
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

25 декабря 2009 г. № 51 (190)Выходит по пятницам
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Внимание! Внимание! Внимание! 
Всех без исключения приглашаем 

на новогодние представления!

1 января 2010 года

«С Новым годом!»
Вас ожидают: встреча с Дедом Морозом, 

Снегурочкой и символом Нового года - Тигром; 
весёлые игры и забавы, зажигательная дискотека; 

конкурс на лучший карнавальный костюм.

8 января 2010 года

«Зимние святки»
Ждёт вас на празднике ни много ни мало – большая 

развлекательная программа: шуточные забавы, 
потехи и нешуточные призы; святочные гадания; 

танцевальное раздолье и праздничная торговля !!!

Гуляния состоятся на центральной площади города!

До встречи на празднике!

Дорогие лермонтовчане!
Поздравляем вас с наступающим Новым 2010 годом

и Рождеством Христовым!

Новый год – праздник, который объединяет людей общим настроением, общими эмоциями, общей на-
деждой. И здесь все равны, независимо от возраста, социального положения и достатка. Ведь все меч-
тают о здоровье, благополучии и счастье. Все хотят жить в красивом, комфортном, процветающем го-
роде. 

Уходящий год не был для нас простым: на любом пути к совершенству и развитию приходится преодо-
левать многочисленные сложности. Хотим пожелать, чтобы Новый 2010 год стал для лермонтовчан го-
дом добрых перемен, мира и согласия. Пускай все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непре-
менно найдет свое продолжение в году наступающем. Пусть он подарит всем благополучие, укрепит 
веру в будущее, а успех всегда сопутствует любым нашим начинаниям. 

Пусть сбываются все самые светлые мечты, а дома царят благополучие, любовь и взаимопонимание. 
Пусть все ладится в жизни, пусть вас радуют ваши дети и внуки. Здоровья, счастья и больших успехов! 

Глава города Лермонтова                                                                             Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                      О.А.Мельников

27 декабря – День спасателя

Сердечно поздравляем 
с профессиональным 

праздником – Днем спасателя!
Профессия спасателя заслуженно счита-

ется мужественной и благородной. 
Спасатели – это люди, для которых обыч-

ной и повседневной работой является по-
стоянный риск. Спасатели самоотвержен-
но борются с тяжкими последствиями ката-
строф, разгулом стихии или просто идут на 
выручку людям, попавшим в сложную си-
туацию.

Дорогие друзья! Ваши опыт и твердая 
дисциплина, отвага и мужество, готов-
ность к самопожертвованию во имя спа-
сения людей ставят надежный заслон лю-
бым чрезвычайным ситуациям, техноген-
ным катастрофам и стихийным бедствиям.

Желаем прожить вам очередной год без 
катастроф, и пусть все происшествия име-
ют только благополучный исход. Счастья, 
здоровья, успехов вам и вашим близким!

Глава города Лермонтова                                                                        
Д.В.Чайка

Глава администрации
города Лермонтова                                                                         

О.А.Мельников
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Мы продолжаем знакомить 
читателей с работой 
Совета города. Сегодня 
мы публикуем интервью 
с депутатом по девятому 
избирательному округу 
Владимиром Рябченко. 

 

– Владимир Павлович, пожалуй, 
одна из актуальных проблем, ин-
тересующих сегодня горожан, – 
это выбор управляющей компа-
нии для ведения коммунального 
хозяйства многоквартирных до-
мов. Сейчас в Лермонтове появи-
лось несколько подобных фирм. 
Как не ошибиться, выбрать дей-
ствительно надежную компанию? 
По каким критериям нужно оце-
нивать будущих  «управляющих»?

 – Во-первых, это связано с тем, 
что появилась возможность у горо-
да включиться в программу, преду-
смотренную законом 185 «О капи-

тальном ремонте жилья и содей-
ствии ЖКХ» и получить какие-то 
деньги для капитального ремонта 
домов. В этой программе участвуют 
дома, которые не выбрали способ 
управления в виде непосредствен-
ного управления, под эту програм-
му попадают только дома, кото-
рые образовали товарищества соб-
ственников жилья либо обслужива-
ются управляющими компаниями. 
На сегодня у нас в городе 9 ТСЖ, но 
этого мало. Эти 9 домов не котиру-
ются на уровне, установленном за-
конодательством, и поэтому необ-
ходимо, чтобы ряд домов ушел на 
обслуживание в управляющие ком-
пании. Поскольку они не хотят быть 
товариществами, над ними должна 
быть управляющая компания. Се-
годня в город допущены к работе с 
населением четыре управляющих 
компании. Среди них есть и те, кто 
имеет опыт работы в ранге управля-
ющей компании, а есть и такие, ко-
торые этого опыта не имеют, а всю 
жизнь занимались строительными, 
ремонтными работами, связанны-
ми с жильем. Конечно, в нашем по-
нимании главным критерием в при-
нятии решения, какой управляющей 
компании отдать свой дом, является 
наличие опыта этой работы. Пусть 
он будет даже небольшой, но это та 
организация, которая попробова-
ла, что это такое, как обращаться с 
этими делами, и будет грамотно ре-
шать проблемы.

