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с  н о в ы м  г о д о м !
Д î р î ã è е  д р у з ь я !
 Сердечно поздравляю вас 
с наступающим 2008 годом!

Наступает праздник, ко-
торого все ждут с особым 
чувством. Новый год - это 
всегда радость, ожидание 
необыкновенных свершений 
и воплощения мечты!

  Пусть этот год начнется 
новым взлетом к лучшим 
жизненным высотам и ста-
нет для вас годом новых 
идей, интересных встреч 
и всевозможных успехов!   
Пусть в 2008 году в доме вас 
всегда ждут, тепло и только 
хорошие новости!    Пусть 
все задуманное исполнится, 
а сделанное будет оцене-
но по достоинству! Ведь 
Новый год – это не просто 
праздник, это миг ожидания 
чуда и перемен!    Искренне 
желаю, чтобы эти сказочные 
дни были наполнены ярки-
ми впечатлениями, шутками 
и фейерверками смеха! И 
пусть этот момент счастья 
длится как можно дольше 
– все триста шестьдесят пять 
дней в году!    

Пусть эти праздничные 
дни принесут в ваш дом по-
кой и уют, счастье и благо-
получие, озарят его светом 
радости и добра. Желаю вам 
неисчерпаемой жизненной 
энергии, мира, подлинного 
человеческого счастья, доб-
рых надежд и уверенности в 
завтрашнем дне! 

Будьте счастливы в Новом 
Году! 

С уважением, депутат 
Государственной Думы 
Ставропольского края    

Ñ.Â.Фîìèíîв. 

ИЗВЕСТИЯ

П Р  И  Г  Л  А  Ш А Е  М !

всех гостей и жителей города
на городские праздничные мероприятия

1 ЯНВАРЯ – «С НОВЫМ ГОДОМ!»

7 ЯНВАРЯ – «ПРИШЛИ СВЯТКИ!»

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

дискотека «НОН – СТОП», праздничная торговля, 
фейерверк

Начало в 17.00
на площади Ленина

Д î р î ã è е  л е р ì î í ò î в ч а í е !

Каждый канун Нового года – своеобразный поворотный момент, когда прово-
дится анализ полученного опыта и формируется новый посыл в будущее. Новый 
2008–й год так же, как и любой другой, потребует от нас запаса прочности и 
сил, поиска новых точек опоры.

От всей души желаю вам в наступающем Новом году здоровья и больших 
способностей в решении жизненных проблем. Каждому – личного счастья, 
спокойствия и благополучия, а нашему любимому городу – процветания и ин-
тересных, многообещающих идей, способных обрести реальное воплощение.

И самое главное: хочу пожелать всем нам научиться по-доброму участвовать 
в жизни друг друга. Имидж города – это все мы, и наши ценностные установки 
есть залог развития нашего общества.

Очень верю, что 2008-й год будет для города Лермонтова успешным и запо-
минающимся.

С наилучшими пожеланиями,
 Дмитрий Чайка.
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Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

и н т е р в ь ю  с  д е д о м  м о р о з о м
Конечно, в Великий Устюг, 

в саму резиденцию Дедушки 
Мороза мы не ездили. Но 
наш корреспондент взял ин-
тервью у полномочного пред-
ставителя и исполняющего 
обязанности главного Деда 
Мороза города Лермонтова. 

Этот человек работает Де-
дом Морозом уже на протя-
жении пяти лет. Разглашать 
тайну, кто же скрывается 
под огромной белой боро-
дой и выдавать его имя, мы 
не будем. Не хочется разру-
шать новогоднюю сказку, 
созданную вокруг этого пер-
сонажа. 

В детстве мы верили, что 
подарки приносит под елку 
именно он. Тихо оставляет 
возле порога или невероят-
ным образом влетает в окно, 
превращаясь в снежинку. Ма-
ленький помощник в красном 
костюмчике приносит елку. 
Любой ребенок мечтает его 
увидеть, но он только звонит 
в дверь и тут же исчезает. А 
главное, Деду Морозу можно 
написать письмо или просто 
загадать то самое заветное 
желание, которое ты лелеял 
целый год и ждал случая. В 
Новогоднюю ночь можно 
попросить самую лучшую 
игрушку, и утром она непре-
менно появится под твоей 
елкой.

Три дня в году, с 29 по 31 
декабря забот у Новогод-
него Деда хватает. Можно 
сказать, что сутки напро-
лет приходится работать. 
Нужно успеть поздравить 
всех горожан, ответить на 
письма и выполнить множес-
тво детских просьб! Ведь его 
одинаково ждут не только 
в нашем городе. Во всех го-
родах и весях страны, будь 
то взрослый или ребенок, 
каждый надеется получить 
заветный подарок.

Êîрр. - Случались ли в Ва-
шей практике курьезные 
случаи?

Д.Ì. – Да, таких не мало. 
Например, когда мы только 
начинали работу и фирмен-
ных саней еще не было, мы 
заказали такси. Изумлен-
ный водитель принял на 
борт необычных пассажиров. 
Оказалось, что он сам только 
второй день на маршруте, и 

Деда Мороза со Снегуроч-
кой ему подвозить еще не 
приходилось. Однажды было 
такое, что мы приехали рань-
ше назначенного времени на 
целый час. Не ожидавшие 
нас так рано родители, рас-
терялись. Я от волнения даже 
забыл слова, которыми хотел 
подбодрить удивленного 
мальчика. Поворачиваюсь 
к Снегурочке и так ей и го-
ворю – «Не знаю, что еще 
и сказать, внученька». Она 
подхватывает и продолжает 
– «А давай, дедушка, теперь 
я поиграю». Положение было 
спасено, но, выйдя за дверь, 
мы от души расхохотались. 
Как-то я чуть не потерял свои 
усы. Пришлось Снегурочке 
расчесывать их, чтобы было 
не заметно проплешин.

Êîрр. – А какие игрушки 
дарите детям?

