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Ситуация в городе
Экономический кризис,
о котором так много
говорят СМИ, выражается
прежде всего, в панике, охватившей наше общество.
Мрачное настроение,
нагнетаемое телевидением, порождает различные
слухи и домыслы.
С экранов на нас смотрят
толпы несчастных
безработных, попавших под
сокращение производства.
Губернатор Ставропольского
края Валерий Гаевский на селекторном совещании поручил
всем руководителям муниципальных образований разработать антикризисные меры.
Какова же реальная ситуация
в экономике нашего города?
Какие меры разработаны в нашем городе? За официальной
информацией мы обратились к

начальнику управления экономического развития администрации города Лермонтова Алле
Шкуриной:
– Администрация озабочена тем, чтобы люди не остались без работы. Мы проводим мониторинг ситуации на
городском рынке труда и располагаем точными данными.
Мы оповестили все крупные
предприятия-работодатели, и
они предоставили администрации информацию о своем
экономическом положении и
имеющихся рабочих местах.
Эта информация будет обновляться ежеквартально. Кроме
того, на сайте администрации
будет отдельной страничкой
создан банк вакансий в помощь
ищущим работу. Мы контролируем ситуацию по вакансиям и
работаем совместно с центром
занятости населения.
У нас в городе стабильная
экономическая ситуация. Во

всех отраслях – промышленности, торговле, здравоохранении – сокращения не отмечено.
Ранее прошла информация о
массовой отправке в отпуск без
содержания работников ЗАО
«ГМЗ». Мы проверили эту информацию, и выяснили, что
все сотрудники завода были
в оплачиваемых отпусках. В
настоящее время мы получили письмо от руководства ЗАО
«ГМЗ» об активизации спроса
на производимые минеральные
удобрения. Это обстоятельство
дает возможность возобновления производства с привлечением всего персонала.
Так что у нас в городе нет массовых сокращений и остановок
производства. Все предприятия
и организации общественного
питания и торговли функционируют нормально. Это связано с тем, что большинство
предприятий трудится в сфере
малого предпринимательства.
Мы проводим мониторинг цен.
Средние цены по городу не выросли.
Круглый стол по антикризисным мерам, инициатором которого выступила администрация
города Лермонтова, помог многим руководителям муниципальных образований и управляющим крупных предприятий
края увидеть направления для
дальнейшего экономического
роста. Эта теоретическая основа является базой для разработки конкретных практических
мер в случае возникновения
кризисной ситуации.
Беседу вела
Виктория Мирзаева.
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14 февраля в 19-00
приглашем всех
лермонтовчан
и гостей города на
диско-вечер

День

влюбленных
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ВАС
КОНКУРСЫ:
– на самую
оригинальную
валентинку;
– на самый
страстный
танец двоих;
– на самый
долгий поцелуй и
многое другое
Уточнение

В статье «Заседание совета
города», опубликованной в
№5 (144) от 6 февраля 2009г.,
стр. 1, во втором абзаце, второй колонки вместо слов: «На
19 февраля», следует читать:
«На 19 марта»

20 февраля в 16-00 отдел культуры и отдел физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации города проводят фестиваль-конкурс патриотической песни

«Солдатский конверт»
Конкурс состоится в концертном зале детской музыкальной школы. В нем примут участие
подростки и молодежь города Лермонтова в возрасте от 9 до 30 лет.



♦ будь здоров!
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Вирусная опасность

Эпидемия гриппа,
приход которой
Роспотребнадзор
прогнозировал
на конец февраля –
начало марта,
уже началась.

Пока эпидпороги заболеваемости ОРВИ (это маркер
развития эпидемии гриппа),
превышены лишь в Калининграде и Сахалинской области, приближаются к ним
Хабаровск, Псков, Архангельск и Челябинск. Но эпидемия быстро набирает темп
и уже начала уносить жизни.
Как обезопасить себя и своих
близких от опасного заболевания – выясняли наши корреспонденты.
В нашем городе пока не зарегистрировано вспышки заболеваемости гриппом. Но,
несмотря на это, врачи остаются начеку. Главный врач

инфекционного
отделения
ФГУЗ КБ №101 ФМБА России
Алексей Чуманов рассказал
об инфекционной ситуации
в городе Лермонтове. В европейской части России уже
отмечены вспышки заболеваемости, и надо быть готовыми к тому, что рано или
поздно грипп придет в наш
край. В городе Лермонтове
проведены соответствующие
мероприятия. Детям в школах сделаны прививки. Запасы соответствующих медикаментов есть в необходимом
количестве. Сейчас зарегистрировано только несколько
случаев заболевания острой
респираторной инфекцией.
Особенно чувствительны к
вирусу гриппа дети - чем они
младше и слабее, тем опасность выше. Зная об этом,
мама
полуторагодовалой
Евы, решила подстраховаться. Едва заметив недомогание
у ребенка, вызвала врачей.
Девочка была госпитализирована «по скорой» с высокой
температурой. Врачи не на-

