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Дîрîãèе эíерãеòèкè! 

Примите сердечные поз-
дравления в честь ваше-
го профессионального 
праздника! Желаю вам 
творческих устремлений 
и успехов в нужной всем 
людям работе, справед-
ливости и мудрости при 
принятии решений, без-
аварийной работы, эко-
номической стабильности 
на ваших предприятиях, 
уверенности в своих си-
лах.

Доброго здоровья на 
долгие годы, душевного 
спокойствия и благопо-
лучия вам и вашим близ-
ким!

С уважением, депутат 
Государственной Думы 
Ставропольского края 

Ñ.Â.Фîìèíîв.

ИЗВЕСТИЯ

П Р И Г Л А Ш А Е М!

всех гостей и жителей города
на городские праздничные мероприятия

1 ЯНВАРЯ – «С НОВЫМ ГОДОМ!»

7 ЯНВАРЯ – «ПРИШЛИ СВЯТКИ!»

Вас ожидают весёлые конкурсы,  игры и забавы 
Зимушки-зимы, Деда Мороза и Снегурочки,

дискотека «НОН – СТОП», праздничная торговля, 
фейерверк

Начало в 17.00
на площади Ленина

Свой профессиональный 
праздник 22 декабря отмечают 
энергетики нашей страны. 
День энергетика будут праз-
дновать и на одном из пред-
приятий отрасли в крае – ЗАО 
«Южная энергетическая ком-
пания» города Лермонтова. Это 
предприятие на протяжении 
уже многих лет бесперебойно 
обеспечивает электрической 
и тепловой энергией предпри-
ятия, организации и население 
города Лермонтова.

Уважаемый Александр Иванович!

Совет и Администрация города Лермонтова сердечно поздравляют Вас и весь Ваш 
коллектив Лермонтовского филиала ЗАО «Южная Энергетическая Компания» с про-
фессиональным праздником – Днем энергетика!

С каждым годом повышается роль и значимость энергетической отрасли во всех 
сферах социально-экономической жизни современного общества, определяя его 
благополучие. Надежная работа вашего предприятия создает основу для стабильного 
развития экономики города Лермонтова, его инфраструктуры.

От всей души желаем коллективу предприятия мира и добра, счастья  и благополучия, 
новых достижений на благо родного города!

Глава города Лермонтова                Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                   О.А. Мельников.
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г л а вная  задача  -  у добство  г о рожан
В рамках традиционной руб-

рики мы продолжаем знакомить 
читателей с работой депутатов 
Совета города Лермонтова. Се-
годня мы беседуем с депутатом 
по 12 избирательному округу 
Александром Николаевичем 
Диденко.

Корреспондент – Александр 
Николаевич, на протяжении двух 
лет Вы являетесь депутатом. 
Каковы ощущения в этом ка-
честве?

Александр Диденко – Ощуще-
ния нормальные, положительные. 
Я рад, что работаю в этой долж-
ности, выполняю поручения, 
стараюсь помочь своим изби-
рателям.

Уже два года прошло с тех пор, 
как мы приступили к этой работе 
и хочется вспомнить человека, 
который заставил нас поверить 
в возможность перемен, орга-
низовал и сплотил нас в единый 
коллектив, вдохновил на работу. 
Я говорю о Сергее Петровиче 
Трофименко. Проекты изменений 
разрабатывались вместе с ним, и 
может быть не все, но многое из 
того, что было задумано тогда, мы 
воплощаем в жизнь и не свернём 
с этого пути.

Корр. – Насколько нам извес-
тно, в своей предвыборной про-
грамме Вы не давали обещаний, 
считая конкретные дела лучшим 
показателем. В чем состоят на-
правления Вашей работы?

А.Д. – Моя главная задача – это 
решение проблем населения, в 

основном в части 
жилищно-комму-
нальной системы. 
Сейчас решаются 
вопросы благоус-
тройства дворо-
вых территорий, 
р е м о н т а  д о р о г 
и  тротуаров во 
дворах, обрезки 
деревьев. Реконс-
трукция городских 
дорог подпадает 
под федеральную 
программу, а вот 
финансирование 
ремонта дорог во 
дворах ложится на 
местный бюджет. 
С этим пока возни-
кают сложности. 
Люди идут к нам с обраще-
ниями, и при возникновении 
аварийных ситуаций мы решаем 
все вопросы совместно с МУП 
«УЖКХ». Есть и обращения 
граждан, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации по вопросам 
материальной помощи. Такие 
вопросы решаются путем поисков 
спонсоров. Например, пенсионер-
ка, обратившаяся в Управление 
труда и социальной защиты на-
селения администрации города, 
после обследования условий, 
в которых она живет, получила 
минимальный набор продуктов 
и бесплатные лекарства из ФГУЗ 
“Клинической больницы №101” 
ФМБА России.

Часто поступают жалобы от лю-
дей, состоящих в товариществе 
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садоводов. Здесь много проблем:   
взломы садовых домиков, кражи, 
содержание проездов, электро-
снабжение на участках. Я как де-
путат обращался к председателю 
садоводства «Мичуринец». Все 
эти вопросы можно решить на 
собраниях кооператива, которые 
мало кто посещает. Приходится 
разъяснять людям их права и 
возможности.

Корр. – Каковы Ваши дальней-
шие планы по работе в избира-
тельном округе?

