же без обивки – 628 / 628;
в) длиной не более 2 м с обив-

кой ситцем – 1157 / 0;
то же без обивки – 840 / 840;
г) нестандартного с обивкой 

ситцем – 1497 / 0;
то же без обивки – 1100/1100.
3. Предоставление предметов, 

необходимых для погребения (над-
могильный крест) – 155 / 155.

4. Доставка гроба и других 
предметов, необходимых для 
погребения – 275 / 0.

5. Перевозка умершего на клад-
бище – 485 / 485.

6. Погребение:
- Рытье могилы:
а) экскаватором с зачисткой 

могилы вручную:
- в летних условиях – 468 / 391;
- в зимних условиях – 566 / 430;
б) вручную:
- в летних условиях – 1102 / 0;
- в зимних условиях – 1884 / 0;
- Захоронение:
- в летних условиях – 242 / 225;
- в зимних условиях – 254 / 242.
7. Облачение тела – 0 / 185.

Заместитель председателя 
Совета города Лермонтова 

В.Д.Тютюников

пожарный надзор предупреждает

прЕдоСТаВлЕнИЕ уСлуг по погрЕбЕнИю
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манЯщИЕ далИ
Продолжение путевых заме-

ток. Начало в №№ 27-30.

...С Алуштой мы прощались 
без особых сожалений. Город 
нас не порадовал ни пляжами, 
ни погодой. Вечером после 
пешей прогулки сгустились 
тучки, на набережной стало 
прохладно. Намеченный на 
пять утра выезд пришлось 
перенести. Мы едва успели 
расчехлить ночевавшие в саду 
велосипеды, как пошел дождь. 
Пришлось задержаться на 
два часа. Но зато небо рас-
чистилось и дорога просохла 
моментально. По прохладной, 
влажной рани мы отправились 
дальше. Долго наслаждаться 
чистотой утреннего воздуха у 
нас не получилось. От Алушты 
в сторону  Ялты поворачивает 
трасса Ялта – Симферополь, 
в этом месте она спускается с 
перевала и дальше идет вдоль 
побережья. Дорога перегруже-
на транспортом. Все спешат 
увидеть великолепие большой 
Ялты. Мимо проносятся лег-
ковые автомобили, груженные 
вещами путешественников, 
и машины местных жителей, 
спешащих на работу в сосед-
ний город, маршрутные такси 
спорят из-за пассажиров, ста-
рые автобусы натужно ревут, 
поднимаясь в гору, обгоняют 
усатые троллейбусы. 
У нас вынужденная останов-

ка. У Олега пробито коле-
со. Вдоль обочины россыпи 
битого стекла, проволоки 
и другого мусора. К обеду 
мы добираемся до Никиты и 
поворачиваем вниз, к Никит-
скому ботаническому саду. 
Небольшой перекус и покуп-
ка жетонов (надо проходить 

через турникет). Некоторые 
колебания (куда же девать ве-
лосипеды?) разрешаются, и мы 
катим их по аллеям огромного 
парка. Разноцветные лотосы 
в пруду с золотыми рыбками, 
живые тропические бабочки и 
клумбы экзотических цветов, 
земляничное дерево и заросли 
бамбука, вечнозеленые дубы 
всевозможных видов и тисо-
вые деревья – ботанический 
сад во всем своем великолепии 
проплывает перед нашими 
глазами. Как ни хочется задер-
жаться здесь подольше, а нуж-
но отправляться дальше. Мы 
спускаемся на нижнюю дорогу 
и едем почти у самой воды. И 
снова приходится поднимать-
ся на трассу. Сегодня в Ялте 
мы проездом, запланирована 
ночевка в Гаспре. Мы следуем 
мимо стелы у въезда и далее 
через весь город до следующей 
остановки. Вот и поворот на 
Левадийский дворец, сопро-
вождающая нас машина едет 
туда.  Пока мы крутим педали, 
дядя Саша с Наташей и Олей 
успели погулять по парку и 
искупаться.
В Гаспре мы оказались толь-

ко после восьми вечера. Уст-
роились на ночлег. Здесь мы 
провели четыре незабываемых 
дня. Мы ездили на набереж-
ную Ялты и Левадии, посе-
щали Воронцовский дворец и 
знаменитое «Ласточкино гнез-
до», поднимались на гору Ай-
Петри и гуляли по Большому 
каньону. Некоторые даже ус-
пели посетить аквапарк в Си-
меизе. Увидели Мисхорскую 
русалку, Али-Бабу и девушку 
Арзы, а на набережной Ялты 
- даму с собачкой и печально 
смотрящего им вслед Чехова. 

