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ИЗВЕСТИЯ

Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым! 

Пусть эти светлые праздники придут в 
ваши дома с радостью и успехами, при-
несут удачу, здоровье и хорошее на-
строение. Искренне желаю, чтобы в ва-
ших семьях царили мир и взаимопони-
мание, а в душах – вера, надежда и лю-
бовь. Желаю вам оптимизма и благопо-
лучия. Пусть наступающий год станет 
для вас годом стабильности и процве-
тания.
Депутат 
Государственной Думы
Ставропольского края   С.В.Фоминов

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым 2010-м годом и Рождеством Христовым!

Это наши самые любимые, радостные и душевные праздники, 
связанные со светлыми надеждами на будущее. Пусть все, что 
огорчало каждого из нас, останется в прошлом, а все хорошее 
найдет продолжение в году наступающем. Пусть 2010-й прине-
сет нам удачу и радость, приблизит к мечте.

От всей души желаю вам, дорогие земляки, в новом году креп-
кого здоровья, благополучия и хорошего настроения, чтобы для 
каждого сбылось сокровенное желание, загаданное под бой ку-
рантов. 

Счастья, мира, процветания вашим семьям! 

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 5-го созыва          Александр Ищенко 

Дорогие друзья!
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(Продолжение на стр. 3)

Сегодня мы публикуем 
интервью с главой города 
Дмитрием Чайкой. 

– Дмитрий Вадимович, начнем 
нашу беседу с очень простого во-
проса. На городском портале Ме-
диахолдинга «ЛеККс» была Ваша 
страничка, где Вы отвечали на во-
просы горожан. Общение было 
живое, проблемы поднимались 
острые. И вот уже несколько ме-
сяцев доступ к этому ресурсу за-
крыт. В чем причина?

– Органы власти не должны вы-
ступать с официальными ответами 
на частных сайтах. Советом горо-
да, как того требует законодатель-
ство, было принято решение о соз-
дании официального портала орга-
нов местного самоуправления го-
рода Лермонтова, и страничка гла-
вы будет с нового года здесь разме-
щена. И сразу хочу заметить на бу-
дущее, чтобы лермонтовчане актив-
нее включались в диалог, заходи-
ли на страничку главы города, зада-
вали свои вопросы и получать отве-
ты. На самом деле, польза от тако-
го общения обоюдозначима: это  ин-
тересно  горожанам, поскольку ин-
формацию они получают, скажем 
так,  из первых рук, и я, как глава 
города, вижу изначальную суть ве-
щей. Но необходимо иметь в виду, 
что я стараюсь отвечать на вопро-
сы с точки зрения городского ме-
неджмента. Обывательская позиция 
понятна, и вопросы зачастую пра-
вильные, но ответы горожане ви-
дят по-своему. Нужно понимать, что 
город – это сложный организм, по-
этому нарушение работы одного из 
его органов влечет тяжелые послед-
ствия. Глава города должен видеть 
все городское хозяйство в целом, а 
не какую-то одну часть, уделять вни-
мание всему, а не отдельно взятой 
проблеме. И если требуются деньги 

деленные трудности. Зарплату со-
трудникам фонда временно не пла-
тят, но фонд существует и будет су-
ществовать.

– Экономический кризис заста-
вил многие муниципальные обра-
зования оптимизировать расхо-
ды. Коснулась ли оптимизация са-
мого аппарата администрации го-
рода?

– Кризис во многом идет нам всем 
на пользу. Кризис – это очиститель-
ная процедура. Она заставляет ру-
ководителей обратить внимание на 
то, до чего не доходили руки, чем 
давно нужно было заняться. В пер-
вую очередь оптимизация коснулась 
администрации. За 2009 год сокра-
щено три отдела, восемнадцать че-
ловек и понижено в должности де-
вять человек. Необходимость этого 
болезненного процесса не возник-
ла на пустом месте. Мы проанали-
зировали работу каждого работни-
ка и пришли к решению по оптими-
зации. Совет города принял реше-
ние о новой структуре администра-
ции города.  

Без работы никто не остался, всем 
была предложена новая работа. И 
досужие разговоры вокруг объеди-
нения ДЮСШ и клуба «Химик» не 
имеют под собой реальной почвы. 
По работе ДЮСШ и «Химик» выяв-
лено очень много нарушений, в том 
числе и завышенный контингент об-
учающихся. К тому же, некоторые 
лица, прикрываясь общественными 
интересами, хотят получить какую-
то свою выгоду или сохранить ее для 
себя. Такого не будет. Тот, кто хочет 
работать, будет работать.