А.Д. – Прежде всего работа 
над созданием благоприятной 
обстановки для людей, прожива-
ющих в городе. Освещение улиц и 
благоустройство дворов, детских 
площадок – весной сосредото-
чимся на этом. Совет депутатов 
призывает руководство орга-

низаций города оказать в этом 
вопросе спонсорскую помощь, 
но мало кто откликается на это. 
Всего несколько предприятий 
активно участвуют в реконс-
трукции детских площадок – это 
ЗАО “ЮЭК”, ОАО “ГМЗ”, ОАО 
“Трубокомплект”, да и то, навер-
ное, потому, что представители 
этих организаций работают в 
депутатском корпусе.

Важное направление работы 
– достижение договоренности по 
выделению из бюджета средств 
на каждый округ. Эти средства 
будут направлены на решение 
первоочередных задач в каждом 
из них. Я провожу встречи с 
жителями, знаю о проблемах и 
нуждах горожан не понаслышке. 
Есть необходимость ямочного 
ремонта, реконструкции детских 
площадок, замены лавочек. За те 
небольшие деньги, что выделяют-
ся нам, будем стараться сделать 
эту работу.

Корр. – Александр Николаевич, 
какие вопросы Вам приходится 
решать в конце календарного 
года?

А.Д. – Самые важные вопросы, 
которые стоят перед депутатами 
– это тарифы на коммунальные 
услуги и утверждение проекта 
бюджета города на будущий год. 
Сейчас рассматриваются пред-
ложения всех предприятий по 
тарифам. Детали этого вопроса 
обсуждаются и окончательное 
решение будет принято на Совете 
города. Бюджет также рассмотрен 
на этой неделе и заслушаны вне-
сенные в него предложения.

Беседу вела 
Маргарита Рекко.

слушания бюджета города
На прошедших 18 декабря 

2007 г. публичных слушаниях 
обсуждался проект бюдже-
та города Лермонтова на 
2008 год. В начале слуша-
ний докладчики довели до 
сведения присутствующих 
из каких источников дохо-
дов складывается городской 
бюджет, а затем представили 
наглядную информацию о 
долях разделов в общей сумме 
собственных доходов по бюд-
жету на 2007 год в сравнении 
с аналогичными разделами 
по проекту бюджета на бу-
дущий 2008 год. В частности, 
сообщалось о проектируемом 
уменьшении доли безвозмез-
дных поступлений от других 
бюджетов системы Россий-
ской Федерации (с 60 % до 
31 %), а также об увеличении 
налоговых и неналоговых 

собственных доходов города 
(с 37 % до 63 %). В проект 
городского бюджета внесены 
изменения и по доходной час-
ти от предпринимательской 
деятельности. Этот доход 
должен быть увеличен по 
плану с 3 до 6 процентов. На 
27,8 % снижается уровень и 
дотационных поступлений. 
Объясняется этот факт тем, 
что в уходящем году бюджет 
формировался с учетом фи-
нансирования, получаемого 
городом в связи с победой 
на конкурсе муниципальных 
структур. Тем не менее, сред-
ний показатель доходной час-
ти города - не самый низкий 
в крае: мы занимаем третье 
место после Ставрополя и 
Пятигорска. 

На слушаниях проекта 2008 
года аналогичный сравни-

тельный анализ был прове-
ден и по объему расходов 
городского бюджета за год 
уходящий. Так, планируется 
увеличить расходы на образо-
вание с 39,8 % в 2007 году до 
57,5 % в 2008 году, а также на 
культуру и здравоохранение. 
Однако по этому же проекту 
бюджета снижаются расходы 
на социальную политику за 
счет поступлений из городс-
кого бюджета из-за перевода 
Управления труда и соци-
альной защиты населения и 
ФРМФ  на финансирование 
из краевого бюджета, что 
опять же поможет сэконо-
мить средства из городского 
бюджета на нужды лермон-
товчан.

В настоящий момент расхо-
ды бюджета превышают его 
доходную часть на 12 млн. 277 

тысяч рублей. Этот дефицит 
составляет 9,3 %, что счита-
ется предельно допустимой 
нормой. 

Независимые эксперты, про-
ведя полный анализ подго-
товленного проекта бюджета 
на 2008 год, отметили, что 
необходимо увеличить рост 
собственных доходов города 
на 42 %, ведь  «проект бюдже-
та – это всегда большой до-
кумент о том, как потратить 
небольшую сумму денег. И 
не случайно, - считают они, 
- что больше половины собс-
твенных бюджетных средств 
тратится на образование, т.е. 
на будущее нашего города. 
Это осознанная политика Со-
вета и администрации нашего 
города». 

Îльãа Ìальöева,
наш корр.
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Е Г Э  в  н а ш е м  г о р о д е

♦ЭкСПеРИМеНТ

Âсеãî ïîлãîда - è îдèííадöа-
òèклассíèкè ïîкèíуò шкîль-
íûе сòеíû. Дî îкîíчаíèя шкî-
лû вреìя еще îсòаеòся. Îдíа-
кî ïîдãîòîвка к вûïускíûì 
экзаìеíаì уже èдеò ïîлíûì 
õîдîì.

Во второй раз с момента 
принятия закона о всеобщей 
сдаче выпускных экзаменов в 
форме еГЭ будущие выпус-
кники этого года имели воз-
можность лично убедиться во 
всех плюсах и минусах единого 
государственного экзамена. 

15 декабря в здании МОУ 
СОШ №1 отделом образова-

ния администрации города 
Лермонтова были проведены 
репетиционные экзамены по 
русскому языку для учащих-
ся одиннадцатых и девятых 
классов всех школ города. 
Целью этой работы стала 
подготовка школьников и 
учителей к нововведениям 
в прохождении итоговой 
экзаменации. В прошлом 
году в обязательной форме 
еГЭ сдавался только русский 
язык, и только у выпускных 
классов. Теперь, когда эта 
форма сдачи экзаменов под-
твердила свое право на су-
ществование, самым серьез-

ным образом решается 
вопрос о внедрении 
данного новшества 
и при сдаче других 
предметов школьной 
программы. 

