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Юбилей! 20 лет! Много это 
или мало?! Мало, чтобы стать 
достаточно мудрыми, много? 
Да. 20 – это уже зрелость, 
возраст поиска, принятия са-
мостоятельных творческих 
решений, это уже сформиро-
ванный характер.

1987 год – год открытия ясли-
сад № 15 «Сказка».

1989 год – это уже Государс-
твенно-образовательный комп-
лекс «Детский сад – школа».

1995 год – это «Начальная 
школа детский сад».

С каким трудом мы открыва-
ли нашу школу. Но открыли! 

2006-2007 учебный год шко-
ла «Сказка» на грани закры-
тия… Но благодаря разумному 
решению руководства города 
и лично главы города Лермон-
това – Дмитрия Вадимовича 
Чайка - школа живёт!

Сколько выпусков дошколь-
ников?! Немало, немного – 415 
человек. А сколько школьни-
ков?! За это время выпущено 
в среднюю школу более 300 
школьников. Сколько увидено 
человеческих душ?! Сколь-
ко судеб детских, взрослых. 
Дошкольно-школьное учреж-
дение такое как все, с одной 
стороны, с другой – не такое. 

«Сказка» продлила детство 
детям с ограниченными воз-
можностями. 75 таких ребят 
выпустила «Сказка» из своих 
стен. Наши звёздочки сверкали 
в средней и старшей школе. 
10 золотых и серебряных ме-
далистов воспитывались и 
обучались в «Сказке». Это: 
Есауленко Боря, Садовников 
Андрей, Абдулжалиев Арслан, 
Лесняк Алла, Сластёнова Ксе-
ния, Товкач Катя, Товкач Оля, 
Кисилёва Оля, Лысова Маша.

Главная педагогическая идея 

образования в «Сказке» - это:
- индивидуальный подход к 

каждому ребёнку, формирова-
ние личности, способной жить 
в новых, постоянно меняющих-
ся условиях;

- педагогика сотрудничества 
взрослого и ребёнка;

- развитие творческих спо-
собностей ребёнка, поддержка 
его естественного интереса к 
окружающему миру;

- создание для ребёнка усло-
вий, необходимых для безболез-
ненного перехода от детского 
сада к начальной школе;

- альтернативность в обуче-
нии, свободный выбор и детей, 
и взрослых.   

Друзья, прекрасен наш союз,
Он, как душа не разделим и вечен,
Красив, свободен и беспечен
Влечёт к себе дыханье  муз.
Куда бы нас не бросила судьбина
И как бы не сложилась жизнь 

потом,
Всё те же мы, и есть одна причина:
Здесь в «Сказке» наша Родина,

наш дом.
Исполнились уж многие мечтанья,
Нам 20 лет и всё там впереди.
Удачи, «Сказка», счастья, 

пониманья
Дерзай, твори, всегда вперёд иди.
С Днем рождения, Сказка!

Коллектив педагогов, 
родителей Начальной школы 

– детского сада № 15 «Сказка»

Дороãèе äрузья!

28 октября ìû трàäè-
öèоííо чествуеì рàбот-
íèков àвтоìобèльíоãо 
трàíсïортà.

Ñ уäовлетвореíèеì от-
ìечàеì, что трàíсïорт-
íûе ïреäïрèятèя ãороäà 
рàботàют стàбèльíо. 
Зíàчèтельíо улучшèло 
кàчество ïàссàжèрскèõ 
ïеревозок ìуíèöèïàль-
íое уíèтàрíое ïреäïрè-
ятèе «Гороäское àвто-
õозяйство». Èз ãоäà в 
ãоä увелèчèвàет объеìû 
ãрузоïеревозок ÎÎÎ 
«Ëерìоíтовское ïреä-
ïрèятèе ïо ïеревозке 
è õрàíеíèю ãрузов». Â 
ãороäе ìíоãо ïреäïрèíè-
ìàтелей, окàзûвàющèõ 
услуãè тàксè, è ïросто 
àвтолюбèтелей.
Îт всей äушè ïозäрàв-

ляеì Âàс с ïрофессèо-
íàльíûì ïрàзäíèкоì, 
желàеì креïкоãо зäоро-
вья, безоïàсíûõ äороã, 
счàстья è блàãоïолучèя, 
íовûõ труäовûõ свер-
шеíèй íà блàãо роäíоãо 
ãороäà!

Глàвà ãороäà 
Ëерìоíтовà                                         

Д.Â.Чàйкà

Глàвà àäìèíèстрàöèè
ãороäà Ëерìоíтовà                                                   

Î.А. Ìельíèков

с  ю б и л е е м ,  “ С к а з к а ” !
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акция “милиция и дети”
В рамках краевой акции «Ми-

лиция и дети» прошел ряд го-
родских мероприятий. Они были 
направлены на укрепление дове-
рия детей и подростков органам 
правопорядка, предупреждение и 
профилактику правонарушений. 
19 октября в Управлении труда и 
социальной защиты населения 
в десять часов утра состоялось 
вручение материальной помо-
щи многодетным малоимущим 
семьям нашего города.

В ТЦ «Радуга» в 13 часов для 
ребят состоялся лекторий. Перед 
ребятами выступили ведущий 
специалист отдела образования 
администрации города Светлана 
Мишенина и специалист отдела 

♦городские вести

опеки и попечительства Ирина 
Ткаченко. 

О правах и обязанностях несо-
вершеннолетних рассказывала 
ребятам инспектор ОВД по делам 
несовершеннолетних капитан 
милиции Людмила Жукова. В 
своем выступлении Людмила 
Жукова затронула такие болез-
ненные темы как наркомания 
среди подростков, распитие спир-
тных  напитков, курение и мелкое 
хулиганство. Ведь даже за драку 
в школе или распространение 
программ-вирусов в УК РФ пре-
дусмотрено наказание. Высту-

пающие коснулись и вопросов 
по правам детей, живущих в 
неблагополучных семьях, и оп-
ределения эмансипации – случаев 
наступления полной уголовной 
ответственности несовершенно-
летних в связи с вступлением в 
брак или устройством на работу. 
Напомнили ребятам телефон 
комитета по делам несовершен-
нолетних по городу Лермонтову 
5-39-88 и единой службы спасе-
ния - 01. 