– Получается, что, пока соб-
ственники жилья не нашли управ-
ляющих, заниматься решением 
насущных проблем многоэтажек 
некому?  Вот жители  дома №5 по 
проезду Солнечный и обращают-
ся за помощью напрямую к Вам, 
как к депутату городского Сове-
та.  В этом доме нужно провести 
экспертизу фундамента и благо-
устроить придворовую террито-
рию. 

 – Жильцы дома номер 5, так как 
они являются членами товарище-
ства собственников жилья, долж-
ны решать свои проблемы сами, за 
свой счет. Именно такой ответ для 
всех ТСЖ дает администрация. Тем 
более эту проблему поднимали на 
встрече с администрацией и главой 
города. Она не большая и не требу-

♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вопросы горожан

Рябченко Владимир Павло-
вич. Депутат Совета города 
Лермонтова с 2005 года.  За-
кончил  Всесоюзный заочный 
политехнический институт. 
В настоящее время – дирек-
тор общества с ограниченной 
ответственностью «Виар».  
Награжден медалями «За до-
блестный труд» и «За трудо-
вую доблесть».

ет серьезных финансовых затрат. 
Поскольку мы часто встречаемся с 
представителями домовых комите-
тов, мы уже приняли техническое 
решение. Работа не большая, они 
справятся своими силами.

 – Жители Вашего округа про-
сят усилить контроль за обще-
ственным порядком возле дет-
ского сада №15 «Сказка».  Дав-
няя  традиция  собирать шумные 
компании  во дворах дошкольных 
учреждений пережила не одно 
поколение. Сидеть на детсадов-
ских лавочках с гитарой и бутыл-
кой пива актуально и по сей день. 
Потом эти бутылки бьются, хозяе-
ва тары начинают бурно выяснять 
отношения, а жители соседних 
домов не могут уснуть до утра.  
Традиция давняя, давняя и про-
блема,  решение которой до сих 
пор не найдено. 

 – Видимо, не все сигналы реги-
стрируются в милиции, так как толь-
ко с команды главы администрации, 
со звонка депутата избирательно-
го округа начинают появляться там 
участковые или постовые милицио-
неры. При этом работа не носит си-
стематического характера. Самое 
обидное и наболевшее то, что там 
маленькие дети. Все то, что успеет 
взрослый человек там испортить, 
утром видят дети, играют в тех же 
самых павильонах, на детских пло-
щадках, в песочницах. От всего это-
го могут пострадать наши малыши. 
С милицией сейчас тяжело решать 
этот вопрос, но я думаю, что мы его 
добьем. В первую очередь необхо-
димо ликвидировать проходную до-
рожку между домами 6 и 8 по Сол-
нечному проезду и калитку, встро-
енную в забор детского сада. При-
нято решение о строительстве ав-
томобильной стоянки за домом №8, 
чтобы лишние машины не заезжа-
ли на территорию этих дворов. Ме-
сто забронировано. Надеемся, с но-
вой стоянкой машины проблема ре-
шится.

 – Владимир Павлович, Вы вхо-
дите в постоянную комиссию Со-
вета г.Лермонтова по социаль-
ным вопросам, здравоохране-
нию, образованию, культуре и 
спорту. В связи с этим следую-
щий вопрос. Уже три года про-
шло с тех пор, как от пожара зна-
чительно пострадал городской 

(Продолжение на стр. 3)
Семьи Демичевых и Кольцовых выражают сердечную благодарность и признательность Чайке Дмитрию 

Вадимовичу, Евдокимовой Ларисе Анатольевне, Химченко Виктору Ивановичу, Кичигину Дмитрию Федорови-
чу, Дихтярь Таисии Кузьминичне, Лежиковой Нине Ивановне, Мудриковой Любови Семеновне, Кравченко Ва-
силию Андреевичу, Бескоровайному Сергею Андреевичу,  Городскому совету ветеранов, сотрудникам орга-
низаций и служб города, принявшим участие в подготовке и проведении скорбного мероприятия — похорон 
участника Великой Отечественной войны Демичева Николая Пантелеевича, а также всем близким, друзьям и 
знакомым, пришедшим почтить его память.
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♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

(Начало на стр. 2)