 Нельзя не отметить 
тот факт, что к под-
готовке и проведению 
репетиционных работ 
учителя подошли со 
всей ответственнос-
тью. Особую труд-
ность у школьников, 
- отмечают педагоги, - 
представляет не столь-

ко сами задания, 
сколько правиль-
ное оформление 
экзаменационной 
документации. 
Нельзя допустить, 
чтобы учащиеся 
получили недоста-
точное количество 
баллов за свои зна-
ния только из-за 
ошибок при запол-
нении экзамена-
ционных листов с 
тестами, - убежде-
ны учителя.  

Одиннадцатиклассники вы-
полняли задания по стандар-
тным тестам еГЭ, а вот для 
девятых классов были при-
готовлены несколько другие 
задания. В их числе написа-
ние подробного изложения 
по прослушанному тексту, 
проверочная работа по основ-
ным разделам русского языка 
в форме теста, и сочинение 
– рассуждение на предложен-
ную тему. 

Проводили репетиционную 
экзаменационную работу учи-
теля из разных школ. Сами 
ученики считают, что это, во-
первых, исключает предвзятое 
отношение со стороны своих 

учителей, а во-вторых, дает 
возможность в полной мере 
прочувствовать всю серьез-
ность предстоящих событий. 
Интересно, что многие учащи-
еся оценили проведение репе-
тиционных работ, как заботу 
со стороны педагогов в подго-
товке к настоящим итоговым 
экзаменам. В скором времени 
подобная работа будет прове-
дена и по математике. 

Îльãа Ìальöева,
наш корр.

На фото: школьников 
встречают в холле, получение 

заданий.

Эту историю рассказал 
мне мой друг. 

Вечером 31 декабря он 
со своим старшим братом 
ехал на машине домой. 
Ребята были у друзей в 
городе Пятигорске. И 
вот, на пол пути у них 
заглох мотор. Время поз-
днее, и на дороге не было 
ни одного автомобиля. 
Сотовые телефоны они 
просто с собой не взя-

ли, поэтому позвонить 
и вызвать эвакуатор не 
смогли. Решили посмот-
реть, что же случилось с 
машиной.

Вроде и бензин на месте, 
и аккумулятор не разря-
жен. В общем, машину 
пришлось толкать. До 
города оставалось около 
трех километров, но и 
время поджимало. как 
раз под бой курантов 

они вкатили упрямую ма-
шину к себе во двор. 

Вот так Новый год! А 
утром машина завелась 
сразу, как ни в чем не 
бывало! Никто не знает, 
что же с ней случилось 
ночью. Мы с другом до 
сих пор вспоминаем эту 
странную и смешную 
историю.

Д.Êушíарев,
юнкорр.

г о в о р я т ,  п о д  н о в ы й  г о д . . .
Гîвîряò деòè

- Мам, угадай, что у 
меня в коробочке на бук-
ву “А”?

Мама гадает, озадачен-
ная вопросом маленькой 
дочки.

- И не угадаешь, у меня 
в коробочке - Ат ёлочки 
игрушечка!
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Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

з и м н и й  к а л е й д о с к о п
Итоговым концертом закон-

чили уходящий год воспитан-
ницы городской модельной 

школы-студии «красота». В 
специально подготовленную 
предновогоднюю программу 
концерта, который состоялся 
в актовом зале МОУ ДОД 
Центр развития творчества 
детей и юношества «Радуга» 
16 декабря. В программу были 
включены лучшие номера, 
подготовленные в течение все-
го года. Неформальное отно-
шение руководителей студии 
к подготовке юных моделей 
превратило этот праздник в 
настоящее шоу красоты. В 
этот день модели представили 
новую коллекцию одежды 

«Глория Джинс», а множес-
тво ярких, оригинальных 
по постановке танцеваль-
ных номеров не оставили 
равнодушными ни одного 
зрителя. Даже традицион-
ное для модельного показа 
дефиле проходило в виде те-
атрализованных постановок 
«Модерн», «Мой любимый 
мужчина», «Веселые сне-
говики». В качестве гостей 
праздника свои сольные но-
мера показали и участницы 
из модельной студии города 
Железноводска.

Спонсорами концерта 
«Зимний калейдоскоп»  вы-

ступили представители шведс-
кой косметической компании 
«Орифлэйм». Они не только 
любезно предоставили кос-

метику и выполнили макияж 
юным моделям, но и сделали 
настоящий предновогодний 
сюрприз: по окончании пред-
ставления Ирина Моргунова 
преподнесла от компании 
«Орифлэйм» специальный 
подарок: сертификат на по-
лучение объемной скидки 
на получение косметической 
продукции и, конечно, набор 
замечательной косметики. 
Такими же наборами были от-
мечены руководитель модель-
ной школы-студии «красота» 
Людмила Ивановна Заведен-
кова и хореограф-постанов-

щик Анастасия Заведенкова. 
Сразу после новогодних 

праздников участницы мо-
дельной школы отправятся 
на конкурс красоты в город 
Сочи. Давайте пожелаем уда-

чи нашим землячкам!

Îльãа Ìальöева.
На фото: выступления 

участниц, финальный выход, 
будущая “Мисс-Россия”.

 ♦ддд дддддд
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

новое строительство - залог благосостояния
Ðûíîк жèлья в Ðîссèè ïрîдîл-

жаеò расшèряòься. Îсíîвíûìè 
сòèìулаìè к эòîìу вûсòуïаюò 
рîсò жèлèщíîãî сòрîèòельс-
òва è îбщеãî блаãîсîсòîяíèя 
íаселеíèя сòраíû, îказûваю-
щèе ïîлîжèòельíîе влèяíèе 
íа сïрîс. 