Д.Ì. – Один мальчик при-
слал письмо, в котором поп-
росил «не большой и не ма-
ленький телевизор». В мешок 
такой подарок, конечно, не 
влез, но желание мы исполни-
ли. Бывают и огромные ма-
шинки, их тоже приходится 
дарить в коробке. Один четы-
рехлетний мальчик попросил 
в подарок сотовый телефон. 
Зачем он ему, я так и не понял. 
Да и, вообще, мой мешок стал 
не таким объемным. Раньше 
детвора все больше просила 
кукол да медвежат. Сейчас 

– роботов и 
телефоны.

Ê î р р .  – 
Как много 
детей Вам 
удается 
о б о й т и  в 
празднич-
ные дни?

Д.Ì. – В 
среднем у 
нас 15 позд-
равлений на 
дому в день. 
Это не так 
уж и много, 
не хочется 
никого ос-
тавлять без 
внимания. 
Есть и пос-
тоянные 
клиенты, 
где мы бы-
ваем каж-
д ы й  г о д . 
Программа 
игр и песен 
изменяется, мы не позволя-
ем себе повторяться. Дети, 
самые чуткие зрители, Деду 
Морозу такого не простят. 
Мы дарим настоящую Ново-
годнюю сказку каждому. От 
хрупкого баланса на грани 
выдумки и были зависит, 
не разочаруется ли ребенок. 
Один раз меня чуть не рассек-
ретил маленький мальчик. 
С порога заявил мне – «Я 
тебя уже где-то видел». «Не 

может быть, говорю, как 
ты мог меня видеть?» - сам 
незаметно проверяю бороду 
– на месте ли. «Да, говорит, 
тебя вчера по телевизору 
показывали» (там как раз 
парад Дедов Морозов шел). 
«В садике у нас не настоящий 
Дед был, а ты настоящий». 
Эти слова – и есть награда за 
нашу работу. 

К кому-то Дедушка придет 
и поздравит лично, вручит 
подарки детям, поиграет с 
ними и послушает подготов-
ленные ими стихотворения и 
песни. Даже спляшет в хоро-
воде вместе со Снегурочкой. 
Корпоративные мероприя-
тия тоже зависят от него. Он 
подарит радость и ощущение 
праздника всем – менеджерам 
и бухгалтерам, серьезным 
директорам и специалистам 
отделов. Не обойдутся без 
него и посетители кафе и рес-
торанов. Откликаясь на зов, 
Дед Мороз является везде, 
где его ждут. Вечером пер-
вого января снежную пару 
можно будет увидеть воочию. 
Энергичный Дед вместе с лю-
бимой внучкой Снегурочкой 
будет веселить пришедших 
на площадь жителей города 
и вести согревающую дис-
котеку.

Вела беседу 
Âèкòîрèя Ìèрзаева.

 ♦ппппппп
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п о  и т о г а м  к о н к у р с а

♦чЕСТВУЕМ ПРИЗЕРА

В Ставрополе прошел краевой 
конкурс «Лучший муници-
пальный служащий Ставро-
польского края». От города 
Лермонтова в нем приняла 
участие директор Управления 
труда и социальной защиты 
населения И. В. Хворостянная. 
Ирина Владимировна подели-
лась своими впечатлениями с 
нашим корреспондентом.

Êîрр. – По итогам конкурса 
Ваша работа завоевала почет-
ное второе место. Эта победа 
очень престижна, так как город 
Лермонтов совсем небольшой. 
Расскажите, пожалуйста, какую 
работу Вы представили и в чем 
ее особенность.

È. Â. – Основной целью орга-
низации и проведения конкурса 
стало выявление и распро-
странение передового опыта 
среди муниципальных управ-
лений, повышение престижа 
муниципальных служащих. 
Всего в этом конкурсе приняли 
участие 26 работ. Мой авторе-
ферат назывался «Понимание 
и помощь – жизненная пози-
ция…» и касался организации 
труда, партнерства, трудовых 
соглашений, предоставления 
социально-правовых гаран-
тий всем категориям граждан 

–жителям нашего города. В 
первую очередь, это реабили-
тация инвалидов, социальная 
поддержка семьи, отцовства, 
материнства и детства. Также 
я  поделилась системой работы 
по организации предоставления  
субсидий по оплате жилья и 
коммунальных услуг.  Социаль-
ная политика в наши дни – как 
никогда очень важна! 

Êîрр. – Другими словами, 
Ваш автореферат стал итогом 
опыта работы всего Управле-
ния  труда и социальной защи-
ты жителей нашего города. Ка-
кую деятельность осуществляет 
само управление?

È. Â. – Основные направления 
нашей работы – реализация 
законов Ставропольского края 
и России, а также нормативных 
актов органов местного самоуп-
равления в области социальной 
политики на территории города 
Лермонтова. Предоставле-
ние мер помощи ветеранам 
труда, ветеранам труда СК, 
многодетным семьям, донорам, 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и другим 
льготным категориям граждан 
в соответствии с законами всех 
уровней. 

Êîрр. -  Ирина Владимиров-

на, в октябре 2007 года вышло 
распоряжение о переводе всего 
вашего управления с 1 января 
2008 года на краевой уровень. В 
связи с этим наверняка возника-
ет множество проблем. Как те-
перь складываются отношения 
с администрацией города?

