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ИЗВЕСТИЯ

П Р О Б Л Е М Ы  Д О Ш К О Л Ь Н Ы Х  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й

Демографическая ситуация в 
России и в нашем городе в том 
числе улучшилась. Однако до-
школьные учреждения нашего 
города пока не могут предоста-
вить места всем очередникам. 
Сложившуюся ситуацию ком-
ментирует начальник отдела 
образования администрации 
города Лермонтова Вера Ва-
сильевна Трунаева: «С наступ-
лением холодов в отдельных 
детских садах наблюдалось 
снижение теплового режима. 
В связи с этим было принято 
решение о приостановлении 
деятельности детских садов 
№ 8 и № 14. На сегодняш-

ний день там 
проведен ряд 
экстренных 
мероприятий 
по теплосбе-
режению, ко-
торые позво-
лили восста-
новить пред-
писанный 
температур-
ный режим: 
у радиаторов 
б ы л и  у с т а -

новлены отражательные эк-
раны, затянуты пленкой окна. 
В группах стало значительно 
теплее, поэтому названные 
дошкольные учреждения уже 
функционируют.

С июня 2007 года на ремонт 
закрыт МДОУ д/с № 12 «Коло-
кольчик». Подготовка и прове-
дение ремонтных работ были 
плановыми, дети, посещавшие 
названное дошкольное учреж-
дение, распределены по дру-
гим детским садам города. До 
сегодняшнего дня ремонтные 
работы там продолжаются. Это 
связано с тем, что само здание 
уже пришло в негодность, сети 

вышли из срока эксплуатации. 
Появилась необходимость в 
дополнительном ремонте ком-
муникаций. Закончить все 
работы планируется к 1 марта. 
Детский сад будет введен в 
эксплуатацию и встретит своих 
воспитанникови.

В настоящее время на ава-
рийный ремонт закрыто еще 
одно дошкольное учреждение 
– детский сад № 13 «Родни-
чок». Проблема та же: пришла в 
негодность система отопления, 
ремонт которой производил-
ся в 2003 
году. Со-
гласно де-
фектным 
актам, 
причина 
кроется 
в плохом 
качестве 
поли-
пропи-
леновых 
труб». 

Адми-
нистра-
ц и я  н а -
шего города не оставляет без 

внимания столь актуальную на 
сегодняшний день проблему,  
ищет возможность выхода из 
сложной ситуации. Так, уже на 
стадии заключения находится 
муниципальный контракт на 
полный аварийный ремонт всех 
непригодных коммуникаций. 

Отделом образования прове-
дена работа по упорядочению 
очередности в дошкольные 
учреждения города Лермонто-
ва. Вера Васильевна Трунаева 
вполне компетентно заявила о 
том, что на сегодняшний день, 
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героическая профессия - спасать жизни

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

Работа спасателя окружена 
романтическим флером. Каж-
дый день он встречается с опас-
ностью лицом к лицу. Его долг 
- всегда быть начеку, быть го-
товым ко всему и молниеносно 
принимать единственно верное 
решение, от которого зависит 
жизнь пострадавшего. 

Из чего складываются будни 
спасателя? 

Сегодня мы беседуем с сотруд-
ником Службы спасения города 
Минеральные Воды, жителем 
города Лермонтова, Леонидом 
Никитенковым. 

Ëеîíèä Íèкèòеíкîв - Наша 
работа посменная, сутки через 
трое дежурит экипаж, состоя-
щий из четырех человек. В во-
семь часов утра мы собираемся 
на развод, потом принимаем 
технику у предыдущей смены. 
Это оборудование и инстру-
менты, медикаменты, перенос-
ная электростанция. Водитель 
принимает машину. В машине 
есть лодка и спасательные 
жилеты на случай спасения на 
воде. В нашем распоряжении 
альпинистское снаряжение, 
слесарные и гидравлические 
инструменты, оборудование 
для оказания медицинской 
помощи. 

Помещения службы – это 
пожарное депо, диспетчерская, 
гараж, караульное помещение, 
столовая и кухня. Готовим мы 
себе сами. Дальше работаем по 
расписанию. Занимаемся само-
подготовкой в тренажерном 
зале. Изучаем новые материалы 
и составляем конспекты.

Если нет вызовов, отраба-
тываем нормативы по работе 
с аварийно-спасательным инс-
трументом, работаем с меди-
цинской техникой. Проводим 
тренировки по транспортиров-
ке пострадавших при помощи 
альпинистского снаряжения. 
Раз в месяц проходим курсы 
медицинской подготовки и 
специализированные учения. 
Например, недавно проводи-
лись практические занятия по 
устранению чрезвычайных 
ситуаций при авариях на же-
лезной дороге,  ликвидации 
радиационной и химической 
опасности.

Êîрр. - Каким образом рас-
пределяются обязанности в 
вашем экипаже? 

Ë.Í. – Каждый из нас обла-
дает несколькими специаль-
ностями и допущен ко всем 
видам работ. За смену бывает 
по 7-8 «боевых» вызовов. Это 

значит, что есть пострадавшие. 
Мы помогаем при пожаре, 
оказываем содействие ГИБДД 
при авариях и дорожно-транс-
портных происшествиях. Мы не 
тушим пожары, но занимаемся 
эвакуацией людей, поиском и 
спасением пострадавших, ока-
зываем медицинскую помощь, 
участвуем в разборе завалов. 

