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В ЧИСЛО САМЫХ ОТКРЫТЫХ ГУБЕР-
НАТОРОВ РОССИИ

Согласно исследованиям по-
литических Telegram-каналов, 
губернатор Ставрополья Вла-
димир Владимиров вошел в 
ТОП-5 лидеров глав регио-
нов с самыми интересными 
Instagram-аккаунтами. Рей-
тинг SMM-стратегий губерна-
торов РФ совместно составили 
два известных политических 
канала Незыгарь и Иполитика.

Лидерами рейтинга стали 
мэр Москвы Сергей Собянин 
и губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв. Третью пози-
цию Владимир Владимиров 
разделил с главой Удмуртии 
и губернатором Кемеровской 
области. Исследование пока-
зало, что губернаторы в со-
циальных сетях больше всего 
говорят о своей работе (51%), 
меньше рассказывают о себе 
(3,8%), а также позициониру-
ют себя как лидера, представ-
ляющего интересы населения, 
и делятся успехами и достиже-
ниями регионов. Лидеры рей-
тинга отличаются большей от-
крытостью и использовани-
ем средств визуализации, ко-
торые улучшают содержание 
и качество страниц в социаль-
ной сети. 

– То, что Владимир Владими-
ров вошел в зеленую зону рей-
тинга SSM-стратегий губерна-
торов Российской Федерации, 
– показатель эффективной ра-
боты его команды, – проком-
ментировал рейтинг руково-
дитель филиала Фонда разви-
тия гражданского общества в 
Ставрополе Геннадий Косов. 

Отметим также, что иссле-
дование «Медиалогии» под-
тверждает растущие пози-
ции Владимирова в медиапро-
странстве. Согласно медиарей-
тингу губернаторов за апрель 
2019 года, губернатор Ставро-
полья поднялся на один пункт 
и занял вторую строчку сре-
ди глав СКФО. Рост рейтинга 
ставропольского губернатора 
связан и с сообщением в «Ин-
стаграме» о том, что молодые 
люди, осквернившие «Родину-
мать» в Буденновске, помыли 
мемориал.

По сообщению
Управления по информ-

политике правительства СК

Встреча прошла в СОШ №2 и 
была уже пятой по счету. Раз-
говор шел о благоустройстве 
дворов, чистоте улиц, деятель-
ности управляющих компа-
ний, работе депутатского кор-
пуса. Самыми резонансными 
оказались вопросы о бездо-
мных собаках и о состоянии 
торговых рядов возле бывшего 
магазина «Восход». На встре-
че была затронута тема сохра-
нения зеленых насаждений в 
городе: людей волнует гибель 
деревьев на территории город-
ского парка. Старшему поколе-
нию доставляет беспокойство 
неорганизованный досуг мо-
лодежи: импровизированные 
места отдыха под окнами мно-
гоквартирных домов собирают 
шумные компании. 

Глава города Станислав По-
лулях обстоятельно ответил 
на вопросы горожан. В част-
ности, он пояснил, что зако-
нодательство запрещает усы-

пление животных, как негу-
манный способ решения про-
блемы с безнадзорными соба-
ками. Поэтому администрация 
города, действуя в рамках за-
кона, заключает договор с кис-
ловодским питомником, зани-
мающимся стерилизацией со-
бак. И проблему чистоты на 
пятачке у бывшего «Восхода», 
считает градоначальник, необ-
ходимо «решить цивилизован-
но» – предприниматели долж-
ны заключить договоры на вы-
воз мусора. Что касается гибе-
ли деревьев, то по этому фак-
ту будет проведена проверка. 
Глава сообщил, что в город-
ском парке, где сейчас ведется 
реконструкция, многое запла-
нировано и уже делается для 
организации отдыха горожан 
разных поколений. 

Все поднятые на встрече во-
просы взяты администрацией 
города на контроль.

Ольга ОГНЕННАЯ

Во вторник 28 мая состоялось 
очередное заседание Совета 
города Лермонтова. В повест-
ку заседания были включены 
пять вопросов. 

Депутаты утвердили Положе-
ние о порядке и условиях вы-
платы ежемесячных денеж-
ных поощрений, премий и ма-
териальной помощи выборным 
должностным лицам, работа-
ющим на постоянной основе, 
и муниципальным служащим. 