Вечером того же дня зажига-
тельная дискотека в парковой 
зоне нашего города собрала мо-

лодежь. Это мероприятие также 
было организовано ОВД. Диск-
жокей старался на славу, проводя 
конкурсы и викторины, подбад-
ривая собравшихся современной 
музыкой.

Пробег-эстафета среди школ 
города, посвященная герою-зем-
ляку Ивану Решетняку состоялась 
20 октября. Субботним утром по 
гулким осенним улицам Лермон-
това пробежали разгоряченные 
школьники, с азартом передавая 
друг другу эстафетные палочки. 
Переходящий кубок победителя 
остался в первой школе, все 
команды получили грамоты и 
замечательные призы. Особым 
вниманием организаторы со-
ревнований отметили и дочь 
И.Решетняка, вручив ей сладкий 
приз. Но больше всего детям 
понравились подарки, врученные 
милиционерами – каждая школа 
получила DVD–плеер. 

Акцию решено продлить еще на 
пять дней, чтобы все желающие 
успели поучаствовать в конкурсе 
рисунков, плакатов и листовок, 
посвященных работе милиции.

Виктория Мирзаева,
наш корр.,

на фото: вручение материаль-
ной помощи, лекторий, моменты 

пробега-эстафеты.

Ðейä ГÈБДД
Ðезультàтû ïровеäеíèя öе-

леíàïрàвлеííûõ рейäов ïо 
вûявлеíèю íàрушеíèй ПДД, 
в чàстè íорì светоïроïускàíèя 
стекол.

в регионе кМв участились 
случаи использования для 
совершения преступлений 
транспортных средств с затем-
ненными стеклами. Нанесен-
ное дополнительное покрытие 
на стекла не дает возможности 
сотрудникам милиции кон-
тролировать количество и 
поведение лиц передвигаю-
щихся в данном транспортном 
средстве, и служит основанием 
для остановки транспортного 
средства.

кроме того, нанесенное до-
полнительное покрытие - ухуд-
шает обзорность водителю, не 
дает возможность адекватно 
оценивать обстановку на до-
роге и искажает восприятие 
объектов, что способствует 
совершению дтП.

в соответствии  с  требовани-
ями  гост  5727-88,   светопро-
пускание стекол, обеспечиваю-
щих видимость для водителя, 
должно быть не менее:

- для ветровых стекол - 75%
- для стекол, не являющихся 

ветровыми, входящих в нор-
мативное поле обзора - 70%.

исходя  из  сложившей-
ся  обстановки, в период  с  
22.10.2007г. по 28.10.2007г.  
на территории г. Лермон-
това будут проводиться це-
ленаправленные рейды по 
выявлению нарушений Пдд 
предусмотренных ст. 12.5 ч.1 
коАП рФ, по проверке норм 
светопропускания стекол, 
согласно требований госта 
5727-88.

Ñ.Ю.Ìереíчук,
капитан милиции, ст. инс-

пектор дПс огиБдд овд
г.Лермонтова.
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 ♦коНкурс 

а можЕТ быТь, дЕло В СИнонИмах?

11 октября прошел очередной 
Фестиваль городских экспе-
риментальных площадок, на 
котором свои новые разработ-
ки представили семь образо-
вательных учреждений города 
Лермонтова. Причем, к шести 
площадкам, уже имеющим 
названный статус, добавилась 
еще одна – Мдоу Црр д/с 
«родничок». тема, которую 
выбрал коллектив этого де-
тского сада, весьма актуальна: 
«социальная адаптация детей 
в группе кратковременного 
пребывания дошкольного об-
разовательного учреждения». 
в связи с этим, новой экспе-
риментальной площадке был 
назначен куратор – специалист 
I категории отдела образования 
администрации г. Лермонтова 

и.к. Панасюк. 
уже не первый год этот Фес-

тиваль организуется с одной 
главной целью – обеспечить 
государственную правовую 
поддержку новым проектам 
и инициативам в сфере обра-
зования города Лермонтова. 
темы, выбранные участниками 
эксперимента, рассматрива-
ются в полном соответствии 
с «концепцией модернизации 
российского образования на 
период до 2010 года».

Представили конкретные ре-
зультаты проведенной работы 
в выбранном направлении и 
подтвердили статус городской 
экспериментальной площадки 
Моу соШ № 1 – «развитие 
креативных способностей млад-
ших школьников как условие 

повышения качества образова-
ния», Моу соШ № 2 – «Фор-
мирование здорового образа 
жизни младших школьников», 
Моу соШ № 4 – «Формиро-
вание здоровьесберегающего 
образовательного пространс-
тва в школе первой ступени», 
Моу соШ № 5 – «организаци-
онно-педагогические условия 
использования современных 
информационных технологий 
в обучении», Мдоу № 14 
«елочка» - «Предшкольная 
подготовка детей старшего до-
школьного возраста в условиях 
развивающего пространства 
доу», Мдоу № 4 «Березка» 
- «влияние развивающих игр и 
образовательного пространст-
ва на становление личности 
ребенка». кстати, последнее 

На конкурс «Я русский бы вы-
учил только за то…»
Россия – самая большая страна в 

Евразии. Да что там в Евразии – в 
мире! Кроме того, она имеет еще и 
другие «самые-самые» выдающи-
еся показатели: самый длинный 
горный хребет – Уральские горы, 
самое глубокое пресноводное 
озеро – Байкал, самая большая 
равнина – Западно-Сибирская… 
Помимо природных, историчес-
ких и культурных ценностей наша 
страна владеет самым ясным, не-
исчерпаемо богатым, пышным по 
форме и величественным языком 
– русским.
Роль русского языка для его 

носителей на самом деле край-
не велико: для политиков – это 
государственный язык междуна-
родного общения, для поэтов и 
писателей – громада, с помощью 
которой они рождают на свет 
вечно живущих «детей» мировой 
литературы. В обыденной жизни 
язык  - это способ передачи не 
только информации, но и чувств, 
эмоций. Русский язык, как ника-
кой другой, способен «написать» 
картину жизни словами, как 
художник кистью. 
Показывать весомость родного 

языка очень важно во все време-
на. Русские классики восхища-
лись могуществом и величием 
своего языка. Именно на русском 
написаны многие шедевры ми-
ровой литературы, при чтении 
которых нельзя не сопереживать 
героям: их чувствам, поступкам, 
мыслям…
Истоки русского языка – в уст-

ном народном творчестве. Бла-

годаря именно ему, фольклору, 
обогащалась копилка народной 
мудрости. Только русские пес-
ни могут так глубоко западать 
в наши души. Только русские 
сказки способны погрузить в мир 
особой, духовной и размашистой 
удали молодецкой. Их колорит 
нам полностью понятен, являя 
потомкам безыскусную народную 
мудрость: «Там русский дух, там 
Русью пахнет…» Забавные при-
баутки, веселые небылицы, остро 
подмеченные пословицы и пого-
ворки, пополняют многовековое 
русское народное творчество. 
Сколько легкости, искрящейся 
ш а л о с т и 
и  п от р я -
с а ю щ е й 
страсти в 
Р у с с к о м 
Слове! 
Так было. 