Помогаем населению на так 
называемых «бытовых» вызо-
вах. Чаще всего это захлопнув-
шиеся двери или поломанный 
в замочной скважине ключ. 
В этих случаях мы проводим 
слесарные работы. 

Корр. – Расскажите немного 
о себе, что подтолкнуло Вас к 
выбору этой профессии? 

Л.Н. – Я родился и вырос в 
городе Лермонтове, в 1998 году 
закончил МОУСОШ № 1. Меня 
забрали в армию на срочную 
службу. После «срочки» решил 
остаться служить по контракту. 
Я ветеран боевых действий, 
служил в горячих точках до 
2003 года. Вернулся, работал в 
городе Пятигорске инженером-
программистом. Решил попро-
бовать себя, стать спасателем. 

При приеме на работу сыграло 
свою роль то, что я закончил 
Детско-юношескую спортив-
ную школу города Лермонтова 
и получил первый взрослый 
разряд по горному туризму. 
Знание альпинизма и хорошая 
физическая подготовка мне 
помогли. При поступлении на 
работу я проходил шестиме-
сячные курсы подготовки, сдал 
экзамен территориальной ат-
тестационной комиссии и полу-
чил допуск к работе и аттестат 
спасателя третьего класса. Его 
нужно подтверждать каждые 
два года. 

Корр. – На каких вызовах 
Вы были?

Л.Н. – Совсем недавно были 
на ликвидации последствий 
взрыва бытового газа в го-
роде Железноводске. Летом 
выезжали на тушение сельско-
хозяйственных угодий. Часто 
приходится бывать и на ДТП.  
Пожалуй, только экстренные 
роды еще принимать не при-
ходилось.

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр.

 ♦ооооооооооооооооооооо

к сожалению, свободных мест в 
детских садах нет. Они появят-
ся в связи с выпуском старших 
дошкольников и переводом 
остальных детей из одной 
возрастной группы в другую. 
Но это произойдет только в 
июне текущего года. Нет также  
возможности предоставления 
дополнительных помещений 
для новых групп. В связи с этим 
отдел образования совместно 

(Íачалî íа сòр. 1) с руководством дошкольных 
учреждений прорабатывает 
вопросы организации групп 
кратковременного пребывания 
детей и так называемых групп 
выходного дня. Эти формы 
работы в нашем городе пред-
ставляются и перспективными, 
и востребованными. «Я думаю, 
что, организовав такие группы, 
- уверена Вера Васильевна, 
- мы примем правильное ре-
шение. Оно  может стать хоро-

шим выходом 
из  сложной 
ситуации для 
родителей, 
имеющих де-
тей дошколь-
ного возрас-
та».

Ольга 
Мальцева,

наш корр.  
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Хорошо ли мы знаем своих 
соседей? Мы много лет живем 
бок о бок, в одном городе, здо-
роваемся утром, или проходим 
мимо, и не задумываемся, сколько 
историй жизни хранит каждое 
сердце. Люди могут рассказать 
немало удивительных фактов 
своей биографии, но молчат из 
скромности, а мы не спрашиваем. 
В своих повседневных заботах 
нам некогда слушать рассказы 
бабушек и дедушек, а ведь это 
так интересно! История нашей 
страны отразилась в судьбах 
семей, влияла на все поколения. 
Чтобы не тускнели воспомина-
ния, чтобы гордость за свою 
семью помогала достичь новых 
высот, мы продолжаем печата-
ем материалы о замечательных 
горожанах под рубрикой «Порт-
реты горожан». 

Трудно поверить, что ему 
86 лет. Стройный, с легкой 
юношеской походкой, с живым 
блеском глаз, всегда с добро-
желательной улыбкой. В чем 
же секрет молодости его души, 
секрет долголетия? Баловень 
судьбы? Может, безоблачной 
была его жизнь? Конечно, нет. 
Михаил Иванович Аваков – сын 
своего времени. Все, что испы-
тали люди его поколения, легко 
и на его плечи.

В сентябре 1940 года ушел 
в армию, а в 1941 году гряну-
ла война. Участвовал в войне 

с Японией, на-
гражден меда-
лью за Боевые 
Заслуги, орденом 
Великой Отечес-
твенной войны, 
юбилейными 
медалями. Вер-
нулся в родной 
город Пятигорск 
только в сен-
тябре 1946 года. 
Помнит, с каким 
страстным же-
ланием учиться 
шли его сверс-
тники, бывшие 
солдаты-фрон-
товики, в учеб-
ные аудитории. 
Закончил и он 
Пятигорское Ме-
дицинское учи-

лище, стал зубным техником.
Решение жениться принял быс-

тро. Почему-то сразу в черног-
лазой миловидной девушке из 
Кисловодска увидел верную, 
надежную спутницу жизни. И не 
ошибся. В этом году исполнится 
57 лет со дня их свадьбы. Они 
всегда вместе. По состоянию 
здоровья ей трудно ходить одной. 
Михаил Иванович всегда рядом. 
Опираясь на его руку, Раиса Яков-
левна чувствует себя уверенно, 
спокойно.