Ремонт и строительство яв-
ляются актуальными видами 
деятельности значительной 
части домохозяйств.

как показывают данные оп-
росов, от 40 до 50% семей в 
городах России намерены за-
няться улучшением жилищных 
условий в ближайшие два года. 
Предложение чутко реагирует 
на увеличение потребности 
в товарах и услугах. Соот-
ветственно этому, возрастают 
объем и разнообразие продук-
ции, ассортимент услуг, осу-
ществляемых строительными, 
дизайнерскими и архитектурно-
проектными организациями.

Мы живем в удивительное 
время – время перемен, время 
надежд и свершений. Переход к 
рыночной экономике, безуслов-
но, придает мощный импульс 
в стимулировании развития 
производительных сил обще-
ства, мобилизуя и ориентируя 

их на созидательные цели. Шаг 
за шагом уходят в прошлое 
стагнация и застой, другие не-
гативные явления. Постепенное 
улучшение благосостояния 
населения создает необходимые 
условия для развития массового 
жилищного и гражданского 
строительства, которое сегод-
ня сопровождается не только 
заметным ростом числа объ-
ектов, но и качественными 
изменениями в самой их архи-
тектуре. Можно с удивлением 
и удовлетворением наблюдать, 
что в застройке не только го-
рода, но и села значительно 
выросло количество объектов 
нестандартных, обладающих 
необычным, интересным худо-
жественным (архитектурным) 
образом. Некоторые из этих 
объектов, отличающихся ин-
дивидуальностью и своеобра-

зием, напоминают особняки и 
дворцовые постройки былых 
времен, часто романтичных, 
а то и сказочных. Некоторые 
же стараются быть ультрасов-
ременными. Но все они, без-
условно, отражают уже более 
высокий уровень культуры и 
(уже не только материальных) 
потребностей своих владельцев, 
отражают их мироощущение, 
формулируют их кредо, созда-
ют им определенный имидж.

Индивидуальное строитель-
ство коттеджей у нас в стране 
с каждым днем становится 
более распространенным и до-
ступным. Рост благосостояния 
населения позволяет им поку-
пать или строить отдельные 
дома. Сейчас в России в целом, 
и в Ставропольском крае в 
частности существует большой 
рынок земельных участков. 
Стоимость земли постоянно 
растет, поэтому покупку земли 
и последующее строительство 
можно рассматривать как хо-
рошие инвестиции.

      Огромный выбор готовых 
проектов загородных домов, 
позволяет совместить вкус с 
финансовыми возможностями 
и выбрать практически любой 

коттедж. есть возможности 
разработки эксклюзивных ин-
дивидуальных проектов по 
собственному усмотрению. 

Современные инженерные 
коммуникации позволяют жить 
в загородном доме комфортно, 
а зачастую даже удобнее, чем в 
городской квартире. 

За счет объединения домов в 
коттеджные поселки уменьша-
ются затраты домовладельцев 
на коммунальное обслужива-
ние. В этом случае возможна 
организация охраны коттедж-
ного поселка, обеспечение про-
пускного режима. 

Это несколько основных пре-
имуществ подобной застройки. 
В нашем регионе особенно акту-
альна архитектура малых форм, 
подчеркивающая индивидуаль-
ность города, формирующая 
новые достопримечательности, 
привлекательные для туристов. 
Эстетика и безопасность, бли-
зость к природе и яркая инди-
видуальность архитектурного 
образа города – залог успеха 
будущего курорта.

Â.Ìèõайлîва,
внешт. корр.

новогодняя елка без пожара

 ♦ддддддд ддддддддддддддд

 Íîвîãîдíяя Åлка в íашей 
сòраíе сòала любèìûì ìас-
сîвûì òрадèöèîííûì ïразд-
íèкîì. Чòîбû íе ïîсòрадаòь 
îò вîзìîжíûõ вîзãîраíèй, íе 
забûвайòе î ïравèлаõ ïрîòèвî-
ïîжарíîй безîïасíîсòè.

Лица, ответственные за про-
ведение и устройство ново-
годних утренников в школах, 
клубах и других общественных 
местах, а также граждане, 
устраивающие елки, обязаны, 
наряду с другими  организа-
ционными вопросами, предус-
мотреть ряд противопожарных 
мер, выполнение которых бу-
дет способствовать безопас-
ному проведению  любого 
праздника.

Чтобы избежать несчастных 
случаев необходимо своевре-
менно запланировать противо-
пожарные мероприятия  и соб-
людать следующие правила: 

- в школах, клубах, дворцах 
культуры и других учреждени-
ях устанавливать елку для детей 
допускается только в помеще-
ниях, расположенных не выше 
второго этажа, при наличии 
не менее двух самостоятель-

ных эвакуационных выходов 
на улицу или на лестничные 
клетки, при этом помещение 
должно быть осмотрено со-
трудниками Государственного 
пожарного надзора. Назначить 
ответственных  по обеспече-
нию пожарной безопасности 
на празднике.

- елку нужно устанавливать 
в центре зала на устойчивой 
крестообразной подставке или 
в кадке с песком, обязательно 
оградить барьером;

- при оформлении елки за-
прещается: украшать елку 
ватой, бумагой и марлей, не 
пропитанными огнезащитным 
составом, освещать елку свеча-
ми, украшать целлулоидными 
игрушками, применять берто-
летову соль, хлопушки, зажи-
гать фейерверки, бенгальские 
огни, магний и т.п.;

- на случай возникновения 
пожара необходимо наготове 
иметь 2 огнетушителя;

- помещение, где находит-
ся телефон, при проведении 
праздника, должно быть от-
крытым, у телефонного аппа-
рата должна быть табличка с 

номером телефона пожарной 
охраны;

- при пожаре немедленно 
вызовите пожарную охрану по 
телефону  01, примите меры к 
эвакуации людей и,  по возмож-
ности, приступите к тушению 
пожара.  

