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ИЗВЕСТИЯ

На площади Ленина первого января собрались горожане. Минуты ожидания перед 
началом концерта скрашивала ритмичная музыка, собиравшая зрителей. Для жителей 
города выступали юные звезды многопрофильного Дворца культуры, ведущая Зимушка-
зима устраивала конкурсы и загадывала загадки, а ее помощники, веселые скоморохи, 
раздавали призы. Забавный символ года – серый крысенок показал упражнения разогре-
вающей гимнастики, чтобы все желающие могли поплясать. 

Жители и гости города Лермонтова поздравляли друг друга с наступившим 2008-м годом. 
Многие привели своих детей. Всем, и взрослым, и не очень, в эти праздничные дни хочется 
волшебства и сказки. Дед Мороз и Снегурочка подбадривали подмерзающих зрителей 
танцами. Снежок и морозец не смогли помешать веселью. Дед Мороз провел Новогоднюю 
дискотеку, под зажигательные ритмы плясали наряженные в забавные костюмы горожане. 
Многие пришли в самодельных костюмах. А те, кому захотелось преобразиться прямо на 
площади, смогли тут же приобрести яркие светящиеся аксессуары. Рожки, ушки, волшеб-
ные палочки, цветные парики и смешные шапки, ободки с пучками разноцветных свето-
диодов мелькали в толпе, создавая праздничную атмосферу. Елочная мишура украшала 

малышей, протиснувшихся 
в первый ряд. 

Петарды и хлопушки, 
серпантин, фейерверки и 
заключительный салют – не-
отъемлемая часть праздни-
ка. При большом скоплении 
людей с петардой особенно 
не развернешься. К счастью, 
обошлось без травм.

Повышали градус на-
строения горожан в этот 
морозный вечер и пред-
приятия выездной торгов-
ли, предлагавшие горячий 
шашлык, приготовленный 

В Новый год за окном тихо
 падает снег,

Пусть за вашим столом будут 
гости и смех,

Пусть желанный успех ждёт 
вас  в деле любом,

И войдёт без помех радость в 
добрый ваш дом!

Чтоб дела ваши были с мечтою
 в ладу

Всем хотим пожелать в этом
 Новом году!

Весь мир построен на любви и
 на прекрасном.

Пусть красота в ваш дом навек 
войдёт.

В ночь новогоднюю 
в мерцании атласном

Сбываются мечты, удача ждёт!

На Новый год впустите 
радость в дом,

И помечтайте о несбыточном,
 заветном…

А чтоб мечты сбывались не 
«потом»,-

Уже сейчас подумайте об этом.

Желаем вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперёд
И вам, и вашим детям.
Пусть счастье в будущем году
Вам будет добрым, вечным

даром,
А слёзы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!

Марина Фадюшина,
 жительница г. Лермонтова

(ПрОдОЛЖеНИе НА Стр. 4)
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Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

И т о г и  2 0 0 7  г о д а
 ♦дддддддддддддддд

Сегодня мы подводим итоги 
работы администрации города 
Лермонтова за 2007 год. На воп-
росы корреспондента отвечает 
глава администрации Олег 
Александрович Мельников.

Корреспондент - Целый год 
работы подходит к концу. Олег 
Александрович, как Вы оценивае-
те итоги уходящего 2007 года?

Олег Мельников - результаты 
работы в городе я оцениваю по-
ложительно. Многое в этом году 
нам удалось сделать, но конечно 
много и в следующем предстоит 
сделать. для достижения успеха 
необходима слаженная работа и 
взаимосвязь всех служб города. 
Из того, что было намечено, уже 
предпринят ряд серьезных шагов 
в социальной, политической и 
экономической сферах.

Немало за минувший год было 
предпринято усилий для привле-
чения инвестиций всех уровней 
в наш город. Это и федеральные, 
и краевые и частные вливания 
в экономику. Много сделано 
в части исполнения доходной 
части бюджета. Сегодня мы с 
гордостью можем констатировать 
– наш город отличается самыми 
высокими по Ставропольскому 
краю показателями обеспечен-
ности доходной части бюджета 
в расчете на одного жителя. Это 
результат успешной работы адми-
нистрации и Совета города.

Мы ратуем за то, чтобы наш 
город становился год от года все 
лучше и краше, жители видят все 
наши чаяния и положительный 
результат. В конце года мы по-
лучили деньги по федеральной 
программе на реконструкцию 
дорог. рабочие используют лю-
бую благосклонность погоды для 
проведения работ. 

В социальной сфере продол-
жается развитие по избранным 
направлениям. В перспективе это 
строительство туристско-рекре-
ационного комплекса под горой 
Бештау. Несмотря на возгласы 
пессимистов, этот бизнес-план 
сработал и заинтересовал мест-
ных и иностранных инвесторов. 
В целом проект предусматривает 
досуг и спорт, причем не только 
горнолыжный. 

Со следующего года начнется 
строительство туристического 
комплекса у городского озера. 
территория будет приведена в 
соответствующий вид для блага и 
удовольствия всех жителей. 

В задачи экономического раз-
вития входит благоустройство, 
ремонт, санитарная очистка го-
рода. Много предстоит сделать 
МУП «УЖКХ», но необходимые 
шаги предпринимаются.

Все планы, которые были наме-

чены в работе МУП «Городское 
автотранспортное хозяйство» и 
МУП «Лермонтовское городское 
газовое хозяйство» выполнены. 
Это чувствуют жители села Ос-
трогорка, куда теперь проложе-
ны маршруты общественного 
транспорта, они осуществляются 
с учетом интересов населения. 
разделения на городских и сель-
ских жителей нет, и в дальнейшем 
маршруты будут развиваться.