Сам Михаил Иванович секретов 
долголетия не называет, но они 
очевидны. Один из них - рядом 
сын Георгий, дочь Людмила, внук 
Илья, внучка Елена. А сколько 

михаил иванович аваков: секреты молодости
сил, здоровья, радости принесло 
появление крошечной правнучки 
Маргаритки! Словом, хорошая 
семья, мир, покой и взаимопони-
мание родных и близких людей 
радуют, хочется жить.

Есть еще одна страница биогра-
фии Михаила Ивановича, славная 
страница, и это еще один секрет 
молодости души.

Заниматься футболом Миха-
ил начал с четырнадцати лет. 
После окончания медицинского 
училища, работал в центральной 
поликлинике имени 1 Мая г. 
Пятигорска. Параллельно играл 
в футбольной команде города Пя-
тигорска «Химик», затем в став-
ропольском «Динамо». В 1949 

году ставропольская команда 
стала победителем на чемпионате 
СССР. Имена всех членов коман-
ды высечены на почетной доске 
стадиона «Динамо» в г. Ставропо-

 ♦ооооооооооооооооо

ле. Среди них – фамилия Михаила 
Ивановича Авакова.

В 1956 году, после переезда в 
г. Лермонтов, влился в состав 
местной футбольной команды. И 
сейчас, если есть возможность, с 
удовольствием приходит посмот-
реть на игру. Любовь к футболу 
Михаил Иванович передал сыну, 
внуку.

Жизнь Михаила Ивановича 
– жизнь обыкновенного простого 
человека, доброго, отзывчивого, 
трудолюбивого. Нет в ней ярких 
подвигов, высоких достижений, 
великих открытий. Всю жизнь 
помогал людям, работал в сто-
матологии.

Но он сделал главное – создал 

и сохранил семью, вместе с Ра-
исой Яковлевной растил детей, 
посадил на территории детского 
сада, когда туда ходили дети, 
березу. Теперь это – огромная 
красавица, еще сильная, пышная, 
белоствольная. Каждый день, 
выходя из дома, Михаил Ивано-
вич молча кивает: « Будем жить, 
жизнь продолжается.»    

Виктория Мирзаева
Материал подготовлен при ин-

формационной поддержке музея 
МОУ СОШ №1

 
В следующих номерах нашей 

газеты мы продолжим рассказы-
вать о замечательной семейной 
династии Аваковых.

Если у вас большая семья, бога-
тая традициями, передающимися 
из поколения в поколения, пиши-
те, звоните к нам а редакцию. Мы 
будем рады встрече с вами.
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Он жив в кино для новых по-
колений.

И Гамлета сыграл, как, мо-
жет быть, никто.

А мучим был всё тем же он 
вопросом-

Так быть или не быть, и де-
лать дальше что?

Марина Фадюшина,
поэт. г.Лермонтов

У каждого из нас свой Влади-
мир Высоцкий - актер, певец, 
поэт. 

25 января этого года Влади-
миру Семёновичу Высоцкому 
исполнилось бы 70 лет. При 
жизни его воспринимали проти-
воречиво: любили, ненавидели, 
завидовали, не понимали, не 
принимали, но слушали. Вла-
димир Высоцкий принадлежал 
к тому поколению, которое 
всегда считало, что опоздало 
родиться.

Владимир Семенович Вы-
соцкий родился в 1938 году в 
Москве. Его родители прожили 
вместе недолго, развелись и 
создали новые семьи. Актеров 
и режиссеров, тем более поэтов, 
в семье Высоцких не было. Вот 
только мама очень любила театр. 
Учился он хорошо, но отлични-
ком не был: много хулиганил, 
передразнивал одноклассников 
и учителей, писал на уроках ка-
кие-то стихи и басни. Высоцкого 
считали талантливым лентяем 
- такие есть обычно в каждом 
классе.

Еще в детстве у Владимира 
обнаружили шумы в сердце, 
поэтому позже его признали 
негодным к военной службе. 
Но многие из его родственников 
были связаны с армией, участво-
вали в Великой Отечественной 
войне. Не случайно у него так 
много песен о войне, о солдатах, 
летчиках.

Владимир Высоцкий закон-
чил школу-студию при МХАТе 
имени Горького. 21 сентября 
1960 года состоялся его дебют 
на сцене Московского театра им. 
Пушкина. А в октябре 1964 года 
он уже играл в театре драмы и 
комедии на Таганке. В это время 
он уже был женат во второй раз 
на актрисе Людмиле Абрамовой 
и имел двух сыновей.

Очень скоро Высоцкий стал 
одним из ведущих актеров, 
сыграл второго Бога в спектакле 
«Добрый человек из Сезуана», 
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и сверху лед, и снизу...
Галилея, Хлопушу, Лопахина и 
другие. Среди множества ролей 
- мечта всякого драматичес-
кого актера - шекспировский 
Гамлет.

