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♦ МОЛОДЫМ О ВЕТЕРАНАХ

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ
Закончилась Великая Оте-

чественная война. Верховный
Совет СССР принял закон о
восстановлении и развитии
народного хозяйства. Этот
закон стал программой мир-
ного созидания – восстанов-
ления городов, сел, объектов
народного хозяйства, укреп-
ления оборонного могущест-
ва страны и роста благосос-
тояния народа.
За скорейшее восстанов-

ление разрушенных основных
производственных фондов
взялись  люди  –  бывшие
участники Великой Отечест-
венной войны, и молодежь, в
основном, подростки 15-17
лет. В их числе была и Таисия
Кузьминична Дихтярь.
Приехав в город Лермон-

тов из Ворошиловградской
области бывшего Советского
Союза, где она окончила ре-
месленное училище, Таисия
Кузьминична устроилась
работать на молодое пред-
приятие «ГМЗ». Трудилась в
должности бригадира дезак-
тивации, приводила в поря-
док вверенный ей цех.
В честь 62-й годовщины

Октябрьской революции Т.К.
Дихтярь  было присвоено
звание «Лучший по профес-
сии». Позже она стала стар-
шим лаборантом на руднике
№2.
Как-то внедренная на про-

изводстве технология извле-
чения  металла из руд  не
оправдала ожидаемых ре-
зультатов. Взамен малорен-
табельной технологии было
предложено поставить в
химических цехах сорбцион-
ные колонны. Работать было

нелегко, не хватало специ-
алистов. Поэтому на ос-
новных работах были заняты
не химики, а шахтеры.
В своем химическом цехе

Таисия Кузьминична, будучи
в должности аппаратчика с
выполнением обязанностей
лаборанта,  стала обучать
рабочих новой технологии. За
освоение подземного выще-
лачивания из скальных пород
она была награждена По-
четной грамотой и занесена в

книгу Почета «ГМЗ» и руд-
ника №2.
Более 13 лет отдала Т.К.

Дихтярь родному предпри-
ятию. За свой многолетний
безупречный труд она была
награждена медалью «За
доблестный труд», имеет зва-
ния «Ветеран труда», «Вете-
ран атомной энергетики и
промышленности».
Таисия Кузьминична и

сейчас в строю. Она активно
занимается общественной
работой , является  ответ-
ственным секретарем и каз-
начеем Совета ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны, тыла, труда, правоохра-
нительных органов, воинов-
интернационалистов.

Филипп Слепцов,
житель г. Лермонтова.

НА СНИМКАХ : Таисия
Кузьминична Дихтярь с под-
ругами в настоящее время (на
верхнем снимке - вторая сле-
ва) и в молодости (нижний
снимок).

МОНЕТЫ
ПОЧЕТНЫМ
ГРАЖДАНАМ

♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Город  Лермонтов  пом-
нит людей, которым обязан
своим зарождением, строи-
тельством, развитием  и
процветанием. Для доброй
памяти годы не имеют зна-
чения.

Во  время празднования
50-летнего юбилея со  дня
основания г.  Лермонтова
руководство города в тор-
жественной обстановке
вручило почетным жителм
и заслуженным работникам
отраслей  народного хо-
зяйства юбилейные сереб-
ряные и бронзовые монеты.

Серебряные монеты 925-
й пробы, весом в 19 грам-
мов каждая, были подарены
почетным  гражданам,  а
бронзовые - всем  осталь-
ным награжденным.

На лицевой стороне мо-
неты выгравирован силуэт
горы Бештау в лучах вос-
ходящего  солнца с над-
писью «Кавказские Мине-
ральные Воды. Город Лер-
монтов. 50 лет».

Оборотная сторона мо-
неты содержит изображение
герба г. Лермонтова , над-
пись «Город Лермонтов» и
период, минувший со  дня
основания  города: «1956-
2006».

Торжественная  церемо-
ния вручения юбилейных
монет  состоялась на го-
родском стадионе во время
проведения массовых празд-
неств под девизом «Цвети и
здравствуй, любимый го-
род!».

Анастасия Ильина,
помощник главы
администрации

города Лермонтова.



2 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №14(23) 13 ОКТЯБРЯ 2006
♦ АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ

– Юрий Викторович, как
давно образовано ваше
предприятие?

– ООО «КБ-Энерготехни-
ка» создано в 2001 году в
целях координации и пред-
ставления совместных инте-
ресов группы  компаний в
сфере поставки электротех-
нического оборудования .
Предприятие находилось в
состоянии острой кризисной
ситуации: большие кредитор-
ские задолженности перед
поставщиками, по налогам в
местный  и  федеральный
бюджеты, по зарплате. Пона-
добился год для того, чтобы
возродить экономический
потенциал «Энерготехники».
Была разработана антикри-

зисная программа по сле-
дующим направлениям: уре-
гулирование финансов, оп-
тимизация номенклатуры вы-
пускаемой продукции, ре-
конструкция основных фон-
дов, изменение системы внеш-
них взаимодействий и многое
другое.

– Расскажите, пожалуй-
ста, к какому результату
привела реализация анти-
кризисной программы?

– В  результате санации
были произведены расчеты с
выплатами по кредиторским
задолженностям. Оздоров-
ление предприятия  прои-
зошло за счет применения
оптимизации производствен-
ного процесса. На сегодняш-

ний  день  в соглашении о
совместной  деятельности
представлены  7 компаний
разного профиля, которые
являются официальными
дилерами ряда заводов, про-
изводящих электрообору-
дование. В штате предприя-
тия  состоит 75 человек .
Имеются  свои складские
помещения.

– Другими словами, пред-
приятие перестало быть
убыточным? Оно приносит
прибыль?

– О существенной прибыли
еще говорить рано, но сейчас
мы полностью погасили все
свои прошлые задолженности
и стали рентабельными.

– Юрий Викторович, а
каковы перспективы пред-
приятия, в чем вы, как ге-
неральный директор, ви-
дите свою задачу?

– Для работы в области
комплектации и строитель-
ства линий электропередачи и
трансформаторных подстан-
ций, выполнения строитель-
но-монтажных работ, наш
завод имеет все необходимые
ресурсы и большой опыт.
Персонал обладает высокой
квалификацией, получен сер-
тификат на проведение мон-
тажных работ на поставляе-
мое оборудование. А основ-
ными задачами считаю сох-
ранение целостности иму-
щественного комплекса, мо-
дернизацию производства,
освоение новых видов про-
дукции, а также социальную
ориентированность бизнеса
на удовлетворение потреб-
ностей жителей нашего лю-
бимого города.

Беседу вела
Ольга Малахова,
наш внешт. корр.

НА СНИМКАХ: (вверху)
фасад административного
корпуса лермонтовского
предприятия ООО  «КБ-
Энерготехника»; (внизу)
генеральный директор  пред-
приятия Юрий Викторович
Болдышев в своем кабинете.

Фото О. Мальцевой.

В городе Лермонтове работает промышленное пред-
приятие ООО «КБ-Энерготехника». Наш корреспондент
встретился и побеседовал с генеральным директором
предприятия Юрием Викторовичем Болдышевым.

♦ ДЕЛА ТРАНСПОРТНЫЕ

ЗАНЯЛИ
3-Е МЕСТО

С первого сентября в го-
роде Лермонтове началась
работа общественного транс-
порта на новом маршруте.
Четыре «ГАЗели» осущест-
вляют пассажирские пере-
возки из села Острогорка до
конечной  остановки у за-
вода «Импульс», что в го-
роде Пятигорске.

Есть и новое приобрете-
ние в автомобильном пар-
ке – губернатор края пода-
рил новый автобус «ПАЗ»,
который тоже скоро выйдет
на маршрут к радости го-
рожан.

Недавно наш коллектив
принял участие в краевых
соревнованиях городских
автохозяйств,  приурочен-
ных к  110-летию  россий-
ского автомобилизма , где
занял  почетное третье
место .

Андрей Коломыцев,
директор МУП

«Городское
автотранспортное

хозяйство».

♦ 85 ЛЕТ РОСГОССТРАХУ

СТРАХОВАНИЕ
ВСЕЛЯЕТ
УВЕРЕННОСТЬ
Своей напряженной и са-

моотверженной  работой
страховщики приучили жи-
телей нашей страны к тому,
что Росгосстрах  каждому
гражданину вселяет уверен-
ность в его завтрашнем дне.