Решено провести опрос граж-

дан на территории города Лер-
монтова и села Острогорка в 
рамках программы поддержки 
местных инициатив.

В краевую собственность пе-
редано муниципальное иму-
щество – котельная на улице 
Нагорной, 15. 

Рассмотрено представление 
прокурора города Лермонто-
ва от 15 апреля 2019 года об 
устранении нарушений зако-
нодательства о муниципаль-
ной собственности.

В СОВЕТЕ ГОРОДА

25 МАЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА С ГОРОЖАНАМИ

Участники церемонии.   Фото В.Крохалевой

МИР  ВАШЕМУ  БУДУЩЕМУ  ДОМУ! Благополучие семьи во многом 
определяет жилищный вопрос. 
Улучшить ситуацию в этой сфере 
помогают специальные програм-
мы государственной поддержки. 
За период их действия, с 2006 года, 
более 80 молодых семей в городе 
Лермонтове уже получили такую 
возможность. 

29 мая еще восемь лермонтов-
ских семей стали счастливыми об-
ладателями свидетельств и изве-
щений, дающих право получить 
социальную выплату на приобре-
тение или строительство жилья. 
Вручая документы, заместитель 
председателя Совета города Лер-
монтова Алексей Курочкин сказал:

– Хочу пожелать, чтобы в каждом 
приобретенном жилье царил мир, 
спокойствие и взаимопонимание. 

Ольга ОГНЕННАЯ

30 МАЯ В ЛЕРМОНТОВСКОМ ЦЕНТРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ ЛАГЕРНАЯ СМЕНА

Лето – радость для детворы 
и забота для родителей. Раз-
делить её с мамами и папами 
готовы сотрудники детского 
оздоровительного лагеря, ко-
торый так и называется – «За-
бота». За три потока здесь от-
дохнут 90 мальчишек и дев-

чонок. В планах работы лаге-
ря не только развлекательные, 
но и оздоровительные, а также 
развивающие программы.  Ре-
бят ждут увлекательные экс-
курсии, конкурсы, спортивные 
состязания и много других ин-
тересных и полезных дел.

Здравствуй, лето!   Фото О.Овчаренко

На вопросы горожан отвечает глава города С.Полулях.   Фото О.Огненной

с. 6

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА:
 СУБСИДИИ 

НА ОПЛАТУ ЖКУ
КОМПЕНСАЦИИ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
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С 2009 года в городе Лермон-
тове, в рамках празднования 
Дня российского предприни-
мательства, ежегодно прово-
дится конкурс на звание «Ли-
дер малого и среднего пред-
принимательства».

23 мая в малом зале заседа-
ний городской  администра-
ции состоялось награждение 
победителей конкурса 2018 
года. Церемонию награждения 
провели глава города Лермон-
това Станислав Полулях и его 
первый заместитель Светлана 
Литвиненко.

Лучшим производственным 
предприятием назван Лермон-
товский меховой комбинат (ге-
неральный директор Роберт 
Шубаев). В течение 16 лет ком-
бинат занимается обработкой 
меховых шкур. В ассортименте 
выпускаемой продукции – бо-
лее 15 видов пушно-мехового 
сырья. При его обработке 
большое внимание уделяется 
экологическим и эксплуатаци-
онным свойствам готового по-
луфабриката.

Лучшим предприятием об-
щественного питания призна-
но ООО «Диана» (директор 
Наталья Журова), с ресторан-
ном «Николаевский», откры-
тым в 2009 году. Все десять лет 
своего существования «Нико-
лаевский» пользуется большой 
популярностью в Лермонтове. 

Лучшим предприятием тор-
говли стало ООО «Гермес» 
(директор Татьяна Шеремет), 
реализующее с 1992 года офис-
ную и корпусную мебель. 

Лучшее предприятие бытово-

го обслуживания – ателье «Го-
спожа» (ИП Галина Волкова). 
Ателье заработало хорошую 
репутацию, потому что каче-
ство работы здесь всегда стоит 
на первом месте. 