После спектакля, наспех пере-
кусив, он начинал беспокойно 
оглядываться: нет ли гитары. По 
странному совпадению, гитара 
всегда находилась. У Высоцко-
го была просто сумасшедшая 
работоспособность! Отработав 
в театре, приходил и пел для 
своих друзей и знакомых до 
двух часов ночи. Однажды на 
вопрос, как он делает песни, что 
приходит раньше, музыка или 
слова, он ответил: «Ритм. Сна-
чала приходит ритм, а потом все 
остальное». А когда приходили 
слова, он спешил их проверить 
на слушателе. Сразу, на первом 
попавшемся, не дожидаясь, пока 
сложится вся песня.

При жизни стихотворения Вы-
соцкого публиковались нечасто, 
но поэт искренне верил, что его 
песни получат признание. «Если 
на две чаши весов бросить мою 
работу: на одну - театр, кино, 
телевидение, мои выступления, 
а на другую - только работу 
над песнями, то, я вас уверяю, 
песня перевесит! Потому что 
песня все время с тобой живет, 
не дает возможности отдыхать. 
Она все время тебя гложет, иног-
да месяца по два, пока ты ее не 
напишешь».

На сцене Высоцкий был полу-
богом, он умел покорять сердца 
восторженных поклонников. 
«Казалось, он умеет расслаб-
ляться, как опытный спортсмен. 
Перед началом репетиции он 
сидел, развалясь у стенки, на 
полу, тихо перебирая струны. 
Потом медленно вставал, мед-
ленно шел. Остановившись, 
тихо произносил первую поэти-
ческую строку из стихотворения 
Бориса Пастернака «Гул затих, я 
вышел на подмостки…» Потом 
словно гигантская многотонная 
волна, взмывал и обрушивался 
его голос в зал», - вспоминает 
его однокурсник Александр 
Иванкин.

Его песни, как роли. Исполняя 
их, он мог быть таким грохо-
чущим, что людям, сидящим 
в зале, приходилось закрывать 
глаза и втягивать головы в плечи. 
Казалось: еще секунда и рухнет 
потолок, взорвутся динамики, 
не выдержав напряжения, а сам 

Высоцкий упа-
дет, задохнется, 
умрет прямо на 
сцене. Казалось, 
на таком нервном 
накале невозмож-
но петь, нельзя 
дышать! А он пел. 
Он дышал… 

С 1959 года он 
снялся в тридцати 
кинофильмах, в 
том числе «Родом 
из детства», «Вер-
тикаль», «Корот-
к и е  вс т р еч и » , 
«Интервенция», 
«Служили два то-
варища», «Хозяин 
тайги», «Малень-
кие трагедии». За 
роль Жеглова в 
телевизионном 
художественном фильме «Мес-
то встречи изменить нельзя» 
был удостоен Государственной 
премии СССР, правда, посмер-
тно. Были случаи, когда роли 
писались специально для него. 
Но, хотя кинопробы были блис-
тательными, роль ему все же 
не доставалась. Говорили: «Не 
советуем брать Высоцкого. Это 
же актер экстра-класса. Он вам 
всех забьет». Были и другие мне-
ния: «Убедительнее Высоцкий, а 
играть будет другой». 

Высоцкий все брал на таран: 
как в кино, как пел песни, как 
и в жизни. 

Из воспоминаний сценариста 
Валерия Фрида: «Он торопился, 
делал фантастически много. Не 
только играл на сцене и снимал-
ся в фильмах, писал довольно 
профессиональные сценарии, 
но еще писал и пел свои стихи. 
Ему и надо было торопиться, как 
оказалось. Однажды сценарист 
Юлий Дунский грустно сказал 
своей жене Зое и мне: «Этот до 
старости не доживет». Думаю, 
что не ему одному приходила в 
голову эта мысль - поэты редко 
живут долго».

Близкий друг Высоцкого, из-
вестный старатель и золотоп-
ромышленник, Вадим Тума-
нов, вспоминал: «Театр, кино, 
концерты так его закручивали, 
что выбрать время для встречи 
с друзьями и отдыха не удава-
лось. Я знал, что временами 
Володя срывался, это была его 
болезнь. Болезнь свободного 
человека в несвободном госу-

дарстве, изъеденном ложью и 
лицемерием. По природе мягкий 
и деликатный, он задыхался 
в атмосфере, совершенно ему 
чуждой. Срывы случались чаще 
всего от обиды, от усталости, 
от бессилия что-то доказать. В 
определенном смысле они были 
вызовом власти, ставившей себя 
выше личности».

Владимир Высоцкий умер 
во сне, жестоко мучаясь перед 
смертью, от разрыва сердца. А за 
несколько дней до этого написал 
стихотворение, посвященное 
Марине Влади:

Мне меньше полувека, сорок 
с лишним.

Я жив, тобой и Господом хра-
ним.

Мне есть, что спеть, представ 
перед Всевышним.

Мне есть чем оправдаться 
перед ним.

Проходят годы, выросло дру-
гое поколение, родившееся уже 
без Высоцкого. А он продолжает 
свою жизнь. Его песни слушают 
и любят, посвящают ему свои 
стихи и песни. Татьяна Серед-
ницкая, поэт города Лермонтова, 
утверждает:

Хриплым голосом песня льет-
ся,

Будто живой Володя смеется.
В наших сердцах он остался 

навек:
Талантливый бард, актер и 

человек!

Ольга Мальцева, наш корр.



