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12 ноября сотрудники и клиенты старейшего народного банка страны 
отмечают профессиональный праздник – 

День работников Сбербанка России
Пройдя долгий путь из века XIX в век XXI, Сбербанк России сохраняет лидирующие позиции прак-

тически на всех сегментах банковского рынка страны. Свое 168-летие Сбербанк России встреча-
ет новыми успехами, прочно удерживая звание крупнейшего банка России и Восточной Европы. 

В этот праздничный день выражаем искреннюю признательность и благодарность всем работни-
кам Лермонтовских дополнительных офисов Пятигорского отделения Сберегательного банка № 30 
Сберегательного банка России за преданность профессиональному долгу, большую и напряжен-
ную работу! 

От всей души желаем всем работникам Сбербанка России крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, новых успехов в развитии сберегательного дела на благо процветания жителей города Лер-
монтова и всего Ставропольского края!
Глава города Лермонтова                                                           Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                                             О.А.Мельников

В преддверии 
профессионального 
праздника работников 
Сбербанка России  
в городе Лермонтове 
открылся новый филиал 
Сбербанка. 

Глава города Дмитрий Чайка от-
метил, что открытие нового офиса 
Сбербанка поможет сделать рабо-
ту с населением города еще более 

выгодной для обеих сторон. 
Этот банковский филиал, уже 

третий в городе, расположен в но-
вом здании на проспекте Лермон-
това. Офис оснащен современ-
ным оборудованием. В банкоматах 
производятся расчеты не только в 
рублях, но и в иностранной валю-

те. Главная особенность этого фи-
лиала в том, что сюда могут обра-
щаться клиенты других офисов и 
отделений Сбербанка, здесь дей-
ствует услуга «Зеленая улица».

Александр Коровяковский,
наш корреспондент
(Фото С. Шкребец)

Долгожданное открытие

Торжественное открытие филиала Сбербанка

Глава города Дмитрий Чайка
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Мы продолжаем цикл 
публикаций, посвященных 
работе Совета города.
Сегодня мы представляем
интервью с депутатом по 
7 избирательному округу 
Виктором Пасюковым. 

– Виктор Петрович, большин-
ство вопросов, которые задают 
жители Вашего округа, связа-
но с ремонтом многоквартирных 
домов. Например, жильцы дома 
№ 7 по проезду Химиков просят 
провести ревизию стояков.

– Хочется отметить, что в доме но-
мер 7 по проезду Химиков живут 
в основном пенсионеры, но среди 
них есть очень активные люди с хо-
рошей жизненной позицией. Имен-
но таким людям и хочется помо-
гать. В МУП г.Лермонтова «Управ-
ление ЖКХ» ответили, что прочист-
ка стояков в доме выполнена. На-
деемся, что в этом году теплоснаб-
жение дома будет на нормальном 
уровне.

– Еще одна просьба жильцов 
этого же дома. Не хватает спе-
циально обустроенной площад-
ки под мусорные контейнеры. 
Ну, не получается у наших лю-
дей попасть пакетом непосред-
ственно в бак, а, если и промах-
нулись, культуры не хватает на-
клониться и поднять. В результа-
те вокруг контейнеров выраста-
ют кучи мусора.  

– По поводу площадок для контей-
неров получен официальный ответ. 
Улица узкая, и, если там установить 
стационарные контейнеры, они бу-
дут мешать проезду транспорта. 
Специалистами были изучены все 
условия. Возможности поставить 
контейнеры, действительно, нет. Но 
точку в этом вопросе ставить пока 
рано. Для комфорта жителей райо-

на можно по-другому организовать 
автомобильное движение, а так-
же необходимо привлечь внимание 
людей к более аккуратному сбору 
мусора, чтобы не засорять приле-
гающую территорию.