Хочется, чтобы горожане не 
чувствовали себя ущемленными 
в социальном плане. Состояние 
зданий, в которых располагаются 
учреждения образования плачев-
ное, сказывается финансирование 
по остаточному принципу в про-
шлом, раньше этим моментам 
уделялось не так много внимания. 
2007 - первый год, когда в таком 
полном объеме удалось выде-
лить и освоить 12 млн. рублей в 
сферу образования. результаты 
финансирования видны в тех 
изменениях к лучшему, которых 
удалось добиться для школьных и 
дошкольных учреждений. Город 
Лермонтов – единственное муни-
ципальное образование, которому 
были выделены 3 млн. рублей 
на оборудование пожарных сис-
тем в дошкольных и школьных 
учебных заведениях. реконстру-
ируются сети теплоснабжения, 
приобретаются и устанавли-
ваются узлы коммуникаций. 
Установлены мини-котельные в 
детских садах. В регулировании 
этих вопросов еще остается ряд 
проблем, но мы уделяем этому 
серьезное внимание.

Администрация города про-
водит массовые мероприятия. 
Приятно видеть, когда жители 
откликаются на инициативу, 
чувствовать, что город живет пол-
ноценной жизнью. В новом году 
больше внимания будет уделяться 
учреждениям сферы культуры. 
Сейчас заказан серьезный проект 
реконструкции после пожара, 
случившегося в здании Много-
профильного дворца культуры. 
есть перспективы получения 
средств на эти работы.

Корр. – если уж говорить о фи-
нансировании, поддерживаются 
ли начинания муниципалитетов 

на федеральном уровне?
О.М. – Без взаимодействия 

невозможно добиться многого. 
динамичное развитие требует 
серьезных вложений. По феде-
ральным программам мы смогли 
привлечь деньги на реконструк-
цию автомобильных дорог и 
обеспечить строительство новых 
дорог в строящемся микрорайо-
не. Город сам бы не нашел эти 
средства. А за счет федеральных 
финансов мы смогли привлечь 
238 млн. рублей. Эти средства 
будут осваиваться в течении 
трех лет.  По второй программе 
– «Жилище» на новые микро-
районы выделено 15 млн. 750 тыс. 
рублей из федерального бюджета. 
Понимание задач дальнейшего 
развития - это только начало 
нашего пути, проба сил.

Корр. – В каких федеральных 
программах принимал участие 
наш город в прошедшем году?

О.М. – Не могу сказать, на-
сколько успешны результаты в 
части здравоохранения, здесь 
действует федеральное агентс-
тво. В области образования рад 
отметить, что в 2007 году две 
средних образовательных школы 
получили гранты на развитие. 
Стали лучшими учителями года 
и поощрены наши учителя. 

Корр. – А какая работа по 
созданию нового имиджа города 
Лермонтова ведется сейчас?

О.М. – Наш город известен в 
крае, но сейчас он зазвучал по-
новому. Повторюсь, мы единс-
твенные на Ставрополье, кто 
смог получить финансирование 
на строительство дорог новых 
микрорайонов. развивается не 
только это направление. Мы 
занимаемся и вопросами са-
нитарной очистки города. Эти 
успехи отметил заместитель 
председателя правительства Ар-
слан Арсланов на выездном за-
седании, которое прошло осенью 
2007 года в нашем городе. Сосем 
недавно стали известны резуль-
таты всероссийского конкурса 
социального развития ”Лучшее 
муниципальное  образование”. 
Номинация «Социальная сфера 
муниципальных образований», 
раздел социальная защита населе-
ния, где мы стали победителями. 
А это значит, что новая волна по-
ложительной информации в СМИ 
способствует росту популярности 
нашего города. Каждому хочется, 
чтобы родной город был самым 
лучшим, нарядным и ухоженным. 
Создание в будущем туристско-
рекреационной зоны также будет 
способствовать созданию имиджа 
города как чистого и благоуст-
роенного.                     

Беседу вела
 Маргарита Рекко.

Огонь не прощает 
беспечности!

В настоящее время продолжаются 
новогодние и рождественские праз-
дники. В связи с этим Управление 
государственного пожарного надзо-
ра главного управления МЧС рФ по 
Ставропольского краю напоминает 
гражданам: выходя из дома не ос-
тавляйте без присмотра включенные 
электронагревательные приборы и 
газовые плиты, храните легковос-
пламеняющиеся жидкости, смеси 
и спички в недоступных для детей 
местах. Не следует злоупотреблять 
алкогольными напитками, особенно 
если это сопряжено с курением в 
местах не отведенных для этого. Не 
будьте равнодушными к поведению 
людей, ведущих асоциальный образ 
жизни: напоминайте им о правилах 
пожарной безопасности. 

ежегодно в Ставропольском крае 
происходит более 2500 пожаров. 
Огонь наносит ущерб, лишает лю-
дей имущества и крова, но самое 
страшное – на пожарах гибнут 
люди. только за первые пять дней 
2008 года на территории нашего 
края произошел 61 пожар, в огне 
погибло 12 человек, 9 получили 
травмы различной степени тяжести. 
Причиной пожаров, гибели и трав-
матизма людей в огне, как правило, 
является беспечность, невниматель-
ность, игнорирование требований 
правил пожарной безопасности. 

так, 4 января 2008 года в х. Ва-
сильевском Кочубеевского района 
произошел пожар в частном домо-
владении. Жилой дом был полно-
стью уничтожен огнем, двое людей 
погибли… 

Аналогичный пожар произошел 1 
января 2008 года в ст. Лысогорской 
Георгиевского района. Огнем пов-
реждены стены и потолочное пере-
крытие, уничтожены окна и двери. 
В результате пожара госпитализиро-
ваны двое пострадавших в пламени. 
И таких примеров десятки!

если же не смотря на все пре-
досторожности, в вашем доме 
произошло возгорание, немедленно 
сообщите в пожарную охрану по 
телефону «01», после чего постарай-
тесь организованно вывести людей 
(в первую очередь детей) с места 
пожара. только после этого прини-
майте меры по тушению пожара. 
Не паникуйте, помните, что в доме 
всегда есть средства, позволяющие 
погасить огонь – одеяла, грубая 
ткань, емкости с водой.