При оборудовании новогод-
них елок в квартирах следует:

- устанавливать елку на ус-
тойчивую подставку с таким 
расчетом, чтобы ее верхушка и 
ветви не касались стен, потолка 
и домашних вещей;

- не  демонстрировать  детям 
и близким фейерверки, бен-
гальские огни, свечи и любые 
источники открытого огня  
вблизи елок.

- освещать елку только гир-
ляндами заводского изготов-
ления, изолировав места их 
включения от детей;

- устанавливать елку вдали от 
отопительных электронагрева-
тельных приборов.

- не допускать, чтобы дети 
оставались одни в комнате 
возле елки, без присмотра 
взрослых.

- иметь запас воды или огне-

тушитель на случай пожара.
 При проведении праздно-

вания новогоднего праздника 
ответственность за пожарную 
безопасность возлагается на 
руководителя объекта или на 
ответственного за пожарную 
безопасность, назначенного 
приказом, а в квартирах - на 
собственников.  При возник-
новении пожара ответственные  
обязаны немедленно присту-
пить к эвакуации людей, со-
общить в пожарную охрану, 
приступить к тушению пожара, 
по возможности, действуя 
спокойно, быстро, не создавая 
паники в случае возникновения 
пожара.

Своевременное проведение 
мероприятий пожарной бе-
зопасности при устройстве 
и праздновании новогодней 
елки позволят предотвратить 
несчастные случаи, провести 
праздник спокойно, весело, 
радостно. С наступающим  
Вас  новым 2008 годом!  Ус-
пехов, здоровья и исполнения 
желаний.

Начальник  ОГПН
ГУ МЧС РОССИИ Ск

г. Лермонтова                                                                                        
Ì.Â. Êîлесíèкîв.
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У каждîãî челîвека èìееòся 
íîвîãîдíяя èлè рîждесòвеíская 
èсòîрèя, кîòîрую îí рассказû-
ваеò вïîследсòвèè свîèì блèз-
кèì друзьяì èлè рîдíûì. Ñлу-
чай, î кîòîрîì ïèшеò Галèíа 
Òерешеíîк, - ïî ее сîбсòвеííûì 
слîваì, - ïрîèзîшел в íашеì 
ãîрîде какîе-òî вреìя íазад, 
èлè ìîã бû ïрîèзîйòè в любîì 
друãîì ãîрîде. Î òîì судèòь 
ваì, дîрîãèе чèòаòелè! 

Небо было серым. Вообще 
все вокруг было серым. И дико 
болела голова. Молодой, но 
удачливый бизнесмен Петр 
квасников почувствовал, что 
его плечо кто-то тихонько 
трясет. 

- Шеф, подъезжаем, вста-
вайте, - доложил о прибытии 
водитель.

С трудом приоткрыв слипши-
еся веки, Петр увидел Виталия, 
начальника своей охраны. Тот, 
сочувственно улыбаясь, протя-
гивал бутылку «Боржоми» и 
две  таблетки аспирина. кое-как 
приняв вертикальное поло-
жение, квасников разразился 
монологом: «И зачем я вчера 
так напился? Ведь знал же, 
знал, что будет голова трещать. 
И все равно пью! А почему? 
Потому что каждый день одно 
и тоже, одно и тоже».  Тяжело 
выбравшись из машины, он 
внезапно остановился и, по-
вернувшись к телохранителям, 
продолжил:   « Вот сегодня 6 
января, ночь перед Рождест-
вом. Ночь, когда свершаются 
чудеса. Чудо!- пьяно вопил 
Петр, неторопливо шествуя  в 
дорогом расстегнутом  пальто 
и небрежно накинутом на шею 
кашне, медленно сползавшим 
с плеч владельца. - Чудо! Где 
ты! Ау!». Привыкшие к вы-
ходкам шефа телохранители с 
каменными лицами шли молча, 
прокладывая путь своему боссу 
в людском водовороте, не обра-
щая внимания на удивленные 
лица окружающих.  Зайдя в 
городской парк, Виталий вне-
запно рассмеялся: « Шеф, вы 
хотели чуда? Смотрите! Вот 
оно!» Привыкший фиксировать 
каждую мелочь, он повел Петра 
к едва освещенному уголку 
парка, где стояло еще несколько 
уцелевших скамеек. На одной 
из них стояла пара изящных 
женских туфелек. Вокруг не 
было ни души. 

Белые туфли странно смот-

 ♦ддддддддддд
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релись на фоне изуродованных 
чьими - то беспощадными рука-
ми скамеек, покрытого грязным 
снегом асфальта и куч высы-
павшегося из перевернутых 
урн мусора.

 -Похо-
ж е ,  н а 
сей раз 
Золуш-
к а  п о -
теряла 
обе ту-
фельки, 
- усмех-
нулся 
Сергей, 
один из 
телохра-
нителей. 

-  Ага, 
это была 
очень 
рассеян-
ная Зо-
лушка. 
Вот что,  
вы мне 
эту Золушку найдите. Зря я вам, 
что ли, деньги плачу? - обра-
тился Петр к телохранителям, 
беря в руки почти невесомые 
женские туфельки. 

-Да зачем она вам? - искренне 
удивился Виталий.