шли у малышки вируса гриппа. Она уже идет на поправку.
Грипп страшен своей скоростью и беспощадностью.
Вирусы размножаются в организме за считанные часы.
Интоксикация больного настолько сильна, что возможен летальный исход. Поэтому важно вовремя распознать
инфекцию. Как же отличить
грипп от ОРВИ? Симптомы
ОРВИ и гриппа разные: грипп
начинается с резкого повышения температуры, ломоты в

суставах и сильной головной
боли, и только потом появляется першение в горле и
насморк. ОРВИ – наоборот,
чаще всего начинается именно с простуды и насморка.
Для тех, кто прошел вакцинацию, риск заболеть гриппом относительно невелик.
Но как быть тем, кто не сумел
этого сделать? Врачи советуют избегать людных мест
и принимать поливитамины. Ну а народных способов
профилактики великое множество. Мы опросили горожан, к каким средствам они
прибегают, чтобы избежать
заражения гриппом. В список
попали известные всем средства-антисептики: лук, чеснок,
лимоны. Кто-то употребляет
парацетамол и антигриппин,
а кому-то помогает и 50 грамм
горячительного. Врачи обращают ваше внимание: если вы
все же заболели, не занимайтесь самолечением, немедленно обращайтесь к врачу.
Соб. инф.

♦ из зала суда
Мировой судья судебного
участка № 1 г. Лермонтова,
рассмотрел уголовное дело
по обвинению гражданина
П., который совершил самоуправство
(самоуправство
– самовольное, вопреки установленному законом или
иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий,
правомерность которых оспаривается
гражданином,
если такими действиями причинен существенный вред).
Подсудимый П. по обоюдной договоренности проживал с родителями П.Б. и П.С.
и с сестрой П.Ю., без надлежащего оформления раздела нажитого имущества, в
трехкомнатной квартире в
трех разных комнатах, вел с
ними раздельное хозяйство.
В ноябре 2008 года, имея
умысел на совершение самоуправных действий в отношении не принадлежащего
ему имущества, воспользовавшись тем, что его сестра и
родители отсутствуют дома,
подошел к двери комнаты

Самоуправство
родителей, запертой на врезной замок и самовольно, с
помощью перочинного ножа
открыл замок, после чего без
ведома родителей проник
в помещение их комнаты, и
самоуправно, вопреки установленного законом порядка пользования семейным
имуществом, без разрешения
отца незаконно забрал из его
тумбочки
электрическую
бритву «Braun» стоимостью,
согласно заключению товароведческой судебной экспертизы 2800 рублей, приобретенную П.Б. в 2006 году на
свои личные средства за 3500
рублей, после чего противоправно распорядился ею по
своему усмотрению, передав
бритву в залог гражданину
Ч. за 550 рублей и полученные деньги потратил на личные нужды, намереваясь в
дальнейшем при наличии у
него денежных средств выкупить бритву и вернуть отцу.
В результате самоуправных

действий П., был причинен
существенный вред, выразившийся в причинении материального ущерба П.Б. в
сумме 2800 рублей.
В судебном заседании подсудимый П. вину признал
полностью и пояснил, что
согласен с предъявленным
обвинением в полном объеме. Ходатайствовал о постановлении приговора без
проведения судебного разбирательства.
Дело с учетом мнения сторон было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Рассмотрев материалы уголовного дела, суд посчитал
что обвинение, предъявленное подсудимому обоснованно, подсудимый П. с ним
согласен и его действия подлежат квалификации по ч. 1
ст. 330 УК РФ – самоуправство.
При назначении наказания
суд учитывал характер и

степень общественной опасности совершенного преступления, данные, характеризующие его личность,
влияние назначенного наказания на его исправление.
Обстоятельством, смягчающим наказание П. в соответствии с ст. 61 УК РФ, является явка с повинной.
Обстоятельством,
отягчающим наказание П. в соответствии с ст. 63 УК РФ,
является рецидив преступления, поскольку П. в 2007
году был осужден по ч. 2 ст.
158 УК РФ.
С учетом всех изложенных
обстоятельств, суд назначил
П. наказание в виде исправительных работ сроком на
1 год 2 месяца с удержанием
ежемесячно из заработка
20% в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.

О.И. Солодкая
пресс-секретарь
мирового судьи судебного
участка № 1 г. Лермонтова.
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Жизнь без наркотиков!