– Еще одна проблема, с кото-
рой жители Вашего округа неод-
нократно обращались и в ЖКХ, и 
в администрацию города. Сроч-
но необходимо спилить дере-
вья в районе МОУ СОШ №4. Ство-
лы уже ломаются не от ветра, а 
от собственной тяжести, падают, 
ломают собственность жильцов, 
могут ведь и убить…

– Многие деревья - ровесники го-
рода. Срок жизни, например, то-
поля около пятидесяти лет. Дере-
вья, которые сажали наши родите-
ли, состарились естественным об-
разом. Деревья требуют замены по 
всему городу. Одномоментно вы-
полнить такую работу сейчас не-
возможно. Стоимость спила дере-
вьев высока. Она включает вызов 
бригады, привлечение специаль-
ной техники, затраты на горюче-
смазочные материалы. Стоимость 
такой работы около тысячи рублей, 
а деревьев в городе много. В адми-
нистрации города принято реше-
ние удалять в первую очередь де-
ревья, создающие угрозу для жиз-
ни окружающих людей. На эти ра-
боты из бюджета выделены сред-
ства. Если есть такое дерево, не 
все в общей массе, а одно конкрет-
ное, то горожане должны сообщать 
о нем в МУП «УЖКХ» или в админи-
страцию города.

– На территории Вашего округа 
находится детский сад № 13, где 
сейчас проходит капитальный 
ремонт. Во время своего визита 
в Лермонтов сюда заезжал сам 
губернатор и пообещал посодей-
ствовать. В какой стадии сейчас 
находятся ремонтные работы?

– К сожалению, с ремонтом в дет-
ском саду №13 Губернатор не по-
мог. В прошлом году, для того что-
бы этот детский сад соответство-
вал требованиям санитарных и ги-
гиенических норм, строительным 
правилам требовалось около 15 
миллионов рублей. Более 300 ты-
сяч никогда не выделялось. Сейчас 
из-за того, что наша страна пребы-
вает в состоянии кризиса, наблю-
дается урезание бюджета. Это при-
вело к замораживанию многих про-
ектов. В ближайшее время выде-
ления дополнительных средств не 
предвидится. Тем не менее адми-
нистрация и Совет города рассма-

тривают все возможности для того, 
чтобы попытаться своими силами, 
с помощью инвесторов, средств от 
деятельности администрации на-
правлять деньги на восстановле-
ние детского сада.

– Виктор Петрович, Вы возглав-
ляете постоянную комиссию Со-
вета города Лермонтова по ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи. Чем занимается 
комиссия, что удалось сделать?

– Основная функция этой комис-
сии – быть связующим звеном меж-
ду администрацией, Советом и му-
ниципальными предприятиями и 
организациями, от которых во мно-
гом зависит жизнь города. Мы вме-
сте пытаемся разобраться в возни-
кающих проблемах, сложностях и 
ошибках, внимательно анализируя 
динамику изменений.

На мой взгляд, положительные 
сдвиги в городе есть. Нелегко ре-
шать вопросы в условиях часто ме-
няющегося законодательства. Мы 
хотим участвовать в федеральных 
программах, таких как ремонт вет-
хого жилья. Но очень сложно со-
блюдать все пункты правил, пропи-
санных в них. Получается, что из-за 
нескольких пунктов, которые мы не 
можем реализовать, эти програм-
мы для нас закрыты.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство – дело очень непростое. Но-
вый директор МУП г.Лермонтова 
«Управление ЖКХ» Сергей Робер-
тович Шахвалиев — энергичный и 
грамотный руководитель. За тот не-
большой промежуток времени, ко-
торый он занимает свой пост, в го-
роде уже стали заметны положи-
тельные сдвиги.

МУП «Горводоканал» требует бо-
лее жесткого подхода к учету по-
требляемой в городе воды, что вле-
чет множество жалоб со стороны 
населения. Тем не менее в городе 
не было длительных отключений и 
необоснованных остановок пода-
чи воды. Водопроводные сети силь-
но изношены, но и при этом «Гор-
водоканал» обеспечивает регуляр-
ную, стабильную подачу воды насе-
лению.

– И еще один вопрос, который 
нельзя оставить без внимания. 
Вы возглавляете одно из веду-
щих предприятий города. Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Трубокомплект» всегда 
помогало муниципалитету в ре-
ализации социальных программ. 

♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Отвечая на вопросы горожан

Пасюков Виктор Петрович.
Депутат Совета города 
Лермонтова с 2005 года. 
Закончил Северо-Кавказский 
горно-металлургический и 
Ленинградский инженерно-
экономический институты. 
В настоящее время – 
генеральный директор 
общества с ограниченной 
ответственностью 
«Трубокомплект». 

(Продолжение на стр. 3)



3ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№45 (184) 13 ноября 2009
♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ ♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Мировой юстиции Ставрополья 8 летОтвечая 
на вопросы горожан

В этом году кризис не помешал 
благотворительной деятельно-
сти?