È.Â. – Действительно, мы 
ликвидируемся как структурное 
подразделение администрации 
г. Лермонтова. С нового года 
официально станем территори-
альным органом Министерства 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края. 
Но все эти преобразования 
никаким образом не коснуться 
лермонтовчан. Как наши спе-
циалисты работали до этого, 
так и будут работать дальше. 
Всю ту помощь, которую мы 
оказывали, мы будем продол-
жать оказывать. что касается 
органов городского самоуп-
равления, то действительно 
сейчас в отдельных городах и 
районах края складывается не 
совсем благоприятная обста-
новка. Там идет раздел иму-
щества, раздел собственности 
между муниципалитетами и 
УТиСЗН. В нашем городе мы 
этого не ощутили, потому что 
со стороны главы города и 

главы администрации встре-
чаем полное понимание всей 
сложности и значения труда 
социальных работников. Ком-
пьютеры, которыми админис-
трация укомплектовала наше 
управление, все у нас остались. 
Более того, нам предоставили и 
помогли отремонтировать до-
полнительное помещение  для 
приема граждан по начислению 
субсидий. Предоставление мер 
социальной помощи жителям 
города остается в г. Лермон-
тове приоритетным.  Так что 
отношения с администрацией 
складываются в полном вза-
имопонимании. Кроме того, 
приняты три дополнительные 
городские целевые программы, 
разработанные нашим управле-
нием, которые будут финанси-
роваться из местного бюджета. 
В 2008 году уже заложен для ре-
ализации этих программ  один 
миллион рублей. Программы 
касаются помощи ветеранам 
ВОВ, гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
реабилитации инвалидов и 
затронут всю социально – тру-
довую сферу.

Êîрр. – Мы поздравляем Вас с 
высокой оценкой Вашего труда 
и желаем новых достижений и 
побед!

Îльãа Ìальöева,
 наш корр.

Праздник Новый год – языческий 
по времени своего зарождения. Его 
истоки берут начало на востоке, 
там, где жили древние индоиранцы. 
В те времена еще только начинали 
формироваться первые государства. 
С полной уверенностью можно 
сказать, что традиция празднования 
наступления нового года связана с 
изобретением календаря. Уже тогда 
люди знали о том, что есть в году 
сутки, когда самая длинная ночь 
сменяет самый длинный день. Это 
был день солнцеворота и приходил-
ся он по нынешнему календарю на 
22 декабря. 

У восточных славян год распа-
дался на две части: зиму и лето. 
А начинался он с первого числа 
первого весеннего  месяца марта. 
Наши предки называли его соковик, 
березосол. С принятием на Руси 
христианства в 988 году церковь 
ввела в обиход византийский «юли-
анский» календарь. Согласно этому 
календарю, год должен начинаться 
с сентября месяца. Очень скоро 
русский народ, у которого крепко-
накрепко в крови остался обычай 
отмечать Новый год в марте, совер-
шенно освоился в новой обстановке 
и начал преспокойно отмечать оба 

праздника, сперва свой традици-
онный «мартовский» а затем и 
нововведенный «сентябрьский». 
Согласитесь, разве у настоящего 
русского возникают сомнения в том, 
что сначала надо с удовольствием 
отметить Новый год, а следом за 
ним и «старый» Новый год?

Такой системой счета россияне 
пользовались чуть более 200 лет. 19 
декабря 1698 года Петр I подписал 
именной указ «О писании впредь 
Генваря с 1 числа 1700 года во всех 
бумагах лета от Рождества Хрис-
това, а не от Сотворения мира», 
ссылаясь на пример других евро-
пейских и христианских стран. 

По материалам 
энциклопедий собрала 

Ольга Мальцева.  

не сбудется?» на «по-другому и 
быть не может». Энергия положи-
тельного ожидания куда полезнее 
отрицательного заряда бесполез-
ного волнения. Ваше желание не 
должно содержать слов «нет», 
«никогда». Например, вместо 
такого пожелания «хочу, чтобы в 
моей семье никто не болел» лучше 
заменить на «хочу, чтобы в моей 
семье все были здоровы». С таки-
ми расплывчатыми формулиров-
ками, как «пусть у меня все будет 
хорошо», вы практически обре-
чены на неудачу. Таким образом. 
Многое зависит от «словесного» 
облика вашей мечты. Когда же вы 
четко осознали, что именно хоти-
те, подумайте, как использовать 
праздничную символику, чтобы 
приблизить желание к реальности. 
Мечтаете выйти замуж, купить 
автомобиль, приобрести квартиру, 
поправить денежные дела? Пусть 
среди сверкающих шаров на елке 
красуются игрушечные жених с 
невестой, домик, машинка или 
монетки. 

По материалам прессы собрала 
Ольга Мальцева.

что такое новый год?

Новогодние приметы

ново годни е  п р им еты
• У кого в Новый год пусто в 

карманах, весь год проведет в 
нужде.

• Стол новогодний должен быть 
изобильным, тогда весь год в семье 
будет достаток.

• Если в первый день нового года 
начать тяжелую работу, то весь год 
пройдет без отдыха.

• В новогоднюю ночь лучше 
ничего не выбрасывать. Иначе 
придется весь год разгребать чу-
жой мусор.

• В отличие от будней приметы 
по поводу счастья, к которому 
бьется посуда, в Новый год она 
считается дурной.

• В старину было принято за но-
вогодним столом опутывать ножки 
стульев веревкой, чтобы сохранить 
семью в полном составе.

С мечтами нужно 
быть осторожнее

Психологи считают, что наши 
желания не могут исполниться 
вовсе не потому, что у нас нет для 
этого возможностей или неиспол-
нимы в принципе. Просто люди 
зачастую «неправильно» мечтают. 
Замените свое «ой, а вдруг это 
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В преддверии Нового года хочется сказать много теплых слов 
в адрес сотрудников газеты «Лермонтовские известия». Это 
прекрасно, что в нашем городе появилась такая газета. Этот 
орган печати действительно позволяет донести до всех горо-
жан нужную и полезную информацию, оценить деятельность 
администрации, быть в курсе всех дел, происходящих в городе. 
Газета очень молодая, поэтому, конечно, имеет свои мелкие 
недостатки. Она еще находится на стадии становления, но 
уже имеет свое лицо – это все мы, жители нашего прекрасного 
города! Уверен, что пройдет совсем немного времени, и «Лер-
монтовские известия» будут пользоваться огромным спросом. 
Я уже видел, как ее пытаются найти в газетных киосках. А еще 
лучше, считаю, надо подписаться на городской орган печати, 
и иметь газету всегда под рукой. Желаю коллективу редакции 
дальнейших успехов в его нелегком, но таком интересном и 
нужном труде! 