-Хочу в сказку поиграть, в 
прекрасного принца,- отрезал 
квасников.

еще раз осмотрев безлюдную 
аллею Петр, бережно держа 
туфли, сел в машину. С этого 
дня у него появилась цель, не 
связанная с бизнесом, торговы-
ми партнерами, коньюктурой 
валют и прочими вещами, со-
ставляющими жизнь делового 
человека.  Он искал девушку, 
забывшую в ночь перед Рождес-
твом на парковой скамье свои 
туфли. «Сказочному принцу» 
было намного легче. Во-пер-
вых, он был принцем и в его 
распоряжении были все ресур-
сы королевства и все рычаги уп-
равления. А во- вторых, вполне 
возможно, что в его государстве 
не было столь много хорошень-
ких девушек, которым могли 
эти самые туфельки прина-
длежать. Виталий, в прошлом 
отличный оперативник, десять 
лет проработавший в милиции, 
выяснил, что с ближайшей ос-
тановки отходят маршрутки, 
на которых из Лермонтова в 
Пятигорск уезжают студенты, 
а также работники различных 
учреждений. Он рассуждал так: 

«Туфельки хоть и красивые, но 
не очень дорогие. Девчонка их 
купила и, не удержавшись, стала 
показывать подружкам… Уве-
рен, что это было уже вечером, 
когда стемнело. В темноте, да 

еще и в та-
ком без-
людном 
месте 
отошла 
марш-
рутка, и 
нет  ни-
кого. Так 
что туф-
ли впол-
не могли 
просто-
я т ь  д о 
утра». 
Началь-
ника 
охраны 
охватил 
азарт. 
Сыщик 
всегда 

остается сыщиком. Он раскле-
ил по всему городу объявление:  
«Срочно разыскивается Золуш-
ка. Звонить по телефону…». 
Повысив в «телефонные диспет-
черы» сторожа, верующего деда 
Игнатича, который отличался 
кротким нравом и неисчерпа-
емым терпением, Виталий стал 
ждать результатов. Через два 
дня к нему пожаловал Игнатич 
и стал слезно умолять освобо-
дить его от новой должности: 
«Таких глупостей наслушался, 
упаси Господи! Сил моих боль-
ше нет. Хоть уши затыкай». 
Но Виталий уговорил старика 
потерпеть еще несколько дней. 
Вскоре Игнатич опять появился 
в офисе, и по сияющему лицу 
деда стало понятно, что «на-
живка» сработала.

-Звонила, звонила наша Зо-
лушка. И две туфли требова-
ла, а не одну, - затараторил 
старик.

-Телефон записал?,- поинтере-
совалась секретарь.

- А как же? - удивился дед.- 
Все чин - чином. Даже адрес 
домашний дала.

-Ну что ж, клюнула рыбка, - 
довольно сказал Петр. - Теперь 
тащить будем. 

Почему-то эта фраза неприят-
но задела Виталия. «Смотрите, 
босс, чтобы не сорвалась», 
- мрачно буркнул он.   

- А вот чтобы не сорвалась, 
звонить ей будешь ты. А еще 

лучше, возьми мою машину, 
оденься поприличнее и поезжай 
к ней домой.

Наталья Виталию сразу не 
понравилась. Уж слишком оце-
нивающе смотрела. «Это ваша 
машина?», - поинтересовалась 
она, выглянув в окно. 

«Моя,- ответил Виталик. - 
Стоит бешенных денег». Раз-
говор не получался. Опыт ста-
рого опера подсказывал: что-то 
здесь не так. Уж слишком да-
леко разбитная девица стояла 
от воздушного образа феи, 
которого создал в своем вооб-
ражении шеф. Да и сама квар-
тира, мебель, одежда хозяйки не 
гармонировали с найденными 
дешевыми туфельками.

-А давайте как в сказке, при-
мерим туфли,- нашелся он. 

Несмотря на все старания На-
тальи, туфли одеть она не смог-
ла. Слишком уж узкие были они 
для ее ног. Поняв свое пораже-
ние, молодая женщина рассме-
ялась: «Да, не получилось из 
меня Золушки. Туфли  Люба, 
моя знакомая забыла. Бросила 
колледж и домой уехала, мать у 
нее тяжело заболела. Мы с ней 
случайно на остановке встре-
тились, такси задерживалось 
и она решила покупку приме-
рить. Тут машина подошла, мы 
и заспешили».

-А адреса у вас нашей Золуш-
ки нет? - обаятельно улыбнулся 
Виталий.

На следующий день, при-
хватив коробку с туфельками, 
Петр и Виталий стояли около 
маленького домика, в котором 
и положено жить бедной Зо-
лушке. Петр буквально утонул 
в ее синих, как весеннее небо, 
глазах. Виталию пришлось 
привлечь на помощь весь свой 
жизненный опыт, чтобы снять 
первоначальное напряжение 
и завязать непринужденный 
шуточный разговор.

Прошло несколько лет. Зо-
лушка превратилась в насто-
ящую королеву и блистает на 
деловых приемах с деловыми 
людьми. Петр, ощущая ответс-
твенность за жену и маленькую 
дочь, обрел в жизни твердую 
опору и стал преуспевающим 
деловым человеком, владель-
цем предприятий. Виталий, к 
своему немалому удивлению, 
обрел семейное счастье с Ната-
льей и теперь у них подрастает 
сын. 

Скажете, что так не бывает?          
 

Галèíа Òерешеíîк,
жительница г.Лермонтова.
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♦ПÎÑÒ ÑÊÐÈПÒУÌ

Я радоСТь нахожу В друЗьЯх
У íас íакîíеö-òî вûïал сíеã, 

è ìîжíî сìелî îòïравляòься íа 
улèöу дûшаòь ìîрîзíûì вîзду-
õîì. Ëюбîваòься укуòаííûìè в 
белûе шубû еляìè è òîïаòь ïî 
õрусòкèì суãрîбаì.