– Не скажу, что много, но городу 
продолжаем помогать. В этом году 
финансовое положение предпри-
ятия, как и везде, очень тяжелое. 
Несмотря на это, сохраняем рабо-
чие места, обходимся без увольне-
ний. ООО «Трубокомплект» имеет 
большой ассортимент продукции, 
и не на все предлагаемые товары 
спрос сильно и резко упал. Благо-
даря этому стараемся помогать 
детским садам №7, №11, «Сказке». 
Когда возник вопрос отсутствия 
ограды вокруг детского сада №12, 
из-за чего его не принимали в экс-
плуатацию, мы попытались помочь 
и здесь. Удалось найти поставщи-
ка, который согласился за низкую 
плату установить ограду, что сэко-
номило немалую сумму.

Детские площадки во дворах по 
проезду Химиков устанавливаются 
с участием ООО «Трубокомплект», 
выделяем средства и материалы 
для их ремонта.

– Радует, что традиции меценат-
ства и шефской помощи сохра-
няются и поддерживаются.  Вик-
тор Петрович, спасибо Вам за 
участие в беседе. 

Уважаемые читатели! Вопро-
сы в адрес депутатов  вы можете 
присылать в Совет города Лер-
монтова по адресу: ул. Решетни-
ка, дом 1 или оставлять по теле-
фону 3-74-20.

По материалам телевизионной 
программы «Диалог с властью»

(Начало на стр. 2)

В современных условиях возрож-
дение института мировой юстиции 
началось в 1991 году, в соответ-
ствии с судебной реформой. Одной 
из причин возрождения мирово-
го суда явился рост числа рассма-
триваемых федеральными судами 
уголовных и гражданских дел.

20 ноября 2009 года мировая 
юстиция Ставрополья отмечает 
свой восьмой день рождения.

10 ноября 2000 года был принят 
Закон Ставропольского края «О 
порядке назначения и деятельно-
сти мировых судей в Ставрополь-
ском крае». 

20 ноября 2001 года Постановле-
нием Государственной думы Став-
ропольского края «О назначении 
мировых судей в Ставропольском 
крае» были назначены и присту-
пили к отправлению правосудия 34 
мировых судьи, в том числе и ми-

ровой судья судебного участка №1 
г. Лермонтова.

За 8 лет существования инсти-
тут мировых судей в полной мере 
осуществил задачи своего возрож-
дения. Именно благодаря возрож-
дению в России мировой юстиции 
правосудие стало более доступ-
ным.

С 10 апреля 2006 года в долж-
ности мирового судьи судебного 
участка № 1 г. Лермонтова состо-
ит Изотёнок Игорь Игоревич. Ап-
парат, обеспечивающий деятель-
ность мирового судьи, состоит из 
заведующего канцелярией, адми-
нистратора, секретаря судебного 
заседания и помощника мирового 
судьи.

О.И. Солодкая,
пресс-секретарь мирового судьи 

судебного участка №1 г. Лермонтова 
(Фото автора)

С 1  января 2010 года вступают в  
силу федеральные законы, в  соот-
ветствии с  которыми единый соци-
альный  налог (ЕСН) будет  заменен 
уплатой  страховых  взносов на  обя-
зательное  страхование  на  случай  
временной  нетрудоспособности и  в  
связи  с  материнством. 

Филиал  № 7 Государственного 
учреждения – Ставропольского ре-
гионального  отделения Фонда  со-
циального страхования РФ реко-
мендует всем юридическим  лицам 
и  индивидуальным  предпринимате-
лям, которым  в  налоговой инспек-
ции  открыты  налоговые  обязатель-
ства по ЕСН,  зачисляемому в  Фонд 
социального  страхования РФ, полу-
чить  акты  сверки с  налоговым  ор-
ганом и  представить  их в филиал  

фонда  для  приведения в  соответ-
ствие  данных  отчетности,  преду-
смотренной законодательством РФ. 
В  целях  реализации Федеральных  
законов от 24.07.2009 № 213-ФЗ,  
№ 212-ФЗ «О страховых  взносах  в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального  страхо-
вания  РФ,  Федеральный  фонд обя-
зательного  медицинского  страхо-
вания  и  территориальные  фонды  
обязательного медицинского стра-
хования» в  филиале  организована  
разъяснительная  работа в  режиме 
«горячая линия»  по  телефонам  8 
(879 22)  5-54-56; 5-55-26 в г. Мине-
ральные Воды и телефону 8(87935) 
5-11-56 в г. Лермонтове. График ра-
боты справочных телефонов: 