С е год н я , 
к сожале-
нию,  все 
увеличи -
вается ко-
л и ч е с т в о 
неологизмов – новых слов и выра-
жений, происхождение которых в 
большинстве случае иностранное. 
Это само по себе не так страшно 
и, в общем-то, естественно. Если 
не считать количества их упот-
ребления в повседневной жизни. 
Эти слова огромными темпами 
вытесняют исконно-русские. 
Нет, не старинные, а вполне сов-
ременные, общеупотребляемые. 
Часто неоправданное применение 
неологизмов, тем более с непо-
нятным лексическим значением, 

но модные на слух, приводит к 
курьезам. Появление новейшей 
техники, высокие достижения в 
области науки, все то, что доходит 
до нас из разных уголков Земли, 
увеличивает количество «нерод-
ных» для нас слов. Представьте: 
не обязательно, но модно исполь-
зовать в своей речи длинные, 
мало кому понятные, но с виду 
«умные» словечки «тендер», 
«дистербайтер», «брокер»…  счи-
тается, что в современном обще-
стве такая речь делает человека в 
глазах других интеллигентным и 
образованным. Попробуйте сами, 
используя такие слова, рассказать, 

например, 
о  разви -
тии чело-
вечества, 
школьной 
жизни, о 
любви… 
М о л о -

дежь во-
обще го-
ворит на 
о с о б о м , 
понятном 

только ей, языке - сленге. (Я даже 
не стану приводить в пример 
нецензурную брань, без которой 
не обходится ни одно молодеж-
ное сборище!) Употребление 
жаргонных словечек никого не 
красит. Но ведь этих самых «жар-
гонизмов» катастрофически мало 
для повседневной речи по срав-
нению с обилием «красивых» 
русских слов. Вот и получается, 
что большинство молодых людей 
изъясняется скупым «голым» тек-
стом. Позвольте, но ведь когда-то 

русский народ говорил на своем 
родном языке, прекрасно обхо-
дясь без всех этих современных 
«наворотов»! И все прекрасно 
друг друга понимали. И не было 
необходимости занимать слова 
из чужих наречий. И не только 
понимали, но и мыслили краси-
во, общались красиво, мечтали 
о прекрасном! Неужели родных 
русских слов мало для выражения 
собственного «я» и повседневно-
го общения? 
Предлагаю простое, незамыс-

ловатое средство для очищения 
языка: обратите внимание на си-
нонимы! Их великое множество! 
Благодаря им можно подобрать 
самое верное и точное слово, 
выказать свои чувства, эмоции, 
да еще с особым оттенком. Сино-
нимами можно заменить любые 
неологизмы и жаргонизмы. Нуж-
ны конкретные примеры? Пожа-
луйста! Вместо слова «прогресс» 
можно использовать «развитие», 
«достижение». «Стратификация» 
- все равно, что «разделение», 
«расслоение». И молодежного 
сленга также можно избежать: 
вместо «клево» - прекрасно, 
восхитительно, замечательно. 
«Чувака» - сделать нормальным 
«молодым человеком», «биксу» 
и «телку» - девушкой приятной 
наружности и так далее. Почему 
бы не попробовать? Хотя бы для 
эксперимента? На мой взгляд 
- это хороший способ очищения 
и обогащения нашей речи. Во 
что бы то ни стало мы, молодые, 
должны сберечь прекрасный 
русский язык, принимая его силу, 
красоту, могущество и величие!

Элина Шахназарян,
ученица СОШ № 5 города 

Лермонтова.

образовательное учреждение 
(детский сад №4) является еще 
и краевой экспериментальной 
площадкой, что, естественно, 
предъявляет дополнительную 
ответственность к деятельности 
всего коллектива. 

Приказом начальника отдела 
образования администрации 
г. Лермонтова в.в. трунаевой 
рекомендовано предусмотреть 
организацию проблемных кур-
сов и участие в семинарах по 
осуществлению опытно-экс-
периментальной деятельности 
для всех педагогических работ-
ников, участвующих в работе 
городских экспериментальных 
площадок.

Îльãà Ìàльöевà,
наш корр.
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н о в а я  в с т р е ч а  п е д а г о г о в - н о в а т о р о в
 ♦иННовАЦии

пропаганде здорового образа 
жизни среди учащихся и значе-
нии спорта в профессиональной, 
творческой и даже личной жизни 
на примере многих великих лю-
дей. В своей работе я большое 
внимание уделяю поддержке 
народных спортивных традиций. 
Организованная мною ученичес-
кая поисково-исследовательская 
группа «Поиск» позволяет сти-
мулировать ребят в разыскивании 
старых, неизвестных, но некогда 
очень популярных и полезных 
игр. А это – воспитание на тра-
дициях всей русской культуры! 
Конечно, взявшись за выбранную 
тему, пришлось использовать 
нестандартное оборудование, на-
пример, нестандартные размеры 
игровых баскетбольных и волей-
больных площадок, переоборудо-
ванные тренажоры, обучающие 
сложным техническим приемам. 
Фестиваль действительно помо-
гает подтвердить правильность 
выбранного направления педаго-
гической деятельности каждого 
учителя».

«Исключительно с целью мо-
дернизации в нашу жизнь входят 
инновации!» - такими шуточны-
ми куплетами приветствовали 
участников Фестиваля самые 

Педагоги всех образователь-
ных учреждений города Лер-
монтова уже во второй раз 
снова собрались вместе в гос-
теприимных стенах МОУ СОШ 
№4 на II городской Фестиваль 
педагогических идей. 

