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ИЗВЕСТИЯ

город 
в преддверии праздника

– Большинство наших жителей 
знают, что в сентябре по сложив-
шейся традиции и по решению 
Совета города проводятся праз-
дничные мероприятия, посвя-
щенные этому событию.

 Каждый год ему предшествует 
серьезная подготовка.  В этом 
году 15 июля прошло совещание 
с заинтересованными лицами, 
на котором были намечены 
конкретные мероприятия и ут-
вержден рабочий план подго-
товки всех городских структур 
ко Дню города. 

На сегодняшний день предва-
рительная работа заключается, 
прежде всего, в благоустройстве 
города, подготовке постано-
вочных и других интересных 
моментов этого грандиозного 
события. Мы стараемся не пов-
торяться, каждый год хочется 
внести в праздник какую-то 
изюминку. И в этом году для 
жителей города Лермонтова 
также будут приготовлены праз-
дничные сюрпризы. Праздник 
– для всех лермонтовчан, и 
будет он проходить по всему 
городу: в школах, в городском 
парке, на стадионе и площа-
ди Ленина. Восьмого августа 
намечено провести еще одно 
рабочее совещание, на котором 

будут рассмотрены конкретные 
предпраздничные доработки и 
самые тонкие нюансы. 

Теперь что касается других 
мероприятий, которые проходят 
и еще пройдут в преддверии Дня 
города. Лермонтов всегда счи-
тался городом спортивных на-
дежд. А в последние годы – тем 
более. В этом году уже прошло 
несколько значимых спортив-
ных соревнований и турниров. 
В частности, на высоком уровне 
были проведены три всероссийс-
ких теннисных турнира: в честь 
Дня Победы, в честь Дня России 
и турнир «Лермонтовское лето». 
С 18 по 24 августа планируем 
еще один очень важный турнир 
– на приз Шамиля Тарпищева, 
который, кстати, станет уже 
вторым в нашем городе. Эта 
добрая спортивная традиция нас 
очень радует возрастающим ко-
личеством участников и расши-
рением географии турнира. Нам 
приятно, что сюда приезжают 
не только спортсмены и жители 
КМВ, но и гости из других реги-
онов России. Считаем, что этот 
факт позволит нашему городу 
подняться на более высокий 
уровень участия в спортивных 
соревнованиях. 

Сразу после празднования Дня 
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города планируется провести 
турнир серьезного, междуна-
родного уровня. Для участия 
в нем намечены 32 участника, 
пусть пока и не первые ракетки 
мира, но уже имеющие богатую 
практику участия в таких со-
ревнованиях. А позже состоится 
турнир «Лермонтовская осень» 
на приз главы города Лермонто-
ва с призовым фондом 500 тысяч 
рублей. 

Мы обращаемся к жителям 
города Лермонтова, к работни-
кам всех предприятий незави-
симо от форм собственности 
принять активное участие в 
предпраздничной подготовке 
и, как хорошие гостеприимные 
хозяева, помочь навести поря-
док, не дожидаясь субботников. 
Жители нашего города всегда 
активно подключаются ко всем 
предпраздничным приготовле-
ниям, а присутствие горожан на 
спортивных соревнованиях и са-
мом празднике поможет поднять 
имидж города в глазах гостей.  
Ведь, как говорится в русской 
пословице, кто хорошо работает, 
тот хорошо и отдыхает!

Ольга Мальцева, 
наш корр.

О том, как
 город Лермонтов 
готовится к своему
 главному празднику 
– Дню города
 рассказал глава 
администрации 
города Лермонтова 
Олег Александрович 
Мельников.

Уважаемые 
работники 
торговли и 

общественного 
питания!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником!

Вы делаете нужное дело, не 
останавливаетесь на достигну-
том. Приятно радуют жителей 
и гостей города нарядные фаса-
ды и залы магазинов, красиво 
оформленные витрины, пре-
образившиеся остановочные 
комплексы, клумбы и газоны у 
входов в торговые павильоны.

У сферы торговли и обще-
ственного питания большой 
потенциал развития – об этом 
свидетельствуют открываю-
щиеся в нашем городе крупные 
торговые центры, уютные кафе 
и бары. Уверен, что внимание и 
доброжелательность по отно-
шению к покупателям, компе-
тентность и профессионализм 
работников торговли вскоре 
станут визитной карточкой 
всех лермонтовских торговых 
предприятий.

В день вашего профессио-
нального праздника позвольте 
от души поблагодарить вас, 
уважаемые работники торгов-
ли, за добросовестный труд, 
активное участие в жизни 
города, инициативность и твор-
чество. Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, процветания 
и новых профессиональных 
достижений! 

В.Д. Чайка,
глава города Лермонтова                                                

С.Т. Бычков,
исполняющий обязанности 

главы администрации 
города Лермонтова                                                               
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Как известно, 27 июля – день па-
мяти М.Ю. Лермонтова. В Южном 
федеральном округе с именем по-
эта связано многое. В Пятигорске 
работает государственный музей 
– заповедник Михаила Лермонто-
ва. Ставропольский краевой театр 
и краевая библиотека носят его 
имя. В Ростове есть улица Лермон-
товская. На место роковой дуэли в 
городе Пятигорске традиционно 
возлагают цветы молодожены. Не 
только на Кавказских Минераль-
ных Водах, но и во многих городах 
России установлены памятники 

ПАМЯТИ НУЖНА ЗАЩИТА
 ♦ ддд дддддд

Михаилу Лермонтову. 
Наш родной город назван в честь 

великого русского поэта. 
И у нас в городском парке 
отдыха есть ему памятник, 
который был установлен 
в 1981 году по проекту 
архитекторов Комова, Ко-
вальчука и Пьянкова. 
Каждый год в июле у 

постамента собираются 
любители поэзии: вспо-
минают бессмертные 

лермонтовские 
строки, расска-
зывают о жизни 
и творчестве М.Ю. Лер-
монтова. Однако ни для 
кого не секрет, что за 
последние годы внешний 
вид этого места сильно 
изменился: осветитель-
ные фонари, стилизован-
ные под XIX век, разбиты 
и проржавели, лавки для 
отдыха разобраны, что 