– В связи с мировым кризисом 
Евросоюз прекратил финансиро-
вание программы реабилитации 
земель бывшего ЛПО «Алмаз». 
Теперь этим вопросом будут зани-
маться федеральные госкорпора-
ции. Представители «РосАтома» и 
«РосРАО» недавно побывали в на-
шем городе. Каков план первоо-
чередных мероприятий?

– Конечно, Евросоюз выделя-
ет больше денег на исследова-
ния и проектную документацию, но 
и российскому бюджету это впол-
не по плечу. В администрации горо-
да Лермонтова состоялось совеща-
ние с представителями «РосРАО» 
и «РосАтом», был подписан прото-
кол, где четко прописано, кто и чем 
будет заниматься, в какие сроки. Го-
род Лермонтов участвует в феде-
ральной программе по обеспече-
нию радиационной безопасности до 
2015 года. Максимум до 2015 года 

на какое-то направление, то их надо 
откуда-то взять. Поэтому  приходит-
ся выстраивать приоритеты, уделять 
внимание отдельным отраслям, что-
бы весь механизм работал и не да-
вал сбоев.

– 2009 год прошел для нашей 
страны под знаком мирового фи-
нансового кризиса. Всеобщий 
экономический спад отразился и 
на жизни нашего города. Какова 
судьба громких инвестиционных 
проектов, на которые делал став-
ку муниципалитет – «Землянич-
ные поляны», «Олимп», «Полигон 
ТБО»? Что произошло с Фондом 
перспективного развития города 
Лермонтова?

– Наши инвестиционные проекты 
поступательно развиваются, хотя в 
сравнении с предыдущими перио-
дами динамика, конечно, снизилась. 
«Земляничные поляны» – это муль-
типроект, состоящий из нескольких 
инвестиционных проектов, которые 
разрабатывались с учетом дости-
жения синергетического эффекта. 
На некоторые проекты есть инвесто-
ры, разрабатываются бизнес-планы, 
а поскольку процесс этот довольно 
трудоемкий, то, вполне возможно, у 
стороннего человека создается ощу-
щение, что ничего не делается, ни-
чего не продвигается. Что касается 
микрорайона «Олимп», то здесь си-
туация следующая: строительство 
приостановлено, но не из-за финан-
сового кризиса, а в связи с опреде-
ленными проблемами инвестора. 
Сейчас Совет города и администра-
ция ищут правопреемника, чтобы 
закончить проект и чтобы он начал 
приносить пользу нашему городу.

Следующий инвестиционный про-
ект – технопарк для переработки 
твердых бытовых отходов. 21 де-
кабря между администрацией КМВ 
и швейцарской фирмой «Эко-тех» 
подписано соглашение о намере-
ниях. По данному соглашению ин-
вестор берет на себя обязатель-
ства осуществить проектирование 
и строительство производствен-
ных комплексов по механизирован-
ной переработке ТБО, а также мон-
таж установки по активной дегаза-
ции полигона твердых бытовых от-
ходов на территории муниципаль-
ного образования город Лермонтов. 
Так что, я уверен, что проект к концу 
2011 года финиширует и Технопарк 
начнет работать. 

Фонд перспективного развития 
работает, в свое время он финан-
сировался частными инвестора-
ми, застройщиками микрорайона 
«Олимп» и сейчас переживает опре-

Подводя итоги года
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эта проблема будет решена. Именно 
на этом совещании было отмечено, 
что, безусловно, необходимо про-
водить рекультивацию. Очень хоро-
шо, что этой проблемой занялись се-
рьезно на высоком уровне. Это каса-
ется и противорадоновых мероприя-
тий, и, в первую очередь, –  хвостох-
ранилища.

– На одном из аппаратных со-
вещаний прозвучала цифра оче-
редников в детские дошкольные 
учреждения. Около семисот де-
тей рискуют пойти в школу, ми-
нуя детский сад. Проблема в том, 
что в городе не хватает специаль-
но оборудованных зданий, однако 
мы видим, сколько бывших сади-
ков отдано федеральным струк-
турам. Как город намерен решать 
эту проблему?