С одинаковым интересом 
жадных до новых впечатле-
ний туристов рассматривали 
парусные яхты и картины 
местных художников, дико-
винных животных и южные 
цветущие деревья. Память о 
храмах и дворцах, памятниках 
и фонтанах мы увезли в своих 
фотоаппаратах. 
Но время подгоняет нас – 

пора дальше. До Севастополя 
остается всего семьдесят пять 
километров,  а это значит, что 
нас отделяет от конечного 

пункта путешествия всего 
одна ночевка. И эта ночевка 
будет практически в самой 
южной точке полуострова.

Âèктîрèÿ Ìèрзаева
Окончание рассказа о приклю-

чениях велотуристов будет 
опубликовано в №32.

На фото вверху: Никитский 
ботанический сад, вид на Ялту 
из серебряной беседки.
Внизу: Ласточкино гнездо, 

Оля и Олег в аквапарке.

ИДЕТ ПОДПИСКА НА “ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”! Подписка оформляется по адресу: г.Лермонтов, пр. Театральный, 10а.
Телефон для справок: 5-39-99. 
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Вниманию 
организаций, предприятий и 

жителей города! 
На страницах нашей газеты 
вы можете размещать объ-

явления и рекламу. Телефон 
для справок: 5-39-99.

Металлопластиковые

ОКНА
г.Лермонтов

тел.:
8-928-367-64-37
8-962-003-34-03

Продолжается сбор 
средств для создания барель-
ефа фигуры Христа Спасителя 
на скале под горой Бештау. 

Реквизиты:
Свято-Успенский Второ-

Афонский мужской монас-
тырь

357500, г. Пятигорск
Ставропольского края,
Главпочтамт, а/я 260
Р/с 40703810760090100408
Северо-Кавказский банк 

Сбербанка России
г. Пятигорск, ИНН 262 900 

8230, БИК 040707644,
Кор.счет банка 

30101810100000000644,
ИНН банка 7707083893

 
Продается ноутбук

тел.: 8-928-369-25-49

Здесь
могла бы быть 

ВАША
РЕКЛАМА

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной служ-
бы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
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Объявление
Администрация города Лер-
монтова Ставропольского края 
(организатор аукциона), в соот-
ветствии со статьей 448 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации и постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 г. №808, 
сообщает об отказе от прове-
дения аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка 
для строительства полигона по 
утилизации твердых бытовых 
отходов.

Исполняющий обязанности главы 
администрации города Лермонтова

С.Т.Бычков

Поздравления

Гîсуäарствеííîе учрежäеíèе 
сîöèальíîгî îбслужèваíèÿ 
«Ëерìîíтîвскèй кîìïлексíûй 
öеíтр îбслужèваíèÿ íаселе-
íèÿ» è Ñîвет ветераíîв гîрîäа 
Ëерìîíтîва серäечíî ïîзäрав-
лÿет с Дíеì рîжäеíèÿ:

Червякову Зою Павловну, 
Потанина Илью Тимофеевича, 
Гладкую Клавдию Константи-
новну, Ливаднего Анатолийя 
Алексеевича, Авакова Михаи-
ла Ивановича, Крылова Ивана 
Иосифовича, Гусева Тимо-
фейя Михайловича, Кулакова 
Ивана Николаевича, Баранова 
Ивана Прокофьевича, Рудако-
ва Павла Петровича, Сучкова 
Алексея Алексеевича, Ковален-
ко Николая Антоновича, Каза-
рова Николая Яковлевича, 
Пешкову Валерию Васильевну, 
Клочко Марию Яковлевну, 
Гамалеева Павла Ефимовича, 
Винивитину Феклу Яковлевну, 
Пятакову Татьяну Петровну и 
желает здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни! С днем 
рождения!