называется, по дощечке. Позабро-
шен фонтанчик для питьевой воды. 
Да и сам памятник был осквернен 
неизвестными лицами. Постамент 
испещрен многочисленными «ху-
дожествами»: горе-авторы оста-
вили свои «автографы», нанесли 
краской и процарапали много-
численные рисунки фривольного 
содержания на долгую память о 
себе любимых. 
Что хотели показать этим дейс-

твом местные вандалы, умом и 
сердцем понять трудно и объясни-
мо лишь желанием хоть как-нибудь 
выделиться из серой массы таких 
же, как сами. Невольно возникает 
вопрос: как городские правоох-
ранительные органы и все мы, 
лермонтовчане, могли допустить 

Вниманию жителей 
города Лермонтова, 

имеющих детей 
до полутора лет

Согласно проекта федераль-
ного закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«О бюджете Фонда социаль-
ного страхования Российс-
кой Федерации на 2008 год 
и на плановый период 2009 
и 2010 годов», одобренного 
президиумом Правительства 
Российской Федерации и на-
ходящегося на рассмотрении 
в Государственной Думе Фе-
дерального собрания Россий-
ской Федерации, предусмат-
ривается внесение изменений 
в бюджет Фонда на 2008 год в 
части формирования доходов 
и расходов

В соответствии с письмом 
Государственного учреждения-
Ставропольского регионально-
го отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации от 10.06.2008г. № 
02-10/03-5773 с 1 июля 2008 
года проиндексированы разме-
ры государственных пособий 
гражданам, имеющим детей

Согласно вышеуказанному 
законопроекту предусмотрено 
увеличение единовременных 
и ежемесячных страховых вы-
плат с 1 июля 2008 года на коэф-
фициент индексации 1,019.

В связи с этим размеры посо-
бий составят:

- единовременное пособие 
при рождении ребенка - 8840,0 
рублей;

- ежемесячное пособие по 
уходу, за первым ребенком - 
1657,5 рублей;

- ежемесячное пособие по ухо-
ду за вторым и последующими 
детьми - 3315,0 рублей.

По вопросам оформления 
единовременного пособия при 
рождении ребенка и ежеме-
сячного пособия по уходу за 
ребенком лицам, фактичес-
ки осуществляющим уход за 
ребенком и не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию, в соответствии 
с Федеральным законом «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
обращаться в управление труда 
и социальной защиты насе-
ления города Лермонтова по 
адресу: ул. Пятигорская, д. 15, 
каб. № 2, тел. 5-11-08.

И .Хворостянная.
начальник управления труда 

и социальной защиты 
населения 

города Лермонтова.
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Доводим до вашего сведения, 
что в соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 3 марта 2007 года 
№270 «О некоторых вопросах 
увековечения памяти погиб-
ших (умерших) военнослу-
жащих, сотрудников органов 
внутренних дел, участников 
Великой Отечественной вой-
ны, ветеранов боевых действий 
и ветеранов военной службы» 
существенно расширился круг 
лиц, имеющих право на бес-
платное изготовление и уста-
новку надгробных памятников 
за счет средств федерального 
бюджета. 

Надгробные памятники изго-
товляются и устанавливаются 
следующим категориям граж-
дан:

-лицам, погибшим при прохож-
дении военной службы (военных 
сборов) или умерших при про-
хождении военной службы (воен-

ных сборов) в результате увечья 
(ранения, травмы, контузии), 
заболевания в период с 12 июня 
1990г. по 31 декабря 1992г.;

-лицам, погибшим при про-
хождении службы в органах 
внутренних дел или умершим 
при прохождении службы в 
результате увечья (ранения, кон-
тузии) заболевания в период с 12 
июня 1990г. по 13 января 1993г.;

-лицам, умершим (погибшим) 
в период с 12 июня 1990г. по 31 
декабря 1992г., которые в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 12 января 1995г. № 5-ФЗ «О 
ветеранах» признаются участ-
никами Великой Отечественной 
войны либо ветеранами боевых 
действий;

-лицам, уволенным с военной 
службы, умершим (погибшим) в 
период с 12 июня по 31 декабря 
1992г., которые были награж-
дены орденами или медаля-
ми, либо удостоены почетных 

званий СССР или Российской 
Федерации, либо награждены ве-
домственными знаками отличия 
при условии, что общая продол-
жительность военной службы 
указанных лиц составляла 20 
лет и более, а также которые 
являлись инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в связи 
с исполнением обязанностей 
военной службы.

Родственников вышеуказанных 
граждан просим обратиться в 
управление труда и социаль-
ной зашиты населения города 
Лермонтова, расположенное по 
адресу: ул. Пятигорская, д. 15, 
каб. 5, часы приема с 9-00 до 
18-00, перерыв с 13-00 до 14-00, 
т.5-37-79

И .Хворостянная,
начальник управления труда и 

социальной защиты 
населения 

города Лермонтова.

Уважаемые жители города!

такое? Придут наши дети и внуки 
к памятнику и увидят не прос-
то испорченное муниципальное 
имущество, а наше равнодушие 
по этому поводу и неспособность 
защитить символ родного города, 
огромную и важную часть нашей 
общей истории. 

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: установка 
памятника Лермонтову
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Одной из функций, возложен-
ной на управление труда и соци-
альной защиты населения города 
Лермонтова, является оказание 
государственной социальной по-
мощи (ГСП) малоимущим семьям 
или малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам.

В целях реализации Федераль-
ного закона «О государственной 
социальной помощи» принят Закон 
Ставропольского края «О госу-
дарственной социальной помощи 
населению в Ставропольском крае». 
Принятие закона СК считаем важ-
ным событием в социальной жизни 
края.

Оказание адресной социальной 
помощи приобрело более системный 
характер, имеет законодательную 
базу и позволит приблизить доходы 
малообеспеченного населения к 
уровню минимальной социальной 
гарантии -величине прожиточного 
минимума.

Малоимущие семьи и мало-

Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам
имущие одиноко проживающие 
граждане приобрели право на госу-
дарственную социальную помощь за 
счет средств краевого бюджета.