Пятого февраля в средней общеобразовательной школе
№1 состоялось необычное мероприятие. Дело в том, что
в школе давно и успешно работает объединение
«Духовная дружба». Настоятель храма Святого
великомученика Георгия Победоносца отец Константин
уже насколько лет сотрудничает с руководством школы,
рассказывает школьникам о вере, проводит уроки
православия. Но в этот раз отец Константин пришел
к старшеклассникам не один. И разговор был серьезный.
На встречу с ребятами пришли трое молодых людей. Все
они — в прошлом наркоманы. Только вера в Бога помогла
им преодолеть страшный недуг и вернуться к нормальной
жизни. Да, наркомания считается болезнью,
болезнью страшной, неотвратимо убивающей.
Но спутники наркомании — целый ряд болезней,
передающихся через кровь. Самые опасные из них гепатит С и СПИД. Обо всем этом ребята узнали из первых
уст. В зале стояла напряженная тишина. Эта встреча
лицом к лицу потрясла всех. Школьники написали о своих
впечатлениях. Мы приводим некоторые из этих отзывов.

* * *

В четверг все старшие классы собрали в актовом зале для беседы. Нам
показали фильм «Наркомания, и ее влияние на жизнь молодого поколения». Гостей привел настоятель церкви отец Константин. Разговор с
нами вели трое молодых ребят, которые сами некогда были наркоманами
и прошли этот страшный путь. По их словам, на верную дорогу их вывела вера в Бога, стремление к излечению и помощь хороших понимающих
людей.
Я согласен, излечиться можно, были бы деньги. Но, излечившись, люди
просто перестают употреблять наркотики, а сам организм уже значительно поврежден. Как правило, болезни, которые сопровождают наркотики,
неизлечимы. К таким болезням можно отнести гепатит С и СПИД. Ученые пытаются бороться с ними, разрабатывая новые лекарства, но пока,
к сожалению, все безуспешно.
Фильм, который нам показали, состоял их трех частей. В первой из них
показывали малолетних наркоманов. Самому маленькому из них было
всего 11 лет. Впоследствии он умер от передозировки. Во второй части
речь велась о девятнадцатилетней девушке, которая из-за тяги к наркотикам стала заниматься проституцией. Кроме того, от нее отказались родители. Но за нее можно порадоваться. Она излечилась, вышла замуж и живет нормальной жизнью. Третья часть фильма была посвящена детям с
синдромом дауна, олигофренам и шизофреникам. Такие дети рождаются
у родителей-наркоманов. Признаюсь честно, эта часть фильма произвела
на меня наибольшее впечатление. Мне было действительно жалко этих
детей. Ведь сами они не наркоманы, а сделали их больными родители.
Наркомания – одна из самых важных проблем нашего времени. И если
каждый из нас не задумается над тем, что, употребляя наркотики, мы делаем хуже не только себе и своим близким, но и своим будущим детям,
мы не победим эту проблему.
И. Шурховецкий,
ученик 11А, МОУ СОШ №1.

* * *

Эти люди показали нам пример того, как не стоит поступать в жизни, чтобы не сгубить ее. Отрадно, что люди, много лет употреблявшие наркотики, наконец осознали свою ошибку и всеми силами с
помощью веры и воли стараются избавиться от зависимости. Думаю,
что на меня и моих сверстников наибольшее впечатление произвел
репортаж из детского дома, где находятся дети с патологиями развития. Ужасно видеть, как мучаются дети из-за ошибок своих родителей. Полагаю, что государство должно предпринять все меры, чтобы
противостоять распространению наркотиков.
Лебеденко,
ученик 11А, МОУ СОШ №1.

* * *

После просмотра фильма про наркоманию я поняла, что эта вещь к
добру не приведет. Когда маленьких детей колят и они потом умирают – на это очень трудно смотреть.
Люди, которые раньше употребляли наркотики и вылечились от

этого, совершили для себя большой подвиг.
Когда мы посмотрели фильм «Реквием», я не сдержала слезы от
жалости к детям, которые погибли от этого зла. Детей, которые родились инвалидами и никогда не узнают что такое нормальная, здоровая жизнь! Я считаю, что необходимо материально помогать детяминвалидам.
К. Кривошеева,
ученица 10 А, МОУ СОШ №1.

* * *

Наркотики – это бич современного общества. Бороться с ними
очень сложно. Но люди, которые сами испытали зависимость и при
этом выжили, делают все, чтобы оградить нынешнюю молодежь от
этого зла. Они предупреждают об опасности, которую несет прием
наркотических средств.
Фильм вызвал у меня чувства, которые описать очень трудно. Это и
страх, и жалость, и ужас от увиденного.
Видео и рассказы молодых людей, ранее зависимых от наркотиков,
заставили задуматься о своей жизни, о ее цене и о том, что только
в наших руках наше будущее и будущее всего человечества. Этим
людям жизнь дала второй шанс, так зачем же испытывать свою судьбу?! Такие фильмы нужно показывать как можно чаще. Тогда удастся
спасти многих, а следущее поколение будет здоровым.
Н. Городникова,
ученица 10 А, МОУ СОШ №1.