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 5№5 (91) 1 февраля 2008  

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия”, на первое полугодие 2008 года. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 10-А. Справки по телефону 5-39-99

В Е ч Е р  п а м Я Т И  п о э Т а
♦ÊуËьÒуÐа

«Секрет Высоцкого» - под 
таким названием 24 января 
прошел вечер памяти русского 
поэта, актера театра и кино, 
барда Владимира Семеновича 
Высоцкого. 

На литературный вечер были 
приглашены учащиеся школ 
города. Жизненный и творчес-
кий путь одного из самых зна-
чительных творческих людей 
двадцатого века полон загадок. 
Кем же был Высоцкий больше 
всего: актером, певцом, поэтом? 
На этот вопрос попытались 
ответить устроители памятной 
встречи, участники литератур-
ного объедине-
ния «Светоч» 
и творческого 
объединения 
«Лермонтовс-
кое». Страни-
цы биографии 
Владимира 
Семеновича 
неразрывно 
связаны с его 
творчеством, 
поэтому рас-
сказ о жизни 
поэта сопро-

вождался эпизодами из лю-
бительских документальных 
видеофильмов. Звучали песни в 
авторском исполнении и песни, 
которые представили участ-
ники вечера: Михаил Козлов, 
Сергей Середницкий и Мария 
Артемова. Перед собравшими-
ся выступили самодеятельные 
поэты города Лермонтова Ю. 
Максимов, Т. Середницкая, Т. 
Кречина, М. Фадюшина. 

В заключение вечера все при-
сутствующие почтили память 
Владимира Высоцкого минутой 
молчания.

Îльãа Ìальöева, наш корр.

♦ÊÎÍÊуÐÑ

Под-
ведены 
итоги 
литера-
турного 
конкурса  
« Я  р у с -
ский бы 
выучил 
только 
за то…», 
объяв-
ленный 
редакци-
ей ежене-
дельной 
обще-
ственно-политической газеты 
«Лермонтовские известия». 
Этот конкурс был посвящен 
Году русского языка и своей 
целью ставил обсуждение на 
страницах газеты насущных 
проблем родного языка в сов-
ременном мире.

Все заявленные работы (а их 
пришло в адрес редакции более 
десятка), оценивались членами 
независимого жюри, в состав 
которого входили заведующая 
информационно-методичес-
ким центром отдела образо-
вания администрации города 
Лермонтова Н.Н. Корижская, 
директор централизованной 
библиотечной системы города 
Л.А. Дмитриева и исполняю-
щая обязанности директора 
МУ «Телерадиостудия «Сло-
во» В.Ю. Беспалова. Они со 
всей серьезностью подошли к 
обсуждению каждой работы. 
Особое внимание обращалось 
на стилистическое построение 
текстов, а также на конкрет-
ные предложения по поводу 
решения языковых проблем. 
Особое внимание конкурсанты 
обратили на такие явления, как 
неоправданное употребление 
в русском языке иностранных 
слов, жаргонных, сленговых 
выражений. Почти в каждой 
работе утверждается,  что 
сила и мощь Слова зависят от 
того, как каждый 
из нас использу-
ет неисчерпаемые 
богатства русской 
речи, как владеет 
ею. Мы все несем 
ответственность 
за чистоту наше-
го языка, но осо-
бые требования, 
по мнению учас-
тников конкурса, 
должны предъяв-
ляться к средствам 

За чТо бы Я ВыучИл руССкИй...

массовой информации, роль 
которых в сохранении величия 
неповторимости русского язы-
ка неоценимо. 

Возраст конкурсантов не был 
ограничен, поэтому в нем  при-
няли участие и школьники, и 
взрослые люди. Соответственно 
и победители выявились в двух 
возрастных категориях. Первое 
место среди взрослых завоева-
ла педагог дополнительного 
образования О.И. Мальцева, 
а в младшей категории обла-
дателем первого места стала 
ученица 8 «А» класса МОУ 
СОШ №5, которая обучается 
еще и в литературном объеди-
нении «Светоч» ЦТ «Радуга», 
Элина Шахназарян. Жюри 
приняло решение отметить еще 
одного участника  конкурса, 
студента Лингвистического 
Государственного педагогичес-
кого университета, выпускника 
МОУ СОШ № 2, Владимира 
Ширяева, который в своей 
работе профессионально отве-
тил на отдельные вопросы по 
данной теме. 

Грамотами и ценными по-
дарками, предоставленными 
спонсором конкурса – Фондом 
перспективного развития горо-
да Лермонтова, - были награж-
дены как победители, так и все 
участники.

Наш. корр.

Развлекательная диско-про-
грамма «Татьянин день» соб-
рала молодежь нашего города 
25 января на площадке перед 
Дворцом культуры. Праздник, 
подготовленный и проведен-
ный сотрудниками ДК, прошел, 
как всегда, весело. Танцевали, 
принимали участие в конкурсах 
и веселились от души все, не 
взирая на чины и возраст. Ведь 
Татьянин день – праздник всех 
студентов, а студент – это тот, 
кто еще «грызет» гранит науки, 
кто был студентом в прошлом 
или будет им, и даже тот, кто 

С  н а м И  В Е С Е л Е Е !
просто когда-
то мечтал стать 
частицей боль-
шого студенчес-
кого общества.