С 15 июля в управлении труда 
и социальной защиты населения 
города Лермонтова ведется прием 
документов малоимущих семей и 
малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан для назначения и вы-
платы государственной социальной 
помощи в виде денежной выплаты.

Размер государственной соци-
альной помощи определяется как 
разность между величиной про-
житочного минимума, установлен-
ного в Ставропольском крае для 
соответствующих социально-де-
мографических групп населения и 
величиной среднедушевого дохода 
семьи или одиноко проживающего 
гражданина.

Государственная социальная 
помощь может быть назначена 
единовременно или на период до 
3-х месяцев в течение календарного 

года.
Заявление и необходимый пакет 

документов рассматривается в 
течение 10 дней комиссией, создан-
ной при администрации города 
Лермонтова.

В состав комиссии входят предсе-
датель комиссии - заместитель главы 
администрации города Лермонтова, 
в ведении которого находятся вопро-
сы обеспечения социальной защиты 
населения, а также представители 
управления труда и социальной за-
щиты населения города Лермонтова, 
налогового органа и др.

Получателями ГСП могут быть 
малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие граждане, 
среднедушевой доход которых по 
не зависящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Ставропольском 
крае.

ГСП оказывается в целях:
- поддержания   уровня   жизни   

малоимущих   семей   и малоимущих 

одиноко проживающих граждан;
- оказания социальной поддержки 

малоимущей семье для преодоления 
ситуации, нарушающей их нормаль-
ную жизнедеятельность;

- снижение уровня социального 
неравенства;

- повышения доходов населения.
По всем вопросам, касающим-

ся назначения и выплаты ГСП, 
обращаться в управление труда 
и социальной защиты населения 
города по адресу: ул. Пятигорская, 
15, тел. 5-11-08.

О. Лысенко,
ведущий специалист

 отдела УТ и СЗН Г. Лермонтова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июля 2008г. г.Лермонтов № 681

О проведении торгов на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 26:32:050103:38, находя-
щегося примерно в 30 метрах по 
направлению на юг от ориентира 
жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориен-
тира: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Молодежная, в 
V южной промышленно-комму-
нальной зоне, для строительства 
многоквартирного жилого дома

Рассмотрев обращение управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
от 16.06.2008г. № 02-06/445 (вх. от 
17.06.2008г. № 1434/02-11) о прове-
дении торгов на право заключения 
договора аренды земельного участка 
в форме аукциона, руководствуясь 
статьями 30, 38 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002 г. № 
808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности земельных участков 
или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и 
Правилами организации и проведе-
ния торгов по продаже находящихся 
в муниципальной собственности го-
рода Лермонтова земельных участков 

или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, 
утвержденными решением Совета 
города Лермонтова от 30 августа 
2006 года № 117, а также статьями 
41 и 42 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Совета 
города Лермонтова от 31 января 2007 
года № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги (открытый по 

составу участников, закрытый по 
форме подачи предложений о цене 
и размере арендной платы аукцион) 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 
сроком на 5 лет в городе Лермонтове, 
из категории земель - земли насе-
ленных пунктов, общей площадью 
7840 кв.м., с кадастровым номером 
26:32:050103:38, находящегося при-
мерно в 30 метрах по направлению 
на юг от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка 
по адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Молодеж-
ная, в V южной промышленно-ком-
мунальной зоне, для строительства 
многоквартирного жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер годовой 

арендной платы за пользование 
земельным участком - 150 000 руб-
лей.

2.2. Размер задатка - 30 000 руб-
лей

2.3. Срок поступления задатка на 
расчетный счет управления имущес-
твенных отношений администрации 
города - со дня опубликования объяв-
ления по 20 августа 2008 года.

2.4. Дату, время и место проведения 
торгов - 26 августа 2008 года в 11.00 
часов по адресу: Ставропольский 
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край, город Лермонтов, улица Решет-
ника, дом № 1, кабинет № 40.

2.5. Время приема заявок - с 09.00 
до 18.00 часов со дня опубликования 
объявления по 20 августа 2008 года 
в рабочие дни по адресу: город Лер-
монтов, улица Решетника, дом № 1, 
кабинет № 40.

3. Установить, что, по усмотрению 
участников аукциона, допустимо 
принятие дополнительных обяза-
тельств, в частности, участие победи-
теля конкурса в развитии социальной 
инфраструктуры и инженерных 
коммуникаций города.

4. Подготовку и опубликование 
объявления о проведении торгов в 
средствах массовой информации, 
приём заявок и подготовку к прове-
дению торгов возложить на управ-
ление имущественных отношений 
администрации города Лермонтова 
(Иванов).

5. Начальнику управления имущес-
твенных отношений администрации 
города Иванову A.M. уведомить 
Межрайонную инспекцию налого-
вой службы Российской Федерации 
№ 7 по Ставропольскому краю о дате 
проведения открытого аукциона для 
возможного направления представи-
теля для участия в работе комиссии с 
правом совещательного голоса.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы ад-
министрации города Лермонтова 
Бычкова С.Т.

7. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания.

О. Мельников, 
глава администрации
 города Лермонтова.

Иски ЖКХ
В последнее время участились 

случаи обращения городских ком-
мунальных служб в Лермонтовс-
кий городской суд с заявлениями 
о взыскании с жителей города 
задолженности по коммунальным 
платежам. 

Так, 14 мая 2008г. было рассмот-
рено гражданское дело по исковому 
заявлению МУП «Управление 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва» г. Лермонтова к гражданке 
Л. о взыскании задолженности по 
оплате за содержание и текущий 
ремонт жилого фонда. 

Гражданка Л. является собс-
твенником приватизированной 
квартиры, однако с января 2004г. не 
производит оплату за содержание 
и текущий ремонт жилого фонда, 
в связи с чем задолженность на 
момент обращения в суд составила 
51 619 рублей, 34 копейки. На 
требования МУП «УЖКХ»  добро-
вольно погасить задолженность Л. 
не реагировала, и коммунальщики 
вынуждены были обратиться в 
суд.