* * *

Наша жизнь построена таким образом, что каждый живет так, как
он хочет, выбирает, как жить… но не всегда этот выбор оказывается верным.Часто человек сбивается с пути и идет по наклонной: совершает необдуманные поступки, поверхностно смотрит на жизнь,
губит свое здоровье. Но самой главной из ошибок человечества являются наркотики. Они, как вирус, поражают мир и уничтожают его.
Человек, порабощенный зависимостью, подсознательно хочет сделать зависимыми всех окружающих его людей, он боится того, что
делает, боится остаться один, поэтому чувствует себя комфортней в
компании таких же, как он наркоманов.
Попав в подобное общество, человек, особенно ребенок, не может
удержаться от соблазна попробовать наркотики и ощутить эйфорию,
в которой он пребывает час, не задумываясь, что остальная жизнь
потеряна…
Наркотики, в первую очередь, – это лень людей. Лень работать,
лень учиться и развиваться, лень веселиться, без таких вещей, как
алкоголь, табак и различные психотропные средства.
Несмотря на мировые проблемы в области экономико-политических отношений, существующих между государствами, мы не должны обходить вниманием проблемы, связанные с наркоманией. Мы не
должны гнать и игнорировать зависимых людей, а помогать им вернуться к нормальной жизни. Ведь только та цепь крепка, в которой
даже самое слабое звено – сильное.
П. Тавьенко,
ученица 10 А, МОУ СОШ №1.
(При обработке отзыв ребят сохранен авторский стиль)
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20-летие вывода советских войск
из Афганистана рию Афганистана. Все события
В феврале в России
отмечается значимое
военно-патриотическое
событие. 15 февраля –
20-летие вывода
советских войск
из Афганистана.
Напомним нашим
читателям страницы
недавней, но такой
горькой истории
нашей страны.

Война в Афганистане продолжалась с 1979 по 1989 гг. Она
длилась девять лет, один месяц и
девятнадцать дней. Через Афганистан прошло более полумиллиона воинов ограниченного
контингента советских войск.
В декабре 1979 г. советское
руководство приняло решение
о вводе войск в Афганистан.
Ввод и размещение контингента советских войск в ДРА
проводились с 25 декабря 1979
г. до середины января 1980 г. В
его состав входили: управление
40-й армии с частями обеспечения и обслуживания, дивизий
- 4, отдельных бригад - 5, отдельных полков - 4, полков боевой
авиации - 4, вертолетных полков
- 3, трубопроводная бригада - 1,
бригада материального обеспечения - 1 и некоторые другие
части и учреждения.
Пребывание советских войск
в Афганистане и их боевая деятельность условно разделяются на четыре этапа.
1-й этап: декабрь 1979 г. - февраль 1980 г. Ввод советских
войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны пунктов дислокации
и различных объектов.
2-й этап: март 1980 г. - апрель
1985 г. Ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, совместно с
афганскими соединениями и
частями. Работа по реорганизации и укреплению вооруженных сил ДРА.
3-й этап: май 1985 г. - декабрь
1986 г. Переход от активных боевых действий преимущественно
к поддержке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и саперными
подразделениями. Применение
мотострелковых, воздушно-десантных и танковых подразделений, главным образом в качестве резерва и для повышения
морально-боевой устойчивости

афганских войск. Подразделения спецназначения вели борьбу
по пресечению доставки оружия
и боеприпасов из-за рубежа.
Продолжалось оказание помощи в развитии вооруженных сил
ДРА. Состоялся вывод 6 советских полков на Родину.
4-й этап: январь 1987 г. - февраль 1989 г. Участие советских
войск в проведении афганским
руководством политики национального примирения. Продолжение поддержки боевой
деятельности афганских войск.
Подготовка советских войск к
возвращению на Родину и осуществление полного их вывода.
Всего за период с 25 декабря
1979 г. по 15 февраля 1989 г. в
войсках, находившихся на территории ДРА, прошли военную
службу 620 тыс. военнослужащих, из них в соединениях и
частях Советской Армии - 525,2
тыс. чел. (в том числе 62,9 тыс.
офицеров), в пограничных и
других подразделениях КГБ
СССР - 90 тыс. чел., в отдельных
формированиях
внутренних
войск и милиции МВД СССР - 5
тыс. чел. Кроме того, на должностях гражданского персонала в советских войсках за этот
период находилась 21 тыс. чел.
Ежегодная среднестатистическая численность войск Советской Армии составляла 80-104
тыс. военнослужащих и 5-7 тыс.
чел. гражданского персонала.
Общие людские потери (убиты, умерли от ран и болезни,
погибли в результате катастроф,