И  н и к а к о й 
мороз не стра-
шен тем, кто на 
открытой пло-
щадке готов два 
часа «зажигать» 
под современ-
ные ритмы и по-
лучать подарки 

за участие в конкурсах! Вот вы 
знаете, какие бывают улыбки? 
А наши студенты назвали их 
больше сорока, ведь каждому 
известно, с чего начинается 
дружба и знакомство. Ведущие 
программы Анастасия Кудря-
шова и Дмитрий Кислинский 
научили собравшихся еще од-
ному способу познакомиться. 
Какому? А вы не сидите дома, 
а приходите на следующий 
городской праздник и узнаете! 
Поверьте, с нами – веселее!

Îльãа Êуäряшîва, 
зав. отделом МДК
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и с л е д о в а н и я  м о л о д ы х
В конце декабря 2007 года в 

городе Ессентуки прошла кра-
евая экологическая конферен-
ция. Приняли участие в ней и 
школьники города Лермонтова, 
представившие свои научные 
проекты по изучению проблем 
охраны окружающей среды. 
Одна из этих работ, которую 
выполнила и представила уче-
ница 11 «Б» класса МОУ COШ 
№ 5  Анастасия Удотова, недавно 
была опубликована в специ-
альном сборнике материалов 
конференции. Под руководством 
учителя биологии МОУ COШ 
№ 5 Маргариты Анатольевны 
Чирковой и лаборанта ФМБА 
101 Л.А.Шапошниковой юная 
лермонтовчанка занималась 
исследованиями состояния сточ-
ных вод города.

Вода - величайшее благо, да-
рованное нам природой. В наше 
время проблема сохранения за-
пасов чистой воды волнует всех. 
Мы не можем больше полагаться 
на природу в деле снабжения 
чистой водой, поскольку рас-
ходуем и загрязняем её в очень 
больших объемах. Когда человек 
берёт воду у природы, он возвра-
щает её в меньших количествах, 
недостаточно или полностью не 
очищенной. Развитие промыш-
ленности, транспорта, энергети-

ки, индустриализация сельского 
хозяйства привели к тому, что 
антропогенное воздействие на 
окружающую среду приняло 
глобальный характер. 

Какая у нас вода? В естествен-
ном состоянии вода никогда не 
свободна от примесей. Материал 
для изучения необъятен, поэто-
му в научной работе лермонтовс-
ких экологов рассмотрены лишь 
некоторые, особенно актуальные 
проблемы - проблемы сточных 
вод. Потребление воды одним 
человеком в мире варьируется в 
пределах 4 - 1000 литров в день. 
Поэтому степень загрязнения 
зависит от быта, питания, обы-
чаев, гигиены, уровня жизни и 
климатических условий.

Сточные воды имеют огром-
ное значение в экологической 
обстановке городов и поселков. 
Они вызывают тяжелые эколо-
гические последствия, влияя на 
почву, воздух и здоровье челове-
ка. Обработка городских стоков 
различается количественной и 
качественной природой загряз-
нителей. Большое воздействие 
на растительный покров в ок-
рестностях города Лермонтова 
оказывают соли, содержащиеся 
в сточных водах. Их изучением 
и занималась Анастасия. 

Сточные воды - один из глав-
ных источников угрозы для здо-
ровья человека, так как люди и 
животные могут быть заражены 
патогенами (болезнетворными 

 ♦ эÊÎËÎгÈя
бактериями и другими парази-
тами), если зараженные кана-
лизационные стоки попадут в 
питьевую воду, на источники 
пищи или в места для купания.

Любое производство, так или 
иначе сбрасывающее свои стоки 
в окружающую среду, не долж-
но превышать установленных 
нормативов воздействия. Путем 
анализа проб воды до и после 
системы очистки можно судить 
о качестве работы фильтра, о 
степени очистки сточной воды.

В процессе исследования было 
обнаружено, что оборудова-
ние, используемое для очистки 
сточных вод в г. Лермонтове, 
устарело. В воде после филь-
трации были найдены примеси в 
количестве, превышающем нор-
мы. На основании полученных 
результатов школьницей был 
разработан ряд предложений, 
способствующих улучшению 
ситуации. Одно из них - заме-
на биологических фильтров в 
очистных сооружениях. Это 
поможет снизить риск зараже-
ния питьевой воды, продуктов 
питания, водоемов, земли и 
растительного покрова, а самое 
главное - человека. Вода и жизнь 
- понятия неразделимые.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

♦ îбъявлеíèе 
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

по городу Лермонтову 06.02.2008 проводит телефонный 
информационный марафон «Вопрос дня» на тему «Об уве-
личении страховой части трудовых пенсий с 1 февраля 2008 
года». Вопросы можно задавать по телефону 3-75-70.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ставропольскому краю 12.02.2008 проводит телефонный ма-
рафон «Вопрос дня» на тему «О выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц». 
Вопросы можно задавать по телефону (8652) 24- 60-23.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
по городу Лермонтову 20.02.2008 проводит телефонный ин-
формационный марафон «Вопрос дня» на тему «О выплате 
средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших 
застрахованных лиц». Вопросы можно задавать по телефону 
3-75-70.