9 октября в  страховом
отделе Росгостраха в г. Лер-
монтове состоялось чество-
вание актива и ветеранов
организации в связи с празд-
нованием 85-й годовщины
со дня образования в нашей
стране государственной
страховой системы.

Были отмечены, как вете-
раны, ушедшие на пенсию:
Е.И. Половинка, Т.А. Коно-
ныхина, С.Д. Медяник, С.И.
Панарина, В.М. Дементье-
ва, Н.Ф. Волокитина, В.Ф.
Леонова, Р.П. Михайлова и
другие, так и сегодняшние
работники и агенты отдела
- Наталья Гасанова, Викто-
рия Мерсье, Ольга Иванова,
Любовь Ершова, Мария Рад-
ченко.

Татьяна Шевлякова,
начальник страхового
отдела Росгосстраха

в г. Лермонтове.
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♦ ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

С ЗАБОТОЙ О ГОРОЖАНАХ
За последние четыре года на

территории Клинической боль-
ницы №101 г. Лермонтова про-
изошли разительные перемены:
отдельные корпуса бывшей
МСЧ №101 приобрели вид
единого лечебно-оздорови-
тельного комплекса. Это дос-
тигнуто за счет архитектурной
гармоничности  и единства
стиля , а  также великолепно
облагороженных прилегающих
территорий.

В рамках Федеральной про-
граммы «Развитие городов-
курортов», одобренной прези-
дентом РФ В.В. Путиным,  Кли-
ническая больница № 101 на-
ходится в подчинении Фе-
дерального медико-биологи-
ческого агентства России  и
финансируется из федераль-
ного бюджета.

Уже закончен капитальный
ремонт хирургического кор-
пуса, который не функциони-
ровал 13 лет, находясь в ава-
рийном состоянии, админис-
тративного здания, терапев-
тического лечебного корпуса,
пищеблока, помещений хозяй-
ственного двора.

Произведен ремонт здания
женской консультации и дет-
ской поликлиники,  которые
находятся, правда, за пределами
территории основного комп-
лекса. Близится к завершению
капитальный  ремонт физио-
терапевтического  отделения,
где в  полном объеме будут
восстановлены  грязе- и водо-
лечение больных.

В  октябре планируется за-
кончить строительство реаби-
литационного центра , в   ко-
тором  некоторые  диагности-
ческие манипуляции на уни-
кальном  дорогостоящем обо-
рудовании  на платной основе
будут доступны  всем горожа-
нам и приезжим пациентам из
других  городов края и России.

На следующий год заплани-
рован  капитальный ремонт
родильного отделения и  взрос-
лой поликлиники.

В настоящий момент адми-
нистрация больницы работает
над вопросом  ремонта поме-
щений морга и инфекционного
отделения. Нельзя забывать, что
инфекционное отделение –
одно из самых старых строений
в городе. Ремонт этого здания
требует значительных  денеж-
ных вложений. Но так как это
отделение не является струк-
турной единицей  Клинической
больницы, то и финансируется
не из федерального, а из  город-
ского бюджета. Поэтому капи-
тальный ремонт этого корпуса
будет осуществляться по мере
поступления денежных средств
из местного бюджета.

Евгения Брык,
главный врач КБ №101.

НА СНИМКАХ:  реабилита-
ционный центр больницы (фо-
то вверху); общий вид лечеб-
ного городка (фото внизу).

Гостиничный бизнес пе-
реживает сейчас фазу актив-
ного роста и вызывает по-
вышенный интерес. Своеоб-
разным толчком к развитию
отрасли стала инициатива в
2002 году местных властей
снять гостиничный фонд с
баланса города, так как этот
бизнес считался  убыточ-
ным.

На  примере нашей не-
большой гостиницы «Беш-
тау» можно видеть и судить
о том , как возрождается
гостиничный бизнес в
России .

До 2002 года гостиница
находилась на балансе МУП
«Жилищное хозяйство» и
была стойко убыточным
предприятием. После про-
дажи здания с аукциона в
декабре 2002 года гости-
ница перешла в  частную
собственность. Новые вла-
дельцы занялись  реконс-
трукцией и ремонтом «со-
ветского» номерного фон-
да. Здание по улице Ленина,
д.16, 1954 года постройки,
на момент продажи нахо-
дилось в  аварийном  сос-
тоянии, т.к. у «Жилищного
хозяйства» города не было
средств.

Сегодня от прежнего
здания остался только адрес,
в остальном это новое по-
мещение,  с новым, отре-
монтированным с большим
вкусом фасадом, крышей,
покрытой  металло-чере-
пицей.

Приятно радует глаз вхо-
дящего красивый  холл,  а
гостей нашего города  –
удобные, красивые интерье-
ры номеров. Наше отличие
от  подобных  учреждений
городов-курортов  в  том,
что в гостинице небольшое
количество проживающих
(14 номеров на 28 мест), и
в том, что каждый номер не
повторяет предыдущий по
цветовой гамме и интерье-
ру.

Выгодно отличается  и
цена – от 120 до 600 рублей
с человека в сутки. Запол-
няемость гостиницы летом
составляет 70-80%  от об-
щего номерного фонда. Ра-
бота осуществляется круг-
лосуточно.

Первый этаж гостиницы
арендуют различные офисы
и кабинеты. Здесь есть ка-
бинеты стоматологии, ма-
нуальной  терапии,  офис
такси  «Дилижанс», адво-
катская контора,  предос-
тавляющая юридические
услуги, и другие службы.

Валентина Первухина,
директор

гостиницы «Бештау».

♦ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

Каждому работающему пред-
приятию,  имеющему источ-
ники выбросов загрязняющих
веществ, в  том числе и  ОАО
«ГМЗ»,  устанавливаются пре-
дельно допустимые выбросы
для каждого источника с таким
расчетом, чтобы на границе са-
нитарно-защитной зоны  кон-
центрация загрязняющего ве-
щества не  превышала допусти-
мую для воздуха населенных
мест.

Санитарно-защитная  зона
для ОАО «ГМЗ»  установлена в
1000 м, т.е. на расстоянии 1000
м от предприятия концентра-
ция загрязняющих веществ ,
выбрасываемых в воздух , не
должна превышать концентра-
цию, допустимую для воздуха
населенных мест. Но ОАО
«ГМЗ» находится от терри-
тории  города на  расстоянии
1500 м. К тому же территория
города расположена с подвет-
ренной стороны по отношению
к предприятию, т.е. влияние
выбросов  на  воздух города
практически отсутствует.

ЭКОЛОГИЯ - НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
♦ БУДНИ ПРОИЗВОДСТВА

Регулярный контроль  кон-
центраций загрязняющих ве-
ществ  на  предприятии  и на
границе санитарно-защитной
зоны осуществляет по графику,
согласованному с СЭС и выше-
стоящим природоохранным
органом, лаборатория охраны
окружающей среды.

Могу с уверенностью  ска-
зать, что превышений концен-
траций загрязняющих веществ
в выбросах за прошедшие 5 лет
не было. Более того, за счет
усовершенствования системы
пылегазоочистки значительно
снижены, по сравнению с до-
пустимыми, концентрации ам-
миака  и пыли аммофоса , яв-
ляющиеся основными в выб-
росах предприятия.

Допустимый валовый выб-
рос всех  загрязняющих ве-
ществ по итогам 2005 года сни-
жен фактически более чем в три
раза.

Лариса Сурина,
инженер по охране
окружающей среды

ОАО «ГМЗ».

Среди жителей города – вла-
дельцев дачных  участков  –
стало уже традицией в случае,
если на дачных участках на-
чинали болеть садово-ого-
родные культуры , говорить:
«Опять на ГМЗ  был выброс
газа».

Выбросы на ОАО «ГМЗ» –
это не случайное явление,  а
постоянное, т.к. каждый ста-
нок, сварка, технологический
аппарат и.т.д. при работе яв-
ляются источниками выделе-
ния загрязняющих веществ ,
которые выбрасываются  в
атмосферный воздух, главное,
чтобы  количество этих  выб-
росов  не превышало допус-
тимой величины.