Уважаемые, земляки! Будьте бди-
тельны при обращении с огнем. 
Бережно относитесь к самому доро-
гому – своей жизни. Помните: огонь 
не прощает беспечности!

С.М.Сотиков,
главный гос. инспектор
по пожарному надзору
 Ставропольскго края.
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Èз ïîкîленèя – в ïîкîленèе
♦КуЛьтуРА

Â кîнöе äекабря в лèòераòур-
нîй ãîсòèнîй в ãîрîäскîì öенòре 
òвîрчесòва «Ðаäуãа» ïрîшла 
ïреäнîвîãîäняя òвîрческая 
всòреча учасòнèкîв ãîрîäскî-
ãî лèòераòурнîãî òвîрческîãî 
îбъеäèненèя «Ëерìîнòîвскîе» 
è äеòскîãî лèòîбъеäèненèя 
«Ñвеòîч».

Взрослые литераторы города, 
издавшие поэтические сборни-
ки, на равных встречались с 
юными талантами и зрителями, 
учащимися школ города. 

Заседание открыла замеча-
тельная лермонтовская поэ-
тесса Светлана Котенко, автор 
поэтического сборника « Ангел 
любви». Прочитав несколько 
своих стихотворений, Светлана 
сразу же задала литературной 
встрече нужную тональность, 
тональность доброты, добро-
желательности и взаимного 
уважения. 

В твоих глазах живет душа -
 как хороша!

 В твоих руках живет тепло -
и лишь оно

теплей весны, теплей меня,
теплей тебя.

Но без души ему не выжить
даже дня.

 Ведь любое творчество - это 
праздник души, возвышение 
человека над повседневностью, 
которое, как болото, имеет 
свойство затягивать людей и 
заставляет их забывать о таких 
вечных и прекрасных чувствах, 
как доброта, дружба, совесть, 
честь, любовь.      

И, очевидно, именно поэтому 
девизом лермонтовского ли-
тобъединения стали вот такие 
замечательные строки: « По-
дарит нашим душам вечность                
Живого слова русский дух».

 Выступившая затем поэтесса 
татьяна Зиновьева - Кречина 
по просьбе ребят рассказала о 
своей семье, в которой стихи 
пишут буквально все. С самого 
юного возраста  татьяна Архи-
повна была увлечена словом и 
таинством рифмования.

С шестого класса Зиновьева 
пишет стихи. Выпустила не-
сколько поэтических сборни-
ков, которых с удовольствием 
читают любители поэзии. Не-
сколько своих стихотворений 
татьяна Архиповна прочла 
коллегам по творческому цеху. 
Ребятам очень понравились ее 
шуточные и лирические стихи, 
посвященные вечным ценнос-
тям: семье, матери, детям. Что 
может быть ценнее для челове-

ка, чем его собственная семья? 
у даровитой поэтессы есть и 
детские стихи, посвященные 
собственным внукам.

Ольга Мальцева, руководи-
тель литобъединения «Лермон-
товское», кратко рассказала 
о работе творческого объ-
единения в минувшем году и 
поделилась с присутствующими 
планами на будущее. Ольга - 
удивительно лиричная поэтесса, 
ее стихи вселяют надежду и уве-
ренность в завтрашнем дне. Все 
лермонтовчане, занимающиеся 
литературным творчеством, 
искренне благодарны Ольге за 
возможность встречаться в ли-
тературном клубе и общаться. 
Ведь без живого общения нет и 
живого слова. 

Есть в лермонтовском ли-
тературном объединении и 
семейные династии, яркими 
представителями которых яв-
ляются бабушка и внук Серед-
ницкие. татьяна Михайловна, 
несмотря на прожитые годы, 
юна душой. Она всю жизнь 
учится, всю жизнь постигает за-
коны бытия. И жизнь отвечает 
ей взаимностью. такие нежные, 
проникновенные стихи о при-
роде может написать только 
человек, достигший полного 
слияния с окружающим его 
миром, полного понимания за-
конов доброты и творчества.

у ее внука Сергея, как отме-
тили после прослушивания его 
стихов слушатели, поэзия очень 
светлая и лирическая. Сергей 
- очень талантливый автор: он 
не только пишет стихи, но и 
сочиняет музыку и исполняет 
свои песни под аккомпанемент 
музыкальных инструментов. 

творчество лермонтовского 
прозаика Галины терешенок 
уже известно в нашем городе. 
Она автор нескольких добрых 
книг о взаимоотношениях че-
ловека с «меньшими» братьями 
нашими – животными, друг с 
другом, о вечном вопросе «Кто 
ты в этом мире»? Ее новый 
рассказ – трогательную исто-
рию волнистого попугайчика 
представила участница детско-
го литературного объединения 
Эллина Шахназарян.

На заседании литобъедине-
ния присутствовал также и 
известный далеко за пределами 
Кавминвод лермонтовский 
бард Михаил Козлов. участник 
Чеченской войны, он смог пос-
ле тяжелейшего ранения найти 
свое место в жизни и нашел свое 

счастье в творчестве. Он сам 
пишет и исполняет песни, кроме 
того, он обучает искусству игры 
на гитаре юные дарования на-
шего города. 

Николай Кузубов, активный 
участник творческой и литера-
турной жизни города - яркий 
представитель разговорного 
жанра. Он рассказал о том, как 
начал художественную деятель-
ность. Всем очень понравились 
афоризмы и басни в авторском 
исполнении.

Затем подошла очередь мо-
лодых талантов. Все были при-
ятно удивлены разнообразием 
тем, жанров, исполнительного 
искусства юных поэтов. Ап-
лодисментами встречали и 
провожали Юлию Ошивалову. 
Мария Артемова под собс-
твенноручный аккомпанемент 
на гитаре исполнила песню, 
слова и музыка - авторские. 
Всем также очень понравилось 
ее стихотворение «Муза».