понедельник  с 11-00 до 13-00; 

среда              с 11-00  до 13-00; 
пятница          с 15-00  до 17-00. 
В Государственном учреждении – 

Ставропольском региональном  от-
делении Фонда  социального стра-
хования Российской Федерации в  
период с 15.11.2009года по 31 мар-
та 2010 года  разъяснительная  ра-
бота в  режиме  «горячая  линия» 
ведется  по  телефону 8(8652) 23-
75-12. 

График  работы  справочного  те-
лефона в режиме «горячая линия»:

понедельник с  11-00  до 13-00;
среда              с  15-00  до 17-00;
пятница         с  11-00  до 13-00.
Адрес электронной  почты для  ра-

боты  в  режиме «горячая линия»:
Delo@ro26.fss.ru

Администрация филиала №7
ГУ Ставропольского регионального

отделения  Фонда  социального  
страхования  

Работа в режиме «горячая линия»

Коллектив мирового суда судебного участка №1 г. Лермонтова
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♦ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Повод собраться и попраздновать 
в этом году получился тройной. С 15 
октября по 13 ноября – месячник Бе-
лой трости в Ставропольском крае, 

75-летие пятигорского отделения Все-
российского общества слепых, ча-
стью которого является и наша город-
ская организация, и 200-летие со дня 

Самая большая роскошь

Самый дорогой подарок моего детства и… всей жизни!
Наверное, нет такого человека
в мире, кому незнакомо слово 
«подарок» и его значение. 
Подарок – то, что получено 
бесплатно, безвозмездно, то, 
чего не просил. Что значат эти 
слова для каждого из нас? Есть 
подарки так называемые 
вещественные. Те, что можно
увидеть, потрогать. Их ценность,
как мне кажется, определяется 
не только их стоимостью. 
Бывают подарки «от души», 
подарки «на память», подарки 
«в благодарность», 
подарки «своими руками»… 

Да мало ли в повседневной жиз-
ни случаев, когда хочется сделать 
что-то приятное для другого чело-
века! Но иногда настоящими по-
дарками становятся, казалось бы, 
совсем обыденные вещи. 

Скажу сразу, у меня таких подар-
ков целых четыре: трое братьев и 
сестрёнка. Собственно, в нашей 
семье каждый ребенок «подарок». 
И с этого места я, пожалуй, нач-
ну поподробнее. Самый старший 
из моих младших братьев – Ники-

та. Мы учимся с ним в одной шко-
ле и после уроков оба занимаем-
ся в Центре творчества «Радуга». 
Вечером мы непременно делимся 
впечатлениями прошедшего дня, 
рассказываем друг другу о сво-
их удачах и неудачах, пытаемся 
найти правильное решение наших 
мальчишеских проблем, найти вы-
ход из сложных или просто затруд-
нительных ситуаций. Именно по-
этому Никита для меня не просто 
брат, но и друг, которому я всегда 
могу доверять и на которого могу 
положиться. Двое других братьев 
– ещё совсем маленькие: Паше 
три года, Ярославу – два. Несмо-
тря на юный возраст и все издерж-
ки «розово-голубого» периода дет-
ства, я вижу в них не просто малы-
шей, но – братьев. 

Всех нас, детей семьи Воробьё-
вых, родители любят нежно и от-
ветственно, заботятся о нас, всем 
сердцем  проживают наши победы 
и промахи, обиды и удачи. Сейчас, 
учась уже в девятом классе, я на-
чал искренне понимать: жаль, что 
нет возможности уделять млад-
шим братишкам больше времени. 
Рано утром отец везёт нас в школу, 

потом у меня занятия в кружках. 
Приехали – уроки, а там – ужин 
и спать. А как приятно проводить 
время всей семьёй, когда смыш-
лёный Пашка и шустрый Ярик кру-
тятся рядом, протягивают ручонки, 
заглядывают в глаза, понимая, что 
мне, старшему брату, сейчас не до 
них. Иногда от этого душа болит, 
если можно так выразиться. 