Действенной мерой охраны
атмосферного воздуха от заг-
рязнения является установле-
ние предельно  допустимых
вредных воздействий на него.
Такой характеристикой служит
предельно допустимая концен-
трация (ПДК) загрязняющих
воздух веществ. ПДК – это та-
кая концентрация, при воздей-
ствии  которой на организм
человека,  периодически или в
течение всей жизни, не возни-
кает заболеваний или измене-
ний состояния здоровья.
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♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГАМ

♦ ВНИМАНИЕ ДЕТСКИМ ПОСОБИЯМ

ПОЧЁМ НЫНЧЕ В РОССИИ
БЕЗОБЛАЧНОЕ ДЕТСТВО?
Мы продолжаем цикл

статей, посвященных проб-
лемам детства. Наши ны-
нешние советы помогут ос-
ветить вопрос о том, на ка-
кую помощь могут рассчи-
тывать  молодые родители
после рождения ребенка.
Единовременное пособие

при рождении ребенка вы-
плачивает Фонд социального
страхования, финансируемый
из краевого бюджета, нера-
ботающим родителям. Если
молодые родители к моменту
появления малыша трудоус-
троены  или являются сту-
дентами, то это пособие они
получат по месту работы или
учебы  из федерального
бюджета.
С 1 января 2006 года раз-

мер пособия установлен го-
сударством в сумме 8 тысяч
рублей  на каждого ново-
рожденного.
Управление труда и соци-

альной защиты населения
администрации города про-
изводит ежемесячные вып-
латы на содержание ребенка:
матерям, имеющим одного
ребенка, – 100 рублей; мно-
годетным матерям – по 100
рублей на каждого ребенка;
одиноким матерям – по 200
рублей, женам военнослу-
жащих, а также опекаемым
детям, чьи родители нахо-
дятся  в розыске или от-
бывают наказание в местах
заключения, – по 150 рублей
в месяц.
Необходимо отметить, что

эти ежемесячные пособия от
социальной защиты выпла-
чиваются только в том случае,
когда среднедушевой доход
семьи не превышает прожи-
точного минимума.
Руководствуясь  Законом

Ставропольского края  «О
порядке установления вели-
чины прожиточного мини-
мума в СК» от 03.05.2006 г.
№ 62-п, его размер составляет
2933 рубля на человека.

На основании Постанов-
ления Президиума ВЦСПС
от 12.11.1984  года с измене-
ниями и дополнениями, вне-
сенными Президиумом Со-
вета ВКП по состоянию на 15
апреля 1992 года, а также по
Положению о порядке обес-
печения пособиями по го-
сударственному социальному
страхованию, из федераль-
ного бюджета выделяется
ежемесячное пособие рабо-
тающим родителям на детей в
возрасте до 1,5 лет в размере
700 рублей.
Кроме того, Постановле-

нием губернатора Ставро-
польского края от 23.04.1998
г. № 269 «Об упорядочении
бесплатного обеспечения де-
тей 1-2 года жизни специаль-
ными молочными продуктами
детского питания» и Решением
Совета г. Лермонтова детям
до 3 лет в детской поликлинике
выдаются талоны на полу-
чение двух литров молока в
месяц.

Сделав несложный подсчет
федеральных и краевых вы-
плат, получим сумму, кото-
рая выделяется государством
на содержание одного ре-
бенка: 100-200 рублей  от
отдела социального обеспе-
чения плюс 700 рублей по
государственному социаль-
ному страхованию. Это 800-
900 рублей ежемесячно. При-
бавьте еще «весомую» до-
бавку – 2 литра молока в
месяц.
По достижению ребенком

полутора лет из всех детских
пособий остаются только
ежемесячные 100-200 рублей,
в зависимости от категории
выплат.
А теперь самостоятельно

суммируйте все свои знания
и наблюдения о стоимости
детской коляски, кроватки,
ванночки для купания, ма-
нежа, детской одежды, иг-
рушек, детского питания и т.д.
При всем при этом средне-
месячная заработная плата за
первое полугодие 2006 года
при обследовании 75 круп-
ных и средних предприятий
города составила 5983 руб-
лей.
Если взять в расчет  бюд-

жетные учреждения и мелкие
предприятия, то становится
понятной сумма минимальной
оплаты труда по городу Лер-
монтову – 1100 рублей, что
значительно ниже прожи-
точного минимума.
Именно поэтому наши со-

веты адресованы молодым
людям нашего города, буду-
щим родителям, мамам,
которым уже сейчас стоит
серьезно задуматься о полу-
чении  специального или
дополнительного образова-
ния или о повышении ква-
лификации, чтобы впослед-
ствии обеспечить себя и своих
будущих детей хотя бы про-
житочным минимумом, не
говоря уже о большем.

Ольга Мальцева,
наш корр.

НА СНИМКАХ:  предста-
вители самого юного поко-
ления жителей нашего города,
задумавшиеся над пробле-
мами своего возраста.

5 октября  по всей стра-
не отмечался профессио-
нальный праздник - День
учителя. Невозможно пе-
реоценить труд учителя.
А в наши дни - тем более.

В прекрасном зале адми-
нистрации нашего города в
этот день собрались вместе
руководители  и педагоги
всех образовательных уч-
реждений  г. Лермонтова:
школ, детских садов, учреж-
дений  дополнительного,
профессионального, спор-
тивного,культурного , му-
зыкального и художествен-
ного образования.

Глава города Д.В.Чайка и
глава администрации О.А.
Мельников от всей души   и
с большой признательнос-
тью поблагодарили педаго-
гов за их нелегкий, но такой
весомый и важный труд.
Они выразили единодушное
мнение о том, что педагоги
- были, есть и всегда будут
главным составным звеном
в формировании полноцен-
ной, свободной и общест-
венно значимой личности
граждан будущих  поколе-
ний.

Современное общество
остро нуждается в педаго-
гах-новаторах, способных
дать своим ученикам как
можно  больше разносто-
ронних знаний и личного
опыта, воспитать их куль-
турными и высоконравст-
венными людьми. И таких
педагогов в нашем городе
немало. Только в сентябре
2006 года двое учителей г.
Лермонтова - Н.Ф. Калгано-
ва и Н.Б. Иванова - получи-
ли  заслуженное звание
«Лучший учитель года».

На торжественной встре-
че  были вручены почетные
грамоты от администрации
и  отдела образования г. Лер-
монтова всем талантливым
и добросовестным педаго-
гам и руководителям обра-
зовательных учреждений
города.

Светлана Котенко ,
нач. отдела образования

администрации
г. Лермонтова.
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♦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ
г. ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ

от 18 сентября 2006 г. №342.
Об  утверждении

Порядка оформления
приватизации

(предоставления в
собственность)

земельных участков
на территории

муниципального
образования

города Лермонтова
В соответствии со ст.ст.

20, 21, 36 Земельного кодек-
са Российской Федерации,
ст.ст. 17, 18, 19 и 20 Закона
Ставропольского края от 1
августа  2003 года  №28-кз
«Об управлении и распоря-
жении  землями в  Ставро-
польском крае», ст.34 и ст.35
Устава  города Лермонтова
Ставропольского края, ут-
верждённого решением Со-
вета города Лермонтова от
27 мая 2005 года № 75 и  во
исполнение решения Совета
города Лермонтова от 26
апреля 2006 года № 68 «Об
утверждении Положения о
предоставлении земельных
участков в собственность на
территории муниципаль-
ного образования  – город
Лермонтов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый

Порядок оформления при-
ватизации (предоставления в
собственность) земельных
участков на территории му-
ниципального образования
города Лермонтова (далее –
Порядок приватизации зе-
мельных участков).

2. Управлению имущест-
венных отношений админи-
страции города Лермонтова
(Дутов):

2.1. Обеспечить соблюде-
ние утверждённого настоя-
щим постановлением По-
рядка приватизации земель-
ных участков.

2.2. Организовать учёт пре-
доставленных в собствен-
ность земельных участков, в
том числе предоставлен-
ных в собственность земель-
ных участков бесплатно.

2.3. Определить перечень
должностных лиц, в полно-
мочия которых входит орга-
низация работы по приёму
заявлений о приватизации
земельных участков.

Организовать приём об-
ращений граждан и юриди-
ческих лиц.

3. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на замес-
тителя главы администрации
города Лермонтова  Н.А.
Миловидову.

Глава
администрации
города Лермонтова

 О.А. Мельников.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации города Лермонтова

от 18 сентября 2006 г. №342.