Ее коллега по поэтическому 
цеху, Алена Мальцева, про-
бует себя в разных жанрах, в 
том числе и юмористическом. 
А как же иначе - смех лечит 
наши души, а одна из основных 
задач поэта - делать мир ярче 
и добрей. 

тезис о том, что, дескать, вся 
современная молодежь, мягко 
говоря, несерьезная и интере-
суется одними компьютерными 
играми да тусовками, напрочь 
опровергло выступление Анас-
тасии Хомутовой. Она прочла 
стихи «11 марта 1861», наве-
янные книгой Мережковского 
«Александр 1». Согласитесь, 
что далеко не каждый взрослый 
читал не только эту книгу, но 
и знает о существовании та-
кого замечательного русского 
автора. 

Итог творческой встречи 
подвела ведущий специалист 
отдела физкультуры, спорта 
и молодежной политики ад-
министрации г. Лермонтова    
Елена Харламова? Она отме-
тила, что такие встречи поэтов 
разных поколений важны тем, 
что на них идет интенсивный 
обмен опытом и возможно, что 
кто - то из сидящих в зале ребят 
станет настоящим поэтом. 

Было также решено в марте 
провести городской конкурс 
«Молодых поэтов и проза-
иков», чтобы дать ребятам 
возможность попробовать свои 
силы и реализовать себя.   

           Галèна Заõаренкî,
жительница города 

Лермонтова.

Новогодние приметы

Давайòе ïîãаäаеì?
Гадать на будущего мужа, лю-

бовь и судьбу можно не только 
в ночь под Рождество, но и все 
Святки – с 7 по 19 января.

Напишите на отдельных лист-
ках двенадцать своих желаний и 
положите их под подушку. Про-
снувшись, наугад достаньте три 
листочка. Именно эти желания 
у вас должны сбыться.

Можно испробовать старин-
ный способ гадания на свечах. 
Нужно взять широкую миску 
и наполнить ее до середины 
водой. По количеству ваших 
сокровенных желаний пустите 
по воде заранее купленные 
плавающие свечи. По числу 
свечей нарежьте бумажные по-
лоски и напишите свои мечты. 
Эти полоски надо прикрепить 
к краям миски в разных местах 
горячим воском или другим 
способом так, чтобы они нави-
сали над водой. Гадание начи-
нается сразу после полуночи: 
поставьте приготовленную 
миску на стол, подожгите свечи 
и внимательно следите за их 
курсом. Сбудется то желание, 
к которому в первую очередь 
подплывет пылающая свеча и 
подожжет бумагу. 

Есть и более простые спо-
собы гадания, не требующие 
предварительной подготовки. 
Возьмите несколько чайных 
чашек (по количеству гадаю-
щих) и поместите в каждую 
какой-либо предмет. Обычно 
кладут кольцо, монету, хлеб, 
сахар, соль, детскую соску и т.д. 
Каждый гадающий выбирает 
себе чашку, закрыв глаза. Ко-
лечко достанется – готовьтесь 
к свадьбе, монета – к прибыли, 
хлеб - к достатку, соль к слезам 
или болезни, сахар – к радости, 
а чашка с простой водой – вер-
ный признак спокойной жизни 
и стабильности.
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Пришли святки!
Седьмого января на пло-

щади Ленина всех гостей 
снова ждали праздничные 
гуляния. Пришло время 
самого Веселого и пышного 

праздника православных 
христиан – Рождества Хрис-
това! Задорные колядки 

П р а з д н и к  в  г о р о д е !

тут же на площади. А под 
конец праздника все смог-
ли полюбоваться салютом, 
рассыпающим звезды над 
площадью.

Много людей вышло в этот 
вечер на площадь. Встретив 
Новый год в кругу семьи, 
многие захотели поделить-
ся радостью с друзьями и 
собрались на площади. Ведь 
Новый год – самый люби-
мый праздник россиян. В 
волшебную ночь смены года 
все становятся немножко де-

и шуточные гадания, хо-
роводы и песни радовали 
горожан. усилившийся мо-
роз и ледяной ветер  от-
пугнули многих. Но самые 

активные жители города 
все же пришли на праздник. 
Концертная программа и 

конкурсы, народные пляски 
и хороводы собирали зрите-
лей и участников. Ведущие 
проверяли добро-
вольцев на знание 
старинных обыча-
ев и народных при-
мет, праздничных 
прибауток и рецеп-
тов традиционных 
блюд. Певцы сво-
ими проникновен-
ными мелодиями 
заставляли подпе-
вать даже самых 
замерзших. Благо-
даря устроенному 
празднику зрите-
ли почувствовали 
себя причастным 
к великой радости 
Рождества. Каж-
дый уносил в душе 
искру света той 
далекой Вефлием-
ской звезды, воз-
вестившей миру о 

тьми, загадывают желания, 
и верят, что в наступающем 
году сбудутся все самые за-
ветные мечты, жизнь станет 
еще лучше, а прошлые не-
приятности забудутся сами 
собой. Но одно желание в 
первый день Нового года 
исполнилось точно – все 
жители ушли домой с теп-
лыми впечатлениями и заме-
чательным настроением от 
проведенного в компании 
друзей праздника. 

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр. 

приходе Спасителя.  
Виктория Михайлова,

внешт. корр.

(Íачалî на сòр. 1)
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

н о в о г о д н и й  в е ч е р  в  Д Ю С Ш
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Чудесный праздник, посвященный Новому 
2008 году, состоялся 28 декабря в Доме спор-
та Детско-юношеской спортивной школы. 
Воспитанники отделения художественной 
гимнастики под руководством тренеров 
подготовили замечательные танцевальные 
номера концертной программы.