Вопросы горожан

Дворец культуры. МДК является 
памятником архитектуры регио-
нального значения, поэтому его 
реставрация, а речь идет именно 
о восстановлении здания, а не о 
косметическом ремонте, долж-
на осуществляться при помощи 
краевого бюджета, городу такие 
большие деньги взять неоткуда. 
Однако Ставрополь не спешит 
финансировать работы, выде-
ляя незначительные суммы, кото-
рых едва хватает, чтобы залатать 
дыры. И это несмотря на то, что 
отдел культуры и администрация 
города  постоянно напоминают о 
себе, обращаясь во все возмож-
ные инстанции вплоть до Госду-
мы России.  Что говорят краевые 
чиновники и чего ждать горожа-
нам, ведь Дворец культуры для 
многих из них – не только место 
отдыха, но и работы.  

 – До того, как разразился кри-
зис, и Губернатор, и правительство 
Ставропольского края, и министер-
ство культуры однозначно обещали 
нам деньги на капитальный ремонт 
этого памятника архитектуры. К со-
жалению, кризис помешал осущест-
влению этого проекта. Город свое 
участие в его софинансировании го-
тов был выполнить и уже начал вы-
деление средств. С чего начинает-
ся реконструкция? С того, что долж-
на появиться проектно-сметная до-
кументация. Нужно посмотреть, что 
делать, в каком объеме и что это бу-
дет стоить в рублях и копейках. На 
сегодня этот проект находится в ра-
боте. Появится проект — будет ре-
шаться вопрос, где взять деньги. Ад-
министрация и глава города вплоть 
до министерства культуры РФ обра-
тились и вроде бы везде получили 
поддержку этого начинания. 

 – Еще один социальный вопрос. 
Жители Вашего округа обрати-
лись в Совет с просьбой ограни-
чить рост тарифов платных услуг, 
предоставляемых Клинической 
больницей. Для многих лермон-
товчан врачебная помощь скоро 
станет дорогим удовольствием. 
Зачем тогда нужна система ме-
дицинского страхования, если по 
полису тебя пропустят только до 
кабинета врача, а за диагностику 
и лечение придется доплачивать. 
Что удалось сделать в этом на-
правлении? 

– Говоря о платных медицинских 
услугах, хочется сказать вот что: ра-
ботающее население должно четко 
знать, если платную услугу им ока-
зала Клиническая больница №101, 

они имеют право эти деньги возвра-
тить в виде налогового кредита. То 
есть они обращаются в свою бух-
галтерию, бухгалтерия на основа-
нии документа из КБ №101 же взи-
мает с них налог, то есть государ-
ство возвращает налог, чтобы ком-
пенсировать затраты на лечение. 
Этого многие не знают. Очень важ-
но, чтобы эти документы были. Ока-
зана услуга – выдан документ. На 
его основании бухгалтерия делает 
перерасчет, возвращает налог, вы-
плаченный государству. Хуже все-
го пенсионерам. Проблема предо-
ставления пенсионерам бесплатных 
услуг обсуждалась с руководством 
КБ №101. Должен сказать, что при 
нашей последней встрече в проку-
ратуре с Ириной Васильевной По-
долян и представителей КБ №101 
в присутствии прокурора мы дого-
ворились, что они будут искать, ка-
ким образом уменьшить стоимость 
платных услуг. Мы будем держать 
это дело на контроле. Должен ска-
зать, что Ирина Витальевна Подо-
лян  и новое руководство КБ№101 в 
лице главного врача по-настоящему 
взялись за решение этого вопроса. 
В конце августа — начале сентября 
Ирина Витальевна доложила мне 
о решении отменить все плавные 
услуги. Больше того, появился доку-
мент Министерства здравоохране-
ния РФ «Памятка гражданам о реа-
лизации права на бесплатную меди-
цинскую помощь». В соответствии 
с этой памяткой все в нашей боль-
нице должно быть бесплатно, в том 
числе и лекарственное обеспечение 
в условиях стационара. Предусмо-
трена также пятидесятипроцентная 
скидка для тех, кто лечится амбу-
латорно. Больница должна распола-
гать всем необходимым. Тем более, 
что государственные запасы позво-
ляют это финансировать. Платные 
услуги, связанные с высокотехноло-
гичной медицинской помощью: то-
мография, ультразвуковое иссле-
дование, – насколько я понял Ирину 
Витальевну, больница готова взять 
на себя полностью.

Это очень хорошая новость.  Вот 
теперь мы видим, что националь-
ный приоритетный проект «Здо-
ровье» заработал и на местах. 
Большое Вам спасибо, Владимир 
Павлович, от всех жителей наше-
го города за помощь.

А читателям мы напоминаем, 
что вопросы депутатам  можно 
присылать в Совет г.Лермонтова 
по адресу ул. Решетника, 1 или 
оставлять сообщения по телефо-
ну 3-74-20.