В номинации «Надежные 
партнеры» победил Пятигор-
ский молочный комбинат (ге-
неральный директор Констан-
тин Сухарев). Предприятие ра-
ботает по принципу полно-
го, экологически чистого, зам-
кнутого цикла. Все работы на-
чиная от посева будущих кор-
мов до реализации продукции 
предприятие выполняет свои-
ми силами. Кроме этого, ком-
бинат постоянно оказывает 
благотворительную помощь 
в проведении общегородских 
мероприятий 

ЛИДЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
26 МАЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В номинации «Меценатство 
и благотворительность» отме-
чено ООО «Полипак», являю-
щееся одним из крупнейших 
российских предприятий, ко-
торое производит высококаче-
ственную упаковку из гибких 
материалов и тару из полипро-
пилена для пищевой промыш-
ленности. 

В номинации «Уверенное раз-
витие» награда вручена научно-
производственному предпри-
ятию «Факт» (директор Федор 
Рудов). Предприятие занимает-
ся установкой и обслуживани-
ем приборов учета и систем ав-
томатического регулирования, 
достойно справляется со всеми 
взятыми на себя обязательства-
ми и находится на подъеме воз-
можностей.

В номинации «Элегантность 
и качество» победа присужде-
на магазину «Букет» (дирек-
тор – ИП Наталья Гусева). Ма-
газин вот уже более 15 лет пре-
доставляет лермонтовчанам 
самый широкий ассортимент 
цветов и предлагает покупате-
лям букеты на любой вкус. 

Звания «Лучший предпри-
ниматель» удостоена Марга-
рита Понтус (магазин «КиД»). 
Обращаясь в магазин «КиД», 
покупатели могут быть увере-
ны в том, что они получат точ-
ную и исчерпывающую кон-
сультацию по потребитель-
ским свойствам и возможно-
стям продукта, который они 
приобретают.

Пожелаем победителям кон-
курса новых достижений.

ДЕНЬ ХИМИКА

Свыше двух тысяч жителей 
города Лермонтова и регио-
на Кавказских Минеральных 
Вод стали гостями Дня хими-
ка, который был организован 
Группой предприятий «Алмаз 
Групп» 26 мая в центре горо-
да – на площади Ленина. 

К торжеству была заверше-
на работа по возвращению 
Группе исторического назва-
ния – «Алмаз». Праздник был 
оформлен в новой корпора-
тивной символике. Для гостей 
была организована масштаб-
ная развлекательная програм-
ма. На сцене выступили ан-
самбль кавказского танца «Зо-
лотое руно», шоу-дуэт «Арго», 
музыкальный театр «Фаво-
рит», детские творческие кол-
лективы города. 

В противоположной части 
площади и на Комсомоль-

ской аллее для юных гостей 
расположился батутный го-
родок, фотозона, выставка 
мастеров-дизайнеров и худож-
ников. Детей учили создавать 
рисунки на воде, показывали 
им трюки с электричеством, 
делали аквагрим, угощали 
нано-мороженым. Любой же-
лающий мог сделать фото с 
мимами-химиками, ростовы-
ми куклами белых медведей, 
роботами-трансформерами. 

Весь день со сцены разы-
грывались подарки от Группы 
предприятий и партнеров: па-
уэрбанки, наушники, космети-
ка, подарочные карты, а так-
же все виды минеральных удо-
брений от «Алмаз Удобрения» 
для дачников и огородников. 

В официальной части про-
граммы с Днем химика гостей 
поздравили министр энерге-

тики, промышленности и свя-
зи Ставропольского края Вита-
лий Хоценко, глава города Лер-
монтова Станислав Полулях 
и председатель Совета горо-
да Лермонтова Александр Ка-
рибов, председатель совета ди-
ректоров ОАО «Гидрометал-
лургический завод» Андрей 
Коробов, генеральный дирек-
тор предприятия Артем Кра-
сильников. Артем Красильни-
ков, в частности, сказал:

– То, что мы проводим этот 
праздник здесь, в центре Лер-
монтова, для нас крайне важно. 
Потому что мы здесь работаем 
и живем. А значит, заинтересо-
ваны в том, чтобы этот город 
процветал. Впереди у нас мас-
штабная перестройка и модер-
низация предприятия. И один 
из важных пунктов этой пере-
стройки – возвращение Группе 
предприятий исторического на-
звания «Алмаз Групп». 