В судебном заседании гражданка 
Л. заявленные исковые требования 
признала и пояснила, что в настоя-
щее время проживает по другому 
адресу и данной квартирой не поль-
зуется, в связи с чем считала, что 
оплачивать вышеуказанные комму-
нальные услуги она не должна.  

Решением Лермонтовского го-
родского суда исковые требования 
МУП «УЖКХ» г. Лермонтова 
удовлетворены и с ответчицы 
взыскана задолженность по оплате 
за содержание и текущий ремонт 
жилого фонда в размере 51 619 
рублей, 34 коп., а также судебные 
издержки. 

Ирина Ромадина,
пресс-секретарь 
Лермонтовского 

городского суда
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Кому довелось проходить 
мимо лермонтовской 
Детской музыкальной 
школы, знают – тихо здесь 
не бывает. Льются по 
округе звонкие детские 
голоса, звучат гаммы, 
исполняемые на 
разных инструментах. 
Так и должно быть. Ведь 
это – настоящий храм 
музыкального 
искусства! Ежегодно 
приводят мамы сюда 
своих ребятишек, 
передавая их опытным 
педагогам. За время 
существования этого 
учреждения 
дополнительного 
образования из его стен 
вышло более трех 
тысяч музыкально 
образованных детей.

Лермонтовская Детская музы-
кальная школа была основана еще 
в 1956 году и располагалась сначала 
в доме, где сейчас находится мага-

Особый юбилей

(Продолжение  на стр. 5)

зин «Южный». Затем последовало 
несколько переездов: школа разме-
щалась в здании казначейства по 
улице Пятигорской, после этого в 
одном из бараков на пересечении 
улиц Патриса Лумумбы и Комсо-
мольской, причем, преподаватели 
проживали тут же, в соседнем 
бараке. 

Только в 1967 году коллектив 
переселился в новое здание, где 
располагается и по сей день. Кстати, 
это прекрасное трехэтажное здание 
было отдано под музыкальную 
школу не сразу. Первоначально 
планировалось разместить в нем 
гостиницу. Анастасия Васильевна 
Глебова, председатель горисполко-
ма, и Иван Иванович Фоменко, по-
нимая всю важность музыкального 
воспитания молодежи, настояли на 
том, чтобы в новом здании размес-
тилась музыкальная школа. 

Хочется вспомнить о тех людях, 
что стали основателями музы-
кальной школы. Это Александр 
Васильевич Митрошкин, много лет 
отдавший преподаванию по классу 
баяна, ветеран Великой Отечест-
венной войны; Татьяна Николаевна 
Солодун, преподаватель - теоретик; 
Галина Викторовна Веселкова, вы-
сококвалифицированный препода-
ватель по классу фортепиано; Алла 

Терентьевна Воронцова и Раиса 
Ивановна Поландова, старейшины 
музыкального учреждения. 

Первый выпуск учащихся при-
шелся на 1962 год. Ребят тогда было 
по сравнению с сегодняшним днем 
довольно мало. Однако именно из 
их числа вышли замечательные 
преподава-
тели музы-
ки, которые 
остались 
работать в 
родном уч-
реждении. 
Так, выпус-
кница му-
зыкальной 
школы В.И. 
Погожева 
до сих пор 
посвящает 
себя музы-
кальному 
образованию подрастающего по-
коления. Сейчас она заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе, имеет звание «Заслу-
женный работник культуры». В 
настоящее время здесь преподают 
немало бывших выпускников: 
С.П. Самсонова, И.А. Абушинова, 
Е.П. Щербинина, В.Т. Патова, Н.Н. 
Кустова, Е.Н. Мищенко, Е.В. Кири-
ченко, Е.М. Таранова, С.Н. Шкарин, 
Л.А. Останина, О.В. Фурник, С.В. 
Кислинская, Л.В. Сотникова, Н.П. 
Герасимова. 

Менялись места расположения 
музыкальной школы, менялись и 
руководители. Первым директором 
стала Майя Ивановна Мосьпан, 
которую до сих пор вспоминают 
добрым словом, впрочем, как всех 
других, сменивших ее в последу-
ющие годы: Георгия Васильевича 
Студенцова, Владимира Ивановича 
Ветрова, Римму Ивановну Брунько, 
Валерию Альбертовну Романченко. 
В течение последних двадцати пяти 
лет школа живет под руководс-

В 2008 году в России 
будет отмечаться особый 
юбилей – 90-летие 
дополнительного 
образования. В связи с 
этим мы начинаем серию
публикаций об истории 
и достижениях 
учреждений 
дополнительного 
образования в нашем 
городе. Сегодня наш 
рассказ пойдет о Детской музыкальной школе города Лермонтова.

На фото: первый выпуск Детской музыкальной школы
(1962 год)

твом бессменного директора, 
заслуженного работника 
культуры Нелли Борисовны 
Миргородской. Сейчас уже 
просто невозможно пред-
ставить это учреждение без 
этой мудрой, увлеченной и 
энергичной женщины, ко-
торая только приветствует 
все творческие начинания 
коллег.

Говоря о прошедшем време-
ни, нельзя не вспомнить рабо-
ту так называемого «универ-
ситета культуры», который 
был создан по инициативе 
самих педагогов и прово-
дился для всех школьников 

города. В те годы, когда город Лер-
монтов был еще совсем молодым, 
здесь уже начинали закладывать 
эстетические основы музыкальной 
культуры всех будущих поколений 
лермонтовчан.

О том, чем и как живет лермонтов-
ская музыкальная школа сегодня, 
мы попросили рассказать Вален-
тину Ивановну Погожеву.

– В нашей школе функционирует 
31 учебный класс, в том числе 
групповые классы, хореографичес-

кий, оркестровый, хоровой класс. 
Есть своя специализированная 
библиотека, малый концертный 
зал и большой актовый зал на 140 
мест. Приятно, когда временами 
случается, что мест свободных не 
остается. Ведь на концерты при-
ходят не только учащиеся школ 
города, но и родители, приезжие 
гости. На базе нашей школы про-
водятся не только городские, но и 
региональные, краевые конкурсы. 
Так что зал подолгу не пустует. 
А проходит здесь множество раз-
ных выступлений: академические 
концерты, творческие конкурсы, 
отчетные и тематические концерты, 
музыкальные гостиные, просвети-
тельские беседы, конкурсы юных 
композиторов. Сюда приезжают 
гости из других городов Кавказ-
ских Минеральных Вод. В этом 
году была организована встреча с 
сотрудниками кисловодского музея 
им. Федора Шаляпина. 