происшествий и несчастных
случаев) Советских Вооруженных Сил (вместе с пограничными и внутренними войсками)
составили 15 051 чел. При этом
органы управления, соединения
и части Советской Армии потеряли 14 427 чел, подразделения
КГБ - 576 чел., формирования
МВД - 28 чел., другие министерства и ведомства (Госкино,
Гостелерадио,
Министерство
строительства и др.) - 20 чел.
За весь период войны в Афганистане пропали без вести и
оказались в плену 417 военнослужащих, из которых в ходе
войны и в послевоенное время
были освобождены и вернулись
на Родину 130 чел. По состоянию на 1 января 1999 г. в числе
не вернувшихся из плена и неразысканных оставалось 287 чел.
18 апреля президент Наджибулла в интервью газете «Известия» заявил следующее: «Пакистан фактически растоптал
женевские соглашения, превратив вмешательство в прямую
агрессию против афганского
народа. Нам предстоят трудные,
очень трудные дни. Никаких иллюзий мы не питаем. Противник
собирает силы под Кабулом».
Через девять месяцев после
вывода 40-й Армии из Афганистана руководство РА, собственно говоря, признало свое
поражение.
Советская сторона выполнила
женевские соглашения. 40-я Армия к 15 февраля 1989 года с достоинством покинула террито-

после ухода советских воинов
подтвердили то, что статус-кво
сохраняется в этой многострадальной стране только благодаря присутствию 40-й Армии.
Наши воины дружелюбно относились к афганскому народу.
Мы с болью в сердце переживаем и сейчас страдания афганцев.
Не вина наших доблестных воинов, что политики из бывшего
Советского Союза и ДРА (РА)
просчитались.
Как бы то ни было, афганская
война имела большое положительное значение для Советского союза. Во-первых, на протяжении долгого времени наша
страна имела мощный геополитический плацдарм в стратегически важном регионе Южной
Азии. Во-вторых, за 9 лет войны
наша армия приобрела бесценный опыт боевых действий в
сложных условиях горно-пустынной местности, в условиях
отсутствия прямого соприкосновения с противником и линии
фронта.
За время войны нашими войсками было уничтожено до 800
тысяч мятежников, разрушены
десятки укрепрайонов, изъято
множество единиц оружия, тонны наркотиков. Армия постоянно обкатывалась в условиях боя.
С учетом опыта боевых действий модернизировалась боевая
техника. Героями Советского
Союза в Афганистане стали 86
человек, 26 из них награждены
посмертно.
По материалам СМИ.
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Слева Валентин Самаркин, председатель
общественной организации ветеранов боевых действий.

Место встречи
Окончилась война
в Афганистане. Те ребята,
что остались живы,
вернулись домой.
Казалось бы, надо все
забыть, строить планы
на будущее. Но… Старые
раны ноют, нет-нет да
и тянутся руки к боевым наградам.
И становится понятно:
не забываются те годы,
когда родина сказала
«Надо!», а наши
солдаты ответили
«Есть!»
«Афганцы», встречаясь в городе, не проходили друг мимо
друга – кровью погибших товарищей повязаны. Потом стали собираться у кого-нибудь
на квартире. Сидели, курили,
вспоминали, молчали… И снова вспоминали. Необходимы
им такие встречи. Валентин Самаркин, участник боевых действий в Афганистане, с 1981 года
начал искать живущих в городе
Лермонтове товарищей по оружию. Иногда они собирались в
помещении горкома комсомола.
Так зарождался клуб ветеранов,
в 1998 году официально перерегистрированный в общественную организацию ветеранов
боевых действий.
Сейчас у организации есть
свой Устав, где прописаны цели
и задачи, свидетельство о фактической деятельности. Кто они,
эти люди? Всего в Лермонтове
проживает порядка ста восьмидесяти ветеранов Афганистана
и Чечни, других военных кампаний. Их пути схожи: призыв, ар-