(Продолжение на стр.6).

оформления приватизации (предоставле-
ния  в  собственность) земельных участков
на территории муниципального образова-
ния города Лермонтова.

1. Общие положения.
1.1.  Настоящий   порядок

определяет оформление пе-
редачи в собственность  граж-
дан   и   юридических   лиц   зе-
мельных  участков, находя-
щихся   на   территории   муни-
ципального образования  -   го-
рода Лермонтова,  в  соответ-
ствии  с  Положением «О
предоставлении земельных
участков в собственность  на
территории  муниципального
образования - город  Лермон-
тов», утверждённым  реше-
нием Совета города Лермон-
това от 26 апреля 2006 г. № 68.

1.2. Для приобретения  пра-
ва  собственности  на  земель-
ные участки граждане или
юридические лица обраща-
ются  в  администрацию  горо-
да  с заявлением  в  письмен-
ной  форме на имя главы ад-
министрации города Лермон-
това (приложение 1).
В случае, если земельный

участок неделим,   заявление
должно быть коллективным от
всех совладельцев.

1.3. К заявлению прилага-
ются необходимые для
рассмотрения заявления по
существу следующие доку-
менты:

-  справка Управления архи-
тектуры, градостроительства
и землепользования о воз-
можности приватизации дан-
ного участка;

- справка об отсутствии са-
мовольных строений;

- справка об  отсутствии
задолженности по земельным
платежам;

- для граждан - копия пас-
порта, удостоверяющего
личность;

- для юридических лиц -
нотариально удостоверен-
ные копии учредительных
документов, копия свидетель-
ства о присвоении  основного
государственного регистра-
ционного номера;

- для граждан, занимаю-

щихся предпринимательской
деятельностью без образова-
ния юридического лица, если
земельный участок приобре-
тается для осуществления
предпринимательской дея-
тельности, - копию свидетель-
ства о внесении в единый го-
сударственный реестр инди-
видуальных предпринимате-
лей;

- копия свидетельства о
постановке на налоговый
учёт;

-нотариально удостове-
ренная доверенность, в слу-
чае подачи заявления пред-
ставителем заявителя;

- кадастровый  план зе-
мельного участка (выписка из
государственного земельного
кадастра) (формы В.1-В.6) в
двух экземплярах;

- договор аренды   земель-
ного участка, если  земельный
участок находится в аренде,
или нотариально удостове-
ренную копию свидетельства
о пожизненно наследуемом
владении, или постоянном
бессрочном пользовании зе-
мельным участком;

- если приобретается зе-
мельный участок под  индиви-
дуальным  жилым домом пре-
доставляются  документы ,
подтверждающие право на
строительство индивиду-
альных жилых домов (реше-
ние об отводе  земельного
участка; договор о предостав-
лении в бессрочное пользо-
вание земельного участка под
строительство  индивидуаль-
ного  жилого  дома  на   праве
личной собственности; карта
(план) границ  земельного
участка;  проект застройки
участка и разрешение на
строительство, выданное
главным архитектором;  сви-
детельство  о  государствен-
ной регистрации права на
жилой дом);

- если приобретаемый  зе-
мельный участок обременен

правами других лиц   или
имеет ограничения в  пользо-
вании, прилагаются  докумен-
ты,  подтверждающие эти
обстоятельства.

1.4. Границы земельного
участка должны быть опре-
делены, описаны и удосто-
верены в установленном
порядке уполномоченным
государственным органом
(землеустроительное дело,
либо межевое дело).

1.5. Решение о предостав-
лении в собственность  зе-
мельных  участков (бесплатно
или  за  плату  без  проведения
торгов) принимается главой
администрации  города  Лер-
монтова и оформляется со-
ответствующим распоряже-
нием (приложение 2).
При  предоставлении зе-

мельного  участка  за  плату
без проведения торгов офор-
мляется договор купли-про-
дажи,  который  направляется
для подписания заявителю.
Проекты  распоряжения

главы администрации города
Лермонтова и договоры  куп-
ли-продажи готовятся по по-
ручению главы   администра-
ции  города управлением
имущественных отношений
администрации или уполно-
моченным им органом, либо
должностным лицом.

1.6.  Во  всех  случаях  про-
дажи  земельных участков (без
проведения торгов или  пос-
редством проведения тор-
гов) договоры  купли-про-
дажи заключает  управление
имущественных  отношений
администрации города Лер-
монтова.

2. Порядок предоставления
земельных участков в

собственность бесплатно.

2.1.Предоставление зе-
мельных участков в собст-
венность  бесплатно осущест-
вляется   гражданам   и   юри-
дическим  лицам, перечень
которых определён пунктом
1 раздела 2 «Положения  о
предоставлении  земельных
участков в  собственность  на
территории  муниципального
образования  - город Лермон-
тов», утверждённого реше-
нием Совета города Лермон-
това от 26 апреля 2006 г.  №68.
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(Начало  на стр.5).
2.2. Граждане и юриди-

ческие  лица,   претендующие
на получение в собствен-
ность  земельного участка
бесплатно, к заявлению, кро-
ме документов, перечислен-
ных в пункте 3 настоящего
Положения, прилагают пра-
воустанавливающие доку-
менты , подтверждающие
право на бесплатное полу-
чение земельных участков в
собственность (в частности,
документы, устанавливаю-
щие и  подтверждающие
право  постоянного (бессроч-
ного) пользования или по-
жизненного владения земель-
ным участком; документы,
подтверждающие, что земель-
ные участки под  индиви-
дуальными жилыми домами и
квартирами им выделены под
индивидуальное жилищное
строительство, или для ве-
дения садоводства, огород-
ничества,  и  другие), а  также
справку управления  иму-
щественных отношений ад-
министрации города  о  том,
что  им  земельные участки в
собственность  бесплатно
ранее не предоставлялись.

2.3. Распоряжение главы
администрации  города о  бес-
платном предоставлении зе-
мельного  участка  гражданам
и юридическим лицам при-
нимается в двухнедельный
срок со дня  подачи заин-
тересованными лицами заяв-
ления.

2 .4. Для осуществления
проверки однократности
приватизации  управление
имущественных  отношений
администрации города Лер-
монтова ведёт учёт граждан
и организаций, которым зе-
мельные участки были пе-
реданы бесплатно.

3. Порядок предоставления
земельных участков

в собственность за плату
без проведения торгов.

3.1. Предоставление  зе-
мельных участков в собст-
венность за плату без про-
ведения торгов осуществля-
ется гражданам  и юридичес-
ким лицам, перечень которых
определён пунктом 1,  частью
2 пункта 5 и пунктом 6
раздела 3 «Положения  о  пре-

доставлении  земельных
участков  в собственность   на
территории  муниципально-
го образования - город Лер-
монтов»,   утверждённого  ре-
шением Совета города Лер-
монтова  от 26 апреля 2006 г.
№ 68.

3.2. Граждане и юриди-
ческие  лица,   претендующие
на получение в собствен-
ность земельных  участков  за
плату без проведения торгов,
к заявлению кроме  доку-
ментов, перечисленных  в
пункте 3 настоящего Поло-
жения,  прилагают:

- нотариально удостове-
ренную копию  документа,
подтверждающую право соб-
ственности на здания, стро-
ения и сооружения, земель-
ные участки под которыми
подлежат продаже без про-
ведения торгов;

- документы , подтверж-
дающие  наличие  и   площадь
объектов недвижимости,  на-
ходящихся  на земельном
участке (справка-описание
объекта недвижимости,  вы-
даваемая ЛФГУПС Ставро-
польского края «Краевая
техническая инвентариза-
ция»); документы,  подтверж-
дающие возникновение прав
на  эти объекты недвижимого
имущества.

4. Порядок предоставления
земельных участков

в собственность за плату
посредством

проведения торгов.

4.1. Предоставление зе-
мельных участков в соб-
ственность за плату  посред-
ством проведения торгов
осуществляется гражданам  и
юридическим лицам, пере-
чень  которых  определён
пунктом 1 раздела 4  «По-
ложения о предоставлении
земельных участков в соб-
ственность  на   территории
муниципального образова-
ния - город Лермонтов»,
утверждённого решением Со-
вета города  Лермонтова от
26 апреля 2006 г. № 68.