Многое изменилось в этом храме 

На фото: здание, где с 1967г. размещается Детскя 
музыкальная школа (конец 60-х годов)
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музыки со времени его образова-
ния. Во-первых, в 1969-м и 1992-м 
годах была проведена реконс-
трукция здания в целях создания 
полного набора основных и вспомо-
гательных помещений. Во-вторых, 
приобретена современная звуковая 
аппаратура, что помогло расширить  
музыкальные возможности обу-
чения и творческого выражения. 
В-третьих, неуклонно пополнялся 
список отделений и классов. Сейчас 
в школе существуют фортепианное 
отделение, в состав которого входит 
класс скрипки, народное, в которое 
входит класс духовых инстру-
ментов, теоретическое отделение, 
сольного и эстрадного пения, класс 
хореографии, работают творческие 
исполнительские коллективы. В 
их числе два хора – для учащих-
ся младших и старших классов, 
вокальный ансамбль мальчиков, 
известный за пределами города 
вокальный коллектив «Дебют», 
который стал призером и победите-
лем многих региональных, краевых 
и международных фестивалей и 
конкурсов, вокальный ансамбль 
«Конфетти», ансамбль баянистов и 
аккордеонистов. Есть свой оркестр 
русских народных инструментов, 
имеющий звание «Образцовый», 

хореографический ансамбль, инс-
трументальный рок-коллектив 
«Косадум».

Многие выпускники последних 
лет продолжили свою музыкальную 
карьеру и добились высоких резуль-
татов. Будет не лишним вспомнить 
и о них. Сергей Романовский окон-
чил Московский государственный 
институт музыки им. Шнитке и в 
настоящее время учится в инсти-
туте культуры Москвы. Евгений 
Иванов и Андрей Рудаков закон-
чили Московскую консерваторию. 
Евгений Федоренко, Александр 
Попович и Илья Живура также 
продолжили свое музыкальное об-
разование в Москве. Сергей Сурков 
стал выпускником Московского 
музыкального колледжа МГИМ им. 
А. Шнитке, Сергей Рыбаков – Крас-
нодарской Академии Искусств. 
Мария Гаммова стала выпускни-
цей Саратовской консерватории, а 
Роман Сережечкин – Ростовской. 
Александр Котляренко поступил 
в Музыкально-педагогический 
институт города Санкт-Петербурга. 
Евгений Бережко и Константин 
Огай учатся в музыкальном кол-
ледже Минеральных Вод. Сей-
час они работают в театре города 
Пятигорска. Среди выпускников 
лермонтовской Детской музы-
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кальной школы есть и многократ-
ные победители всероссийских и 
международных конкурсов. Так, 
Роберт Алиев был награжден за 
победу во Всероссийском конкурсе 
«Одаренные дети», Леван Мовсесян 
–  лауреат престижных конкурсов и 
фестивалей.

Традиции, рожденные в музы-
кальной школе, поддерживаются 
до сих пор. Только в 2008 году 
учащиеся стали дипломантами 
многих конкурсов, в числе которых 
городской конкурс патриотической 
песни «Солдатский конверт», кра-

евой творческий конкурс «Ритмы 
45-й параллели», VII краевой кон-
курс джазовой музыки «Весенний 
блюз», международные конкурсы 
сценического искусства «Эдель-
вейс», «Южная звезда – 2008» и 
фестиваль «Красота спасет мир». 
В конце нынешнего учебного года 
свидетельства об окончании Де-
тской музыкальной школы полу-
чили 36 выпускников, и 16 из них 
– с отличием!

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: вручение свидетельства об окончании музыкальной 
школы (2008 год)

Успеху предшествовала большая 
совместная творческая работа пе-
дагогов и юных певцов  из отряда 
«Динамит» из школьного лагеря 
дневного пребывания «Солныш-
ко» при средней школе №5 города 
Лермонтова. Дети занимались с 
удовольствием, что подтверждают 
многочисленные отзывы довольных 

мальчишек и девчонок, которые, не 
очень то заботясь о правилах грамма-
тики и правописании, выплескивают 
радостные эмоции и положительную 
энергетику:

 «В нашем отряде «Динамит» было 
очень весело. Я очень благодарен 
организаторам и воспитателям это-
го лагеря и надеюсь, что его будут 

открывать каждое лето» – к этому 
мнению Виталика Усольцева с удо-
вольствием присоединяются еще 
24 веселых и озорных ребят от 9 до 
12 лет, любящих искусство, учас-
тников и победителей городских, 
краевых и всероссийских конкурсов 
вокалистов.

Отряд эстетического профиля 
«Динамит», девиз которого:

«Мы не рушим, не взрываем –
– Веселим и зажигаем!»

был особенно дружен и сплочен. 
Всем отрядам в лагере «Солнышко» 
было весело и интересно: вместе 
ходили в походы, участвовали в 
разнообразных соревнованиях и 

мероприятиях, но только у  «ди-
намитчиков», кроме отдыха, была 
еще и учеба. Был упорный труд, 
стремление овладеть новыми вы-
сотами мастерства в искусстве, 
пусть даже и в игровой форме. Была 
взаимовыручка, взаимопомощь, без 
которых никак не обойтись. Ведь 
они принимали участие в различ-
ных фестивалях и конкурсах. Была 
дружба, о которой так хорошо пишет 
Юля Биденко:

«Вот и закончились эти веселые, 
классные, жизнерадостные дни. За 
это время я узнала, какие хорошие 
и добрые дети, вожатые и учителя 
собрались у нас в лагере». 