– Да, федеральные структуры се-
годня занимают некоторые помеще-
ния бывших детских садов. Но упре-
кать в этом людей, которые в то вре-
мя передавали эти здания госструк-
турам, тоже нельзя. Город Лермон-
тов – это муниципальное образо-
вание, которое находится в соста-
ве края, в составе России. Для го-
рода Лермонтова важны все полно-
мочия – и муниципальные, и феде-
ральные. Никому не стало бы лег-
че, если бы в Пенсионный фонд при-
шлось ездить в другой город. Если 
бы эти детские сады не передава-
ли, оставленные без использования 
здания могли бы не дожить до сегод-
няшнего дня, пришли бы в запусте-
ние. Их передали государственным 
службам. Другое дело, что не был 
составлен прогноз рождаемости и 
потребности в детских учреждениях 
на среднесрочный период. Не раз-
работана программа по строитель-
ству новых детских садов. Факт есть 
факт, в одночасье этот вопрос не 
решить. Для Совета и администра-
ции города эта задача приоритетна. 
Выделена земля, проект строитель-
ства детского сада проходит экспер-
тизу, и в течение двух лет будет по-
строен новый детский сад. Это ре-
альные сроки. Кроме того, проекти-
руется строительство частного дет-
ского сада. Есть ряд людей, которые 
готовы вкладывать средства в ком-
мерческие детские сады, тогда мы 
бы сняли нагрузку с муниципальных 
детских учреждений. Но деньги нуж-
ны не только на строительство. Есть 
проблема капитального ремонта 
детских садов, ведь на протяжении 
последних двадцати – тридцати лет 
средства на ремонт не выделялись. 
Мы вынуждены их закрывать: нель-

зя, чтобы наши дети были в помеще-
ниях, которые находятся в аварий-
ном состоянии. А на сегодня планы 
таковы: детский сад №11 будет вве-
ден в эксплуатацию в начале следу-
ющего года, потом вернемся к дет-
скому саду №13, а 12-й запущен уже 
в этом году. Новый детсад планиру-
ется на 150-190 мест. Также при цен-
тре «Радуга» мы планируем открыть 
группу укороченного дня, где будут 
находиться дети до обеда. 

Конечно, можно наобещать, быть 
популистом, чтобы люди жили се-
годня надеждами на светлое буду-
щее, но реально решить то, что на-
капливалось десятилетиями, за ко-
роткий срок ни у кого не получится.

– В проекте бюджета Ставро-
польского края на 2010 год, к со-
жалению, не заложено софинан-
сирования ремонтных работ по 
лермонтовскому Дворцу культу-
ры. Отремонтировать МДК не мо-
гут уже 3 года. С другой стороны, 
в городе множество предприятий, 
которые активно помогают му-
ниципалитету в вопросах благо-
устройства. Нельзя ли организо-
вать всех спонсоров на конкрет-
ную помощь МДК? 

– Мысль хорошая, но что такое 
предпринимательская помощь в 
благоустройстве? Для решения во-
проса финансирования ремон-
та Дворца культуры этого слишком 
мало. Необходимо 280 млн. рублей 
по ценам 2008 года, соответственно, 
сегодня это другая сумма. Потра-
тить какие-то небольшие средства 
– результата не будет видно, про-
блема останется. Муниципалитет, со 
своей стороны, делает все возмож-
ное: удалось восстановить несущие 
конструкции, которые пострадали 
во время пожара, сделан капиталь-
ный ремонт библиотеки. Совет горо-
да выделил деньги на проектную до-
кументацию, да и сами проектиров-
щики пошли нам навстречу по во-
просу приемлемой для бюджета го-
рода цены проекта. Работа сделана 
большая, но пока ремонт МДК для 
нас неподъемен. Мы подаем заявки 
во все программы, практически все 
они из-за кризисных явлений пока 
заморожены, но ведь кризис рано 
или поздно закончится, и тогда, бу-
дем надеяться, программы зарабо-
тают.

– В следующем году исполняет-
ся 65 лет Великой Победе. Каким 
образом в следующем году пла-
нируется поздравить ветеранов 
Великой Отечественной войны? 
Будет ли выделена материальная 
помощь, как обстоят дела с льгот-
ным жильем для участников вой-
ны?