Эмблема фестиваля, выбранная 
еще в прошлом году (книга и 
яблоко), а также лозунг «На что 
способен, что умеет, здесь сможет 
каждый показать. На фестивале 
все идеи позволят – «Эврика!» 
- сказать!», сразу подтвердили 
факт продолжающей жить тради-
ции.  Тринадцать сияющих звезд, 
украсивших зал, где проводилась 
встреча, ознаменовали количест-
во дипломантов прошлогоднего 
Фестиваля. И в этот раз «звезды» 
школьного небосклона показали 
свое педагогическое мастерство 
с целью повышения статуса учи-
тельства в родном городе, крае и 
России. В номинации «Мастер-
класс» приняли участие как учи-
теля, получившие президентский 
Грант в рамках национального 
проекта по внедрению иннова-
ционных технологий в образова-
тельный процесс (Н.Б. Иванова, 
учитель иностранного языка 
МОУ СОШ №5, А.В. Степашкин, 
учитель физической культуры 
МОУ СОШ №4, Н.Ф. Калганова, 
учитель начальных классов  МОУ 
СОШ №1), так и другие ярко 
проявившие себя педагоги: Д.А. 
Будникова, логопед МОУ НШДС 
№15, и Т.И. Ширшова, учитель 
русского языка и литературы, 
ставшая победителем городского 
конкурса «Учитель года» и дип-
ломантом одноименного краевого 
конкурса. 

Работы, представленные в но-
минации «Панорама педагоги-
ческого опыта», позволили еще 
раз удостовериться в том, что нет 
пределов для внедрения нового и 
интересного в образовательный 
процесс. Темы, выбранные учас-
тниками номинации, отличались 
востребованностью, актуальнос-
тью и новизной, и затрагивали 
все мыслимые стороны обучения 
и образования. По трехбалльной 
системе оценивания учитывались 
также научность, практичес-
кая значимость и мотивация к 
дальнейшему освоению данной 
темы. Предложенные анкеты 
участников подтвердили, что 
все критерии были выполнены 
на высоком уровне. Александр 
Владимирович Степашкин поде-
лился своими впечатлениями об 
участии в Фестивале: «Моя тема 
заключается во всесторонней 

маленькие ученики МОУ СОШ 
№4. Примечательно, что кол-
лектив всей школы постарался 
создать для гостей обстановку не 
только торжественную, но и по-
домашнему уютную. В моменты 
перерывов, проведенных с на-
стоящими русским самоварами, 
на стол подавались домашние 
блины, испеченные руками самих 
учителей. «Фестиваль – это долж-
но быть и полезно, и приятно», 
– шутят на эту тему организаторы 
мероприятия.

Второй фестивальный день  
закончился показом красочного 
слайд-шоу и фото стендом, ко-
торые отразили все основные 
моменты встречи педагогов. 
Желающие могли оставить свои 
сердечные и конструктивные по-
желания оргкомитету Фестиваля. 
В том числе, возможности учета 
при повышении квалификации 
факт участия в городском Фести-
вале педагогических идей. 

- Фестиваль 2007-2008 учебного 
года приятно порадовал не только 
гостей нашей школы, но и нас 
самих, - рассказывает директор 
МОУ СОШ №4, по чьей ини-
циативе при поддержке отдела 
образования администрации г. 
Лермонтова Фестиваль, в общем-

то, и зародился. – В нынешнем 
мероприятии приняло участие 
гораздо больше педагогов. Среди 
них и учителя школ, и воспита-
тели детских садов, и педагоги 
дополнительного образования. На 
наших кулисах недаром красуют-
ся тринадцать сверкающих звезд: 
ровно столько педагогов учас-
твовали в Фестивале прошлого 
года. Когда будет проходить III 
Фестиваль педагогических идей, 
зал украсит уже шестнадцать 
звезд, по количеству нынешних 
дипломантов». 

Имея свою эмблему и девиз, 
Фестиваль пополнился еще и 
гимном. К исполнению его Алек-
сандром Степашкиным, добави-
лись голоса учителей четвертой 
школы. Текст песни был выведен 
на экран, и вскоре уже все участ-
ники и гости дружно подхватили  
его слова: 

«Мы вновь на Фестивале и снова 
в этом зале.

 Учителя-таланты как звездочки 
зажглись.

Делились мы уменьями и ценными 
идеями.

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…»

Начальник отдела образования 
администрации г. Лермонтова 
В.В. Трунаева во время цере-
монии закрытия поблагодарила 
присутствующих за вложенный 
труд и творчество при подготовке 
мероприятия такого масштаба, 
вручив затем дипломы и ценные 
подарки всем дипломантам, не 
забыв и организаторов Фестива-
ля. Закончился Фестиваль гран-
диозным внесением целого моря 
воздушных шаров, которые были 
подарены на память каждому, на-
ходившемуся в зале педагогу.

Ольга Мальцева,
наш корр.
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Â ãосуäàрствеííоì учрежäе-
íèè соöèàльíоãо обслужèвàíèя 
«Ëерìоíтовскèй коìïлексíûй 
öеíтр соöèàльíоãо обслужè-
вàíèя íàселеíèя» ïровеäеíû 
ìероïрèятèя, ïосвящеííûе 
Ìежäуíàроäíоìу äíю ïожè-
лûõ люäей, которûй ежеãоäíо 
отìечàется 1 октября.

Первого октября 2007 года 
в Центре социального обслу-
живания совместно с обще-
ственной организацией « союз 
пенсионеров» проведено ме-
роприятие, посвященное дню 
пожилых людей, на котором 
присутствовали 30 пожилых 
граждан города. с концер-
тной программой выступил 
ансамбль «ивушка», было 
организовано чаепитие.

второго октября 2007 
года в социальной комнате 
было организовано прад-
ничное мероприятие для 
пожилых жителей верхней 
части города, на котором 
депутат совета города 
в.П. рябченко  поздравил 
собравшихся с Междуна-
родным днем пожилых лю-
дей, работник городской 
библиотеки Ж.г. иванова 
прочитала лекцию о поэте 
дементьеве, провела бесе-
ду «1000 полезных советов 

по сохранению здоровья». с 
концертной программой перед 
собравшимися выступили ребя-
та детского казачьего ансамбля 
«роднички» многопрофильного 
городского дворца культуры. 
Завершилось мероприятие на 
котором присутствовали 25 
человек, праздничным чаепи-
тием.