Всем известно, что дружба на-
чинается с улыбки. А попробуй-ка 
не улыбнись на «Празднике посвя-
щения в отдыхающие», где столько 
смешных и интересных конкурсов и 
игр! Участвуя в них, ребята быстро 
подружились и  стали заниматься 
в вокальной и хореографической 
студиях. Руководители творческих 
студий Е. В. Аносова и  М. Ю. Ко-
чергина готовили талантливых вос-
питанников к участию в IV общена-
циональном конкурсе вокалистов «5 
баллов» в городе Туапсе. Это только 
кажется, ну, что там готовиться: вы-
шел нарядно одетый на сцену, спел, 
получил приз. А нужно не только хо-
рошо петь, но и  уметь держаться на 
сцене, владеть аудиторией, обладать 
пластикой движений. Но самое глав-

Быстро мчатся дни 
летних каникул. Вот 
уже и июль на исходе. 
Школьники отдыхают 
и набираются сил перед 
предстоящим учебным 
годом. Но ребята одной 
из лермонтовских школ 
успешно совмещали 
приятное с полезным. 
Они только что 
вернулись из Туапсе, 
где  с большим успехом 
представляли Кавказские Минеральные Воды 
на IV Общенациональном фестивале-конкурсе 
певческого мастерства «5 баллов». 

С победой, 
«Динамит»!

На фото: делегация 
лермонтовчан в городе Туапсе

 ♦ ддддддд

(Продолжение на стр. 6)
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ное – иметь отличные музыкальные 
и вокальные данные. И не просто 
иметь, а каждодневно развивать 
свои творческие способности, чем, 
собственно, и занимались всю лагер-
ную смену «динамитчики». Ребята с 
удовольствием принимали участие в 
песенном аукционе, где оценивалось 
не только количество песен, которое 
знает каждый участник аукциона, но 
и то, как он их исполняет. 

Но самое интересное… Вы пробо-
вали когда-либо изобразить музыку 
с помощью живописи? Попробуйте, 
это не так-то просто. А вот у ребят 
из отряда «Динамит», принимав-
ших участие в конкурсе рисунков 
на асфальте «Я рисую музыку», 
получилось все просто здорово. 
Элегантно, со вкусом и некоторой 
долей юмора ребята изобразили с 
помощью разноцветных кусочков 

мела свои музыкальные пристрастия 
и любимые популярные музыкаль-
ные группы. 

Душа народа – его песни, поэтому 
песни военных лет всегда будут 
звучать в России. Именно в лихую 
военную годину, в суровых испы-
таниях и проявляется стойкость, са-
моотверженность, лиризм русского 
народа. Героизму советских воинов 
были посвящены музыкальные часы 
«Песни военных лет» и «Песни ор-

С победой, «Динамит»!
(Начало на стр. 5) лятского круга». Ребята встречались 

с ветеранами ВОВ, вместе с кото-
рыми возложили цветы к Вечному 
огню, почтив память павших солдат 
в боях за Родину. 

«Динамитчикам» очень понрави-
лись занятия в шумовом оркестре 
«Чем громче, тем лучше!», где наря-
ду с музыкальными инструментами, 
такими как барабан и бубен, звучали 
деревянные ложки и даже стираль-
ные доски. Ведь в умелых руках 
может играть абсолютно все! 

Но не надо думать, что ребята 
только и делали, что занимались. 
Они ходили в турпоходы, посети-
ли Второ-Афонский монастырь. 
Нашлось время и для спортивных 
занятий. Отряд принял активное 
участие в городской Спартакиаде 
летних оздоровительных лагерей, 
дважды в неделю посещал бассейн. 
Заботливые воспитатели Ж. Е. 
Поветьева и Н.Б. Иванова стара-
лись, чтобы ребятам было весело и 
интересно. Мальчишки и девчонки 
охотно участвовали в клубных часах 
«Литература и искусство в «Книге 
рекордов Гиннеса», «Мяукины 
беседы», где узнали немало нового 
для себя. 

Мужская половина отряда получи-
ла возможность показать себя с луч-
шей стороны в глазах прекрасных 
дам в рыцарском турнире «Уроки 
Мальвины». Запомнился ребятам 
и городской конкурс «Семья года», 
посвященный Дню России. В нем 
принимала участие семья коман-
дира отряда «Динамит» Данила 
Матросова. И в том, что Матросовы 
конкурс выиграли, несомненно, есть 
и доля заслуги всего отряда. Ведь 
ребята так горячо болели за своего 
командира!

Проводя много времени в школе, 
ребята задумались: а что мы можем 
сделать, чтобы наша школа стала 
самой красивой в городе? И решили 
украсить школьный двор цветами. 
Идея «динамитчиков» пришлась по 
душе и другим отрядам, и вскоре 
был «высажен» цветочный десант, 

который с удовольствием копал, за-
ботливо пересаживал и поливал цве-
тущие растения во дворе школы.

Высоко оценили отрядную речев-
ку родители, зрители и ребята из 
других отрядов во время карнавала 
завершения лагерной смены «Дина-
мит – forever»:

Хоть зовемся «Динамит» мы
И взорвать должны мы вас,
Зажигаем мы лишь в танцах,
И поем мы - просто класс!
«Динамитчики» так хорошо пели 

и танцевали, что смогли заразить 
своим весельем и азартом всю ау-
диторию, которая с удовольствием 
им подпевала:

Подари себе удачу, ты сегодня –    
                                            звезда.
И не может быть иначе ни за что 
                                       и никогда.
Ты неси по белу свету эту 
                            песенку с собой.
Все, что было не допето, ты 
                               сегодня допой.
И заслуженная удача улыбнулась 

ребятам в Туапсе. В этот город 
на берегу тепло-
го Черного моря 
приехали юные 
дарования с Юга, 
из Средней по-
лосы России: из 
Астрахани,  Ярос-
лавля и Иваново, 
из города Семилу-
ки Воронежской 
области. Одних 
только солистов 
было более 40 че-
ловек. Но, к чести 
лермонтовских 
ребят они не оро-
бели, а выступили 
более чем достойно. 

Жанетта Коджакова, исполнившая 
песню «Рождение звезд», завоевала 
не только диплом лауреата I степени 
в номинации  «Солисты», но полу-
чила Диплом «Приз зрительских 
симпатий». Наши ребята также 
стали лауреатами в номинации 
«Солисты»: Люда Уварова и  Павел 
Кочергин получили по Диплому 
лауреата II степени, Наталья Щерба-

кова стала дипломантом II степени, а 
Вероникеа Зеленской вручен диплом 
лауреата III степени. 