По материалам программы 
«Диалог с властью»

 на канале «Телемиг»

Елена Витальевна Кирина и 
Маринэ Размиковна
Мовсесян награждены 
медалью «Материнская слава» 
III степени.

Елена Витальевна Кирина ро-
дила и воспитала пятерых детей. 
Это достойные люди, трудолюби-
вые, добросовестно относящиеся 
к своим обязанностям, семейным 
ценностям.

Старшая дочь Елены Витальев-
ны – Алла Владимировна Жукова 
– работает заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе Центра творчества «Ра-
дуга». Разработанные ею обра-
зовательные, целевые, комплекс-
ные программы используются и 
образовательными учреждения-
ми Ставропольского края. Дочь 
Наталья Владимировна работа-
ет в торговом комплексе «Андре-
евский». Дочь Анна Владимиров-
на в настоящее время проживает 
в Соединенных Штатах Америки, 
вышла замуж, воспитывает сына. 
Сын Антон Владимирович рабо-
тает кладовщиком в ООО «Тру-
бокомплект» города Лермонтова. 
Женат, имеет двоих детей. Дочь 
Анжелика - ученица 3 класса. 

Елена Витальевна помогает вос-
питывать семерых внуков. 

Маринэ Размиковна Мовсесян ро-
дила и воспитала пятерых детей и по 
праву считает их главным успехом и 
достижением своей жизни. Дочери 
Лена и Аделина получили высшее 
образование. На работе о них отзы-
ваются как о коммуникабельных, до-
бросовестных и трудолюбивых лю-
дях. Дочь Люсинэ в июле 2009 года с 
отличием окончила таможенный фа-
культет института.

Сыновья Эдуард и Сейран учат-
ся в школе, активно участвуют в 
олимпиадах, спортивных соревно-
ваниях, праздниках, ярмарках.
По материалам Управления труда 
и социальной защиты населения 

г.Лермонтова

Материнская слава
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♦ ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Новогодние рецепты по знакам зодиака
О чем перед праздником задумы-

ваются любители вкусно поесть? 
Конечно, о богатом, вкусном засто-
лье. Хочется, чтобы новогодние ре-
цепты блюд радовали своей аппе-
титной индивидуальностью, неза-
бываемой экзотикой, богатыми ин-
гредиентами, своеобразной пикант-
ностью и шикарным изыском. Такой 
великолепный стол можно устроить, 
лишь заблаговременно позаботив-
шись об организации праздника и 
месте, где вы будете брать новогод-
ние рецепты.

Поэтому настоящие хозяйки не 
только украшают свой дом, создают 
теплую гостеприимную атмосферу 
праздника, но и активно собирают в 
копилку домашних кулинарных ше-
девров оригинальные новогодние 
рецепты. Именно новогодние блюда 
и благодарные отзывы гостей о них 
позволят хозяйке чувствовать себя 
практически ведущим кулинаром 
страны. А приглашенные родствен-
ники, друзья или знакомые насла-
дятся приятными ощущениями от 
всего праздничного вечера в целом. 
  Но чтобы новогодние рецепты 
блюд стали фаворитами для всех, 
в некоторых странах их подбирают 
исключительно по знакам Зодиа-
ка. Неожиданно, не правда ли? Од-
нако такая технология, по словам 
любителей астрологии, будет наи-
более соответствовать вкусовым 
предпочтениям приглашенных го-
стей. Что ж, давайте посмотрим,  ка-
кие новогодние рецепты советуют 
испробовать«звездные» кулинары.

Как говорят блюстители астроло-

гического порядка, Овны и Скорпи-
оны предпочитают новогодние блю-
да поострее. Ваши шедевры из ка-
тегории сладкого они могут даже не 
заметить. Поэтому для таких гостей 
сделайте упор на новогодние рецепты 
острых закусок и гарниров с добавле-
нием пикантного букета специй.

Тельцы же, наоборот, не любят 
сложных кулинарных изысков. Луч-
ше новогодние рецепты для них 
ограничить максимальной просто-
той. Можете даже предложить плит-
ку шоколада, несколько трюфелей и 
тропический дуэт из банана и ман-
дарина. Им это особенно понравит-
ся! Похожие вкусы у Близнецов и 
Девы. Поэтому новогодние рецепты 
легких салатов и фрукты можно раз-
делить на эти три знака.

Кардинально другие взгляды о ку-
линарных шедеврах имеют Раки, 

Львы, Стрельцы и Козероги. Их вы 
удивите только новогодними блю-
дами из мяса, ароматно пахнущими 
пышками и булочками. А кремовый 
торт станет для них шикарным за-
вершением праздника!