С теплыми словами обратил-
ся к к заводчанам Виталий Хо-
ценко:

– Поздравляю всех с празд-
ником и передаю поздравле-
ния от губернатора Ставро-
польского края Владимира 
Владимировича Владимиро-
ва. Хотел бы сказать слова бла-
годарности инвесторам – тем, 
кто в сложный момент восста-

новили производственную де-
ятельность Группы предприя-
тий. Правительство края под-
держивает таких инвесторов 
и будет способствовать разви-
тию предприятия. 

Станислав Полулях в своем 
выступлении указал на нераз-
рывную связь истории города с 
историей завода:

– При строительстве завода 
сформировался и строился го-
род. Для нашего города День 
химика как Новый год, как День 
города – очень значимое и нуж-
ное событие. Спасибо губерна-
тору Владимиру Владимиро-
вичу Владимирову за помощь 
в разрешении сложной ситуа-
ции на предприятии в недале-
ком прошлом. Я надеюсь, что 
те сложные времена, которые у 
нас были, канули в Лету. Сегод-
ня и город, и предприятие смо-
трят с оптимизмом в будущее. 

Продолжился День хими-
ка выступлением хедлайнеров 
праздника – Cover Band «Ви-
тамины» и Димосса Саранчи. 
А завершился – праздничным 
салютом. 

Пресс-служба 
«Алмаз Удобрения» 

На фото слева направо:
В.Химченко, В.Хоценко, 

А.Красильников, А.Коробов, 
А.Карибов

Дети с нетерпением ждали, 
когда у них появится Автого-
родок. И вот наступил торже-
ственный, радостный день от-
крытия. Это стало возможным 
благодаря слаженной, друж-
ной работе коллектива детско-
го сада, работников отдела Го-
сударственной инспекции без-
опасности дорожного движе-
ния по городу Лермонтову, ро-
дителей. Мы сегодня говорим 
спасибо всем, кто принял уча-
стие в столь нужном деле. По-
четное право разрезать празд-
ничную ленточку было предо-
ставлено заведующей детским 
садом Ирине Панасюк и госу-
дарственному инспектору без-
опасности дорожного движе-
ния Алексею Медведеву.

Это событие станет стартом к 
новым успехам и победам, по-
может усвоить навыки безо-
пасного поведения на дорогах. 
Сказочные персонажи Незнай-
ка и ростовая кукла Зебра рас-
сказали, что есть в Автогород-
ке. Воспитанники показали, 
как они усвоили правила до-
рожного движения: проехали 
на велосипедах, самокатах, ма-
шинах, мотоциклах, а в заклю-
чение все исполнили флешмоб.

Наталья СИРАДЗЕ
Екатерина МАЛЬКЕВИЧ

Отзвенел последний звонок. 
Наступает горячая пора вы-
пускных экзаменов. Пункт 
проведения экзаменов для вы-
пускников 11 классов распола-
гается в школе № 1. Выпускни-
ки 9-х классов сдают экзамены 
на базе 2, 4, 5 школ. 

– В этом году на итоговую 
аттестацию вышли 93 один-
надцатиклаассника, – расска-
зывает начальник отдела об-
разования администрации го-
рода Лермонтова Елена Коб-
зева. – Обязательные предме-
ты – русский язык и математи-
ку – сдают все. Необходимо от 
метить, что профильную ма-
тематику в этом году выбрали 
49 человек (более 50%). Уклон 
на сдачу предметов для вузов 
технической направленности 
прослеживается и при выборе 
такого предмета, как физика. 
Если в предыдущие годы фи-
зику выбирали не более 13 че-
ловек, то в этом году – 20, био-
логию сдает 21 человек, обще-
ствознание – 66 человек. 

Во всех пунктах проведения 
экзамена предусмотрен меди-
цинский кабинет. Медработ-
ник находится на пункте. 

Подготовила О.Огненная

24 МАЯ 
В ДЕТСКОМ САДУ №15 

«СКАЗКА» СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ АВТОГОРОДКА 

ЭКЗАМЕНЫ

   Фото предоставлено ОГИБДД

Преемственность поколений.   Фото пресс-службы «Алмаз Удобрения»

Награды вручены достойным.   Фото О.Овчаренко