Отлично выступили и другие 
лермонтовские певцы: в номинации 
«Ансамбли» юные дарования также 
одержали несколько творческих по-
бед. Дипломами I степени награжде-
ны вокальные ансамбли «Динамит» 
и «Карамельки». Певцы из ансамбля 
«Одноклассники» были удостоены 
диплома II степени. Диплом лауре-
ата III степени получил ансамбль 
«Одноклассницы». 

Жюри под председательством 
известной певицы и композитора, 
автора популярной песни «Ветер 
с моря дул» Е.Н. Сокольской было 
приятно удивлено мастерством 
и способностями лермонтовских 
школьников, представлявших регион 
КМВ на этом певческом  фестивале 
и вручило «Благодарственные пись-
ма» руководителям «динамитчиков», 
преподавателю средней школы № 
5 Елене Аносовой и хореографу 
Марине Кочергиной «за подготовку 

лауреатов IV  Общенационального 
фестиваля-конкурса творческого 
мастерства «5 Баллов». 

И это справедливо! Готовили детей 
поистине талантливые, увлеченные 
педагоги.

Галина Терешенок, внеш. корр.  

На фото: выступление
 ансамбля «Карамельки».

Распоряжение главы администрации города
В связи с необходимостью подготовки предложений, касающихся перспективного раз-

вития территории садоводческого некоммерческого товарищества имени И.В.Мичурина 
и прилегающих к нему земель V южной промышленно-коммунальной зоны г.Лермонтова 
Ставропольского края, по распоряжению главы администрации О.А.Мельникова от 15 июля 
2008 года принято решение о создании комиссии по этому вопросу. 

В состав комиссии вошли: Л.Г. Осинцев, начальник управления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования администрации города, Д.А. Рудаков, главный специалист 
управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города, 
А.М. Иванов, начальник управления имущественных отношений администрации города, З.А. 
Жуган, начальник муниципального учреждения «Отдел капитального строительства города», 
Е.Е. Ольховик, начальник правового отдела администрации города, В.П. Пасюков, депутат 
городского Совета, В.А. Полянский, президент Фонда перспективного развития г. Лермонтова, 
В.П. Рябченко, депутат городского Совета, К.Е. Трунаев, директор муниципального унитарного 
предприятия «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро». Председа-
телем комиссии назначен первый заместитель главы администрации города Лермонтова С.Т. 
Бычков, на которого возложен контроль за выполнением настоящего Распоряжения.

На фото: выступление 
Жанетты Коджаковой, получив-
шей приз зрительских симпатий

Решение Совета города
В связи с досрочным прекращением полномочий депу-

тата Совета города Лермонтова Ставропольского края по 
одномандатному избирательному округу № 5 А. М. Ивано-
ва городским Советом принято решение от 16 июля 2008 
года о назначении дополнительных выборов депутата по 
этому округу. Решение принято в соответствии со статьей 
10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
от 26 июня 2008 года № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления 
Ставропольского края». Дополнительные выборы назна-
чены на 12 октября 2008 года. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложен на заместителя председа-
теля Совета города Лермонтова В.Д. Тютюникова
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♦ Объявление
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит открытый конкурс 
по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка   сроком на 5 лет в городе 
Лермонтове, из категории земель 
- земли  населенных пунктов,  об-
щей площадью 111 кв.м.,  с кадас-
тровым  номером 26:32:030402:90, 
находящегося примерно в 5 метрах 
по направлению на восток от 
ориентира церковная лавка, распо-
ложенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица 
Волкова, Ш восточная селитеб-
ная зона,  для проектирования и 
строительства художественного 
салона и авиакассы.

Основанием проведения конкур-
са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 11 
июля 2008г. №  630.

Начальная цена предмета кон-
курса (годовой размер арендной 
платы за использование  земель-
ного участка) составляет 60 000 
(шестьдесят тысяч) рублей. Размер 
задатка – 12 000 (двенадцать ты-
сяч) рублей.

♦ Объявление
Администрация города Лер-

монтова Ставропольского края 
РФ проводит открытый конкурс 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного учас-
тка сроком на 5 (пять) лет,  в городе 
Лермонтове, из категории земель 
- земли  населенных пунктов,  об-
щей площадью 3000 кв.м.,  с кадас-
тровым  номером 26:32:010103:61, 
находящегося примерно в 70 
метрах по направлению на северо-
запад от ориентира жилой дом, 
расположенного  за пределами 
участка, адрес ориентира:  Став-
ропольский край город Лермонтов, 
в районе улицы Промышленной, в 
1 западной промышленной зоне, 
в целях строительства складских 
помещений стройматериалов.

Основанием проведения конкур-
са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 11 
июля 2008г. №  633.

Начальная цена предмета кон-
курса (годовой размер арендной 
платы за использование  земель-
ного участка) составляет 33 000 
(Тридцать три  тысячи) рублей.  
Размер задатка – 6600 (шесть  
тысяч шестьсот) рублей.

♦ Объявление
Администрация города Лермонтова 

Ставропольского края РФ проводит 
торги в форме аукциона (открытый 
по составу  участников, закрытый по 
форме подачи предложений о цене 
и размере арендной платы аукцион) 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка 
сроком на 5 лет в городе Лермонтове, 
из категории земель - земли  насе-
ленных пунктов,  общей площадью 
7840 кв.м.,  с кадастровым  номером 
26:32:050103:38,  находящегося при-
мерно в 30 метрах по направлению 
на юг от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка по 
адресу: Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Молодежная, в V 
южной промышленно-коммуналь-
ной  зоне,  для строительства много-
квартирного жилого дома. 

Основанием проведения конкур-
са является постановление главы 
администрации города Лермонтова 
Ставропольского края от 17 июля 
2008г. №  681.

Начальная цена предмета аукциона 
(годовой размер арендной платы за 
использование  земельного участка) 
составляет 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей. Размер задатка – 30000 
(тридцать тысяч) рублей.