Что касается знаков Весы, Водо-
лей, Рыбы, для таких гостей лучше 
подбирать новогодние рецепты, ко-
торые будут максимально насыще-
ны разнообразной экзотикой. Это 
касается как первых и вторых блюд, 
так и сладкого.

Но, несмотря на вкусовые предпо-
чтения различных «звездных» го-
стей, помните, что главное – гото-
вить новогодние рецепты с душой! 
Тогда праздничная ночь станет по-
истине незабываемой для всех!

По материалам сайта 
ОВКУСЕ.РУ

Несколько лет я работала вос-
питателем в одном из детских са-
дов. А что такое праздник Новый 
год для дошколят? Конечно, ново-
годний утренник с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и сверкающей елкой. 
И вот на одном из утренников про-
изошла такая история. 

И воспитатели, и дети хлопо-
чут, готовятся к празднику: игруш-
ки елочные мастерят, группу укра-
шают, вырезают снежинки, рису-
ют зимушку, песенки и стишки раз-
учивают, костюмы маскарадные 
шьют. В общем, перед праздником, 
как говорится, забот полон рот. Ко 
всему прочему взрослым надо еще 
и роли свои выучить, и сценарий 
заучить назубок. Естественно, вре-

мени на репетиции катастрофиче-
ски не хватает. 

Но вот и утренник. Я играю роль 
Снегурочки. Слова выучила, вол-
нуюсь, но улыбаюсь. Дедушка Мо-
роз, моя коллега, как и положено, 
обозвала себя «Ах, я дурень ста-
рой, голова с дырой», елочку «за-
жгла», стала у ребят выспраши-
вать, какие они стихи да загад-
ки знают. Ребятишки наперебой 
стараются, ручки тянут. Дошла по 
сценарию очередь Морозу загад-
ки загадывать. Тишина. Вижу, за-
был «дед», что спрашивать надо. 
Волнуюсь, стараюсь подсказать: 
«Дедушка! Ты же много загадок 
знаешь. Ну, вспомни! Ну, хотя бы 
про … муху!» Коллега, играющая 
Деда Мороза, с благодарностью 
в глазах, вспоминает, загадыва-

ет. В зале – смех подозритель-
ный. Снова помогаю: «Дедушка, 
а про елочку вспомни! Про зайчи-
ка!» Та снова вспоминает, загады-
вает. Опять смех, только уже гром-
че. И так дальше. Чувствуем, ре-
акция какая-то странная. Родите-
ли уже слезы от хохота вытирают, 
да и сами ребята чуть не валяют-
ся со смеху. Закончился утренник. 
Мы, счастливые, что ловко выкру-
тились, думаем, что никто и не за-
метил нашего замешательства. И 
тут подходит к нам одна мамочка, 
веселая такая: «Ты что, Снегуроч-
ка, не знаешь, что загадки отгады-
вать нужно? Ты же, когда Деду Мо-
розу помогала, сама отгадки сра-
зу и говорила…» А дальше – немая 
сцена… Вот такая невыдуманная 
история.

О.И. Бац, 
жительница города Лермонтова

Новогодние истории
Простые загадки



5ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№51 (190) 25 декабря 2009

1. Сбылось ли ваше желание, 
загаданное на Новый год?
2. Случались ли с вами чудеса 
под Новый год?
3. Ваш самый оригинальный 
подарок на Новый год?

Михаил Белов, программист
Я загадываю, чтоб все были здо-

ровы и счастливы в семье, и у дру-
зей чтобы все было хорошо. Пока 
сбывается, больше ничего. Для себя 
никогда не загадываю. Если чего-
то хочешь — не стоит надеяться на 
судьбу, поэтому и не загадываю, а 
просто беру и делаю. 

Чудеса со мной не случались.
Я редко дарю подарки на Новый 

год, в нашей семье и среди друзей 
это не принято.

Алексей Бирюков, 
фотограф

Мне однажды на Новый год пода-
рили велосипед.

Здорово, не правда ли? Может, не 
самый оригинальный подарок, но 
для меня он был самым желанным. 
Только пришлось ждать четыре с по-
ловиной месяца, чтобы попробовать 
в деле.

Дмитрий Иванов, 
специалист банковской 

службы безопасности
Сбылось желание, и не одно.
Под Новый Год было со мной такое 

чудо – читал мысли других людей.
Я подарил стихи – любовные, ко-

нечно же, и песню новогоднюю по-
дарил друзьям.

Антон Ханчопуло, художник
Мои желания исполняются, очень 

люблю загадывать, а про чудеса не 
помню.

Не знаю насчет оригинальности, 
но я однажды приехал в гости с 
шампанским, не говоря о приезде, 
сделал любимой вот такой сюрприз. 