Хочу также поздравить всех жителей города Лермонтова с на-
ступающим Новым 
годом! Желаю успе-
хов, благосостояния, 
личного и семейного 
счастья! Пусть в ва-
шей жизни, доро-
гие земляки, будет 
все замечательно! 
Счастья и удачи всем 
вам!

Âèкòîр Ðябчеíкî, 
депутат Совета 

города 
Лермонтова.

Уважаеìûе Ëерìîíòîвчаíе! Дîрîãèе зеìлякè!
Страховая компания «Росгосстрах» поздравляет вас с наступа-

ющим Новым Годом!
Мы желаем процветания нашему городу, а это значит достой-

ной и счастливой  жизни его жителям ! Это значит - уверенности 
в завтрашнем дне, которая предопределяет благополучие семьи. 
Ведь 2008 год объявлен  Годом семьи. 

Желаем всем жителям нашего города здоровых и крепких се-
мей, семейного благополучия, семейного счастья! Тем кто еще не 
семейный -обрести семью!

Автолюбителям - успехов на дорогах!

Начальник отдела в г. Лермонтове 
компании «Росгосстрах» 

Ò.Í.Шевлякîва

н о в о г о д н и е  п о з д р а в л е н и я
Д о р о г и е  ж и т е л и  г о р о д а  Л е р м о н т о в а !
Поздравляю 

вас с наступаю-
щим Новым го-
дом, самым доб-
рым праздником 
в году! Желаю 
вам крепкого 
здоровья, счас-
тья, любви, ус-
пехов! И храни 
вас Бог! 

Íèкîлай 
Гайдаш, 

директор 
ООО «Рубин».

От имени всего нашего кол-
лектива хочу поздравить всех 
дошколят, учащихся нашего 
города, родителей, всех горожан 
с самым волшебным праздником 
– Новым годом! Желаю всем 
добра, радости и крепкого-
крепкого здоровья! В любом 
возрасте оставайтесь немного 
детьми! С Новым годом!

Ëюбîвь Òèìчеíкî, 
директор комбината ДСШ 

№15 «Сказка».

Пîздравляю всеõ лерìîíòîв-
чаí с Íîвûì ãîдîì!

Поздравляю спортсменов-вете-
ранов, в свое время прославивших 
наш город не только трудом, но и 
высокими спортивными достиже-
ниями. А юным спортсменам желаю 
никогда не опускать планку, высоко 
поднятую предшественниками! 

С Новым годом, с новым счастьем! 
Пусть каждый из вас, дорогие зем-
ляки, ощутит радость Нового года!

Аíаòîлèй Феíев, 
ветеран спорта.
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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 е  п о з д р а в л е н и я
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Ñ Íîвûì ãîдîì, ãазеòа!
Я мечтала о том, чтобы в нашем городе была своя газета. 

Когда увидела свет предшественница нынешней газеты – «Ин-
формирует город Лермонтов», я была очень рада. Но, к сожа-
лению, в силу разных причин ее скоро закрыли. Встречаясь 
с коллегами из других городов и районов Ставропольского 
края на семинарах, курсах, я слышала от них: «У нас есть 
свой информационный листок», «Размещаем свои материа-
лы в местной газете»… Мне в такие моменты становилось 
очень неловко. Ну, как же так? чем мы хуже? Если не будет 
у городской власти своих средств массовой информации, 
то никогда не будет у граждан доверия к этой власти. Ведь 
простому обывателю всегда будет казаться, что что-то не 
договаривают, скрывают. 

Очень хорошо, что радио и телевидение доступно основной 
части населения нашего города. Но печатное слово удобно 
тем, что газету можно прочесть дополнительно, т.е. вернуться 
к напечатанному, что-то уточнить. Тем более увидеть на ее 
страницах знакомое лицо или даже себя. Газета «Лермонтов-
ские известия» действительно подходит для самого широкого 
круга читателей. Но одно дело, когда ее читают от случая 
к случаю, и совсем другое, если возникает необходимость 
найти нужный номер, прочесть ту информацию, которая не-
обходима. Газета – это то, что можно не только увидеть, но 
и потрогать, сохранить. Мне, например, очень понравилось, 
как на газетных страницах были освещены итоги выборов в 
Госдуму РФ. Согласитесь, одно дело прийти проголосовать, 
затем услышать от знакомых результаты голосования. Сов-
сем другое, когда видишь конкретные цифры и проценты. 
Замечательно, что теперь есть возможность поздравить своих 
коллег или родных. 

«Лермонтовские известия» - это огромное завоевание 
нашего города! Хочу пожелать газете процветания, чтобы 
становилась она все популярнее, была в ней своя собственная 
изюминка. 

Дорогие жители нашего города! Разрешите от всего кол-
лектива управления труда и социальной защиты населения 
сердечно поздравить вас с наступающим Новым годом!

Будьте здоровы, счастливы, и благополучие поселится в 
каждой семье! Пусть исполнятся все заветные мечтания! Всего 
самого наилучшего, самого доброго и большого человечес-
кого счастья!

Èрèíа Хвîрîсòяííая,
начальник УТиСЗН администрации г.Лермонтова.

Дорогие юноши и девушки!
От всей души поздравляем вас с самым замечательным и свет-

лым праздником! Сегодня именно с вами наш город связывает 
свои надежды и перспективы. Молодежь всегда была и остается 
самой динамичной и социально активной трудоспособной час-
тью общества. От молодых ждут новых идей, нестандартных 
решений, которые будут способствовать подъему экономики и 
росту уровня жизни, развитию культуры и науки, утверждению 
созидательных начал в нашем обществе. 

Юность – время отваги, и я уверена, что вы со своим пылом 
и азартом, присущим молодым, добьетесь больших успехов в 
наступающем году.