4.2. Органом, уполномо-
ченным на организацию и
проведение торгов по про-
даже находящихся в му-
ниципальной собственности
земельных участков, в соот-

ветствии  с  решением  Совета
города  Лермонтова от 24
сентября 2005 г.   №89 «О  по-
рядке продажи находящихся
в муниципальной  собст-
венности  города  Лермонтова
земельных  участков или
права на заключение до-
говоров аренды таких  участ-
ков», является управление
имущественных  отношений
администрации города.

4.3. Организация и про-
ведение торгов по продаже
земельных участков осущест-
вляются  в порядке, уста-
новленном названным ре-
шением Совета города Лер-
монтова от 24 сентября  2005
г.  № 89 и «Правилами орга-
низации и проведения  торгов
по  продаже  находящихся  в
государственной или муни-
ципальной собственности
земельных участков или
права на заключение до-
говоров аренды  таких  зе-
мельных участков», утвер-
ждёнными постановлением
Правительства Российской
Федерации от 11 ноября 2002
г. № 808.

4.4. Финансирование  зат-
рат,   связанных   с  продажей
земельных  участков  произ-
водится  в  соответствии  с
решением Совета города
Лермонтова от  25 февраля
2004 г. № 15 «О возмещении
расходов, связанных с осу-
ществлением  продажи  граж-
данам  и  юридическим  лицам
земельных  участков,  а так-
же проведением  торгов на
право заключения договоров
аренды  земельных  участков,
находящихся в границах  му-
ниципального   образования -
города Лермонтова, и утвер-
ждении норм расходов».

4.5. Предметом торгов
(конкурса или  аукциона)
может быть земельный учас-
ток, с которым проведены
работы по его формиро-
ванию, в том числе:

- подготовлен проект гра-
ниц  земельного участка и
установлены  его  границы на
местности;

- определено разрешённое
использование земельного
участка;

-определены технические
условия подключения объек-
тов к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения;

- принято решение о про-
ведении торгов;

- опубликовано сообщение
о проведении торгов;

- проведен государствен-
ный  кадастровый учёт зе-
мельного участка.
Порядок подготовки зе-

мельных участков к  пре-
доставлению  для  целей ,
связанных со строительством
и  целей , не связанных со
строительством, определяет-
ся отдельным Положением.

5. Основания для отказа
рассмотрения  заявления о
приватизации  земельного
участка:

5.1. Основанием для отказа
в принятии положительного
решения  о приватизации
земельного участка служит
непредставление оговорен-
ного настоящим Порядком
пакета документов, либо
представление ненадлежа-
щим образом оформленных
документов.

5.2. В случае отказа зая-
вителю направляется офи-
циальный, аргументирован-
ный ответ в течение пяти дней
со дня получения заявления.

КРАСНОДАРСКИЙ  УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР
(гос. лицензия А 203002)

производит набор на заочные курсы
по следующим специальностям:

Автомеханик. Автоэлектрик (отечественные а/м и иномарки).
Бухгалтер. Бухгалтер-кассир. Бухгалтер бюджетного учреж-
дения. Делопроизводитель-архивариус. Инспектор по кадрам.
Индивидуальный предприниматель. Контролер сберегательного
банка. Менеджер офиса. Монтажник оборудования связи. Поль-
зователь ПК. Операционист-бухгалтер банка. Повар-кондитер.
Продавец смешанных товаров. Секретарь руководителя. Спе-
циалист сельской и поселковой администрации.Социальный
работник. Электромеханик по торговому и холодильному обо-
рудованию.

Срок обучения до 4-х месяцев. Зачисление, занятия и тест-
экзамены осуществляются без выезда к месту учебы. По
окончании курсов высылается диплом, копия лицензии. За
подробной информацией и для заключения договора на учебу
обращаться письменно по адресу:

350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лузана 19.
Учебный центр. Телефон для справок: 8(861) 246-71-81;
(918)43-95-574; (918)34-04-650.

E-mail: UZDOPK@rambler.ru
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АУДИТ − ЭТО ФОРМА КОНТРОЛЯ
♦ ПЕРЕДОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

♦БУДНИ  АРХИВНОЙ  СЛУЖБЫ

ФОНДЫ ПОПОЛНЯЮТСЯ
НОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

С каждым годом возрастает
интерес граждан нашей страны
к подлинным  историческим
документам. Желание познать
и духовно обогатиться исто-
рическим опытом поколений,
двигает наше общество, устав-
шее за последние десятилетия
от  сложностей  социально-
экономических реформ.

Документационная память
народа, накопленная в  уни-
кальном и бесценном инфор-
мационном источнике – ар-
хиве, обеспечивает законное
право  каждого  гражданина
прикоснуться к историческому
наследию России.

Архивная  служба города
Лермонтова образована в конце
1980-х годов и является одной
из самых молодых в системе
архивных учреждений Ставро-
польского края. На момент об-
разования, в городе уже были
сформированы и  успешно
работали органы партийной и
исполнительной власти , ор-
ганизации и учреждения прак-
тически всех отраслей народ-
но-хозяйственной и социаль-
но-культурной жизни нашего
маленького города.

В практике работы архив-
ного отдела администрации г.
Лермонтова особое место за-
нимает сбор, экспертиза и фон-
дирование документационных

фондов исторического насле-
дия. Такие фонды содержат до-
кументы по истории  образо-
вания, развития и строительства
одного из наиболее молодых
городов юга России – г. Лер-
монтова, документацию испол-
нительных комитетов посел-
кового, а в  дальнейшем , го-
родского Совета народных де-
путатов,  администрации г.
Лермонтова и архивный фонд
градообразующего предприя-
тия ЛГП «Алмаз».

За последние годы наш архив
пополнился документаци-он-
ными фондами и коллекциями
по истории создания и развития
градообразующего  промыш-
ленного комплекса и его инфра-
структуры.

Это огромный массив, вклю-
чающий более 20 тысяч  дел
управленческой , научно-тех-
нической, проектной, геодези-
ческой документации. В го-
родском архиве хранятся более
9 тысяч личных дел работников
и специалистов за весь период
деятельности предприятия ЛГП
«Алмаз», повествующие о
нелегкой, но славной трудовой
и культурной жизни огромного
предприятия, его тружениках,
научной интеллигенции и го-
рожан.

С 2003 года  в архивный
отдел  начали поступать на
хранение и документы , от-
несенные к «новейшей исто-
рии» города  Лермонтова, то
есть к 2003-2006 гг.

Галина Сагоян,
начальник архивного
отдела администрации

г. Лермонтова.

♦ ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

КОГДА ЖЕ
ВОССТАНОВЯТ

ДК?
«Уважаемая редакция!

Моим любимым занятием
всего год назад был брэйк-
данс.  Это  акробатический
танец, развивающий силу,
чувство ритма и пластику.
Не передать словами то чув-
ство радости и риска, кото-
рые испытываешь, выполняя
разнообразные танцеваль-
ные трюки.

Занимался я с товарища-
ми  в нашем городском
Дворце культуры . Но  вес-
ной в ДК произошел силь-
ный пожар. Теперь зани-
маться «батлом» негде.  А
ведь недавно еще мы  с
ребятами  выступали на
сцене, в  лермонтовском
кафе-баре «Кавказ», ездили
на краевые соревнования по
брэйк-дансу в г. Минераль-
ные Воды.

Слышал от ребят, что  в
городской средней школе
№2 проводятся сейчас
платные занятия , но для
меня это дорого. Когда же
восстановят после пожара
наш родной Дворец куль-
туры?»

Борис Варшавер,
житель г. Лермонтова.

В городе Лермонтове успеш-
но работает крупнейшая ауди-
торская компания Ставрополь-
ского края и одна из ведущих
аудиторских организаций Юж-
ного Федерального округа ООО
«Аудиторская компания «ЮЭКО-
АУДИТ»».

В настоящее время компания
обслуживает около ста пред-
приятий различных форм соб-
ственности, как на территории
Ставропольского края, так и на
территории Южного Федераль-
ного округа. Из них около 30%
не подлежат  обязательному
аудиту, но по собственной
инициативе сотрудничают  с
нами  на протяжении многих
лет и  считают такое сотруд-
ничество выгодным для своей
экономики.