Ольга Михайлюк, 
преподаватель

Накануне новогодних праздников я 
была в грустном настроении, зашла 
сама в кафе попить кофе, незна-
комый молодой человек подсел ко 
мне, я собралась уходить... а он ска-
зал какие-то комплименты и меня 
поцеловал в губы... пожелал счаст-
ливого Нового года… Вот такое ро-
мантическое чудо.

Желание загадывала о поездке в 
Европу - оно сбылось... Правда, дру-
гое не сбылось - говорят же, что за-
гадывать надо, пока бьют куранты, 
т.е. желаний было несколько. В про-
шлые годы тоже, в принципе, сбыва-
лись... но не все.

Светлана Деркунская, 
менеджер

По крайней мере одно желание, 
за все 25 лет, – закончить школу на 
пятерки сбылось. Правда, думаю, 
зависело это не только от «чуда», 
но и от содержания мозга.

Бывали чудеса. Например, не-
жданный снег крупными хлопьями 
31 декабря. Или вот случай был. У 
меня работы на двое суток (три от-
чета для Газпрома). На календаре 
30 декабря, все усаживаются в ав-
тобус, который везет всех на кор-
поратив за город, а я сижу рабо-
таю, никуда не еду, одна из всего 
офиса (250 человек)... Ну, как Зо-
лушка, один в один, а начальник и 
говорит: «Компьютер выключай и 
поехали с нами, я работу дал, я ее 
и приостановил». 

Самый ценный подарок - авиаби-
лет домой. Аккурат 31 декабря в 23 
часа я оказалась дома с родителя-
ми... Подарок был от друга.

♦ ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

У нас в семье уже несколько лет 
вспоминают такую новогоднюю 
историю. Перед самым праздником 
сделали мы в доме ремонт: все, что 
можно, подкрасили, обои поменяли, 
а потолок плиткой пенопластовой 
оклеили. Так хотелось успеть до Но-

вого года порядок навести! Елочку 
установили, стол накрыли. Устав-
шие, но счастливые за накрытый 
стол сели. А надо сказать, что мама 
наша последний день особенно лю-
бовалась потолком. Сидим наряд-
ные, угощаемся. Начали куранты 
бить. Папа скорее шампанское от-
крывать начал. И тут – ба-бах! По-
следующие несколько долей секун-
ды прошли, как в очень замедлен-
ном кино: мама кричит «только не 
в потолок», папа, ничего не пони-
мая, с восхищением следит за ле-
тящей пробкой, мы, дети, просто 
онемели от восторга, а пробка ле-
тит прямо в новую плитку и успеш-
но там застревает. Да так аккурат-
ненько, почти целиком, потому что 
между плитками и потолком было 

оставлено немного пустого места 
для сохранения тепла! Папа по-
лез на стул вытащить застрявший 
«снаряд», но не тут-то было: никак 
не вытащить, только если вместе с 
плитой оторвать или вырезать но-
жиком по кругу… До сих пор пробка 
эта украшает наш потолок, напоми-
ная об одной из самых замечатель-
ных новогодних ночей. Да и не толь-
ко поэтому мы все помним об этом 
случае, а еще и потому, что нас в 
семье пятеро, и все были живыми 
свидетелями этого происшествия. 
С тех пор каждый последующий Но-
вый год историю эту вспоминаем, 
на пробку любуемся и дружно сме-
емся!

Егор Воробьев, 
юнкор

«Пробковая»
 память

Новогодний 
опрос
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♦ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Подведены итоги 
Года молодежи. 
В спорткомплекс 
«Олимпийский» в Москве
съехались молодые люди 
со всей страны. 

Это победители олимпиад, облада-
тели государственных наград, лиде-
ры, руководители собственных про-
ектов. Главным событием Форума 
Победителей стала церемония вру-
чения первой молодежной премии 
«ПРОРЫВ», учрежденной Федераль-
ным агентством по делам молодёжи.

В Форуме Победителей приняли 
участие молодые люди в возрасте 
от 14 до 30 лет, которые в период с 
2007 года и по настоящее время по-
бедили в мероприятиях, перечислен-
ных в «Перечне категорий молодежи 
по социально одобряемым областям 
деятельности». На Форум приехали  
призеры образовательных и научных 
конкурсов и олимпиад, обладате-
ли государственных наград в обще-
ственно полезных сферах деятельно-
сти, обладатели спортивных наград, 
обладатели звания Герой России.

Участники форума стали пре-
тендентами на первую молодеж-
ную национальную премию «ПРО-
РЫВ». Премия вручена молодым лю-
дям, которые, благодаря своему та-
ланту и упорному труду, смогли со-
вершить настоящий прорыв в сво-
ей области. Было определено во-
семь номинаций: «ПРО-инновации», 
«ПРО-общество», «ПРО-медиа», 
«ПРО-бизнес», «ПРО-арт», «ПРО-
тур», «ПРО-спорт», «ПРОфессия». 