третьего октября 2007 года 
в школе №3 с. острогорка спе-
циалистами Центра совместно 
с редакцией газеты «Меридиан 
кМв» проведена акция по раз-
даче пожилым людям и детям из 
малообеспеченных семей новых 
вещей, предоставленных благо-
творительно частными лицами.

Пожилым людям - вещи были 
вручены на дому социальными 
работниками. вещи получили 
23 пожилых человека.

Четвертого октября 2007 года 
на базе Центра состоялось засе-
дание клуба учителей-пенсионе-
ров «Пеликан», посвященное 
дню учителя и дню пожилых 
людей. для учителей также был 
подготовлен концерт ансамбля 
«рябинушка» и традиционное 
чаепитие.

средства на организацию 
мероприятий, посвященных 
Международному дню пожи-
лых людей, в размере 1,0 тыс. 
рублей выделены управлением 
Пенсионного Фонда по г. Лер-

монтову, продукты питания на 
сумму 0,2 тыс. рублей предо-
ставлены ооо «вирта».

Пятого октября 2007 года 
была организована поездка 
коллективов художественной 
самодеятельности и малоиму-
щих людей, которые состоят на 
учете Центра, на заключитель-
ный концерт краевого смот-
ра-конкурса художественной 
самодеятельности пожилых 
граждан, посещающих отде-
ления дневного пребывания. 
от гусо «Лермонтовский 
кЦсоН» в концерте выступили 
ансамбль «рябинушка» и солис-
тка ансамбля «ивушка» Швец 
в.Ф. средства на организацию 

поездки в размере 2,0 тысячи 
рублей были выделены го-
родским отделением партии 
«единая россия».

в октябре поздравлены с 
днем рождения долгожите-
ли города Лермонтова (3 
человека). Подарки для поз-
дравления предоставлены 
спонсорами ооо «гермес», 
ооо «Белочка» и ооо 
«гамма» на общую сумму 
970 рублей.

Ë.Í.Ëèсàíовà, 
специалист по социаль-
ной работе гусо «Лер-

монтовский кЦсоН»

восемь лет назад в 1999 году 
Правительством российской 
Федерации официально уч-
режден день Памяти жертв 
политических репрессий, ко-
торый теперь ежегодно от-
мечается 30 октября во всех 
уголках россии.
в нашем городе стало тради-

цией в этот день вспоминать 
всех невинных людей, кото-
рые испытали на себе ужасы 
ареста и ссылки, безвинно 
погибли в лагерях или были 
расстреляны по первому лож-
ному подозрению. в городе 
Лермонтове проживает около 
150 граждан, подвергшихся 
политическим репрессиям, 
которые вернули свое доброе 
имя и свободу в результате 
реабилитации. к сожалению, 
очень многим нашим сооте-
чественникам нельзя вернуть 
жизнь, здоровье и навсегда 
ушедшие годы.
Народная мудрость гласит: 

кто не хочет помнить тра-

гические события прошлого, 
тот обречен пережить их сно-
ва. именно поэтому в день 
Памяти мы вновь и вновь 
переживаем страшные собы-
тия прошлых лет, бередим 
болезненные воспоминания 
очевидцев, чтобы молодое 
поколение знало и помнило 
не только славные страницы 
биографии отечества, но и 
ее драматические периоды. 
в 2001 году Правительством 
ставропольского края была 
выпущена «книга Памяти 
жертв политических репрес-
сий ставропольского края», 
в которую вписаны имена на-
ших земляков, подвергшихся 
тоталитарным репрессиям. 
Может быть, именно это и 
станет гарантией нашего с 
вами завтрашнего дня - без 
насилия и крови, без страха и 
ненависти.
в соответствии с действую-

щим законодательством уп-
равлением труда и социальной 

защиты населения админис-
трации города Лермонтова 
осуществляются функции по 
предоставлению мер социаль-
ной поддержки гражданам, 
подвергшимся незаконным по-
литическим репрессиям. Это:
- ежемесячная денежная вы-

плата взамен бесплатного про-
езда всеми видами городского 
пассажирского транспорта 
(кроме такси) и в автобусах 
пригородных маршрутов, ко-
торая в 2007 году составила 
290 руб;
- снижение (для реабилити-

рованных лиц и совместно с 
ними проживающих членов их 
семей) размеров оплаты жилой 
площади и коммунальных ус-
луг на 50 процентов;
- бесплатная установка те-

лефона;
- оплата в размере 50 про-

центов стоимости лекарств, 
приобретаемых по рецептам 
врачей;
- бесплатное изготовление и 

ремонт зубных протезов;
- бесплатный проезд на же-

лезнодорожном транспорте 
пригородного сообщения;
- бесплатный проезд (туда и 

обратно) один раз в год же-
лезнодорожным транспортом 
по территории российской 
Федерации.
все льготы и компенсации 

вышеуказанным гражданам на 
территории города предостав-
ляются в полном объеме.
в преддверии дня памяти хо-

чется пожелать нашим сооте-
чественникам, подвергшимся 
незаконным репрессиям за 
политические и религиозные 
убеждения, по социальным, 
национальным и иным при-
знакам крепкого здоровья, 
оптимизма и долгих лет жизни. 
всех благ вам, вашим де-
тям, внукам и близким. Пусть 
ужасное прошлое никогда не 
повторится.

È.Â.Хворостяííàя,
Начальник управления 

труда и социальной защиты 
населения администрации 

города Лермонтова

помним и скорбим...
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города Лермонтова

♦ сПрАвоЧНАя сЛуЖБА

Автогражданка: законодательные изменения
Â Госäуìе ÐФ в ïервоì чтеíèè 

бûлè ïрèíятû ïоïрàвкè,  ïреä-
ложеííûе Ìèíфèíоì в зàкоí 
об обязàтельíоì стрàõовàíèè 
àвтоãрàжäàíской ответствеí-
íостè влàäельöев трàíсïортíûõ 
среäств ÎÑАГÎ. 

Прокомментировать сложив-
шуюся ситуацию мы попросили 
руководителя страхового отде-
ла росгосстраха в городе Лер-
монтове Шевлякову татьяну 
Николаевну.

- татьяна Николаевна, как 
нам стало известно, теперь 
размер страховой выплаты 
будет составлять до 160 тыс. 
руб. каждому потерпевшему в 
случае причинения вреда жизни 
и здоровью (действующая ре-
дакция закона предусматривает 
предельную страховую сумму в 
размере не более 240 тыс. руб. 
на всех потерпевших вне зави-
симости от их числа). Чем, по 
вашему мнению, была вызвана 
необходимость принятия по-
добной поправки?