Всякий раз мы встречаем Новый год как радостное событие, 
ведь это не просто листок календаря, это новый рубеж в жизни 
каждого из вас.

Молодые жители Лермонтова! Новых вам побед и свершений, 
радости и любви. Пусть новый год оправдает самые добрые 
надежды, пусть живы-здоровы будут ваши родители, и пусть 
вы найдете верную дорогу в жизни.

Желаю вам, чтобы вы как можно дольше пронесли в своем 
сердце юный задор, энергию, искренность молодости, свой 
оптимизм.

Åлеíа Харлаìîва,
главный специалист отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города и 
председатель ЛГОО СМС.

Ñòабèльíîсòь ãîсударсòва – эòî сòабèльíîсòь сеìьè. È íа-
îбîрîò. Î «делаõ сеìейíûõ» в ãîрîде Ëерìîíòîве ïîведала 
èсïîлíяющая îбязаííîсòè заведующей îòдела ЗАГÑа Îльãа 
Ëîбîдаева. 

В нынешнем году нашим отделом зарегистрированы двести 
семьдесят браков. Кстати, в прошлом году их было 279. Конеч-
но, люди вступают в брак, но почему-то большого роста нет. 
Наверное, начали серьезнее относиться к созданию семейного 
очага. Соединяют себя узами Гименея люди разного возраста, 
что тоже похвально. Самой молодой парой в уходящем году 
стали жених и невеста 1990 года рождения, а самым старшим 
молодоженам по 82 года. 

Радует, что рождаемость в уходящем году не снизилась. С 
учетом того, что лермонтовский роддом был закрыт на ремонт, 
свидетельства о рождении уже получили 334 ребенка, в то вре-
мя как за весь прошлый год родилось 424 ребятишек. 

Желаем нашим горожанам в Новом году играть веселые 
свадьбы, рожать детишек, достойно выполняя программу 
Президента!
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В новогоднюю ночь, гово-
рят, сбываются все желания. В 
правдивости этой приметы я 
убедилась лично.

Эта история произошла пят-
надцать лет назад. Я, будучи, 
студенткой, снимала угол в 
двухкомнатной квартире у 
одной очень милой старушки. 
Кстати, перед праздником за 
ней приехали ее внуки и забра-
ли к себе отмечать Новый год. 
В общем, я оставалась одна на 
всю ночь в пустой квартире. 
Студенты, как известно, народ 
дружный. Естественно, было бы 
глупо не воспользоваться такой 
возможностью. Я пригласила 
всю нашу группу к себе, чтобы 
вместе отпраздновать Новый 
год. Убралась, наготовила, 
комнату мишурой украсила. 
Стол накрыла, жду.

К одиннадцати часам вечера 
стали поступать звонки от 
моих друзей по Альма–Матер: 
«Извини, я со своим парнем у 
его родителей», «Извини, но мы 
неожиданно попали в другую 
компанию, уже неудобно ухо-
дить» и так далее. Короче го-
воря, оставалось всего полчаса 
до полуночи, когда я уже четко 
осознала, что встречу Новый 
год одна-одинешенька. Еще 
через десять минут я уже рыдала 
в полный голос, размазывая по 
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лицу наводимый в течение трех 
часов макияж. 

Вдруг – звонок в дверь. Не 
веря своему счастью, бегу к 
входной двери, на ходу теряя 
тапочки и полотенцем вытирая 
нос. За дверью стоял совер-
шенно незнакомый молодой 
человек с огромным пакетом в 
руках. Да, да, вы угадали. Он 
просто ошибся подъездом! Уже 
собираясь уходить, он как-то 
серьезно посмотрел на мое 
размазанное и опухшее от слез 
лицо и спросил: «Вы что, сов-
сем одна в новогоднюю ночь?» 
Его участие всколыхнуло во 
мне былую душевную боль и 
я, с трудом сдерживая вновь 
подступающие рыдания, только 
коротко кивнула и захлопнула 
перед ним дверь.

Однако, к моему огромному 
сожалению, мир все-таки не 
рухнул. Мне пришлось налить 
себе шампанского в бокал, и 
старательно вникать в то, что 

говорилось с экрана телеви-
зора. Наконец, бой курантов 
известил о наступлении Ново-
го года. Я под впечатлением 
недавних событий в отчаянии 
загадала: «Пусть у меня, если 
нет настоящих друзей, хотя бы 
появится любимый человек. 
Такой, чтобы на всю жизнь!» 
И залпом осушила сразу весь 
бокал. Потом второй, третий… 
Все огорчения стали куда-то 
улетучиваться. От сердца отлег-
ло и я, сделав звук телевизора 
погромче, постепенно успо-
коилась и смирилась со своим 
одиночеством.

Когда бодрящее действие 
шампанского перешло во вто-
рую фазу, я стала дремать. 
Как раз в этот момент снова 
раздался звонок в дверь. Весе-
лой компании мне уже совсем 
не хотелось, поэтому я пошла 
открывать совсем неторопливо. 
«Как это банально», - с вызовом 
в голосе сказала я, увидев за 
дверью недавнего случайного 
посетителя. Вид у него был, 
прямо скажу, не очень: замер-
зший, подавленный и какой-то 
обреченный. «Простите меня. Я 
не вор и не бандит. Я приехал 
на Новый год к другу, решил 
сделать ему сюрприз. Но сюрп-
риз получился для меня самого: 
их с женой нет дома. Наверное, 

ушли к родственникам или 
друзьям. В такое время мне 
просто некуда податься. Город 
я не знаю, знакомых здесь у 
меня нет…» Он говорил, то и 
дело виновато опуская глаза, 
а я уже и не слушала. Высокий, 
красивый, прилично одетый 
и такой приятный голос… В 
общем, я пошла «ва-банк» и не 
прогадала. Мой Сережа ока-
зался очень хорошим инжене-
ром-технологом и порядочным 
человеком. Всю новогоднюю 
ночь мы поглощали роско-
шество праздничного стола и 
смеялись, говорили и смеялись, 
танцевали и смеялись…

через месяц Сергей сделал мне 
предложение. И только тогда я 
рассказала своим друзьям о той 
удивительной новогодней ночи, 
о своем загаданном желании, и 
поблагодарила их за отсутствие 
в тот момент.