мия, война. Но и в мирные годы
тянет собраться вместе, чтобы
помочь друг другу в решении
житейских проблем, делом или
хотя бы советом. Совсем недавно актив организации обратился
к главе города Лермонтова с ходатайством о выделении собственного помещения. Их просьба не осталась без внимания:
помещение было безвозмездно
предоставлено. Теперь там, где
раньше располагалась вечерняя
школа, собираются ветераны.
Правда, эта радость чуть с горчинкой. «Пока здесь полная разруха, – поделился председатель
общественной
организации
Валентин Иванович Самаркин,
– трубы были сильно испорчены временем, по стенам стекала
вода. Конечно, пока еще нет ни
света, ни санитарных условий,
ни мебели. Но это, поверьте, никого не пугает. Даже наоборот,
заставляет искать пути решения проблем. В нашем активе,
который мы считаем костяком
организации, около десяти человек. Из собственных средств
выделили, сколько смогли, поменяли трубы. Теперь встал
острый вопрос об оплате коммунальных платежей, чтобы
свет был подключен». А пока
продолжают собираться ветераны почти в темноте, с голыми
стенами, без санузла, но зато
– «дома». Приходят на встречи
не только убеленные сединами,
но и совсем молодые ветераны.
«Мы организовали наш клуб не
для того, чтобы развлекаться,
воинские праздники отмечать,
хотя, и это тоже нужно, – продолжил рассказ Валентин Иванович, – главная наша цель –
взаимопомощь. Мы не должны
забывать, через что прошли, не
должны забывать друг о друге

и тех, кого с нами нет. В одной
из комнат будет располагаться
офис для встреч и собраний, а в
другой создадим патриотический музей. Думаю, экспонаты
соберем. У каждого что-то сохранилось. У нас уже есть импровизированная огневая точка,
макет с реконструкцией боевых
действий и фотографии с мест
боев, бережно сохраненные товарищами».
«Местная власть неоднократно менялась, – включаются в
беседу другие ветераны, – но
когда мы обращались от лица
нашей организации за помощью и поддержкой, выступали
с какой-то инициативой, к нам
старались прислушаться. Раньше по нашему ходатайству даже
выделялись дачные участки, гаражи, места в общежитии. Это
не для «красного словца», так
было. Позже нас поддержали и с
инициативой создания мемориальной доски по улице Волкова,
утвердили название улицы в
честь нашего товарища – Сергея
Шумакова. Кстати, для школьников большим откровением
стал тот факт, что не только
улица в городе носит фамилию
героя, но и сам он похоронен
здесь. Ребята охотно ухаживают
за могилой, приводят в порядок.
Значит, для них также как и для
нас, это очень важно. Теперь вот
помещение выделено. Главной
трудностью, конечно, остается
финансирование, которое на
сегодняшний день формируется
из членских взносов. Хочется
помочь нуждающимся товарищам».
Сама организация имеет юридический статус. Недавно за
помощью обратился один из
членов клуба с просьбой походатайствовать от имени организации для поступления сына
в вуз. Письмо было составлено
и отослано. Рады, что помогли.
Обращался за помощью вете-


ран, прошедший Афганистан,
Чечню, позже участвовавший
в боевых действиях в Абхазии.
Он вернулся, но никак не мог
получить заработную плату. И
снова было отправлено письмо
– в Ростовский штаб. Большую
часть зарплаты ему выплатили.
За годы существования организации неоднократно оказывалась адресная помощь товарищам.
Ветеран Чеченской войны
Михаил Козлов, говоря о поставленных задачах, подытожил:
«Нельзя забывать, что такая
организация, как наша, может
и должна выполнять воспитательную миссию. Подрастающее поколение должно знать
кто мы, чем занимаемся, что реально можем. Ведь это – часть
истории России. Скоро пройдет городской конкурс патриотической песни «Солдатский
конверт». Мы решили от нашей
организации внести посильный
вклад: вручить подарки призерам и победителям. Кроме того,
те из нас, кто может выступить,
обязательно сделает это на
конкурсе. Большое дело, когда
школьники увидят и услышат
не только музыкальные номера
других ребят, но и песни в исполнении участников реальных
боевых действий».
Справившись с проблемами
обустройства, члены афганского клуба планируют наладить
работу по патриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения: проводить встречи
с участниками боевых действий, вечера военной песни,
экскурсии по музею, беседы о
гражданственности. Но главное, постараться объяснить
мальчишкам и девчонкам, что
героизм – это не громкое слово,
а чувство долга перед родиной.
Ольга Мальцева,
наш корр.