- Прежде всего, необходимо 
сказать, что внесение этой 
поправки (как, впрочем, и ряда 
других) было инициировано 
страховым сообществом. Мы с 
самого начала говорили о том, 
что лимит выплат по ущербу, 
нанесенному жизни и здоровью, 
недостаточен. в значительной 
степени, поэтому доля выплат 

по ущербу, нанесенному жизни 
и здоровью так низка в общем 
объеме выплат по осАго (на 
сегодняшний день она состав-
ляет 1-2%). 

кроме того, установленный 
законом лимит не позволяет 
получать достойные выплаты 
участникам крупных аварий, 
когда пострадавшими стано-
вятся десятки людей. давайте 
вспомним, какое количество 
аварий с маршрутками про-
изошло за последние годы. 
Маршрутка вмещает 10-12 
человек, а на оплату ущерба 
жизни и здоровью всех этих 
людей сегодня законом предус-
мотрено 240 тыс. рублей (!). 

размер выплат по жизни и 
здоровью должен сравняться с 
европейским. Но для этого не-
достаточно только вышеупомя-
нутой поправки – необходимо 
еще внести соответствующие 
изменения в гражданский ко-
декс. Мы очень надеемся, что 
эти поправки будут приняты. 
обратите внимание, депутаты 
сейчас активно обсуждают и 
возможность серьезного уве-
личения страховых выплат 
пострадавшим в авиакатас-
трофах, а это означает, что 
процесс постепенно сдвинулся 
с мертвой точки.

 - Не секрет, что вводится спе-
циальная мера ответственности 

страховой компании за несвое-
временное осуществление стра-
ховой выплаты. За каждый день 
просрочки она должна будет 
выплатить неустойку в размере 
трех четвертей ставки рефинан-
сирования ЦБ рФ от страховой 
суммы по виду возмещения 
вреда каждому потерпевшему. 
вы думаете это справедливо?  

- Мы считаем, что такая сан-
кция повысит ответственность 
страховых компаний. к сожа-
лению, на рынке до сих пор 
остаются некоторые компании, 
для которых главным является 
сбор страховой премии по 
осАго, когда же доходит дело 
до выплат, у страхователей 
возникают проблемы. 

Что касается росгосстраха, 
мы уделяем особое внимание 
повышению качества обслу-
живания клиентов, и один из 
последних шагов, предприня-
тый нами в этом направлении, 
– приобретение и адаптация к 
российским условиям програм-
много обеспечения «Guidewire 
ClaimCenter», с помощью ко-
торого сроки урегулирования 
убытков максимально сокра-
щаются. 

средние сроки урегулиро-
вания убытков в регионах, 
которые уже внедрили гуру, 
составляют неделю, а не две, 
как предписывает закон об 

осАго. А нередко убыток 
может быть урегулирован даже 
в течение одного дня. Этот IT-
проект пока не имеет аналогов 
как в россии, так в европе. 
На сегодняшний день система 
уже работает в ярославской, 
ивановской, тюменской, Ле-
нинградской областях, а также 
в Петербурге и краснодарском 
крае. до Нового года ее пла-
нируется запустить и в других 
регионах.

Но есть и обратная сторона у 
этой нормы – в ситуации, когда 
есть подозрение на мошенни-
чество, страховщик должен 
иметь возможность тщатель-
но изучить обстоятельства 
дтП с привлечением специа-
листов-экспертов (например, 
трассологов). и поэтому есть 
опасения, что компании будут 
закрывать глаза на мошенни-
чество с тем, чтобы уложиться 
в сроки. именно поэтому за-
конопроектом увеличивается 
срок осуществления выплаты 
до 30 дней. европейский опыт 
показывает, что двух недель 
недостаточно – в большинстве 
западных стран срок урегули-
рования ущерба по осАго со-
ставляет 30 дней, а в некоторых 
странах даже 60 дней. 

(Проäолжеíèе èíтервью чè-
тàйте в слеäующеì íоìере 
íàшей ãàзетû)

 
месячник “белая трость”
Зíàете лè вû, что в íàшеì крàе 

ïрожèвàет более 6000 íезрячèõ 
è слàбовèäящèõ люäей.
Задумывались ли вы над тем, 

что такое слепота и как с ней 
жить. Попробуйте закрыть 
глаза, пройти несколько шагов 
и представить, что есть люди, 
идущие по жизни вот так, ни-
чего не видя!
с 15 октября но 13 ноября 2007 

года в двадцатый раз прово-
дится всероссийский месячник 
«Белая трость». участие в нем 
— это вклад в решение про-
блем инвалидов по зрению, 
содействие их интеграции в 
общество.
одной из проблем незрячих 

людей является доступ к ин-
формации. им недоступны 
обычные книги, журналы, га-
зеты, кино, телевидение. ре-
шить эту проблему помогает 
ставропольская краевая биб-
лиотека для слепых, имеющая 
развернутую сеть структур-
ных подразделений в крае. 

Библиотека своим читателям 
предоставляет адаптирован-
ную литературу, оказывает 
квалифицированную помощь в 
поиске и предоставлении соци-
ально значимой информации, 
в овладении навыками работы 
на компьютерной технике, по-
могает реализовать свой твор-
ческий потенциал и восполнить 
дефицит общения. Незрячие, 
ведущие малоподвижный об-
раз жизни или проживающие в 
отдаленных территориях могут 
воспользоваться услугами за-
очного и надомного абонемен-
тов. Передайте информацию о 
библиотеке нуждающимся в ее 
услугах.
Пусть проведение месячника 

«Белая трость» в нашем крае 
сделает нас терпимее и добрее 
друг к другу, поможет найти но-
вые пути милосердия и помощи 
живущим рядом с вами слепым 
и слабовидящим людям.
Êíèãу сïеöèàльíûõ форìàтов 

- кàжäоìу èíвàлèäу ïо зреíèю!

каждый человек, имеющий 
проблемы со зрением и прожи-
вающий в нашем крае, может 
стать читателем ставрополь-
ской краевой библиотеки для 
слепых имени в. Маяковского.
Фонд библиотеки комплекту-

ется изданиями специальных 
форматов: рельефно-точечного 
шрифта (ртШ); плоскопечатно-
го шрифта (ППШ); укрупнен-
ного шрифта (уШ); «говорящи-
ми» книгами на аудиокассетах 
(гк); цифровыми книгами 
на CD-ROM в формате МрЗ; 
тактильными (рукодельными) 
книгами рельефно-графически-
ми изображениями.