Но чаще всего я бываю с сестрой 
Дашей и всегда готов за неё засту-
питься. Я вожу её на кружки и за-
бираю оттуда. Когда она получа-
ет хорошие оценки (это вырезан-
ные цифры из цветной бумаги) в 
школе, когда у неё закончен оче-
редной рисунок или она выступи-
ла на концерте, я всегда за неё ра-
дуюсь. И Даша ждёт моего одобре-
ния и внимания. Я всегда чувствую 
ответственность за неё. 

Вот и получается, что семья - это 
самое дорогое, что только может 
быть. Дружная и крепкая семья – 
это всегда подарок судьбы, а мои 
братишки и сестра – лучшие по-
дарки для меня!

Егор Воробьёв,
ученик МОУ СОШ № 1, 

юнкор МОУ ДОД ЦРТДЮ«Радуга»

рождения Луи Брайля, французско-
го тифлопедагога, который изобрел 
рельефно-точечный шрифт для пись-
ма и чтения слепых.

В читальном зале библиотеки за 
тесно сдвинутыми столами собра-
лись гости и хозяева. Каждый из би-
блиотекарей приготовил свой пода-
рок – рассказ об интересном челове-
ке, который многого добился, несмо-
тря на ограниченные возможности 
здоровья; стихи, задорные частушки, 
анекдоты. 

Неторопливая беседа за чашкой 
чая, воспоминания о минувших годах, 
событиях, людях, книгах… Своим ис-
кусством встречу украсили участники 
вокального коллектива «Ивушка».

Для слабовидящих и слепых мир за-
частую сужается до размеров квар-
тиры, общение сводится к визитам 
участкового врача. Но, к счастью, сре-
ди нас есть люди, понимающие чу-
жую боль, не желающие мириться с 
обстоятельствами, готовые на беспо-
койства, хлопоты и некоторые мате-
риальные затраты ради того, чтобы 
устроить людям праздник общения.

Валентина Игнатенко,
зав. филиалом №1
 Централизованной

библиотечной системы

Самая большая роскошь – роскошь человеческого общения.
С этим утверждением согласны все члены лермонтовского 
отделения Всероссийского общества слепых, собравшиеся
на заседание клуба защиты от одиночества «Родственные 
души» в городской библиотеке-филиале №1.
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♦ ПЕРСПЕКТИВЫ

♦ ЭКОЛОГИЯ И МЫ

Чистый детский сад

Влияние экологии 
на психологическое развитие и 
эмоциональное состояние че-
ловека известно давно.

Состояние окружающей среды 
сегодня оставляет желать лучше-
го, о чем свидетельствуют дан-
ные исследований многих уче-
ных: это и повышенный радиаци-
онный фон, и загрязнение возду-
ха и воды. Наши дети вращаются 
в этом пространстве, испытыва-
ют на себе всю опасность внешне-
го мира. Дети дошкольного возрас-
та наиболее подвержены влиянию 
«опасной» экологии. Поэтому эко-
логическая грамотность, береж-
ное и доброе отношение к приро-
де стали залогом выживания чело-
века на планете. А экологическое 
образование детей – это огромный 
потенциал их всестороннего раз-
вития.

Осознавая всё возрастающую 
роль экологического воспитания, 
коллектив нашего детского сада  
принял активное участие в город-
ской санитарной акции «Чистый 
детский сад». Силами админи-
страции, педагогов, воспитанни-
ков и родительской общественно-
сти были организованы генераль-
ная уборка всех помещений дет-
ского сада и субботник по благо-
устройству территории. По ито-
гам смотра-конкурса на лучшую 
группу детского сада победите-
лем признана группа воспита-
теля Г.В.Лавровой. В номинации 
«Лучший игровой уголок» – груп-
па воспитателя М.И.Боровой. В 

номинации «Лучший уголок при-
роды» – группа воспитателя 
Т.И.Михальченко. 