– Будут праздничные мероприя-

тия, ветеранов будем поздравлять в 
администрации города, вручать ма-
териальную помощь. Мы охватыва-
ем все больше и больше категорий 
граждан, которых коснулась вой-
на. Что касается выделения квартир 
– это федеральная программа, она 
действует по всей России, и в нашем 
городе тоже. Все, что предусмотре-
но данной программой, ветераны по-
лучат. А чтобы иметь полную инфор-
мационную картину по этому вопро-
су, необходимо изучать законода-
тельство, которое этот вопрос  ре-
гламентирует, а не безосновательно 
заниматься огульной критикой орга-
нов местного самоуправления, кото-
рые, якобы, не хотят выполнять по-
ложенное. Все, что требует от мест-
ных властей закон, мы исполняем.

 И вот еще что: памятник нашим 
горнякам будет установлен. Горожа-
не в следующем году смогут прийти 
к этому памятнику в День города.

– Дмитрий Вадимович, Тим-парк, 
где раньше собиралась молодежь 
города, не работает уже несколь-
ко месяцев. Может быть, принято 
решение о продаже этого здания? 
Если это так, то кому?

– Здание принадлежит физиче-
скому лицу, от которого к органам 
местного самоуправления поступа-
ло предложение о его покупке. Но у 
города слишком много нерешенных 
в материальном плане задач. Све-
дениями о конкретной продаже Тим-
парка конкретным лицам я не рас-
полагаю. А все неизвестно откуда 
взявшиеся слухи, что Тим-парк бу-
дет использован как мечеть, я хочу 
опровергнуть. Просьба – не жить 
слухами, а, если надо, задавать во-
просы напрямую органам местного 
самоуправления, в том числе и мне. 

– Хотелось бы, чтобы Вы, как 
глава города, подвели итоги ухо-
дящего года и поделились плана-
ми на будущее. 

– 2009 год был непростым: удалось 
достичь где-то больше, где-то мень-
ше результатов, разрешались очень 
болезненные вопросы. На 2010 за-
дачи – сохранить то поступатель-
ное развитие, которое было заложе-
но на начальном этапе нашей рабо-
ты, чтобы в соответствии со страте-
гией развития город Лермонтов вы-
шел на лидирующие позиции сре-
ди городов КМВ (хотя и сейчас по 
ряду положительных показателей 
он в авангарде). А всем лермонтов-
чанам искренне желаю любить свой 
город, быть здоровыми, успешными 
и внимательными к близким и к об-
ществу.

По материалам программы
 «Диалог с властью»

 на канале «Телемиг»

Подводя итоги года
(Начало на стр. 2)
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В 2009 году в городе Лермонтове 
было немало важных событий и при-
ятных новостей. Вот небольшой обзор 
2009 года.

В начале года наш город предста-
вил российским и международным ин-
весторам сразу два проекта. Админи-
страция Кавказских Минеральных Вод 
обсуждала возможность строитель-
ства в Лермонтове полигона по утили-
зации твердых бытовых отходов. А на 
форуме «Кавказская здравница» го-
стей курорта познакомили с проектом 
туристско-рекреационного комплекса 
«Земляничные поляны». 

С маркетинговой стратегией разви-
тия Лермонтова ознакомился и Губер-
натор Ставропольского края. В апреле 
Валерий Гаевский посетил наш город 
с рабочим визитом. Глава края провел 
совещание по вопросам социально-
экономического развития города, от-
ветил на вопросы лермонтовчан. В де-
кабре Валерий Гаевский снова побы-
вал в городе Лермонтове, где посе-
тил ресурсный центр подготовки спе-
циалистов для высокотехнологичных 
производств, открытый на базе Лер-
монтовского регионального многопро-
фильного колледжа.  

На протяжении всего года предста-
вители администрации, депутаты Со-
вета и руководители муниципальных 
предприятий встречались с населени-
ем. По результатам обращений разре-
шились такие острые вопросы, как ре-
монт жилого фонда, строительство но-
вых детских площадок, уборка и бла-
гоустройство территорий. 

С 1 января 2009 года начала рабо-
ту электронная площадка комитета по 
госзаказу Ставропольского края. Те-
перь поставщики услуг могут участво-
вать в электронных аукционах любых 
муниципальных образований России. 
Новая форма работы отдела по му-
ниципальным заказам уже доказала 
свою эффективность. Средняя эконо-
мия бюджетных средств составила бо-
лее 20 процентов. 