в крае развита сеть внестацио-
нарного библиотечного обслу-
живания. Жители края могут 
воспользоваться услугами за-
очного абонемента. согласно 
Правилам оказания услуг поч-
товой связи пересылка книг 
осуществляется бесплатно при 
наличии на бандероли отметки 
«секограмма заказная».
слепым и слабовидящим пред-

лагают свои услуги филиалы 
библиотеки и библиотечные 
пункты.
информационно-библиотеч-

ное обслуживание инвалиды по 
зрению могут получать также 
в библиотеках муниципальных 
образований. Право этой кате-
гории граждан закреплено За-
коном российской Федерации 
«о библиотечном деле» (1994).
За справками обращаться: 

гук «ставропольская краевая 
библиотека для слепых имени 
в. Маяковского», отдел внеста-
ционарного обслуживания:
г. ставрополь, ул. социа-

листическая, 1,  тел. (8652) 
95-65-34.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 7№43(77)26октября2007 

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия”. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

Поäàркè ïрèзûвíèкàì

Как обычно в погожие осенние 
деньки в конце октября проходит 
закрытие туристического сезона. 
Под горой Острой снова собира-
ются друзья, меряясь силами в 
дружеских поединках. Школь-
ники и студенты демонстрируют 
отточенные за время летних 
походов и тренировок навыки 
обращения со страховкой, кара-
бинами и системами. 

В этом году последний сбор ко-
манд края перед зимним отдыхом 
– традиционные соревнования 
на приз газеты «Ставропольская 
правда» прошел 20-21 октября. 
Эти соревнования уже много 
лет подряд регулярно проводятся 
именно у нас. Организаторы по-
любили гору Острую за богатый 
рельеф, позволяющий устраи-
вать разнообразные испытания 
юных туристов на сравнительно 
небольшой территории. 

Соревнования длятся несколь-
ко дней. В первый день обычно 
выступают команды, проходя-

щие контрольный туристский 
маршрут (КТМ) разных катего-
рий сложности, в зависимости 
от опыта участников. КТМ для 
всех команд разбит на несколько 
этапов. Ребята, распределяясь по 
жребию, проходят препятствия 
одно за другим, самостоятельно 
натягивая переправы, поднима-
ясь и спускаясь по скалам со 
страховкой. Здесь важна ско-
рость, умение ориентироваться, 
находить оптимальный путь и 
слаженная работа всей команды. 
Наблюдать за искусно постав-
ленной работой команды, где 
каждое движение направлено на 
достижение одной цели, настоя-
щее удовольствие. Как хорошо 
отрепетированный спектакль из 
отдельных сцен складывается в 
общую цельную и гармоничную 
картину, так личное участие каж-
дого на всех этапах складывается 
в успех команды и приносит 
заветную победу. 

“СТаВрополка” 
на оСТрой

 ♦сПорт

В администрации города Лер-
монтова 22 октября состоялось 
мероприятие, посвященное осен-
нему призыву. Первые призывни-
ки осеннего призыва из нашего 
города – Денис Максютов и Ан-
тон Подчередниченко получили 
подарки из рук главы админист-
рации города Лермонтова Олега 
Мельникова. 
С напутственными словами 

обратились председатель коми-

тета солдатских матерей Мария   
Губанова и начальник военно-
учетного сектора Александр 
Акульчик. 
Наши призывники достойно 

несут службу на страже нашей 
Родины. Свидетельство этому 
– благодарственная грамота за 
высокую воинскую дисциплину 
и добросовестное отношение 
к выполнению служебных обя-
занностей, поступившая в адми-

нистрацию города из войсковой 
части 11350 , где проходит сроч-
ную службу рядовой Владимир 
Момот. Глава администрации с 
теплыми словами благодарности 
вручил грамоту маме солдата.
А 26 октября состоится тор-

жественное мероприятие - День 
призывника, для ребят, которые 
уходят в армию этой осенью. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

На фото: момент поздравления, 
В.Момот.

В соответствии с Федеральным 
законом от 28.03.1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» и по-ста-
новлением Правительства РФ 
от 01.06.1999 года № 587 «Об 
утверждении Положения о при-
зыве на военную службу граждан 
РФ», начался очередной осенний 
призыв граждан 1980-1989 годов 
рождения на военную службу 
в октябре-декабре 2007 года. В 
связи с этим вышло постановле-
ние главы администрации города 
Лермонтова от 03.09.2007 года 
за № 1178, в котором говорится 
о подготовке и проведении оче-
редного призыва граждан нашего 
города. 

Необходимо отметить, что под-
лежат призыву в ряды Российской 
армии граждане в возрасте от 17 
до 27 лет. Подготовка включает в 
себя, прежде всего, обязательное 
медицинское освидетельствова-
ние лиц, предъявивших в ходе 
первоначальной постановки на 
воинский учет жалобы на со-
стояние здоровья и признанных 
негодными, ограниченно год-
ными или временно негодными 
к военной службе. Бесплатное 
медицинское обследование прой-
дут все граждане призывного 
возраста, для чего на базе ФГУ 
«Клиническая больница № 101» 
ФМБА зарезервированы места в 
каждом отделении для проведе-
ния стационарного обследования. 
Далее предполагается проведение 
целого ряда организационных, 

страховых и иных мероприятий с 
целью повышения статуса воин-
ской службы в наши дни. Одним 
из них стала встреча на городском 
уровне с призывниками и их 
родителями. На многие важные 
вопросы, связанные с предсто-
ящей службой в армии, собрав-
шимся ответил Е.Е.Манжуло, 
начальник отдела по мобилиза-
ционной работе администрации 
города Лермонтова. Родителей 
интересовали места дислокации 
воинских частей, сведения о воз-
можности страхования сыновей 
от несчастных случаев, а также 
защита от имеющей место в ар-
мии «дедовщины». 