♦ îбъявлеíèе 
Управление труда и социальной защиты населения го-

рода Лермонтова доводит до сведения, что с 1 января 2008 
года Правительством Ставропольского края установлены 
новые краевые стандарты оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг, применяемые при расчёте размера субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. По 
сравнению с 2007 годом эти стандарты возросли и повлияли 
на увеличение размера субсидий. 

В связи с этим, приглашаем граждан города Лермонтова для 
консультации по вопросам права и условий получения субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Ждём вас по адресу: г. Лермонтов, ул. Пятигорская, д.15, 
отдел назначения и выплаты жилищных субсидий, приёмные 
дни: понедельник, вторник, четверг, с 9-00 до 18 -00, перерыв 
с 13-00 до 14-00 , тел. 5-02-13
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Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия”, на первое полугодие 2008 года.
Оформить  вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 10-А. Справки по телефону 5-39-99

♦КУЛьТУРА

В январе 2008г. исполнился 81 
год самой массовой общественной 
организации страны – Обществу 
содействия обороне, авиационно-
му и химическому строительству 
СССР – Всесоюзному доброволь-
ному обществу содействия армии, 
авиации и флоту – Российской 
оборонной спортивно-техничес-
кой организации.

История свидетельствует, что 
наиболее полно деятельность 
оборонного Общества открывает-
ся в переломные моменты жизни 
Отечества. Государство всегда 
активно использует потенциал 
этой организации. Так было на-
кануне и в годы Великой Отечес-
твенной войны, в послевоенный 
период и на всех последующих 
этапах реформирования и преоб-
разования Вооруженных Сил. И 
сегодня, на новом этапе развития 
нашего общества, деятельность 
трехмиллионной Российской обо-
ронной спортивно-технической 
организации по решению задач 
духовного возрождения страны, 
подготовки молодёжи к военной 
службе отвечает национальным 
интересам России. Призванная 
быть в соответствии со своими 
традициями и уставными за-
дачами надежной опорой госу-
дарства, РОСТО за прошедшие 
годы ещё раз подтвердила своё 
историческое предназначение. 
Общественно-государственный 
характер оборонного Общества 
раскрылся в органичном соедине-
нии им решения государственных 
задач с мощной общественной 
активностью многотысячной 
армии российских патриотов. И 
в настоящий момент существен-
ное расширение сферы взаимо-
действия организаций РОСТО с 
населением, местными органами 
власти, общественными объеди-
нениями, воинскими частями всё 
более свидетельствует о том, что 
РОСТО осталась одной из немно-
гих общественных организаций, 
основной деятельностью которых 
является военно-патриотическое 
воспитание граждан, развитие 
авиационных, технических и 
военно-прикладных видов спор-
та, подготовка кадров массовых 
технических профессий, специа-
листов для Вооруженных Сил РФ 
и других силовых структур.   

За истекшие 10 лет в системе 
РОСТО было подготовлено около 
1200 тысяч военно-обученных 
специалистов для Вооруженных 
Сил и других войск. Более 6 мил-
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Лермонтовская городская Российская 
оборонно-спортивная техническая

организация (ДОСААФ). История и достижения.

♦ îбъявлеíèе 
3 февраля 2008 года в го-

роде Лермонтове проводятся 
открытые соревнования по 
спортивному ориентирова-
нию «Крещенские старты 
- 2008» с участием команд 
из городов Кавказских Ми-
неральных Вод, Ставро-
польского края и других 
городов России. Соревнова-
ния пройдут на территории 
городского парка, сквера 
Победы и сквера около зда-
ния администрации города 
Лермонтова. 

Сбор участников и тор-
жественное открытие со-
ревнований в 11-00 часов 
на стадионе МОУ СОШ 
№1. Стартуют спортсмены 
с площади перед стадионом 
школы, а финишировать 
будут непосредственно на 
территории школьного ста-
диона.

«Крещенские  ст арты 
- 2008» по спортивному 
ориентированию проводит 
отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
г. Лермонтова совместно с 
Федерацией спортивного 
ориентирования Ставро-
польского края.

Николай Шортов, 
начальник отдела 

ФКСиМП администрации 
г. Лермонтова 

С 31 января по 3 фев-
раля 2008 года в горах Кав-
каза проходит Открытый 
чемпионат города Москвы 
по ледолазанию на естес-
твенном рельефе. Местом 
проведения выбраны ущелья 
Теберда и Домбай. В сорев-
нованиях принимают учас-
тие спортсмены из города 
Лермонтова, воспитанники 
пятигорского альпинистско-
го клуба «Максимум». Мы 
следим за ходом чемпионата, 
о результатах наших альпи-
нистов читайте в следующих 
номерах газеты. 

лионов граждан России освоили 
здесь массовые технические про-
фессии. Спортивные коллективы 
РОСТО не только сохранили, но и 
приумножили золотое, серебряное 
и бронзовое наследие оборонного 
Общества. Лучшие спортсмены 
РОСТО достойно представляют 
нашу страну на международных 
соревнованиях по авиационным, 
техническим и военно-приклад-
ным видам спорта. За этот период 
ими на чемпионатах и Кубках 
мира и Европы завоевано 3472 
медали, установлено 92 мировых 
и 78 европейских рекордов.