Бухгалтерским  службам
предприятий не так-то просто
разобраться в многообразии и
противоречивости бухгалтер-
ского и налогового законо-
дательства, не случайно арбит-
ражные суды завалены делами
по налоговым спорам. Качест-
венный аудит призван органи-
зовать свою  работу таким
образом, чтобы не допустить
возникновения  налогового
спора, добиться, чтобы пред-
приятие организовало  свой
учет в строгом соответствии с
законом.

В 2005 году  многие пред-
приятия различных форм соб-
ственности получили уведом-
ления от налоговых органов о
необходимости представления
аудиторского заключения  о
достоверности  финансовой и
бухгалтерской отчетности,
чего не было в прошлые годы.

В российском законодатель-
стве существует понятие ини-
циативного аудита, когда соб-
ственник , независимо ни от
каких  правовых  критериев,
вправе пригласить аудитора для
проверки своего предприятия,
в отличие от обязательного
аудита, когда государство обя-
зывает определенные в соот-
ветствии со ст. 7 Закона Рос-
сийской Федерации «Об ауди-
торской деятельности» кате-
гории  предприятий  и инди-
видуальных предпринимате-
лей проводить ежегодные ауди-
торские проверки.

Новые требования  были
вызваны изменениями в зако-
нодательстве – 30 ноября 2005
года было принято Постанов-
ление Правительства РФ №706
«О мерах по обеспечению про-
ведения обязательного аудита»,

в соответствии с которым на
Министерство финансов РФ и
по  его поручению на Феде-
ральную налоговую службу
была возложена обязанность по
контролю за проведением обя-
зательного аудита. Раньше на
налоговые органы таких обя-
занностей не возлагалось, вот
почему требования о предос-
тавлении в налоговые органы
аудиторских заключений поя-
вились только в 2005 году.

При выборе аудиторской
организации собственник
предприятия или  индиви-
дуальный  предприниматель
должен руководствоваться
несколькими критериями.

Осуществлять обязательный
аудит  имеет  право только
аудиторская  организация,
зарегистрированная в установ-
ленном порядке,  имеющая
лицензию Минфина РФ, срок
действия которой не истекает в
проверяемом периоде, имею-
щая в  штате не менее 5 ат-
тестованных аудиторов, срок
действия  аттестатов  которых
также не истекает в прове-
ряемом периоде,  имеющая
полис страхования  профес-

сиональной деятельности  и
состоящая членом одного  из
профессиональных аудитор-
ских объединений Российской
Федерации.

Важны также и стаж работы
аудиторской  организации на
рынке аудиторских услуг, опыт
работы в  данном  секторе
экономики, отзывы клиентов
организации о ее работе, прак-
тика ведения арбитражных
споров,  наличие заключений
профессиональных аудитор-
ских объединений РФ о каче-
стве работы , материально-
правовая база.

Аудиторские организации
края объединены в Ассоциацию
аудиторов Ставропольского
края,  которой разработаны
примерные рекомендации
стоимости аудиторских услуг.
Эти рекомендации  одобрены
Советом по аудиторской дея-
тельности при Правительстве
Ставропольского края.

Георгий Мурасев,
президент

ООО «Аудиторская
компания

«ЮЭКО-АУДИТ»»,
член Совета

по аудиторской
деятельности

при Правительстве
Ставропольского края.
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♦ ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ, СОВЕТУЕТ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О
ПУТЯХ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Дорогая редакция! Хочу по-
делиться  своими мыслями  о
современнейшем главном пути
экономического развития на-
шего  города Лермонтова  – о
превращении города в высоко-
туристопривлекательный го-
род-курорт.

Казалась бы, это – несбыточ-
ная и  фантастическая мечта.
Чем или кем привлекать в город
потоки богатых туристов и ин-
туристов: хвостами радиоак-
тивных отходов, обветшалым
городом или грязным озером?

Но в зарубежных туристо-
успешноразвивающихся госу-
дарствах твердо утверждают,
что если «на конкретном месте
нет  туристопривлекающих до-
стопримечательностей , то их
надо самим создавать!».  И соз-
дают: новые «Дисней-ленды»,
аквапарки, гигантские обзор-
ные колеса и т.п.; придумывают
всяких чудовищ вроде Несси
или круги на пшеничных по-
лях, якобы сделанных НЛО и т.д.

Удивительное дело, но и на
Кавказских Минеральных водах
есть уникальные, редчайшие в
в своем роде, достопримеча-
тельности (конечно, не мине-
ральные источники – ими нико-
го сейчас не удивишь) – это го-
ры-лакколиты, некоторые из
которых расположены  в черте
городов КВМ: Машук, Бештау,
Железная, Шелудивая и другие,
из которых практически реаль-
но можно сделать уникальные
достопримечательности  все-
мирной известности,  типа
Эйфелевой башни в Париже,
Пирамид в Египте и т.п.

Мною еще в 1995 году был
предложен главе администра-
ции Кавминвод очень крупный
инновационно -технический
проект-предложение, с кон-
кретными (ноу-хау) инженер-
ными техническими реше-
ниями, по созданию на КМВ и
в городе Пятигорске уникаль-
ной мировой достоприме-
чательности  под названием
«Строительство на  вершине
горы Машук развлекательно-
увеселительного  комплекса-
аттракциона».

Комплекс предполагался  в
виде кольцеобразного, диамет-
ром 150-250 метров (общей
длиной по средней окружности
– более 700 метров), трех-пя-
типалубного  сооружения-зда-
ния с казино, ресторанами, гос-
тиничными каютами и т.д.; с
многоточечным свайным креп-
лением к  вершине горы, на
высоте 980 метров, и  выпол-
ненного по наружному внеш-
нему виду, как  золотая корона
горы Машук, и при этом мед-
ленно-медленно вращающегося
вокруг вертикальной оси горы
и паряще-летящего над  вер-
шиной горы, как горный воз-
душный пассажирский корабль-
лайнер, с воздушным серпан-
тинным  метро и  башенными
лифтами с перекидными под-
весными  обзорными мостами
под условными   названиями
«Золотая корона горы Машук»
или «Десятое небо  России»
(«Седьмое небо России» – это
вращающийся  ресторан  диа-
метром в 20-30 метров на Ос-

танкинской башне в городе
Москве).

Словом, своеобразный рос-
сийский «Лас-Вегас» в городе
Пятигорске общей стоимостью
около 25 млн. у.е.  при  сроке
окупаемости около пяти лет.

И,  очевидно, что  такое же
строительство возможно и на
главной центральной вершине
горы Бештау или, например, на
второй главной вершине –
Малый Бештау, обращенной к
городу Лермонтову, или на вер-
шине любой другой  горы
Кавминвод, Кавказа или  в
других странах, на вершинах
других гор мира.

Но мой проект тогда не был
принят, и вот с тех пор он
несколько раз рассматривался
на  уровне губернатора  и
правительства края, но пока,
увы, безрезультатно. Мотиви-
ровка: «Гору  жалко!», хотя там,
при свайно-точечном фунда-
менте, будет самый минималь-
ный экологический ущерб. А
вот многотысячное безра-
ботное население города Пя-
тигорска с его пригородами и
близлежащими городами-
курортами краевым властям –
совсем не жалко. Ведь принятие
проекта предоставило бы ок-
рестным населенным пунктам
массу рабочих мест.