Открыли вечер самые старшие грации, пока-
завшие романтичный и трогательный танец с 
зажженными огоньками свечек в руках. Поя-
вился Дедушка Мороз, он вручил самой опыт-
ной гимнастке символ олимпийского огня, 
который вспыхнет на предстоящей олимпиаде 

в Сочи. Всем де-
вочкам Дедушка 
пожелал успехов 
и в наступаю-
щем году и ис-
полнения самой 
заветной мечты 
любого спорт-
смена – попасть 
на олимпийские 
игры и показать 
свое мастерство 
и стремление к по-
беде. Самые ма-
ленькие принцес-

сы порхали по залу словно снежинки, задорно 
отплясывали белые медвежата, и пестрели 
цветными хвостиками золотые рыбки.

В цветном хороводе кружились матрешки 
и пчелки, ковбои и восточные красавицы. 
Новые ритмы популярных песен сменялись 
лиричными мелодиями и фольклорными 
напевами. Яркие костюмы – один краше 
другого сменяли друг друга на сцене. Глубо-
кое впечатление в душах зрителей оставили 
необычные постановки и авторские компо-
зиции воспитанниц и их наставников. Сестры 
Бережные, все четверо занимаются в секции 
художественной гимнастики, показали ком-
позицию собственной задумки – попурри из 

нескольких песен. Порадовала своими темпераментными танцами 
и замечательная юная пара - гости из города Пятигорска.

Веселые и заводные, подвижные и гибкие гимнастки выплески-
вали в эмоциональных танцах свой артистизм, желание подарить 

праздник всем зри-
телям. Посмотреть 
на выступление сво-
их дочерей пришли 
многие родители. 
Друзья и родные за-
няли места на бал-
конах и в зале. В 
конце празднично-
го концерта каждая 
девочка получила 
новогодний подарок 
из рук Деда Мороза. 
Все участницы вы-
шли потанцевать у 
елки, а потом и сфо-
тографироваться на 
память со своими 
родными. Новогод-
ний праздник удался 
на славу!

Âèкòîрèя Ìèõайлîва,
внешт. корр. 

На фото: танец белых мед-
вежат, кан-кан, новогодний 
хоровод с Дедом Морозом, 
восток, ковбои, матрешки, 
маленькие снежинки.
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 В новом, 2008 году многие из 
нас с удовольствием посмотрят 
продолжение фильма «Ирония 
судьбы, или с легким паром», 
наблюдая за приключениями 
сына Жени Лукашина, точно 
так же, как и его отец много лет 
назад перепутавшего свой дом 
в Москве с его двойником, пос-
троенным на берегах Невы. Но 
так ли уж несерьезна и смешна 
ситуация с домами - близнецами, 
как показана в любимой всеми 
нами комедии?

Мы привыкли считать, что 

город наносит вред здоровью:  
загрязненным выхлопными га-
зами автомобилей воздухом, 
некачественной хлорированной 
водой, превышающим всякие 
допустимые нормы шумом. Но 
не учитываем, а чаще всего и 
просто не знаем, что есть еще 
одна серьезная опасность для  
организма  человека, которую 
изучает наука под названием 
«ВИдеОЭКОЛОГИЯ». Навер-
но, все уже догадались, что речь 
пойдет о воздействии городской 
среды обитания на человека через 
органы зрения - глаза. 

Более тридцати лет доктор 
биологических наук Василий 
Филин вместе с сотрудниками 
занимался этим новым направ-
лением в науке. Видеоэкология 
предостерегает пока больше 
горожан: «агрессивные» дома и 
квартиры побуждают человека к 
агрессивным действиям. В горо-
дах везде - прямые линии, прямые 
углы, бело - серая  окраска. такая 
городская среда резко отличается 
от природной, к которой тыся-
челетиями приспосабливались 
глаза человека. Используемые 
в строительстве материалы все 
меньше напоминают естествен-
ные. Видимая среда обитания с 
каждым годом становится все 
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Аãрессèя вîкруã нас
более противоестественной, а 
значит и опасной для человека. 
Ученые объясняют это печальное 
обстоятельство так.

Видеоэкологи различают два 
вида опасных полей: гомогенные 
и «агрессивные». Гомогенные 
поля - это голые стены, моно-
литное стекло, глухие заборы, 
подземные переходы, асфальто-
вое покрытие. Глаз человека, как 
установили ученые, непрерывно 
перемещается за счет молниенос-
ных движений, так называемых 
саккад: 2 - 3 движения в секунду. 

На голой стене и на однотонном 
асфальтовом покрытии дороги 
взгляду не на чем остановиться и 
это рождает неприятные ощуще-
ния, пусть даже и не сразу замеча-
емые человеком. В природе такая 
ситуация исключена. Например, 
когда мы прогуливаемся по лесу 
или даже по парку, то наши 
глаза совершают относительно 
небольшие по амплитуде дви-
жения. Быстро «зацепившись» 
за какой- либо предмет: дерево, 
ветку, куст, цветок, - они останав-
ливаются и возвращаются назад. 
В мозг непрерывным потоком 
идет разнообразная зрительная 
информация, на которую мы не 
обращаем внимания, но без ко-
торой мозг не может нормально 
функционировать.

«Агрессивные поля» - это когда 
много одинаковых и равномерно 
рассредоточенных элементов: 
множество одинаковых окон 
на белой стене многоэтажного 
дома, тротуары, вымощенные 
однообразной плиткой, кафель, 
рейки… В окружении «агрессив-
ных полей» информации избыток, 
но все дело в том,

Что вся эта информация - аб-
солютно одинакова. Зрительный 
аппарат введен в возбуждение, 
глаз не «уверен», какой конкретно 

предмет он фиксирует, будь то 
окно или плитка. Это отрица-
тельно сказывается на работе 
центральной нервной системы, 
а в конечном итоге - на нашем 
с вами самочувствии. В городе 
нередко одно «агрессивное» поле 
накладывается на другое - стена 
из кирпичной кладки с совершен-
но одинаковыми пластиковыми 
окнами за решеткой или сеткой. 
На такой «вид» невозможно смот-
реть просто физически - начинает 
рябить в глазах. 