Вот уже пятнадцать лет, как 
мы женаты. У нас подрастают 
двое замечательных сыновей. 
И каждый Новый год наши 
мальчишки все никак в толк 
не возьмут, отчего это мы так 
хохочем, а затем долго-долго 
смотрим друг другу в глаза.

Хотите верьте, хотите – нет, 
но это реальная история моей 
дружной и счастливой семьи.

Аíòîíèíа Íезваííая, 
жительница города Лермон-

това, нашедшая свое счастье в 
новогоднюю ночь 1993 года. 

Читатели газеты «Лермонтовские 
известия» охотно делятся своими 
новогодними приключениями. Эта 
смешная история произошла на 
самом деле.

Двое восемнадцатилетних друзей 
встречали Новый год в дружной, 
почти взрослой компании. До боя 
Курантов оставался еще целый час, а 
молодежь все подходила и подходила 
к праздничному столу. Как водится, 
шампанского оказалось мало, и дру-
зьям выпала приятная обязанность 
пополнить запасы. По их словам, 
пару бутылок игристого вина они 
вскрыли еще в магазине. В общем, 
идут они по городу с полными паке-
тами. На обратную дорогу осталось 
еще полчаса. Новогодняя ночь всегда 
полна сюрпризов, впрочем, не всегда 
приятных. Патрульная милицейская 
машина поравнялась с веселыми 
товарищами и затормозила. Что 
делать? В сумке многозначительно 
побулькивает, да и сами друзья да-
леко не трезвые. Из машины вышли 
двое в форме, те, кому «посчастливи-
лось» дежурить в новогоднюю ночь. 
Подходят они вразвалку к парням 

и вежливо спрашивают: «Сколько 
вам лет?» А в ответ, естественно, 
тишина. «В сумке что?» - не уни-
маются патрульные. Опешившие 
от неожиданного вопроса парни 
бормочут под нос: «Продукты…» 
Дальше события разворачивались 
следующим образом.

-Слухай, пацаны, давайте меняться 
– вы нам бутылки, а мы вам конфет, 
- предлагают блюстители порядка.

Парни в шоке! А ну, как еще празд-
новать придется в «обезьяннике»?

-Ну, давайте, - соглашаются не-
удачливые послы. 

Те, что при исполнении, торжест-
венно и по - честному вручают по-
терявшим дар речи друзьям полный 
кулек сладостей, а те в свою очередь 
передают в руки «властей» пакет с 
шампанским. Довольные милицио-
неры развернулись и пошли к своей 
машине, а вынужденные менялы 
застыли столбом и только глазеют 
друг на друга. Будет им теперь что 
рассказать ожидающим товарищам 
за чаем с конфетами!

Анастасия Морозова, 
юнкорр.

Íîвîãîдíяя Ёлка всòречаеò деòвîру
Всем известно такое понятие как благотворительность. Выражается 

она, как правило, в добровольной помощи тем, для кого не доступны 
все радости жизни. Через несколько дней наступит Новый год. Имен-
но поэтому мы, участники детского органа самоуправления «Совет 
умелых» “Центра развития творчества детей и юношества «Радуга», 
заранее побеспокоились о ребятах, которым трудно не только танцевать 
возле лесной красавицы, но даже просто выйти на улицу.

25 декабря прошла акция для детей с ограниченными возможностями 
под названием «Новогодние сюрпризы». Красочное театрализованное 
представление – сказка «Тысяча и одна ночь» (в современной обработ-
ке) -никого не оставило равнодушным. Возраст актеров от 6 до 14 лет. 
Мы постарались порадовать пришедших на спектакль ребят музыкаль-
ными пародиями и актерской игрой, заслужив громкие аплодисменты 
и счастливые улыбки у благодарных зрителей. 

Анастасия Клинтух, 
юнкорр. 
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С п о р Т И В н ы Е  И Т о г И  г о д а
Декабрь в этом году нас ра-

дует снежком. Уже на окнах 
серебром проступает мороз-
ное дыхание Нового года. В 
витринах и домах загораются 
нарядные зеленые красавицы, 
деревья на улицах украшены 
цветными огнями. Декабрь 
– это еще и время подведения 
итогов годовой работы. Нужно 
все успеть, чтобы не тащить с 
собой в наступающий год хвос-
ты недоделанных дел. 

Для спортсменов конец года 
– это итог достигнутых резуль-
татов. Все мастерство, накоп-
ленное во время тренировок, 
мы видим в их финальных вы-
ступлениях. Совсем небольшой 
перерыв на праздники, и стро-
гий режим начнется снова – ведь 
впереди новый разряд, который 
нужно выполнить. Так рабо-
тают наша Детско-юношеская 
спортивная школа. Двадцать 
второго декабря в доме спорта 
прошли итоговые городские со-
ревнования по художественной 
гимнастике. Хрупкие девчушки 
показывали всю свою пластику 
и гибкость в ярких, динамич-
ных выступлениях. Плавные 
перекаты и грациозные прыж-
ки, цветные мячи и ленты, 

пестрота костюмов создавали 
атмосферу праздника в стенах 
зала .  Не 
было толь-
ко жесто-
кого духа 
соперни-
чества, 
доброже-
лательная 
обстанов-
ка и под-
держка 
подруг 
царили на 
площадке 
д л я  в ы -
ступлений. 
За малень-
ких граций болели родители 
и друзья, наблюдавшие за вы-
ступлениями с балконов. 

Победительницы в своих воз-
растных категориях получили 
ценные призы от спонсора 
соревнований – магазина «чай-
ная лавка». Остальные призеры 
были награждены грамотами и 
памятными призами. 