Зимняя погода располагает к 
хандре и спячке, но только не 
для тех, кто предпочитает ак-
тивный отдых. Можно кататься 
на горных лыжах и сноубордах, 
заниматься кайтингом, осваи-
вать новые высоты мастерства 
и получать удовольствие от 
полета на бешеной скорости. 
На выходных махнуть в горы 
- зарядиться энергией на всю 
предстоящую рабочую неде-
лю. 

еще не закрыт сезон для ска-
лолазов. 22-23 декабря пройдет 
очередной этап кубка края в 
городе кисловодске. Но ребята 
уже готовятся к соревнованиям 
по ледолазанию. Водопады в 
горах уже превратились в ог-
ромные сосульки, на которые 
теперь можно карабкаться.

Наши горожане часто выхо-
дят целыми семьями под гору 
Бештау. Здесь катаются на 
санях и пакетах, набитых сне-
гом, строят снежные городки 
и играют в снежки со своими 

детьми. есть и традиции, свя-
занные с нашей горой – кто-то 
в Новогоднюю ночь, а кто-то 
на старый новый год поднима-
ется на вершину Бештау. Там 
встречаются туристы со всех ок-
рестных городов, бывает, даже 
приезжают ставропольчане и 
москвичи. Фотографии восхо-
дителей наклеены на стенах в 
маленьком домике-сторожке. 
Обязательный фейерверк и 
шампанское, но все очень быс-
тро – погода не располагает 
танцевать на вершине. Обычно 
здесь дует сильный ветер, так 
что любоваться панорамой 
городских огней долго не по-
лучится.

Зато под горой ждет гостепри-

имный костер, здесь уже можно 
и елку нарядить, и хоровод 
водить. А утром все туристы 
встречаются на вершине горы 
Машук. Там продолжаются 
праздничные поздравления, 
не обходится и без гитар. Вот 
такие зимние забавы у лермон-
товчан. Можно придумать еще 
не мало веселых подвижных 
игр, чтобы хорошо провести 
время новогодних праздников. 
Желаем вам радости и здоровья 
в Новом году!

Â.Ìèõайлîва,
внешт. корр. 

На фото: игры в снежки, 
вершина горы Машук, ледо-

лазание.

Письмо 
в редакцию

Здравствуйте, 
уважаемая редакция! Ежегод-
но в нашем городе устраивает-
ся фестиваль художественной 
самодеятельности людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Параллельно проводится 
и выставка художественного 
творчества инвалидов. Не 
стал исключением и этот год. 
7 декабря прошел очеред-
ной фестиваль, о котором вы 
подробно писали в прошлом 
номере. Эти праздничные 
мероприятия проводятся в 
помещении центра развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга».

А устроителями меропри-
ятий являются Управление 
труда и социальной защиты 
населения и Центр социально-
го обслуживания населения. В 
этих учреждениях работают 
Валентина Андреевна Полян-
ская, Валентина Емельяновна 
Сумская, Виктория Михай-
ловна Ситникова, они отдают 
столько энергии и душевной 
доброты, чтобы получился 
прекрасный праздник и для 
исполнителей, и для присутс-
твующих в зале. И в этот раз 
праздник удался! 

Наш ансамбль «Ивушка» не 
первый год является участни-
ком этого мероприятия. Доб-
рожелательные, восторжен-
ные зрители воодушевляют к 
дальнейшему творчеству. 

Теплая атмосфера фестиваля 
вселяет радость и заряжает 
энергией, тем более, что ни 
один из участников не ушел 
не отмеченным добрыми сло-
вами, грамотой и замеча-
тельным призом. Здесь не 
было побежденных, здесь все 
победители.

А как прекрасна и удиви-
тельна выставка творчества, 
где каждый экспонат говорит 
не об ограниченных возмож-
ностях, а наоборот, о без-
граничных талантах наших 
людей. 

В довершение было устрое-
но чаепитие с разнообразны-
ми лакомствами. Огромное 
спасибо всем организаторам 
этого чудесного праздника.

P.S. С наилучшими пожела-
ниями в наступающем Новом 
2008-м году!

Коллектив ансамбля 
«Ивушка».

***
Зима нарисовала мне
Под утро на моем окне
Инеем белым
Две хризантемы
Картина на солнце 

блистает,
Но в полдень она вся 

растает.
***
Метут белые метели,
Снег улегся на поля
Поднялось к макушке ели
Солнце цвета янтаря.

***
Под куполом лазоревых 

небес
Стоит, блестя на солнце,

зимний лес.
Веселятся дети во дворе
И стоят деревья в серебре.

***
Все деревья в инее
И упали синие
Тени на блестящий снег.
Блещет льдом поверхность

рек.

говорят, под новый год...
***
Солнышко сверкает
В этот зимний день.
В шапке щеголяет
Одинокий пень.