По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, урбани-
зация ведет к росту числа психи-
ческих заболеваний. По мнению 
ученых, рост агрессивности 
человечества в значительной мере 
связан с ритмизацией сигналов, 
которые отвечают за зрение и 
слух. В новых микрорайонах, где 
дома так похожи друг на друга, 
хуже криминогенная обстановка, 
больше случаев хулиганства.

К сожалению, человек часто 
оказывается беззащитен и дома, 
и на работе.

Гомогенные поля начинаются с 
гладкой входной двери, продол-
жаются полированными стенка-
ми и шкафами и заканчиваются 
пластиком и кафелем на кухне. 
да еще и столь модный в наше 
время евроремонт вносит достой-
ную лепту во все возрастающую 
«агрессивность» наших квартир. 
только за 16 часов бодрствова-
ния глаз совершает 6 - 10 тысяч 
саккад. И минимум тысячу раз че-
ловек затрудняется на чем - либо 
остановить свой взгляд. 

Как считают видеоэкологи, 
для того, чтобы защитить себя 
и свое здоровье от неблагопри-
ятного воздействия внешней 
видеосреды, об этом явлении 
нужно знать так же хорошо, как 
и о загрязнении воздуха, воды, 

почвы.… В первую очередь это  
относится к специалистам, фор-
мирующим среду обитания чело-
века: архитекторам, дизайнерам, 
художникам, строителям. А также 
руководителям учреждений и 
предприятий, которые часто 
после проделанного дорогого 
евроремонта  с удивлением кон-
статируют повышенную теку-
честь кадров и заболеваемость 
сотрудников. 

Задумайтесь о том, что лучшие 
творения зодчих прошлых лет 
нравятся людям и сейчас, так 
как по многообразию линий, 
окраски барельефов и шпилей 
архитекторы превзошли наиболее 
комфортную среду обитания - в 
лесу, на берегу моря, в горах. Но 
ведь и современные строитель-
ные материалы могут принимать 
любые формы, а не обязательно 
плоские и прямоугольные. 

Конечно же, ломать однообраз-
ные хрущевские пятиэтажки и 
прочие «шедевры» градостроения 
не нужно. Но облегчить «жизнь» 
наших глаз в городе можно. для 
этого нужна лишь добрая воля его 
жителей. Например, хотя бы озе-
ленить балконы многоэтажных 
домов. Они прекрасно оживляют 
фасад здания. растения не только 
делают типовое здание «неагрес-
сивным», они еще улучшают его 
внутреннюю экологию. Умень-
шаются перепады температур из 
- за нагревания стен солнечными 
лучами. да и на улицах наших 
городов можно улучшить видео-
экологию хотя бы тем, чтобы не 
подстригать кусты «под один ран-
жир», иначе говоря, под линейку. 
И не вырубать деревья, особенно 
хвойных пород, которые очищают 
фитонциды и обеззараживают 
воздух, чтобы на их месте разбить 
клумбу в форме прямоугольника, 
чем наносится, по теории В. Фи-
лина, вред видеоэкологии города. 
Он писал об этом так: « Нужны 
экспертизы новых проектов, и те 
из них, которые не соответствуют 
нормам, должны быть отвергну-
ты. Пока же нет никаких ограни-
чений и тысячи проектировщиков 
рисуют города, вид которых будет 
подавлять сознание человека 
сотни лет».

К нашему счастью, старые 
районы городов КМВ, в том числе 
и Лермонтова, отличаются разно-
образием, и необходимо сделать 
все возможное, чтобы и новые 
здания полностью отвечали пот-
ребностям здоровья людей.

    Галина Терешенок,
жительница города 

Лермонтова. 
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♦эх,ДÎÐÎГÈ...

Н о В ы й  г о д  Н а  В Е р ш И Н Е
Уже много лет по традиции 

моей семьи приход Нового года 
мы празднуем на вершине горы 
Бештау. Этот год не стал исклю-
чением. Чтобы преодолеть все 
сложности нужно подготовиться 
заранее. Я не говорю о постоян-

ных тренировках, это само собой 
разумеется. Кроме того, ночные 
восхождения отличаются некото-
рыми особенностями, к которым 
надо быть готовым. Не забыть 
взять с собой фонарики, лучше 
всего налобные, чтобы руки были 
свободны. Подъем достаточно 
крутой, и помогать себе, хвата-
ясь за деревья, не возбраняется 
даже опытным восходителям. В 
лунные ночи снег отражает свет, 
и гулять по лесу совсем не темно. 
Но часто бывает туман, и тогда 
легко заблудиться, даже если 
хорошо знаешь дорогу.

днем перед восхождением луч-
ше немного вздремнуть, чтобы не 
чувствовать сильной усталости. 
Люди обычно бодрствуют, встре-
чая бой курантов, но надолго 
ли их хватает? А нам предстоит 
еще и спуститься с горы, а как 
известно, спуск всегда сложнее 
подъема. Очень важна одежда. 
На высоте ветер обычно сильнее, 
чем в городе, а значит надо побес-

покоиться о том, чтобы куртка, 
штаны и шапка не продувались, 
сохраняя тепло. Лыжные перчат-
ки, или полностью лыжный кос-
тюм не помешают. Жарко только 
при быстром подъеме. А всего 
несколько минут ожидания боя 

Курантов на пронизывающем вет-
ру после быстрой ходьбы могут 
помочь простуде одолеть вас. 