На сегодняшний день для осен-
него призыва в городе Лермон-
тове зарегистрированы около 
тридцати граждан призывного 
возраста, не имеющих отсрочек 
по медицинским или иным пока-
зателям. Для сравнения: прошлый 
призыв составил только пятнад-

цать человек.  В октябре этого 
года уже трое граждан получили 
повестки и уходят служить в ар-
мию. По словам А.П. Акульчик, 
заведующего военно-учетным 
сектором отдела по мобилиза-
ционной работе администрации 
города Лермонтова, служба в 
рядах вооруженных сил в послед-
нее время становится все более 
престижной: «Мы стараемся 
объективно подходить к каждому 
конкретному случаю отсрочки, 
каждой просьбе призывника. 
Все время прохождения воинской 
службы нами ведется тщатель-
ный контроль за соблюдением 
прав наших ребят. И, конечно, 
наши тесные связи с воинскими 
частями помогают призывникам 
достойно пройти весь их солдат-
ский путь!»

Ольга Мальцева,
наш корр.

На фото: момент собрания. 

начало осеннего призыва

(Продолжение на стр. 8)
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Поздравление

Совет и администрация города поздравляют Почетных граждан 
города Лермонтова Крикунова Виктора Павловича и Юнакову 
Наталью Александровну, которые отмечают свои дни рождения 
в октябре.

За плечами Виктора Павловича непростой жизненный путь. 
Он -участник Великой Отечественной войны. После окончания 
войны посвятил себя педагогической деятельности, 32 года воз-
главлял коллектив средней школы №1. Ныне Крикунов В.П. на 
заслуженном отдыхе.

Наталья Александровна долгие годы работала на предприятии 
«Почтовый ящик №1», возглавляла отдел кадров ОРСа города, 
ушла на заслуженный отдых из АООТ «Рубин», где долгие годы 
трудилась помощником генерального директора. Много сил и 
энергии отдала воспитанию и обучению молодых специалистов 
«системе» снабжения города.

В поздравлениях, направленных на их имя, глава города Д.В.Чайка 
и глава администрации О.А.Мельников, пожелали им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни. Мира, добра и благополучия родным 
именинников.

Эффективной мерой принуди-
тельного исполнения исполни-
тельных документов, является 
обращение взыскания на иму-
щество должника.

обращение взыскания на 
имущество должника состоит 
из ареста (описи), изъятия и 
принудительной реализации 
ст. 46 ФЗ «об исполнительном 
производстве»

За 10 месяцев 2007 года в Лер-
монтовском городском отделе 
службы судебных приставов 
уФссП по ск составлено 32 
акта описи и ареста имущества 
должников на сумму 1 мл. 806 
тыс. руб. из них стоимость 

арестованного имущества, пе-
реданного на реализацию со-
ставила 453 тыс. руб. сумма 
денежных средств полученных 
от реализации имущества со-
ставила 419 тыс. руб., которые 
направлены взыскателям в счет 
погашения долгов. Аресты 
накладывались на имущество 
должников, как физических 
лиц (27 актов описи и ареста 
на сумму 1223 тыс. руб.), так и 
юридических лиц.(3 акта описи 
и ареста на сумму 578 тыс. руб.) 
2 акта описи и ареста конфис-
кованного имущества в пользу 
государства на сумму 5 тыс. 
руб. также аресты накладыва-

лись на имущество должников 
по исполнительным производс-
твам алиментного характера. 
При наличии задолженности 
судебным приставом-испол-
нителем накладывается арест 
на выявленное у должника 
имущество. так за отчетный 
период арестовано 7 единиц 
автотранспортных средств, 2 
автомобиля принадлежащие 
должникам уклоняющимся от 
уплаты алиментов.

Â.А.Гàврèков,
начальник Лермонтовского

городского отдела 
уФссП по ск                         

служба судебных приставов сообщает ВНИМАНИЕ!

Отделение ГИБДД г. Лермон-
това напоминает о правилах бе-
зопасного поведения пешеходов 
на дороге.

Прежде чем выходить на до-
рогу, внимательно осмотритесь 
влево и вправо, не переходите 
дорогу вне зоны пешеходного 
перехода, обращайте внимание 
на светофор, не разрешайте 
детям играть рядом с проезжей 
частью. 
Соблюдение правил дорожного 

движения сохранит жизнь и здо-
ровье вам и вашим детям!

♦к 10-Летию деятеЛьНости

Во второй день лучшие пред-
ставители команд участвуют в 
личных соревнованиях. Каждый 
приносит очки своей команде в 
зависимости от успешного (или 
не очень) прохождения трассы. 
Здесь нужно как можно быстрее 
пробежать по всем заранее под-
готовленным этапам. Например  
выполнить спортивный подъем, 
на схватывающем узле, или с 
помощью «жумара», воспользо-
ваться карабинами на траверсе 
гребня скалы, пройти по парал-
лельной и навесной переправам, 
спуститься дюльфером вниз. В 
этом году, кстати, не обошлось 
без нововведений - участникам 
пришлось собственноручно на-
вешивать страховочную веревку 
для прохождения некоторых 
этапов. 

По уровню адреналина все 
это напоминает зрителям «Форд 
Боярд» или «Большую гонку», 
только для участников все се-
рьезнее. Малейшая запинка или 
потеря снаряжения на этапе ве-
дут к штрафам, а значит потере 
драгоценного времени. А ведь 
на этих соревнованиях можно 
выполнить новый разряд по 
туризму, повысить свою квали-
фикацию. 

Немало желающих попробо-
вать свои силы собрала наша 
гора в этот раз. Обидно только, 
что город Лермонтов свою ко-
манду не смог подготовить. Мы 
всегда с радостью принимаем 
«дома» участников и органи-
заторов, начальник отдела фи-

зической культуры, спорта и 
молодежной политики Николай 
Шортов прилагает все усилия 
для создания благоприятных 
условий проведения известных 
в Южном Федеральном округе 
соревнований. Энтузиаст Нико-
лай Квиткин выступил в личном 
зачете. Несколько лермонтовчан, 
бывших участников туристского 
клуба помогали в судействе.

В этом году переходящий кубок 
соревнований снова отправился 
в Ставрополь. А нам даже для 
тренировок никуда ехать не 
нужно. Острая всегда под боком, 
и хочется надеяться, что когда-
нибудь команда туристов города 
Лермонтова снова сможет вы-
ступить в соревнованиях и кубок 
останется в нашем городе.

Виктория Мирзаева
На фото: скальная трениров-

ка,  участница перед финишем. 

(Начало на стр. 7)

“СТаВрополка” 
на оСТрой