За прошедший период руко-
водство отделения ГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову организовывало 
и осуществляло работу по обес-
печению БДД в соответствии с 
требованиями Указа Президента 
РФ № 1042-06г.; Федеральной 
целевой программы повышения 
БДД на 2006-2012 годы, ставя 
основной своей целью - защиту 
законных прав и интересов учас-
тников дорожного движения, 
снижение тяжести последствий 
от ДТП, снижению числа пос-
традавших.

В июле 2007 года на терри-
тории обслуживания ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову допущено 
16 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых пострада-
ли 4 человека. Исходя из этого, 
особое внимание при контроле за 
дорожным движением уделяется 
выявлению грубых нарушений 
ПДД, а также по недопущению 
ДДТТ особое внимание уделяет-
ся нарушениям ПДД, допущен-
ными несовершеннолетними. 
Согласно проведенному анализу 
аварийности на обслуживаемой 
территории причинами ДТП 
явились такие виды нарушений 
ПДД, как несоблюдение скоро-
стного режима, непредставление 
преимущества в движении т/с на 
перекрестках, непредставление 
преимущества в движении пе-
шеходу, несоблюдение бокового 
интервала и дистанции.

Работа ГИБДД строится не 
только на осуществлении конт-
роля за дорожным движением, 
но и на профилактике ДТП и 
недопущению ДДТТ. В период 
с 12.07.07. по 24.07.2007 года 
на территории Ставрополь-
ского края, в том числе и на 
территории города Лермонтова, 
проводилась профилактичес-
кая операция, направленная 
на снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма 
«Безопасное лето!».

За июль 2007 года было вы-
явлено 22 нарушений ПДД, 
допущенных несовершеннолет-
ними. По каждому допущенному 
нарушению была направлена 
информация в образовательные 
учреждения по месту учебы и 
в инспекцию по делам несовер-
шеннолетних.

За прошедший месяц силами 
личного состава ДПС ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову было вы-
явлено 299 нарушений ПДД, из 

них 81 - пешеходами. Также было 
выявлено 6 фактов управления 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, 3 нарушения правил обгона, 
10 нарушений правил проезда ж 
/д переездов, 84 нарушения ско-
ростного режима, 27 нарушений 
правил дорожного движения, 
связанных с непредставлением 
преимущества в движении транс-
портному средству или пешехо-
ду, имеющему такое право.

С личным составом ОГИБДД 
постоянно проводилась воспи-
тательная работа, в результате 
которой нарушений дисциплины 
и законности л/с не допущено.

Также осуществлялась работа 
по контролю за состоянием улич-
но-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного 
движения.
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Отчет Отделения ГИБДД ОВД  
о работе подразделения за июль 2007 года уважаеìûе жèтелè гîрîäа Ëерìîíтîва!

11 августа íа гîрîäскîì стаäèîíе сîстîèтсÿ сïîртèвíûй ïразä-
íèк, ïîсвÿщеííûй Âсерîссèйскîìу Дíю фèзкультурíèка.

Â ïрîграììе ïразäíèка сîревíîваíèÿ ïî äартсу, стрельбе èз 
ïíевìатèческîй вèíтîвкè, стрèтбîлу, футбîлу, íастîльíîìу 
теííèсу, сèлîвûì экстреìальíûì вèäаì сïîрта (ìетаíèе гèрè, 
ìетаíèе бревíа, ìетаíèе кîïьÿ è äр.), сîревíîваíèÿ среäè ветераíîв 
(ìужчèíû – 60 лет è старше, жеíщèíû – 55 лет è старше).

Ñîревíîваíèÿ ïî шаõìатаì ïрîйäут в шаõìатíîì клубе цеíтра 
твîрчества «Ðаäуга».

Íачалî сîревíîваíèй ïî всеì вèäаì в 10 часîв.
прèглашаютсÿ все желающèе.
преäварèтельíûе заÿвкè íа участèе в сîревíîваíèÿõ ïрèíèìа-

ютсÿ ïî телефîíаì:   5-12-82, 5-11-57.
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