Кадры вывода советких войск из Афганистана.
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Времен связующая нить

В редакцию нашей газеты пришла женщина, назвалась Светланой Викторовной Муравьевой.
Ее рассказ о своих предках поражает воображение, однако,
достоверность
изложенных
фактов была подтверждена историческим архивом НИИ Литературы Санкт-Петербурга.
Оказалось, что в род Светланы,
затейливо вплетены такие знаменитые фамилии, как Воронцовы, Дашковы, Муравьевы и даже
Столыпины. Что же, попробуем
и мы разобраться в этом хитросплетении.
Я родилась в 1955 году в Пятигорске, но местом рождения
считаю город Лермонтов, так как
в то время в зарождающемся новом городе еще не был построен
родильный дом. С того времени
в семейном альбоме сохранились уникальные фотографии,

♦  приглашаем к дискуссии

на которых запечатлены городские памятники, которые, кстати, недолго простояли на своих
первоначальных местах. Мама,
Анна Григорьевна Емельченко,
родом из села Воронцовка, где
находилось имение знаменитого графа Воронцова. Окончила
техникум, долгое время работала в Лермонтове конструктором
на заводе «Оргтехника». Отец
– Виктор Фролович Муравьев,
родом из семьи военных, в годы
Великой Отечественной войны
был вывезен с оккупированной
территории в Польшу, в концлагерь «Освенцим». Оставшись
сиротой, вслед за сестрой приехал в село Вин-Сады, выучился
в ремесленном училище. Позже
работал электриком на заводе
ГХРУ. Окончив лермонтовскую
школу № 1 (теперь МОУ СОШ
№ 5), уехала по комсомольской
путевке в Усть-Илимск на строительство мостов. Проработав
нормировщиком один год, трудилась на лесообрабатывающем
заводе в Ленинграде. Окончив
медицинское училище, до 1986
года работала медсестрой там
же, в Ленинграде. После Чернобыльской аварии вернулась в город Лермонтов. И уже здесь, три
года была сотрудницей Детской
городской библиотеки. Тогда я
написала статью о своем дедушке
Григории Илларионовиче в казачью газету «Лик Кавказа». Написала о своих предках княжеского
рода Воронцовых. Кстати, фото-

Защитите детей!

наших читателей статью
Инны Игнатенко, в которой
ученица МОУ СОШ №1
высказывает свою точку
зрения на проблему,
поднятую Э. Шахназарян.

Статья Элины Шахназарян
«Размышления о правах
ребенка», опубликованная
ранее в нашей газете, нашла
отклик среди горожан. Многие
лермонтовчане старшего
поколения негодующе высказывались о «Размышлениях». В
то же время находятся и те,
кто считает необходимым
развитие темы прав детей в
современном обществе.
Представляем вниманию

графии прабабушки и дедушки
по материнской линии Емельченко-Мельниченко-Столыпиных в
настоящее время хранятся в Музее казачьего войска, в краеведческом музее и Домике Лермонтова города Пятигорска. Как-то в
очередной раз рассматривая фото
дедушки из семейного архива,
обратила внимание на то, что
она наклеена на плотную основу.
Аккуратно отогнув уголок фотографии, обнаружила документ:
мандат наркоммиссариата просвещения, выданный Луначарским в ноябре 1917 года. Дедушка,
Григорий Илларионович, стоит в
мундире казачьего командира с
дорогим оружием – двумя саблями – семейными реликвиями, передаваемыми от отца к сыну. Эта
фотография тоже имеет свою историю: ее Григорий прислал для
сватовства своим будущим родственникам, и подписана она его
«родной» фамилией – Воронцов.
Этот факт стал для меня отправной точкой в исследовании своего
рода. Дедушка Григорий Илларионович Емельченко из семейства
Воронцовых-Дашковых и Вельяминовых. Он служил в полку Его
Императорского Величества в охране царя. В Гражданскую войну
Григорий Илларионович сделал
выбор в пользу Советской власти. Из Петрограда, с мандатом комиссара наркомата просвещения,
он прибыл в Ставропольскую губернию. Здесь женился на Домне
Сидоровне Мельниченко, из рода

Столыпиных. Стал корреспондентом нескольких периодических изданий, которые издавались
на Кавказе: «Жизнь Северного
Кавказа», «Эхо Кавказа», журнал
«Заря Кавказа». Написал рассказ
и повесть о репрессированных
военных и казаках, за что в 1936
году получил срок. Его освободили только в 1941-м, когда началась Великая Отечественная война. Умер Григорий Илларионович
от болезни в 1943 году.
Нашлись свидетельства о предках, описанных в произведениях
Л.Толстого «Хаджи-Мурат» и
«Война и мир», где прототипом Волконского был сам граф
Воронцов. Дальше — больше:
выяснилось, что прадед Столыпин в годы Гражданской войны
и революции дал своим детям
фамилию Мельниченко для того,
чтобы прабабушка смогла сохранить детей под простой, менее
известной фамилией, да еще с
отчеством Сидоровичи. По этому
поводу частенько моя бабушка
говорила, что их, дворян, тогда
били, как «сидоровых коз». Бабушку звали Домна Сидоровна, в
девичестве Мельниченко, в замужестве Емельченко. Она вышла
замуж за Григория Илларионовича, вынужденно «потерявшего»
родовую фамилию «Воронцов».
Проживали они в селе Воронцово-Александровском, позже переименованном в село Стародубское Ставропольского края. Кто
же до революции был там хозяином? Да все те же Воронцовы!
Светлана Муравьева,
жительница города Лермонтова.