Лучшим в номинации «ПРО-медиа» 

стал Зелимхан Яхиханов - «Жур-
налист года-2008» Чеченской Ре-
спублики, победитель Всероссий-
ских конкурсов журналистов «Золо-
тое перо», «Медиапоколение-2008», 
единственный журналист из Чечен-
ской Республики, освещавший сам-
мит «Большой восьмерки» в Санкт-
Петербурге. Имеет более 300 публи-
каций в федеральных СМИ. К такому 
послужному списку стоит стремить-
ся. Я зарегистрировала свой проект 
творческого объединения молодых 
журналистов, над которым работала 
после Селигера, и стала номинантом 
в «ПРО-медиа».

В состав экспертного жюри премии 
вошли главный режиссер Первого ка-
нала Андрей Болтенко, телеведущий 
Михаил Леонтьев, заместитель пред-
седателя Союза машиностроителей 
России Владимир Гутенев, руководи-
тель Федерального агентства по де-
лам молодёжи РФ Василий Якеменко, 
президент Оргкомитета Олимпиады 
«Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко, 
генеральный директор Первого кана-
ла Константин Эрнст, президент част-
ного инвестиционного фонда «Группа 
ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров, заме-
ститель министра спорта, туризма и 
молодежной политики Олег Рожнов, 
президент сетей фитнес-клубов World 
Class и ФизКульт Ольга Слуцкер, ре-
жиссер Федор Бондарчук, олимпий-
ская чемпионка в беге на коньках, 
председатель комиссии Генерального 
совета Партии по содействию подго-
товке Олимпийских игр в Сочи Свет-
лана Журова. 

Президент России Дмитрий Медве-
дев лично поздравил победителей.

Творческая группа Первого канала 
подготовила уникальный празднич-
ный концерт. Зрители увидели вы-
ступление групп «Мумий Тролль», 
«Город 312», «БандЭрос», «БИ-2», 
«Звери», «Серебро», «Моральный 
кодекс», «Каста», артистов: Димы 
Билана, Дмитрия Колдуна. Предста-
вители всех стилей и направлений 
сменяли друг друга на сцене. Музы-
ка была подобрана с учетом, кажет-
ся, всего разнообразия вкусов со-
временной молодежи. Каждый услы-
шал что-то свое. Завораживающее 
шоу на главной концертной площад-
ке страны — лучшего подарка не по-
желаешь! Зрители подпевали люби-
мым исполнителям, а в танцеваль-
ном партере можно было и попля-
сать.

После концерта открылась выстав-
ка молодежных проектов. Здесь 
можно было познакомиться с мо-
лодыми новаторами и изобретате-
лями, установить контакты и нала-
дить сотрудничество. Некоторых ру-
ководителей проектов я уже знала 
по всероссийскому форуму «Сели-
гер-2009». Встретила друзей, узнала, 
как продвигается работа. Я подпи-
сала соглашение с представителем 
Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь). Этот до-
кумент станет новым этапом продви-
жения моего проекта. Росмолодежь 
представляет интересы участников 
перед государственными и частными 
корпорациями, институтами разви-
тия, министерствами, службами и ве-
домствами. Благодаря этой работе в 
России появится институт адресного, 
персонального сопровождения про-
ектов талантливых молодых людей.

Каждый участник получил справоч-
ник с прямыми контактами предста-
вителей этих организаций и имен-
ной знак отличия, на котором будет 
содержаться информация обо всех 
его достижениях. В будущем участ-
никам форума будет предоставлена 
возможность пообщаться с предста-
вителями федеральных министерств 
и ведомств, региональных органов 
власти и иных организаций, реализу-
ющих программы по работе с талант-
ливой молодежью. 

Эта премия будет вручаться каж-
дые три года, и я очень рада, что 
стала номинантом. Теперь впере-
ди большая работа, и я надеюсь, что 
смогу воплотить свой проект в жизнь 
и помочь молодым журналистам най-
ти свое место в медиа-бизнесе. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент, 

номинант «Форума Победителей»

Форум Победителей
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Дом, где 
согреваются сердца17 декабря в малом зале адми-

нистрации состоялось заседание 
совета по экономической и об-
щественной безопасности горо-
да Лермонтова. На повестку дня 
были вынесены вопросы обеспе-
чения общественной безопасно-
сти в период празднования Ново-
го года и Рождественских кани-
кул. Руководителям организаций и 
предприятий было рекомендовано 
обеспечить охрану объектов, про-
вести противопожарные меропри-
ятия. В ходе проверок было выяв-
лено множество нарушений, при-
остановлена работа нескольких 
предприятий общественного пита-
ния.