Обязательными условиями кон-
курса являются:
1. Использование земельного участ-

ка исключительно для обозначенных  
в  условиях  конкурса  целей.
2. Установить, что, по усмотрению 

участников конкурса, допустимо при-
нятие дополнительных обязательств, 
в частности, участие победителя 
конкурса в строительстве городских 
автомобильных дорог, развитии 
социальной инфраструктуры и инже-
нерных коммуникаций города.
При проведении аукциона:
Установить, что, по усмотрению 

участников аукциона, допустимо 
принятие дополнительных обяза-
тельств, в частности, участие побе-
дителя аукциона в строительстве 
городских автомобильных дорог, 
развитии социальной инфраструк-
туры и инженерных коммуникаций 
города.
Заявка на участие в торгах (далее 

– Заявка) подается в письменной 
форме с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, ка-
бинет № 40, в рабочее время с 9 до 18 
часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Лицами, изъявившими желание 

участвовать в торгах, вносится за-
даток в размере 20 (двадцати) про-
центов от начальной цены предмета 

торгов,  по следующим реквизитам: 
«Управление имущественных отноше-
ний администрации города Лермонтова 
ИНН 2629001274 КПП 262901001, рас-
четный счет № 40302810903050000033 
в ФАИК ПСБ «Ставрополье» ОАО  
г.Пятигорск, БИК 040708746, кор.счет 
№ 30101810500000000746». 
Задаток должен поступить  до дня 

окончания приема документов для 
участия в торгах, т.е. до 18-00 часов 20 
августа 2008г.  Задаток зачисляется в 
бюджет города в счет подлежащей вне-
сению по результатам  торгов стоимости 
цены права на заключение договора 
аренды и победителю торгов не возвра-
щается. Организатор торгов возвращает 
внесенный задаток заявителям, не допу-
щенным к участию в торгах, в течение 
трех дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в торгах.
Лицам и организациям, участвовав-

шим в торгах, но не признанными его 
победителями, задаток возвращается в 
течение десяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов. 
Участник торгов, признанный побе-
дителем, но своевременно не испол-
нивший обязательства по оплате цены 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, утрачивает право 
на возврат суммы внесенного задатка. 
При этом права и обязанности победи-
теля торгов, связанные с заключением 
договора аренды земельного участка, 
переходят к участнику, предложившему 

следующую по размеру наибольшую 
цену за право на заключение договора 
аренды земельного участка.
К участию в торгах допускаются 

физические и юридические лица, свое-
временно представившие в комиссию 
по проведению торгов следующие 
документы.
1. Заявка на участие в торгах с ука-

занием реквизитов счета для возврата 
задатка (для юридических лиц - банков-
ские реквизиты, для физических – копия 
сберкнижки).
2.  Выписка из единого государствен-

ного реестра юридических лиц.      
3. Нотариально заверенные копии 

учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации 
юридического лица.
 4. Для юридических лиц – протокол 

собрания учредителей о назначении 
директора и решение  участвовать в 
торгах (копия паспорта директора).
5.  Копия  ИНН 
6.  Для физических лиц - копия пас-

порта
7.  Предложения по условиям  торгов в 

запечатанных конвертах.
8.  Документы, подтверждающие 

внесение задатка.
9.  Копия свидетельства  о постановке 

на налоговый учет
А. Иванов, 

начальник управления  
имущественных отношений

администрации  г. Лермонтова                                                                 

Торги состоятся 26 августа 2008г. в 11 часов по адресу: 
Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.

Взыскана 
задолженность по 
заработной плате.
Мировой судья судебного 

участка № 1 г. Лермонтова в 
первом полугодии 2008 года 
рассмотрел 53 заявления 
прокурора г. Лермонто -
ва в интересах граждан о 
взыскании суммы задол-
женности по заработной 
плате. В числе организа-
ций, обанкротившихся и не 
выплативших заработную 
плату своим работникам, 
оказались: Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«ВАТРА», Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Городское автотранспорт-
ное хозяйство», Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «КБ – Энерготех-
ника».

Все 53 заявления были 
удовлетворены, и в пользу 
граждан была взыскана за-
долженность на общую сум-
му в размере 933 611 рублей. 
Кроме того, с организаций 
в доход государства была 
взыскана государственная 
пошлина на сумму 16 236 
рублей.

Ольга Солодкая,
пресс-секретарь 
мирового судьи 

судебного участка  № 1
 г. Лермонтова. 

	
СОГЛАСОВАНО

 Председатель 
территориальной избиратель-

ной комиссии города Лермонтова
Н.И.Ярмолич

ТАРИФЫ

на предоставление услуг по разме-
щению агитационных материалов 
в еженедельной региональной 
общественно-политической га-
зете города Лермонтова Ставро-
польского края «Лермонтовские 
известия» кандидатам на допол-
нительных выборах депутата 
Совета города Лермонтова по 
одномандатному избирательному 
округу № 5, назначенным на 12 
октября 2008 года.
Вид услуги / Стоимость за одну 

полосу
Предоставление печатной площа-

ди кандидатам 
- бесплатной: 10% от общей 

еженедельной печатной площади 
(0,8 полосы) / 0 руб.
- платной: от 10 до 20% от общей 

еженедельной печатной площади 
(0,8-1,6 полосы) / 4000,00 руб. 

 ♦ дддддддддддд
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

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

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

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

http://camp-olymp.com

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

♦ Объявление
Продолжается подписка 

на газету «Лермонтовские 
известия» 

на второе полугодие 2008 год. 
Оформить подписку вы можете по 

адресу: г. Лермонтов, 
пр. Театральный, 10-А. 

(здание музыкальной школы)
Справки по телефону: 5-39-99.

♦Объявление
 Военно-мемориальная компания осуществляет 

розыск родственников ветеранов Великой 
Отечественной войны, умерших в период с 12 июня 

1990 года по настоящее время.
Данная работа проводится с целью установки 

памятников. За подробной информацией обращаться 
по тел.5-26-12 или по адресу:

г. Лермонтов, ул.П. Лумумбы, 28 - а.