В этом году ветер подгонял 
восходителей лишь на последних 
метрах перед вершиной. На сед-
ле расположились две палатки, 
уютно и призывно мерцающие 
домашними огоньками в темноте. 
Здесь ветер вырастил причудли-
вые узоры инея на сгорбившихся 
ветках редких деревьев. От-
крылась панорама городов. Под 
полосами тумана светятся огни 
Лермонтова, Железноводска, ес-
сентуков. да, туман остался в го-
роде, далеко в низу, здесь чистый 
морозный воздух. Пятигорска 
пока не видно за главной верши-
ной. На седловине встречаются 
туристы из Лермонтова и Же-
лезноводска, пришедшие другой 
дорогой. В этом году желающих 
увидеть Новогодний фейерверк 
с вершины немало. Некоторые 
даже одели костюмы. Впереди 
идут зайчики, приехавшие ради 

восхождения из Краснодара.
Самые шустрые и спортивные 

обгоняют, спеша попасть под ку-
пол неба. Но время еще есть. Мы 
оказались на вершине без двадца-
ти минут двенадцать. есть время 
осмотреться, узнать и поздравить 
знакомых и друзей. Здесь и ребята 
из пятигорского альпинистского 
клуба, и любители восхождений 
из других городов КМВ. Кто-то 
принес кедровых шишек и уго-
щает всех собравшихся. Около 
сорока человек расположилось на 
площадке. Все хором отсчитыва-
ют убывающие секунды старого 
года – кто-то взял с собой радио. 
Вылетают пробки из бутылок 
шампанского. Символический 
звон стаканов, фейерверки, при-
несенные с собой, взмывают в 
ночное небо. Пора вниз, долго 
здесь не попразднуешь. Быстро 
скатывается к гостеприимному 
костру. Заботливые друзья при-
готовили глинтвейн для тех, кто 
спустился с вершины. В лесу за-
метно теплей, можно и поплясать 
у костра, и песенку про елочку 
спеть. Всех 
поздравили 
и приняли 
поздравле-
ния от дру-
гих.  Бе с-
престанно 
приходят 
смс-ки. 
дозво-
ниться до 
родных в 
Новогод-
нюю ночь 
получается 
у  редких 
счастлив-
чиков.

Пора до-
мой. Пер-
вого января 
в 11 утра 
туристы 
Пятигорска 
и Лермон-
това встре-
чаются на 
вершине Машука! А значит, есть 
время вздремнуть после восхож-
дения, или танцевать до утра – это 
уже выбор каждого. 

Первое утро Нового года встре-
чает приветливым солнышком и 
скрипучим морозцем. Мы отправ-
ляемся в Пятигорск. Знакомые 
и друзья, кто был на Бештау, 
а кто и не был, встречаются у 
пилон-указателей к месту дуэли 
Лермонтова. Сегодня замеча-
тельная для прогулок погода. 
Покрытые инеем деревья на 

склонах горы поблескивают 
праздничными нарядами. На 
Поляне песен оборудована горка 
с сетками-уловителями, плакаты 
предлагают прокат лыж и санок, 
сноубордов и скейтов. Горки и 
перила для катания на ролико-
вых досках в более теплое время 
здесь тоже есть. Сегодня мы не 
спеша забираемся по кольцевой 
дороге. Напрямик, по скользкой 
тропе, желания карабкаться к 
вершине нет ни у кого. Вдоль 
дороги заснеженные деревья. 
Где-то иней вырос на несколь-
ко сантиметров, слепляя ветви 
между собой манной кашей. А 
где-то его почти нет, так, только 
припорошены слегка верхушки 
– это южный склон, закрытый от 
вечного ветра. Но вершина как 
обычно открыта всем ветрам. 
Полюбовавшись на плывущий 
над океаном облаков пятиглавый 
остров, спускаемся на солнечную 
тихую поляну. Здесь чаепитие для 
всех. Программа прогулок выпол-
нена, можно отправляться в кино, 
а к вечеру выбраться на площадь 
города и посмотреть на гуляния 
и праздничный концерт. Впере-

ди еще так много дней отдыха, 
можно и в горы успеть, на лыжах 
покататься, и в Кисловодске 
погулять. И сходить по зимнему 
лесу в соседний Железноводск. 
Каждый проводит праздники в 
соответствии со своими вкусами 
и представлениями и празднике. 
для меня праздник – это вдыхать 
свежий морозный воздух на 
прогулках с моими друзьями и 
родными.

Виктория Мирзаева,
наш корр.
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 ♦ Спорт

ПÎЗДÐАÂËÅÍÈЯ

Пîзäравляеì îòäел 
кульòурû аäìèнèсòра-
öèè ãîрîäа Ëерìîнòîва 
è всеõ кîллеã с Ðîжäес-
òвîì хрèсòîвûì!

Êîллекòèв

 ÌУ “ÒÐÑ “Ñлîвî”.

♦ПИСьМО В РЕДАКцИЮ

В конце декабря состоялось 
торжественное награждение по-
бедителей первенства города по 
баскетболу.   С 10 по 20 декабря 
мальчишки и девчонки принима-
ли участие в девятнадцатой по 
счету спартакиаде школьников. 

В младшей группе, среди уча-
щихся пятых – седьмых классов 
первое место заняли команды 
мальчиков и девочек из МОУ 
СОШ №5. В средней группе, 
восьмых – девятых классах луч-
шими стали команды МОУ СОШ 
№4. Старшая группа, состоящая 
из учащихся десятых – одиннад-
цатых классов подошла к фина-

лу с иным результатом. В этой 
категории лучшей среди девочек 
стала команда МОУ СОШ №4, 
а среди мальчиков – учащиеся 
МОУ СОШ №1. 

По итогам соревнований в этих 
трех возрастных группах пере-
ходящий кубок и грамота побе-
дителя отправились в СОШ №4. 
Участники команд-победителей 
награждены призами, а команды 
отмечены грамотами.

Николай Шортов,
начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 

Лермонтова. 

з и м н е е  п е р в е н с т в о

Мировой судья рассмотрел 
представление уголовно - ис-
полнительной инспекции № 12 
Гу МРуИИ № 1 уФСИН Рос-
сии по г. Лермонтову о замене 
исправительных работ на ли-
шение свободы, в отношении 
гражданина А. 