***
На снег у заснеженной ели
Упали лиловые тени.
Лес уснул, видит сны.
Лес уснул до весны.

Юлèя Îшевалîва,
юíкîрр. 
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 ♦Это интересно

Уже с 25 декабря в многона-
циональной России принято 
отмечать новогодние праздни-
ки. В их числе не только Новый 
год, наступающий в ночь с 
31 декабря на 1 января, но и 
католическое Рождество, пра-
вославное Рождество и Старый 
Новый год, крещение. А 10 ян-
варя наступит мусульманский 
Новый год. есть и большие 
православные праздники. 19 
декабря именно такой праздник 
отметили православные хрис-
тиане, и называется он днем 
Святого Николая Угодника 
- Никола зимний, холодный. 
Этому святому посвящены два 
дня в году. Весенний Никола 
отмечается 22 мая. “Сколько на 
зимнего Николу снега, 
столько на весеннего 
будет травы” - говори-
ли в народе.  Интересны 
приметы на этот день 
- остается двенадцать 
дней до Нового года, и 
в народе каждый такой 
день называют по име-
ни месяца: 20 декабря 
- январь, 21 - февраль и 
так далее. какая будет 
погода в этот день, та-
кой жди и в месяце.

Богат декабрь именинами: 25 
декабря – именины Александра, 
26 декабря – Аркадия, 30 дека-
бря – Данила. В новогоднюю 
ночь могут совместить сразу 
два праздника женщины и де-
вушки по имени Зоя. Отмечают 
«зимние» именины Анастасии 
– 4 января, Степаны – 9 января, 
Василии – 14 числа. 22 января 
можно поздравлять Петра, 23 
января – Павла. А 25 января 
– всем известный праздник Та-
тьянин день, который по праву 
считают своим все студенты. 
Именины Марии наступают 26 
января, Нины – 27 января. Вен-
чают список январских именин 
29 числа Максимы.

Ìальöева Îльãа. 

н а р о д н ы е  т р а д и ц и и

Уважаемые участники до-
рожного движения!!! каждую 
пятницу на территории об-
служивания ОГИВДД ОВД 
г. Лермонтова проводится 
профилактическая операция 
«единый день безопасности 
дорожного движения».

В связи с последними событи-
ями, произошедшими в городе 
Невинномысске, с непрекраща-
ющейся угрозой совершения 
диверсионно-террористичес-
ких актов и на кануне новогод-
них праздников убедительная 
просьба ОГИБДД ОВД г. 
Лермонтов:

• при обнаружении объектов, 
похожих на взрывоопасные 
предметы и взрывные устройс-
тва, а также подозрительных 
автотранспортных средств и 
лиц, необходимо сообщить в 
ближайший Отдел внутренних 
дел, ближайшему экипажу 
ГАИ или позвонить по теле-
фону: 02;

• по возможности обеспечить 

охрану места обнаружения 
объектов похожих на взры-
воопасные предметы на безо-
пасном расстоянии, для того 
чтобы не пострадали другие 
люди;

• постараться предотвра-
тить элементы паники среди 
людей;

• при обнаружении подозри-
тельной автомашины необхо-
димо запомнить цвет, марку 
автомашины, государственный 
регистрационный знак, в ка-
ком направлении движется, и 
сообщить в ближайший Отдел 
внутренних дел, ближайшему 
экипажу ГАИ или позвонить 
по телефону: 02, а при обна-
ружении подозрительных лиц, 
их приметы: рост, внешние 
данные, одежду;

• водителям городского, при-
городного и междугородно-
го транспорта перевозящих 
пассажиров необходимо как 
можно чаще проверять салон 
транспортного средства для 

обнаружения подозрительных 
предметов, — через громкого-
ворящую связь информировать 
пассажиров о соблюдении 
повышенной бдительности. В 
пути следования не перевозить 
какие-либо коробки, свертки, 
пакеты и т.д., полученные от 
незнакомых лиц, для передачи 
кому-либо.

Пятница считается самым 
не благополучным днем неде-
ли. В этот день необходимо 
всем участникам дорожного 
движения быть предельно 
внимательными и взаимно 
вежливыми.

Руководство ОГИБДД ОВД 
г. Лермонтова обращается к 
вам, пешеходам и водителям, 
строго соблюдать Правила 
дорожного движения. Своими 
положительными примерами 
прививать знания ГЩД и на-
шим юным участникам дорож-
ного движения - детям!

Ðукîвîдсòвî ÎГÈБДД ÎÂД 
ã. Ëерìîíòîва.

Уважаемые участники дорожного движения!

♦ îбъявлеíèе 

Администрация города Лер-
монтова информирует население 
города о предстоящем предо-
ставлении в аренду земельного  
участка площадью  2750 кв.м. 
в районе проезда Тепличный  
1, в I западной промышленной 
зоне г.Лермонтова, из категории 
земель – земли населенных 
пунктов,  для строительства по-
мещения для сборки и хранения 
мебели.

 Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец.

♦ îбъявлеíèе 
Администрация города Лер-

монтова, в соответствии со ста-
тьей 30.1 Земельного кодекса РФ, 
информирует население города 
о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 26:32:04 
01 05:0037 по ул.Подлесной в 
городе Лермонтове. Земельный 
участок - из категории земель 
- земли населенных пунктов, 
площадью ориентировочно 
374 кв.м., в 4 селитебной зоне 
города Лермонтова, для инди-
видуального жилищного стро-
ительства.

 Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец.

Б УД Ь  ЗД О Р О В !
коллектив МДОУ НШДС 

№15 «Сказка» с большим 
воодушевлением воспринял 
предложение «клуба Олим-
пийцев» о проведении Обще-
российской физкультурной 
акции «Будь здоров!». На-
правлением работы нашего 
учреждения 
является со-
хранение и 
укрепление 
здоровья 
детей, и мы 
с огромным 
желанием 
хотим и го-
товы при-
нять учас-
тие в акции 
«Будь здо-

ров!», потому, что нам небез-
различно здоровье будущего 
поколения. Призываем всех 
принять активное участие в 
этой акции.

Учитель физического 
воспитания НШДС №15 

«Сказка» 
Ñавчеíкî Òаòьяíа 

Íèкîлаевíа.