Эти ключевые направления 
деятельности РОСТО получили 
всенародное признание, все-
мерную поддержку со стороны 
Президента и Правительства 
Российской Федерации, феде-
ральных и региональных органов 
государственной власти. Главой 
государства были подписаны ука-
зы и даны поручения, в которых 
определены конкретные меры по 
улучшению подготовки граждан 
к труду и защите Отечества, уси-
лению военно-патриотической 
работы оборонных организаций, 
укреплению их кадрового по-
тенциала.

Лермонтовская городская ор-
ганизация РОСТО (ДОСААФ),  
существующая с 1957г., выпол-
няет уставные задачи, ведет под-
готовку кадровых технических 
специалистов, проводит соревно-
вания по авиамодельному спорту 
в классах F-1 - A, B, C. Наша 
организация участвует в про-
ведении месячника оборонно-
массовой и спортивной работы, 
посвященного Дню Защитника 
Отечества, в конкурсе «А ну-
ка парни!», военно-спортивной 
игре «Зарница», спортивных 
соревнованиях среди молодежи 
допризывного возраста. Поми-
мо этого за 2006-2007гг. было 

подготовлено водителей средств 
категорий: «В» - 390, «ВС» - 106, 
«С» - 27; бухгалтеров – 18, опера-
торов пользователей ПВЭМ – 16. 
Финансируются соревнования в 
школах, авиамодельный и пла-
нерный спорт. Наши спортсмены 
принимают активное участие в 
международных соревнованиях 
(Кисловский А. Г., Кисловский 
Антон, Дешевой Сергей, Дудов 
Илья). Лермонтовская городская 
организация РОСТО (ДОСА-
АФ) ведет работу по развитию 
авиамодельного спорта, пулевой 
стрельбы, по поддержке массо-
вого молодёжного спорта. Наша 
организация активно участвует в 
городских, краевых мероприяти-
ях, сотрудничает со средствами 
массовой информации, с отделом 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, отделом 
образования администрации го-
рода Лермонтова, организует 
подписку на газеты и журналы 
патриотического содержания не 
только школам, но и ветеранам 
нашей организации.

Лермонтовская городская орга-
низация РОСТО (ДОСААФ) поз-
дравляет всех ветеранов Великой 
Отечественной Войны, ветеранов 
труда, спорта, РОСТО (ДОСААФ) 
с Днём Защитника Отечества! 
Желаем вам здоровья, долголетия 
и благополучия. Благодарим вас за 
ваш боевой и трудовой подвиги! 
Мы постараемся сохранить и при-
умножить те добрые традиции, 
которым вы положили начало, 
внести в них новые идеи и свой 
вклад для развития и процветания 
родного города и его жителей. 

Кесов Г.П., 
заместитель председателя 
Лермонтовской городской 

Российской оборонно- спортив-
ной  техническая организации 

(РОСТО)
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Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной служ-
бы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЮФО РФ.

Рег. № ПИ-ФС-10-6403 от 15 дека-
бря 2006 года.

Учредители: Совет и админис-
трация города Лермонтова, не-
коммерческая организация “Фонд 
перспективного развития города 
Лермонтова”.

♦ îбъявлеíèе 
Администрация города Лермонтова, в соответствии со 

статьей 30.1 Земельного кодекса РФ, информирует население 
города о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка № 465а по ул.Курганная в городе Лермонтове. Зе-
мельный участок - из категории земель - земли населенных 
пунктов, площадью ориентировочно 600 кв.м., в 4 селитебной 
зоне города Лермонтова, для индивидуального жилищного 
строительства.

Начальник управления имущественных отношений
администрации города  È.Д.Êравеö

ПÎЗДÐаÂËÅÍÈя
 Пîзäравляеì с Дíеì рîжäеíèя 

Ñерãея Шкребöа !

Пусòь в жèзíè жäуò òебя лèшь òеïлûе слîва,
È серäöе íèкîãäа îò бîлè íе заïлачеò,
È ïусòь кружèòся вечíî ãîлîва
Îò раäîсòè, любвè è îò  уäачè

Ðîäíûе, äрузья

Адреса для писем:  357340 
г.Лермонтов, пр.Театральный, 10-а. 

E-mail: lermizvestia@mail.ru.
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♦ îбъявлеíèе 

аãеíòсòву “Ñеìья” 
т р е б у ю т с я 

няни, сиделки, гувернантки, домработницы, 
помощники по хозяйству, садовники.

Заработная плата высокая. 
Возможно совместительство.
Предъявляемые требования: 

возраст - от 45-ти,
образование высшее.

Обращаться
по тел. 8-906-470-79-49 ежедневно 

с 14.00 до 16.00 (кроме воскресенья)

♦ îбъявлеíèе 

Михайловский экономический колледж-интер-
нат Рязанской области принимает инвалидов 
с различными физическими заболеваниями, 
имеющих II и III группы  инвалидности или 

статус «ребенок-инвалид» в возрасте до 35 лет, 
в т. ч. колясочников. Для проживания и обуче-
ния детей-инвалидов и детей-колясочников в 
колледже созданы все необходимые условия.

 За справками обращаться по адресу: 
ул. Пятигорская, д. № 15, комн.1,

телефон 5-12-40, 
управление труда и социальной защиты населе-

ния города Лермонтова. 