Как рассказала нам Светлана 
Николаевна Косолапова, замес-
титель директора МОУ ДОД 
Детско-юношеская спортивная 
школа, в этом году по художес-

твенной гимнастике подтверди-
ли звание мастера спорта Дарья 

Тетерина 
и  Е л е н а 
Бережная, 
канди-
датами в 
мастера 
спорта 
стали 
Алексан-
д р а  О в -
чарова и 
Яна Кре-
това. Три 
гимнастки 
получили 
первый 
разряд. 

Выполнено 57 массовых раз-
рядов. Настя Артемова стала 
призером международного 
турнира, проходившего в го-
роде Кисловодске. Хорошо 
выступили на всероссийских 
соревнованиях Алена Ширшо-
ва и Ангелина Берченко.

Необычная для традиционно 
женского вида спорта новость 
– в этом году начал заниматься 
единственный мальчик. Трех-
летний малыш ходит на тре-
нировки вместе с сестренкой. 
Есть специальные программы 

23 декабря в доме спорта ДЮСШ 
прошли соревнования ветеранов 
спорта, посвященные тридцатиле-
тию совета ветеранов спорта Став-
ропольского края. На новогодние 
старты собрались люди много 
лет проработавшие в различных 
спортивных клубах и секциях 
нашего города. С удовольствием 
принимали участие в спортивных 
поединках и играющие тренеры, 
и учителя физической культуры, 
и те, кто давно уже не выходил на 
спортивную площадку. 

Торжественное открытие со-
ревнований прошло в баскет-
больном зале. Начальник отдела 
физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики 
администрации города Николай 
Иванович Шортов пожелал всем 
спортсменам честной и бескомп-
ромиссной борьбы. Главный судья 

соревнований, председатель го-
родского совета ветеранов спорта 
Владимир Алексеевич Кочетков 
провел жеребьевку.

Соревнования прошли по че-
тырем видам: штрафные бас-
кетбольные броски, настоль-
ный теннис, дартс и бильярд. 
В баскетбольных бросках, по-
лучив наибольшее количество 
очков стал В.А.Кизикелов, вторым 
В.А.Кочетков, третьим Г.Г.Рожков. 
После баскетбола пришла очередь 
дартса и настольного тенниса. 
Здесь места распределились сле-
дующим образом: самым метким 
стрелком оказался Е.В.Курпаков, 
вторым – С.Н.Рысухин, третьим 
Н.П.Короленко. В настольном тен-
нисе нет равных С.Н.Рысухину, 
серебро досталось В.А. Кочеткову 
и бронза – В.Ф.Нагорянскому. 

Желающие продолжили со-

в е т е р а н ы  н а  с т а р т е
ревнования уже в бильярдном 
клубе. Здесь победителем стал 
И.П.Короленко, второе место 
занял А.М.Троян, на третьем, как 
и баскетбольном туре оказался 
Г.Г.Рожков.

Для всех этих людей спорт – это 
жизнь. Это видно в каждом брос-
ке, читается в точности движений. 
Это понимаешь, глядя на то, как 
спортсмены стремятся к победе. 
Из стороннего наблюдателя ты 
непроизвольно превращаешься в 
самого ярого болельщика, затаив 
дыхание, следишь, куда же упадет 
мяч, пляшущий над баскетбольной 
корзиной. Считаешь очки секто-
ров мишени, в которую вонзились 
дротики так, как будто только что 
сам направлял их в цель. 

Заслуженный отдых – пустой 
звук. Нерастраченную энергию 
еще хранят мышцы, опытный глаз 

соревнований с элементами 
спортивной гимнастики, в ко-
торых выступают мужчины. 
Может быть, и в нашем городе 
вырастет мастер спорта – кто 
знает?

Но успехами гимнасток 2007 
год не ограничивается. Тур-
ниры большого тенниса также 
принесли награды лермонтов-
чанам. Двенадцатилетний Ар-
тем Оганесян под руководством 
тренера Александра Александ-
ровича Привалова стал победи-
телем международного турнира 
в Протвино и призером всерос-
сийских турниров по теннису. 
Юра Ващенко – победитель и 
призер российских туров и меж-
дународных турниров. Дарья 
Эбзеева заняла первое место на 
российском туре, прошедшем в 
городе Пятигорске. Кристина 
Ланшакова и Виктор Данилов 
– призеры российских теннис-
ных турниров.

В этом учебном году вновь 
открылась спортивно-оздоро-
вительная группа по плаванию. 
Пока что здесь занимаются 15 
ребят, но будем надеяться, что 
появится возможность принять 
в секцию всех желающих.

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр.

не подводит во время состязаний. 
Ветераны спорта активно учас-
твуют во всех городских мероп-
риятиях, защищают честь города 
и на уровне края. Все участники 
и призеры новогодних стартов 
получили памятные призы. Орга-
низаторы и участники сфотогра-
фировались на память.

Отдел физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики администрации города 
поздравляет всех ветеранов спорта 
города Лермонтова с наступаю-
щим Новым годом:

Новый год стучится в двери,
Рассыпает серебро!
Счастья! Радости! Успехов!
Пусть будет уютно и светло!
Пусть везет в году грядущем,
Исполняются надежды,
Чтобы стал он самым лучшим,
Ярким, добрым и успешным!
Мышонок – серый весельчак,
Сомнений нет, что это так!
И год его приходит в дом
С любовью, радостью, добром!
Пусть счастье и богатство ждет,
Успех мышонок принесет!
Желаем вам на Новый год 
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И вам, и вашим внукам, детям.

Виктория Михайлова,
внешт. корр.
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 ♦Это интересно

ПÎЗДÐАÂËÅÍÈЯ

Пîздравляеì Аíю è Дèìу Шèòîвûõ с дíеì 
рîждеíèя! Желаеì здîрîвья, усïеõîв в учебе.  
Ðасòèòе креïкèìè è уìíûìè!