В марте 2007 года гражданин 
А. был осужден мировым су-
дьей судебного участка № 1 г. 
Лермонтова по ст. 156 уК РФ 
- ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей, 
если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несо-
вершеннолетним, гражданину 
А. было назначено наказание в 
виде исправительных работ на 
срок 11 месяцев с удержанием 
из заработка в доход государс-
тва 10 %.

Осужденный А. злостно ук-
лонялся от отбытия наказания, 
по вызовам в уИИ по г. Лер-
монтову не являлся, на работу 
не устроился, он фактически не 
отбыл 11 месяцев исправитель-
ных работ, то есть наказание им 
не отбыто полностью.

В связи с чем, уголовно-ис-
полнительная инспекция об-
ратилась с представлением в 
суд о замене наказания в виде 
исправительных работ на ли-
шение свободы.

Допрошенный, в судебном 
заседании А. уважительных 
причин неисполнения наказа-
ния суду не представил, под-
твердив, что действительно 
уклонялся от явки по вызовам 
в уголовно-исполнительную 

инспекцию по г. Лермонтову 
и не предоставил информации 
о своей работе, до настоящего 
времени по направлению уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции не трудоустроился.

Выслушав представителя уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции, заключение прокурора, 
изучив материалы личного 
дела, суд пришел к выводу что 
представление подлежит удов-
летворению.

Согласно ч. 4 ст. 50 уК РФ 
в случае злостного уклонения 
от отбывания наказания в виде 
исправительных работ, суд мо-
жет заменить неотбытый срок 
наказания лишением свободы 
из расчета один день лишения 
свободы за три дня исправи-
тельных работ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 58 уК 
РФ отбытие лишения свободы 
назначается судом, осужден-
ным за преступления неболь-
шой и средней тяжести ранее не 
отбывавшим лишение свободы, 
- в колониях-поселениях.

Мировой судья постановил 
заменить А. неотбытый срок в 
виде 11 месяцев исправитель-
ных работ с удержанием 10 % 
заработка в доход государства 
на лишение свободы сроком 
на 3 месяца 20 дней, с отбы-
ванием наказания в колонии 
поселении.

Î.È.Ñîлîäкая,
пресс-секретарь

Мирового судьи
судебного участка № 1 

г. Лермонтова.

злостно е  у к лон е н и е  от  и с -
п о л н е н и я  п р и г о в о р а

ПÎЗДÐАÂËÅÍÈЯ

 Совет и администра-
ция города Лермонтова 
поздравляют почетно-
го гражданина города 
Лермонтова Орлова 
Александра Алексее-
вича с Днем рождения 
и желают крепкого здо-
ровья, долгих лет жиз-
ни, всего самого добро-
го ему и близким.

Ñ Íîвîãîäнèìè ïîжеланèяìè è блаãîäарнîсòью
Мы жильцы дома №49 по ул. П.Лумумбы. От всего сердца благодарим 

директора МУП « Управления ЖКХ»
Петра Васильевича турчина за проведенный ремонт фасада нашего 

дома, который не ремонтировался со дня сдачи дома. Спасибо и бригаде 
отделочников которые выполняли эту работу.

Поздравляем Вас, Петр Васильевич, и Ваш коллектив с Новым 
2008годом, счастья, здоровья и трудовых успехов желаем Вам в 
Новом Году!!! 

С уважением,
 Тамара Левадняя.

Святки пришли!
Святки – праздник, который 

некогда называли  Зимними 
русалиями. Продолжается он с 
рождества до Крещения, то есть с 
7 по 19 января. Само слово «свят-
ки» звучит для нашего уха совер-
шенно привычно – празднование 
святых дней рождества. Однако 
слово это намного древнее. до 
принятия христианства этот праз-
дник был торжеством Святовита, 
древнего языческого бога славян. 
другие историки считают, что 
толкование слова берет начало от 
старословянского слова – свиат-
ки, что значит души предков. так 
или иначе, но святочные обряды 
в древности представляли собой 
празднования поворота солнца 
на лето, возрождения природы. 
Сопровождались святки тогда 
ритуальным весельем, закли-
наниями на весь год и гадани-
ями о будущем. Славяне были 
уверены, что в эти дни с неба 
сходит и странствует по земле 
новорожденный Бог, а его явле-
ние сопровождается чудесными 
знамениями. В полночь накануне 
рождества (сочельник) и Креще-
ния (Велесова дня) отверзаются 
небесные врата в пресветлый 
рай, в котором обитает Солнце, 
открывает свои сокровища. В 
этот таинственный час божество 
рассыпает щедрые дары на весь 
мир: о чем помолишься отверс-
тому небу, то и сбудется…

По материалам энциклопедий 
подготовила 

Ольга Малахова.

Денежные талисманы
Испокон веков на руси было 

принято бережно хранить сокро-
венные «вещички» - талисманы 
на удачу, здоровье, семейное 
счастье и, конечно, на достаток. 
Иметь такие талисманы модно 
и сегодня. 

По восточному календарю 
символом наступившего 2008 
года стала серая вертихвостка 
– Мышь. Поэтому и талисманы 
нужно приобретать такие, чтобы 
ее порадовать. Считается, что 
восточная мышь оценит такой 
талисман, как китайская монетка 
с дырочкой: сквозь отверстие она 
принесет вам удачу и богатство. 
Носите монетку на цепочке или 
в кошельке. другим полезным 
талисманом станет денежный 
сундучок. его роль сможет сыг-
рать любая нарядная шкатулка. 
Вот только хранить в ней целый 
год лучше не ценные украше-
ния, а хотя бы одну крупную 
денежную купюру. денежка «про 
запас» должна приманить в ваш 
дом и другие деньги. есть еще 
один простой и доступный каж-
дому талисман. Уж такие точно 
остаются в каждом доме после 
новогодних праздников: огарки от 
свечей. Положите их в укромном 
местечке со словами: «Мышка, 
мышка, дорогая, поменяй мои 
подарочки на деньги».

По материалам энциклопедий 
подготовила 

Ольга Малахова.