В праздничные дни все экстрен-
ные службы работают в режиме 
повышенной готовности. Об уме-
нии действовать при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации гово-
рили члены совета безопасности. 
Не всегда веселье заканчивается 

удачно. Чтобы обезопасить себя и 
своих близких, необходимо соблю-
дать правила пожарной безопас-
ности, не пользоваться пиротехни-
кой. 

Как встретишь Новый год, так его 
и проведешь. Чтобы воспоминания 
от встречи 2010-го оставались до-
брыми и яркими, давайте выпол-
нять рекомендации специалистов. 

Всего несколько дней осталась 
до самого долгожданного празд-
ника - Нового года. Повсюду вита-
ет запах мандаринов, идет торгов-
ля елочными украшениями и пиро-
техническими изделиями. Самое 
время позаботиться не только о 
новогодних атрибутах, но и о соб-
ственной безопасности. Берегите 
себя и своих близких! При возник-
новении чрезвычайной ситуации 
звоните в экстренную службу МЧС 
по телефону 3-77-61.

По материалам программы
 «Городские новости»

♦ ОФИЦИАЛЬНО

Забота о безопасности горожан

♦ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР сообщает

16 декабря 2009 года  на базе 
отделения дневного пребывания 
Центра социального обслужива-
ния населения г.Лермонтова про-
шло мероприятие, посвященное 
подведению итогов IX городского 
фестиваля художественного твор-
чества инвалидов в рамках Меж-
дународного Дня инвалидов. На 
мероприятие были приглашены 
участники фестиваля и  инвалиды 
- члены ВОИ (40 человек).

Собравшихся тепло приветство-
вали директор Центра Татьяна Ни-
колаевна Курбацкая и председа-
тель городского общества ВОИ 
Виктор Петрович Корж, которые 
поблагодарили участников фести-
валя за активную жизненную по-
зицию, ведущую к здоровому об-
разу жизни, за целеустремлен-
ность и вклад в создание прекрас-
ного.

Для собравшихся была подго-
товлена праздничная программа 
с участием вокального ансамбля 
«Элегия», развлекательная про-
грамма с проведением конкурсов, 
викторин, вручением призов. Ме-
роприятие прошло на высокой ак-
тивной волне, участники были пол-
ны энтузиазма и творческой энер-
гии, тепла и радости общения. 

В заключение были накрыты 
праздничные столы.

Мероприятие проведено за счет 
средств городского бюджета в 
размере 5,0 тысяч рублей, выде-
ленных по городской целевой про-
грамме «Реабилитация и социаль-
ная интеграция инвалидов горо-
да Лермонтова», а также спонсор-
ских средств.

 Т.Н. Курбацкая,
 директор ГУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

1. Будьте предельно вниматель-
ны и доброжелательны к окружаю-
щим вас людям. 

2. Ни при каких условиях НЕ ДО-
ПУСКАЙТЕ ПАНИКИ! 

3. Окажите психологическую под-
держку старым, больным, детям.

4. При выявлении подозритель-
ных лиц или предметов сообщите 
в милицию по телефону  02. 

Если возник пожар:
Если это не опасно, то постарай-

тесь потушить пожар подручными 
средствами (водой, мокрой тка-
нью);

Не открывайте окон и дверей во 
избежание притока воздуха к оча-
гу пожара;

При тушении электропроводки и 
электроприборов предварительно 

обесточьте их;
Чтобы не задохнуться в дыму, 

пробирайтесь под ним (передви-
гайтесь ползком);

Если дверь горячая – осторожно 
открывайте её (не прикасайтесь к 
металлическим частям – они са-
мые горячие);

Перед входом в горящее помеще-
ние накройтесь с головой влажной 
мокрой тканью;

Закройте все двери по пути (за-
крытая дверь задерживает пожар 
на 15 минут);

Если вы можете, не подвергая 
себя опасности, подойдите к теле-
фону, позвоните по номеру «01», 
чтобы вызвать пожарную команду. 
Разборчиво сообщите свой адрес.

ПАМЯТКА
во время проведения праздничных мероприятий.

ПОМНИТЕ! Правильные и грамотные действия могут сохранить 
вам жизнь.

Помните! На пожаре люди могут погибнуть 
не столько от пламени, сколько от дыма (достаточно 

нескольких вдохов в задымлённом помещении 
для потери сознания).

Окна и двери можно открывать для проветривания 
только тогда, когда пламя погашено полностью.

Помните! В первую минуту пожар можно потушить 
стаканом воды, во вторую – ведром, 

в третью – пожарным водоёмом.

Участники праздника
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♦ ОТДОХНИ!
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