Шесть лермонтовских семей в 2009 
году смогли улучшить свои жилищ-
ные условия. Благодаря федеральным 
программам «Жилище» и «Обеспече-
ние жильем молодых семей» горожа-
не получили сертификаты на приобре-
тение квартиры. 

В канун 65-ой годовщины Великой По-
беды на средства краевого Фонда со-
финансирования и деньги местного 
бюджета проведена реставрация мемо-
риала «Вечный огонь». И еще один па-

Итоги-2009 мятник решено построить в следующем 
году. Утвержден проект мемориала гор-
някам - основателям Лермонтова.

На проспекте Лермонтова построено 
и уже принимает клиентов новое зда-
ние Сбербанка. На территории ФГУЗ 
«Клиническая больница №101» ФМБА 
России после капитального ремонта 
открылось инфекционное отделение. 

В 2009 году лермонтовские медики 
получили государственные награды 
за участие в гуманитарной операции в 
Цхинвале.

Спасатели прошли аттестацию кра-
евой комиссии и получили допуск к 
практической работе.  

Благодаря поддержке ФМБА в 2009 
году Клиническая больница №101 по-
могла муниципалитету организовать 
санаторно-курортное лечение школь-
ников. Более трехсот детей смогли 
бесплатно отдохнуть и поправить свое 
здоровье в санаториях Кавминвод. 

С этого года для всех выпускников 
школ России ЕГЭ стал единственной 
формой итоговой аттестации. Лер-
монтовские школьники успешно спра-
вились с испытанием. В городе 22 ме-
далиста, а процент поступивших в са-
мые престижные вузы страны превы-
сил все ожидания. 

Уже седьмой год подряд лучших уче-
ников городских школ поощряют де-
нежными премиями. В ноябре сорок 
восемь отличников учебы получили 
стипендию главы города.  

МОУ СОШ №4 отметила в этом году 
свое 45-летие. Юбилейным 2009-й 
стал и для творческих коллективов на-
шего города. 15 лет исполнилось ан-
самблю эстрадной песни «Звонкие 
голоса» под руководством Олега и 
Ирины Фурник. Столько же лет раду-
ет лермонтовчан ансамбль народной 
казачьей песни «Роднички» и его на-
ставница Ольга Кудряшова. Тридца-
тилетие отметил ансамбль спортивно-
го бального танца «Ровесник» под ру-
ководством Любови Самсоновой и хо-

реографический ансамбль «Радость» 
- руководитель Таисия Изосимова.

2009 год был объявлен в России Го-
дом молодежи. В нашем городе нача-
лась организация волонтерского дви-
жения. Активисты молодежных объ-
единений вышли на уборку мест за-
хоронений ветеранов войны, помога-
ли ремонтировать школы, подготови-
ли благотворительный спектакль для 
воспитанников вин-садского детского 
приюта. Студенты и школьники наше-
го города стали победителями крае-
вых творческих и спортивных состяза-
ний, побывали на всероссийском мо-
лодежном форуме «Селигер» и были 
приглашены в Москву на итоговый Фо-
рум Победителей «Прорыв». 

Согласно маркетинговой стратегии 
развития, Лермонтов позиционируется 
как город спорта. Справедливость это-
го утверждения мы смогли почувство-
вать в уходящем году. На лермонтов-
ских кортах прошел открытый турнир 
первой категории на кубок Губернато-
ра Ставропольского края, отборочные 
соревнования российского теннисного 
тура среди юниоров. На базе детско-
юношеской спортивной школы состо-
ялся открытый краевой турнир по ху-
дожественной гимнастике «За мир 
на Кавказе», чемпионат Ставрополь-
ского края по боевому самбо. В горо-
де проводились региональные сорев-
нования по рукопашному бою, откры-
тый турнир по жиму штанги лежа. С 
наградами вернулись юные баскетбо-
листы с краевых и всероссийских со-
ревнований.  

Несмотря на экономические сложно-
сти, следующий год для нашего города 
обещает быть столь же насыщенным. 
В 2010-м нас ждут выборы в Совет го-
рода, разработка нового генерального 
плана застройки, празднование 65-ле-
тия Великой Победы, новые успехи и 
достижения.

Мария Осинина
наш корреспондент

УФото Светланы Деркунской