Одна из основных педагогиче-
ских задач – формирование основ 
экологической культуры, осознан-
ного и ответственного отноше-
ния детей к природе. Но невоз-
можно научить детей видеть и 
воспринимать красоту природы, 
её богатство и уникальность без 
художественно-эстетической де-
ятельности. Для детей были про-
ведены различные занятия, ци-
клы бесед, вечера развлечений с 
целью определения значимости и 
важности данного направления: 
экологическая игра «Что? Где? Ког-
да?», «Деревья – украшение Зем-
ли», игра-путешествие «Живи в 
гармонии с природой». Огромный 
потенциал по воспитанию эколого-
эстетических чувств по отношению 
к природе заложен в музыкальной 
деятельности детей. Музыкальный 
руководитель Т.Е.Крапивина про-
вела музыкально-тематические 
занятия «Дружить с природой все 
должны». Организована выстав-
ка совместного художественно-
го  творчества детей и родителей 
«Детский сад будущего». Наиболь-
ший отклик по итогам проведённой 
акции получили сочинения-очерки 
родителей и детей «Наш любимый 
детский сад». Вот выдержки из не-
которых работ:

«Дети ходят в детский сад с удо-
вольствием, потому что воспита-
тели встречают нас всегда с улыб-
кой и уважением. Мы очень любим 
наш детский сад! В нём много вни-

мания, добра, теплоты и материн-
ской ласки» (Данцев Максим, Кри-
вуз Алина). «Я очень хочу, чтобы 
детский сад в будущем был очень 
большим и красивым, чтобы в нём 
было весело и интересно! Мне бы 
хотелось, чтобы во дворе садика 
был большой фонтан с уточками, 
за которыми мы бы ухаживали» 
(Путря Надя). А Рогальская Лера 
написала замечательное стихот-
ворение:

Когда немного подросла,
Я с мамой в детский сад пошла.
Сад «Звёздочка» – на свете 
                                     лучше нет!
Здесь на любой вопрос
Ответ нам воспитатели дадут.
Нас очень любят здесь и ждут.
Нас учат спать, читать, писать,
Дружить и весело играть.
И воспитателю не лень
Возиться с нами целый день.
Здесь деткам создают уют
И пищу вкусную дают,
Здесь берегут здоровье нам,
За что мы благодарны вам.
Мне исполняется 5 лет, 
И дам я вам такой совет:
Весь мир вы можете пройти, 
Но лучше сада не найти! 

В процессе слаженной работы 
педагогического коллектива у до-
школьников формируется способ-
ность сопереживать живым суще-
ствам. Заметно меняется отноше-
ние детей к природе – они не рвут 
цветов, не причиняют вреда дере-
вьям, не пугают птиц, а помогают 
им. И мы очень надеемся, что наши 
воспитанники, придя в школу, не 
утратят и не растеряют то, что им 
с большой любовью привили в на-
шем детском саду.

Оксана Лихоносова,
 старший воспитатель

 МДОУ ЦРР №7 «Звёздочка»
(Фото автора) 
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♦ НАШ КАЛЕНДАРЬ

Лидеры 30 стран 
отпраздновали 20-летие

падения Берлинской стены
Берлин. 9 ноября. ИНТЕРФАКС 

В день 20-летнего юбилея падения 
Берлинской стены в Берлине по 
приглашению канцлера ФРГ Анге-
лы Меркель собрались лидеры 30 
мировых держав, сообщают немец-
кие СМИ.

В понедельник вечером на площа-
ди у Бранденбургских ворот, став-
ших символом падения Стены, с 
краткой речью выступили премьер-
министр Великобритании Гордон 
Браун и Президент России Дмитрий 
Медведев, президент Франции Ни-
коля Саркози и госсекретарь США 
Хиллари Клинтон, представляющая 
в Берлине Соединенные Штаты, так 
как президент США Барак Обама в 
настоящее время находится в турне 
по странам Азии.

Кроме того, в праздновании при-
няли участие экс-лидеры СССР и 
Польши: Михаил Горбачев и Лех 
Валенса, а также бывший венгер-
ский лидер Миклош Немет.

Как отмечается в сообщениях, 
к празднику между зданием Бун-
дестага и Потсдамской площадью 
по маршруту Берлинской стены по 
принципу домино были установле-
ны несколько секций стены из поли-
стирола, раскрашенные борцами за 
мир. Во время праздника каждую 
такую секцию обрушила известная 
личность.

В столице Германии прошли кон-
церты и гуляния, устраивались 
фейерверки.

Несмотря на холодную погоду и 
дождь, тысячи европейцев приеха-
ли в Берлин, чтобы вместе с немца-
ми отметить «Праздник свободы». 