Ìаìа, ïаïа, бабушкè.

Кто не знает доброго, крас-
нощекого старика, сыплющего 
шутками, и с огромным мешком 
подарков! Дед Мороз, пожалуй, 
самый любимый персонаж 
ребятишек. Даже взрослые 
рядом с ним забывают о воз-
расте, водят хороводы, играют 
в снежки и стараются припом-
нить какой-нибудь стишок из 
далекого детства.

Однако его прототипом стали 
отнюдь не старики-добряки. 
В старину Морозом называли 
повелителя зимних холодов. В 
его образе воплотились древ-
ние представления о Карачуне 
– боге зимней стужи, усыпля-

ющем на зиму весь мир. Ка-
рачун изображался древними 
славянами, в виде мрачного 
старика, окруженного душами 
замерзших и загубленных им 
людей. Другим прототипом 
Деда Мороза мог быть и сла-
вянский бог зимы – Зюзя. 

Мороза представляли ни-
зеньким старичком с длинной 
седой бородой. Считалось, что 
зимой он бегает по полям и 
улицам и стучит. От его стука 
начинаются трескучие морозы, 
реки сковываются льдами. А 
если ударит он об угол избы, 
то бревно непременно треснет! 
Сильную стужу производит его 
дыхание. Иней и сосульки - его 
слезы и замерзшие слова. Снеж-
ные облака – его волосы. 

В знак почитания древнего 
Мороза наши дети каждую 
зиму воздвигают его «идолов», 
всем известных Снеговиков.

Îльãа Ìальöева 
по материалам 
энциклопедий.

к т о  т а к о й  д е д  М о р о з ?

Хоть и считается Новый год 
семейным праздником, но ка-
кой же праздник без гостей? 
Кстати, гостеприимство особо 
почитается у всех народов. 
Однако даже здесь есть свои 
правила. Мы можем запросто 
в новогоднюю ночь заглянуть 
на огонек к соседям, родствен-
никам, друзьям или знакомым. 
А вот в Японии такие похож-
дения возбраняются. По их 
обычаю, даже в Новый год 
нельзя прийти в чужой дом без 
предупреждения. Ну, не любят 
они сюрпризов! А если они 
хотят, чтобы гости побыстрее 
ушли, то подают знак – пере-
ворачивают метлу верхним 
концом вниз.

У африканского племени 
банту тоже есть свой  непи-
саный закон гостеприимства: 
человека, пришедшего в дом 
издалека, корми два дня, на 
третий – заставь его работать. 
В Италии до недавнего времени 
существовала такая традиция. 
Новогоднему гостю хозяин 
предоставлял не только сам 
дом и имущество, но даже свою 
семью! К счастью, наверное еще 
ни один итальянец не воспри-
нял слова хозяина буквально. 
Жители Греции отправляются 

праздновать Новый год, при-
хватив с собой камень поуве-
систее. Его бросают у порога 
гостеприимного хозяина со 
словами: «Пусть богатства 
хозяина будут тяжелы, как 
этот камень». Для чопорных 
англичан лучшим подарком 
становится приход темноволо-
сого мужчины с кусочком угля 
в первые минуты Нового года. 
В Шотландии в полночь все 
мужчины отправляются к сосе-
дям, чтобы переступить порог 
их дома. Впрочем, далеко не 
каждому гостю радуются: если 
это сделает женщина, от семьи 
хозяев отвернется удача. То же 
самое относится к рыжеволо-
сым мужчинам.

Вариантов встретить Новый 
год много. Главное, выбрать 
тот, который нравится вам, и 
подготовится к нему заранее.

Ñîбрала íаш кîрр.

правила новогоднего гостеприимства

♦ Íîвîãîдíèе 
îбъявлеíèя 

- Новогоднее предложение 
- обогреватель “Морозко”! При-
шло тепло откуда не  ждали!

- Грандиозные новогодние 
скидки в магазине “Мир тепло-
ходов и атомных ускорителей”!

- В Новогоднюю ночь собери 
пятерых гостей и получи шесто-
го бесплатно! тел. 3552531.

- В канун Нового года позво-
ните родителям. Вдруг их нет и 
хата свободна?

- Собери пятнадцать покрыше-
чек и зажги костер! Холод - не 
тетка! ООО “Лермнебогрей”

- Праздничная перепродажа 
новогодних подарков! Ждем вас 
с 1 января. ООО “Морозовский 
и Снегуревич”.

♦îбъявлеíèе 

Утерянные 10 декабря 
2007 года паспорт и во-
дительское удостоверение 
на имя Шкребец Сергея 
Александровича считать 
недействительными.

Уважаемые жители 
города Лермонтова!

Отвечая на ваши вопросы, 
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову 
проанализировало положение с 
обустройством улично-дорож-
ной сети г. Лермонтова искус-
ственными неровностями для 
принудительного ограничения 
скорости движения транспорт-
ных средств.

Установлено, что искусствен-
ные неровности размещаются 
на небольших по протяженности 
улицах на незначительном рас-
стоянии друг от друга, создавая 
эффект «стиральной доски». При 
этом параметры неровностей не 
всегда позволяют легковому 
транспорту проследовать через 
них без ущерба для кузовных 
деталей автомобиля. В наруше-
ние правил дорожного движения 
водители объезжают их по обо-
чинам, пешеходным дорожкам, 
создавая помехи для движения 
пешеходов. В результате значи-
тельно снижается пропускная 
способность дорог, затрудняется 
движение транспорта, отме-
чены случаи создания заторо-
вых ситуаций по этой причине. 
Обустройство мест размещения 
искусственных неровностей 
дорожными знаками и разметкой 
не предусматривается.

По инициативе МВД России 
разработан ГОСТ Р 52605-2006г. 
«Технические средства орга-
низации дорожного движения. 
Искусственные неровности. 
Общие технические требования. 
Правила применения», который 
вступит в силу с 01.01.2008 г.

ОГИБДД ОВД.