Не так давно мною  были
предложены новой  мэрии  и
администрации города  Лер-
монтова два  новых  крупных
инновационных  технических
проекта-предложения  с кон-
кретными  (ноу-хау») техни-
ческими решениями по строи-
тельству на нашей близлежащей
горе Шелудивая (переутверж-
денное название – гора Зеленая)
двух уникальных (возможно,
впервые в мире) развлека-
тельно-увеселительных ком-
плексов-аттракционов  уровня
мировых достопримечатель-
ностей.
Первый проект. Строитель-

ство на  вершине горы Шелу-
дивая-Зеленая  оздоровительно-
увеселительного комплекса-
аттракциона  в виде: двух-
пятиярусноэтажной площадки
с многоточечным  свайным

креплением к  вершине горы; с
кольцеобразным, вращающим-
ся  вокруг  вертикальной оси
горы, на высоте 600-700 мет-
ров, горизонтальным обзор-
ным колесом с 2-х-местными и
более обзорными консольнови-
сящими кабинками и с рядом
расположенными вращающи-
мися полуоткрытыми обзор-
ными площадками -кафе со
столиками; с полузакрытыми
сверху обзорным рестораном
и танцплощадкой на  верхних
ярусах-этажах комплекса;  с
наружным оформлением всего
комплекса в виде небольшой,
блистающей на десятки ки-
лометров: днем – позолотой, а
ночью – разноцветной свето-
иллюминацией -короной;  с
воздушным серпантинным мет-
ро или горной канатной доро-
гой - от подножия к комплексу
или одним-двумя башенными
лифтами с перекидными под-
весными обзорными мостами и
с целым комплексом дополни-
тельных обслуживающих заве-
дений  у подножия горы под
условным названием «Лермон-
товская  кавказская горновоз-
душная обзорная карусель», с
ориентировочной стоимостью
строительства – около 5-ти млн.
у.е. и сроком окупаемости
около 3-х лет.
Второй проект. Строитель-

ство на горе Шелудивая-Зеленая
экстремально-спортивного
увеселительного комплекса-
аттракциона (по типу горной
санно-бобслейной трассы, как
в городе Мелеуз, Башкирская
АССР ) в виде спускающейся с
вершины горы к ее подножию,
по серпантинной траектории и
с зигзагами , одно-многоко-
лейной рельсовой скоростной,
полузакрытой  с боков и сверху,
трассы (с многоточечным
свайным креплением к поверх-
ности  горы) для скоростного
экстремально-спортивного
гравитационного спуска по
ней  (со скоростью более 200
км/час.) специальных  гоноч-
ных спортивных рельсоколес-
ных одноместных  и более
«скутероциклов» с ручным или
дистанционным управлением
скоростью спуска; со скутеро-
подъемником  и с горно-
подъемной канатной дорогой
или башенным лифтом,  а также
с комплексом дополнительных
обслуживающих заведений у
подножия  горы  с условным
названием «Лермонтовские
кавказские скутерогорки» (по
аналогии с  экстремально-раз-
влекательным комплексом-
аттракционом «американские
горки»), с ориентировочной
стоимостью строительства
около  3-х млн.  у.е. и сроком
окупаемости около 2-х лет.

 Очевидно, что, в случае од-
новременного строительства
на  горе Шелудивой -Зеленой
сразу обоих комплексов-аттрак-
ционов, суммарная их стои-

мость может резко сократиться
вместе со сроками строитель-
ства на 1-3  года. Возможно
строительство вышеописан-
ного развлекательно-увесели-
тельного  комплекса -аттрак-
циона  в другом  месте, под
условным  названием  – Лер-
монтовский кавказский горный
воздушный  лайнер «Золотая
корона горы Бештау» на цен-
тральной или другой вершине
горы Бештау…

Понятно, что такие крупные
инновационные техпроекты
могут быть реализованы только
государством или с привле-
чением весьма богатых ин-
весторов. Но очевидна и высо-
чайшая привлекательность для
богатых туристов  и инту-
ристов уникальных, возможно,
впервые в мире предлагаемых
комплексов-аттракционов.  И
очевидно, что в случае строи-
тельства в городе Лермонтове
предлагаемых комплексов на-
метился бы резкий наплыв  в
город богатых туристов и ин-
туристов и соответствующий
резкий рост количества всевоз-
можных обслуживающих тур-
заведений люкс-класса с соот-
ветствующими существенными
отчислениями в бюджет города,
края и государства.

Но опять весь вопрос упи-
рается в самую главную проб-
лему: «А кто должен заниматься
в городе подготовкой  всей
необходимой документацией
по оформлению  предлагаемых
высокоинновационных и дру-
гих инвестиционных проектов
с дальнейшим их буквальным
пробиванием в вышестоящих
региональных и федеральных
соответствующих органах и с
поиском для их осуществления
весьма финансово-состоятель-
ных спонсоров?».

При этом  при  Правитель-
стве края давно действуют фе-
дерально-региональные ин-
новац ион но -и нвести цион -
ные программы , например,
«Старт», «Темп» и  другие,
через которые финансируются
инновационные и другие про-
екты, подобные вышепредло-
женным, но для этого только
необходимо подготовить над-
лежаще оформленные доку-
менты  и соответственно их
представить  на уровне Пра-
вительства края.

Очевидно, что от тщатель-
ного подхода к внедрению
означенных проектов будут
зависеть  успех и скорость
улучшения благосостояния
всего населения города Лер-
монтова и КМВ.

Возможно, есть другие точ-
ки  зрения на эти вышеука-
занные проблемы и другие пути
их решения. Но в этом вопросе
должен быть глубокий реализм
и прагматизм, а  также обя-
зательная твердая воля и ос-
трейшее желание властей, как
это повсеместно  делается во
многих европейских странах,
сделать жизнь своих сограждан
лучше.

Александр Улитин,
ветеран труда,

житель
города Лермонтова.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ   9№14(23) 13 ОКТЯБРЯ 2006
♦РЕПОРТАЖ ИЗ ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я
СБОРНИКА СТИХОВ

Издавна красота  родного
края вдохновляла поэтов, му-
зыкантов и художников на же-
лание творить прекрасное. А
земля кавказская – тем более.
Горные вершины, упирающие-
ся в прозрачную лазурь неба,
звенящие струи горных источ-
ников , причудливые изломы
скал – все наполняет души вдох-
новением.

-Сама атмосфера, в которой
живет наш город, не может не
рождать творческих людей. С
самого возникновения г. Лер-
монтова начали зарождаться в
нем и литературные традиции
– появлялись все новые поэты,
приезжали в город и литера-
торы из других  краев. Само-
деятельные авторы привносили
особое поэтическое дуновение
и в повседневную жизнь, и в
свою профессиональную дея-
тельность: И. Минкин, Ю. Мак-
симов , Т. Кречина, П. Зино-
вьев, Т. Середницкая, Ю. Коно-
валов, А. Гатунова, Д. Нико-
ленко… Их список можно было
бы продолжить.

Но давайте кратко проследим
весь путь становления литера-
турных традиций всей России.
Шли годы , менялось прави-
тельство, а с ним и политичес-
кий строй. «Не до жиру, быть
бы живу», - так говорил народ.
Если в больших  российских
городах еще были свои лите-
раторы, как  и  «опальные»
поэты , то в глубинке страны
литературная деятельность
сводилась, в лучшем случае, к
лозунговой графомании.

 Но, несмотря на трудности
и превратности судьбы России,
самодеятельные поэты были и
в г. Лермонтове. Они писали,
выплескивали поэтические
строки на бумагу и… склады-
вали в ящики стола. Если какой-
то поэт и выпускал свой сбор-
ник, то никакого резонанса в
городе не происходило . Го-
рожане просто не знали об
этом событии. Но ведь очень
важно  нести  богатство  рус-
ского слова  подрастающему
поколению! Видимо, пришло
время , когда просто  необхо-
димо обратить внимание людей
на прекрасное. Отрадно, что в
нашем родном городе начали
зарождаться  новые литера-
турные традиции: поэтические
вечера, проводимые у памят-
ника М.Ю. Лермонтову, в го-
родских библиотеках, в лите-
ратурном салоне СОШ №1, в
литературной гостиной  «Пе-
гас» при  Центре творчества
«Радуга». Юные самодеятель-
ные поэты ежегодно участ-
вуют в конкурсах «Мастеров
художественного слова», твор-

ческих краевых и  всерос-
сийских конкурсах. Стали вы-
пускаться первые литератур-
ные сборники, как юных поэтов
(«Родник»), так  и взрослых
авторов.

6 октября этого года в ак-
товом  зале лермонтовского
городского Центра творчества
«Радуга» состоялась презента-
ция первого коллективного
поэтического сборника  «Ли-
рический  дебют», в  который
вошли стихи наших земляков:
Юрия Максимова, Светланы
Котенко,  Дмитрия Кокаева,
Руслана Каргасекова, Дмитрия
Иванова, Ольги Мальцевой. На
музыкально-поэтическом ве-
чере зрителям представилась
уникальная возможность поз-
накомиться с лермонтовскими
авторами и их творчеством. О
каждом из наших поэтов еще
будет рассказано на страницах
нашей газеты.

Хочется адресовать слова
благодарности  «Фонду перс-
пективного развития г. Лермон-
това», который выделил благо-
творительные средства на оп-
лату половины выпущенного
тиража. Все сборники уже рас-
пространены среди наших го-
рожан, а также были препод-

несены в подарок гостям, при-
бывшим на празднование 50-
летия г.Лермонтова.