Среди туристов, собравшихся у 
Бранденбургских ворот, есть рус-

ские, испанцы, поляки, итальян-
цы, французы, англичане, а также 
представители других стран.

Тем временем Генеральный се-
кретарь ООН Пан Ги Мун заявил в 
понедельник, что падение Берлин-
ской стены 20 лет назад изменило 
ход истории и стало победой про-
стых людей, боровшихся за свобо-
ду.

История людей, боровшихся за 
объединение Германии в 1989 году, 
до сих пор является «источником 
вдохновения», говорится в заявле-
нии генсека ООН. «Мы в долгу пе-
ред теми, кто сражался за права 
и основные свободы, и никогда не 
должны забывать их борьбу», - за-
явила со ссылкой на Пан Ги Муна 
официальный представитель ген-
сека ООН Мишель Монтас.

10 ноября исполнилось
90 лет Михаилу Тимофеевичу

Калашникову
Михаил Тимофеевич Калашни-

ков родился 10 ноября 1919 года в 
селе Курья Курьинского района Ал-
тайского края. С 1938 по 1940 год 
был курсантом танковой школы Ки-
евского военного округа. В первые 
месяцы Великой Отечественной во-
йны командир танка М.Т. Калашни-
ков сражался на Брянском фрон-
те. После тяжелого ранения попал 
в госпиталь. Здесь он впервые за-
думался о необходимости создания 
нового отечественного стрелкового 
оружия, которое ни в чем не усту-
пало бы немецкому. Не имея спе-
циального образования, молодой 
сержант приступил к работе. Из-
вестный оружейник генерал Благо-
нравов оценил талант конструктора-
самородка: Калашникова направ-
ляют служить на подмосковный по-
лигон, являвшийся базой одного из 

научно-исследовательских институ-
тов. С 1943 года Калашников рабо-
тает над созданием своего знаме-
нитого автомата. 

В 1949 году молодого конструк-
тора назначают ведущим инжене-
ром мотозавода в городе Ижев-
ске. Именно здесь был поставлен 
на производство знаменитый на 
весь мир АК-47, а впоследствии 
было создано целое семейство ав-
томатического стрелкового оружия, 
многие качества которого до сих 
пор считаются непревзойденными. 
За 60 лет работы на заводе Михаил 
Тимофеевич прошел путь до глав-
ного конструктора стрелкового ору-
жия ОАО «Концерн «Ижмаш». М.Т. 
Калашников имеет ученую степень 
доктора технических наук.  

Признанием незаурядного да-
рования М.Т.Калашникова стал 
Указ Президента Российской Фе-
дерации Б.Н.Ельцина о награжде-
нии конструктора первым в Рос-
сии орденом «За заслуги перед 
Отечеством» и присвоении звания 
генерал-майор. Это заслуженная 
оценка его беспримерного служе-
ния Родине. 

Михаил Тимофеевич Калашников 
- дважды Герой Социалистического 
Труда, кавалер трех орденов Лени-
на, ордена Андрея Первозванного, 
лауреат Ленинской и Государствен-
ной премий, удостоен многих дру-
гих наград. Заслуженный деятель 
науки и техники Удмуртской Респу-
блики, Почётный гражданин города 
Ижевска, Почетный гражданин Уд-
муртской Республики. 

В 2004 году в г.Ижевске был от-
крыт Музейно-выставочный ком-
плекс стрелкового оружия им. 
М.Т.Калашникова

19 ноября – «Всемирный 
день туалета»

День 19 ноября был провозглашен 
«Всемирным днем туалета» в 2001 
году в ходе международной конфе-
ренции в Сингапуре, посвященной 
проблемам туалетов. Кстати, место 
проведения конференции было вы-
брано не случайно: Сингапур сла-
вится безукоризненной чистотой 
отхожих мест. 

Более 200 делегатов из Азии, Ев-
ропы и Северной Америки, пред-
ставлявших 17 национальных туа-
летных ассоциаций, встретились, 
чтобы обсудить насущные пробле-
мы и рассмотреть новые концепции 
развития туалетного дела. Резуль-
татом встречи стала Всемирная ту-
алетная организация (ВТО), кото-
рая и явилась инициатором созда-
ния этого необычного праздника.