Все авторы поэтического
сборника состоят в городском
литературном объединении
«Лермонтовское», образован-
ном в начале сентября  этого
года при  Центре творчества
«Радуга».

После презентации лермон-
товские поэты  съездили в г. Пя-
тигорск, где посетили пятигор-
ское литературное объединение
«Эолова арфа» при газете «Пя-
тигорская правда», где их тепло
встретила руководитель объе-
динения - поэтесса Светлана
Клименко. Она гостеприимно
предоставила слово  руково-
дителю нашего объединения
Ольге Мальцевой и  лермон-
товским поэтам . С  добрыми
напутствиями и пожеланиями
творческих успехов и надеждой
на  плодотворное сотрудни-
чество Светлана Клименко
подарила  свой поэтический
сборник литературному объе-
динению г. Лермонтова.

Окрыленные поэты плани-
руют в течение года издать свои
индивидуальные книги.

Литературная гостиная «Пе-
гас» и литературное объедине-
ние «Лермонтовское» при-
глашают всех самодеятельных
поэтов в свои ряды, чтобы не
прерывались поэтические тра-
диции  родного города  Лер-
монтова.

Ольга  Берченко ,
зам. директора Центра
творчества «Радуга».

НА СНИМКАХ: (первый свер-
ху) раздача автографов на пре-
зентации; (второй сверху)
авторы сборника после презен-
тации; (третий сверху) руко-
водитель литобъединения Оль-
га Мальцева открывает поэти-
ческое мероприятие; (нижний
снимок) встреча с пятигор-
скими собратьями по перу в
редакции газеты «Пятигорская
правда» (в центре С.К. Клименко
и О.И. Мальцева.
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ЮРИЙ АСАДОВ

ФУТБОЛ
♦ СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ♦ ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ

В СТРАНУ
МАСТЕРСТВА

♦ НОВЫЕ  ВИДЫ СПОРТА

СТРОИТСЯ СКЕЙТПАРК
У современной молодежи

много разных увлечений. Один
из  многочисленных видов
активного подвижного отдыха
– так давно всем известный и
полюбившийся  «скейтбор-
динг», или, по-русски, катание
на  роликовой доске. Сейчас
скейтбординг находится на
пике своего развития и своей
популярности. Можно спро-
сить любого подростка о «скей-
те», и он хоть какую, но ин-
формацию об этом виде спорта
вам расскажет.

В современном скейтбор-
динге много  направлений.
Можно различать даже разные
стили  катания . «Стрит» и
«верт» – самые распространен-
ные стили катания. Немного
особняком стоит «фристайл»,
который имел когда-то попу-
лярность , но сейчас уже не
очень  популярен  (во всяком
случае, в России). Может быть,
это потому, что для него нужно
хорошее покрытие, а в России,
как шутят, две беды: дураки и
дороги.

Для  каждого вида сущест-
вует своя техника, свои трюки.
Наиболее технически сложный
вид – «верт», не каждый начи-
нающий скейтер рискнет, прос-
то , съехать  с четырех- пяти-
метрового отвесного края рам-
пы. Рампа – полтрубы, доро-
гое сооружение, есть не везде,
поэтому «верт» является эли-
тарным видом скейтбординга.

Стрит-стиль наиболее дос-
тупен  и популярен,  основы-
вается на преодолении  все-
возможных уличных  препят-
ствий с помощью различных
трюков: скамеек , бордюров,
перил, ступенек, клумб, урн и
т.д. За сорок лет  своего су-
ществования  скейтбординг
может гордиться своими дос-
тижениями, зафиксированны-
ми в книге рекордов Гиннеса.

В настоящее время коли-
чество скейтеров  в нашей
стране постоянно  увеличи-
вается: кто-то уходит, кто-то
приходит, но общая масса
людей  на  роликовых досках
неизменно растет. В действи-
тельности, что бы там ни го-
ворили, это хорошо! Даже те
модники (о них, заметьте, тоже
модно  говорить)  – это  есть
позитив, они – как противопо-
ложность упертому, не думаю-
щему ни о чем более, скейтеру.

Все разновидности данного
вида спорта должны иметься в
наличии и развиваться, исчез-
новение любого из них ведет к

эволюции другого – таков закон
выживания, с природой не
поспоришь. Вместе с тем, об-
щий уровень катания тоже не
стоит на месте, т.к. постепенно
создаются реальные условия
для его развития: открываются
специализированные магазины,
новые площадки, появляются
свои профессионалы.

Спорт  и отдых на свежем
воздухе всегда популярен, а с
доской он превращается в целое
приключение с друзьями.
Скейтбординг – это стиль жиз-
ни молодых и активных людей.
Целая  плеяда подростков  в
свободное время, и, конечно
же, на каникулах, увлеченно
отрабатывает приемы катания
и прыжков. Сейчас пока что
мальчишкам не развернуться –
негде в г. Лермонтове пока-
таться, ровной  подходящей
площадки просто нет.

По  инициативе ребят, ув-
лекающихся катанием на доске
и роликах, с подачи админис-
трации нашего города, и сов-
местно с «Фондом перспек-
тивного развития г. Лермон-
това», утвержден проект спе-
циальной площадки. Она будет
оборудована рампой, перилами
и различными горками для
тренировок и удобства катания,
и будет располагаться между
первой школой и сквером, на
заброшенной танцплощадке.

Ребята сами готовы следить
там за порядком и чистотой, а
также собирать взносы за про-
кат. Одно им пока не под силу.
Не хватает средств на строи-
тельство. Желающие помочь,
могут  обращаться непосред-
ственно в «Фонд перспектив-
ного развития города Лермон-
това» по следующим контакт-
ным телефонам : 5-30-18 и
4-86-56.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

6 октября на стадионе
МОУ СОШ №1 прошли го-
родские школьные сорев-
нования по футболу.

Юные спортсмены при-
нимали участие в первен-
стве по трем  возрастным
группам.  В младшей  и
средней группах места
распределились  следую-
щим образом: первое мес-
то – МОУ СОШ №1, второе
место  – МОУ  СОШ №2,
третье место заняла коман-
да МОУ СОШ №4 и на чет-
вертом – МОУ СОШ №5.

В старшей возрастной
категории удача была на
стороне учащихся школы
номер четыре,  они  стали
победителями, первая шко-
ла оказалась на втором мес-
те, третье место у школы
номер пять, и четвертое –
вторая школа.

ШАХМАТЫ
С 9 по  15  октября в г.

Ессентуки проходит тур-
нир на Кубок губернатора
по шахматам Ставрополь-
ского края среди мужчин и
женщин.

Честь г. Лермонтова на
этих престижных соревно-
ваниях будут  отстаивать
чемпионка края , мастер
спорта по шахматам Ев-
гения Троценко, кандидат
в мастера Павел Мещеря-
ков, перворазрядник Евге-
ний Курпаков и другие
шахматисты.

Николай Шортов,
 начальник отдела
по физкультуре,

спорту и молодежной
политике администрации

г. Лермонтова.

Вот уже в тринадцатый
раз Центр творчества «Ра-
дуга» распахнул свои двери
перед новичками. 3 октября
здесь , по случаю начала
учебного года и профессио-
нального становления обу-
чающихся, состоялся кра-
сочный праздник «В страну
мастерства».

Традиционно музы твор-
чества пронесли  по  залу
священный огонь знаний, а
мудрый магистр радужного
царства приветствовал
вновь прибывших на обу-
чение ребят.

Директор Центра  Н.Н.
Белан тепло поздравил при-
сутствующих, а заместитель
начальника отдела обра-
зования администрации Е.
А. Виговская вручила луч-
шим обучающимся Центра
почетные грамоты за дости-
жения в различных областях
детского и юношеского
творчества.

Далее новичкам  были
вручены символические
медали, соответствующие
1-й ступени  мастерства  –
«Ученик», и  выступили
художественные коллективы
Центра, которые гости  встре-
чали и провожали аплоди-
сментами.

Впереди у ребят множес-
тво возможностей развить
свои творческие  способ-
ности  и приобрести  про-
фессиональные навыки.

Алла Жукова,
зам.директора

по учебно-воспитательной
работе ЦТ.

НА СНИМКАХ:  выступ-
ления художественных кол-
лективов  Центра творчес-
тва.
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