По материалам СМИ
Снос Берлинской стены (1989г.)
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♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Традиционный открытый 
краевой турнир 
по художественной 
гимнастике на кубок 
главы города Лермонтова 
«За мир на Кавказе» проходил 
с 3 по 5 ноября в Доме спорта 
МОУ ДОД ДЮСШ.

В соревнованиях приняли уча-
стие 230 спортсменок из 15 горо-
дов юга России: Минеральных Вод, 
Ессентуков, Лермонтова, Пятигор-
ска, Кисловодска, Ставрополя, 
Михайловска, Нефтекумска, Моз-
дока, Волгограда, Волжского, Эн-
гельса, Саратова, Батайска, ста-
ницы Зеленчукской.

Главный судья – судья республи-
канской категории Светлана Мас-
лова – уверена: соревнования 
большой стимул для спортсменок.  
Соревнуясь друг с другом, гим-
настки усложняют свою програм-
му, делают ее интереснее и выра-
зительнее. 

На три дня большой зал Дома 
спорта стал сценой для выступле-
ния юных граций. На церемонии 
открытия участников соревнова-
ния  приветствовал глава города 
Лермонтова Дмитрий Чайка. Лер-
монтовская школа художествен-
ной гимнастики всегда славилась 
своими воспитаницами. Благода-
ря творчеству, высокому профес-
сионализму тренерского состава 

За мир на Кавказе наши гимнастки и сейчас показы-
вают высокие результаты.

Затаив дыхание, с нескрывае-
мым волнением за выступлением 
девочек наблюдали их родители. 
Вместе со своими детьми они ждут 
этот турнир как праздник.

Дух соперничества только подза-
доривал участниц соревнований. 
Поддержка, взаимовыручка - обя-
зательные атрибуты спортивных 
праздников. 

Юлия Попова и Алиса Сысун за-
няли первое место в своих воз-
растных группах. В юношеском 
разряде высшую ступень пьеде-
стала почета заняла Анастасия Но-
викова. По программе первого раз-
ряда лучшей была Алена Ширшо-
ва. Среди спортсменок 1999 года 
рождения лермонтовчанки Арина 
Григорьева и Лилия Лысенко заня-
ли второе и третье места соответ-
ственно.  Алина Бережная и Вале-
рия Кеглина стали вторыми в сво-
их возрастных группах.

Праздник спорта надолго запом-
нится участницам турнира. Ор-
ганизаторы выражают благодар-
ность спонсорам: отделу физиче-
ской культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации го-
рода, депутату городского совета 
Дмитрию Казначееву, предприни-
мателю Вячеславу Селянину.

По материалам, 
предоставленным отделом физи-

ческой культуры, спорта 
и молодежной политики 

администрации города
(Фото А.Коровяковского)

В газете «Лермонтовские изве-
стия» от 12 сентября 2008 г. № 37 
(123) был опубликован список кан-
дидатов в присяжные заседатели 
Ставропольского краевого суда 
от города Лермонтова, состав-
ленный в соответствии  с требо-
ваниями Федерального закона от 
20 августа 2004 г.        № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации». 
Список кандидатов был состав-
лен на основе персональных дан-
ных об избирателях, входящих в 

информационные ресурсы Госу-
дарственной автоматизирован-
ной системы Российской Феде-
рации «Выборы», путем случай-
ной выборки установленного чис-
ла граждан.

В настоящее время, согласно 
статье 13 Федерального закона, 
администрацией города Лермон-
това ведется ежегодная проверка 
вышеуказанного списка кандида-
тов в присяжные заседатели.

Просим жителей города Лермон-
това, включенных в список кан-
дидатов в присяжные заседате-

ли и в настоящий момент утратив-
ших право быть присяжными за-
седателями, сообщить о возник-
ших обстоятельствах, препятству-
ющих исполнению ими обязанно-
стей присяжного заседателя, в 
организационно-аналитический 
отдел администрации города Лер-
монтова (кабинеты 98-99, по теле-
фонам: 5-10-36, 3-30-92).

Всю интересующую информа-
цию вы можете также получить в 
организационно-аналитическом 
отделе.

Л.Н. Мухина,
начальник организационно-

аналитического отдела
администрации  города Лермонтова

Отдам котенка (кошку) в хорошие руки. Тел.: 8-918-797-07-61

Уважаемые жители города Лермонтова!

Участницы турнира «За мир на Кавказе» из г.Энгельса
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