Я обращаюсь к самым почетным гражданам Отечества, стоящим на страже выполнения
Закона. Одно из ваших самых
главных дел – осуществление
права ребенка на судебную и
иную защиту его законных прав
и интересов.
Вы знаете: неспокойная ситуация в нашей вотчине, на Северном Кавказе. Увеличились случаи нарушения прав человека. От
последствий конфликтов страдает все население. Особенно уязвимы дети.
Вот что рассказывают сведущие
люди: дети нередко становятся
заложниками, жертвами насилия,

террористических актов. В крае
насчитывается более 14000 детей
из семей вынужденных переселенцев, большинство из которых
находится в бесправном положении. Конвенция ООН о правах
ребенка устанавливает, что ребенок должен воспитываться в семье. Глава 11 Семейного Кодекса
РФ к основополагающим правам
детей относит их право жить и
воспитываться в семье, право
знать своих родителей, право на
их заботу, право на воспитание,
всестороннее развитие, уважение
человеческого достоинства, право на получение содержания от
родителей.
Важное значение в реализации прав детей имеют понятия
о механизмах защиты, которые
должен знать человек с детского
возраста.
Дорогие мои! Помните: Цель
всех существующих законов со-

стоит в защите наших прав, нашего здоровья, нашей свободы и
человеческого достоинства.
Подавляющее большинство ребят не владеют информацией, как
можно предостеречься от насилия, к кому им можно обратиться
за помощью в случае, если они
подвергнутся насилию.
Как защитить свои законные
права и интересы? Куда надо обращаться об их нарушении? Советуют юристы:
- Знайте механизм защиты прав
и свободы детей в городе Лермонтове, крае, стране и за рубежом.
- Знайте к кому можно обратиться, если с вами случилась
беда, были попраны ваши права
и интересы.
- Знайте: эти организации и
люди помогут защитить ваши и
всех детей законные права и интересы. Если кто-то не знает, подскажите, помогите им.
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Вершина горы Бештау.

Вперед, к вершине
В минувшую субботу
в городе состоялось
массовое восхождение
на вершину
горы Бештау.

Преодолеть рубеж в 1400 метров
над уровнем моря не побоялись
ни взрослые, ни дети. Школьники
стремились наверх, а потом, после
спуска, с восторгом рассказывали
о своих впечатлениях от похода.
Ежегодно зимой, будь то солнце
или снег, ветер или туман, воодушевленные жители города, невзирая на возраст совершают восхождение на самую высокую вершину

♦  портреты горожан

Очень хочу рассказать про
свою бабушку, Панфилову
Марию Афанасьевну,
урожденную Шаталову.
К сожалению, ее уже нет
с нами, но память о ней
жива и будет жить долгие
годы. Рассказы о ней будут
переходить из поколения в
поколение. Ведь моя
бабушка - знаменитая
партизанка, воевавшая в
годы войны в партизанском
отряде Д.Н. Медведева под
городом Ровно. Прошла всю
войну бок о бок
с легендарным разведчиком
Николаем Кузнецовым.

горы Бештау. «Принудить ребенка
к этому нельзя, воспитание должно идти изнутри, - говорит начальник отдела образования администрации города Лермонтова Вера
Трунаева. – Это день памяти, историческая традиция, и мы рады,
что смогли зажечь эту искорку в
сердцах детей».
Организованный день здоровья
посвящен Году молодежи и Дню
защитника Отечества. В этом году
он проводился уже в тридцать
третий раз. Как отметила главный
специалист отдела физической
культуры, спорта и молодежной
политики администрации города

Лермонтова Елена Харламова,
поднимались на вершину взрослые
и молодежь. Активисты движения
«Союз молодежи Ставрополья»
первыми поднялись на вершину,
развернули флаги и встречали
младших товарищей.
Мы живем в благодатном месте, близость горы Бештау дает
нам прекрасную возможность для
поддержания здоровья, которой
многие горожане с удовольствием
пользуются.
ГИБДД не просто сопровождало участников похода, но и напоминало о правилах поведения
на дорогах. Не каждому удалось
покорить вершину локалита, да и
не это главное – важно положить
начало.
Мероприятие проходило по
инициативе отдела физической
культуры, спорта и молодежной


политики и отдела образования администрации города Лермонтова.
«Духовные плоды таких массовых
мероприятий, как восхождение
на Бештау заметны не сразу. Но
год от года количество желающих
принять участие в походе увеличивается, а многие начинают ходить
на гору просто на выходных или
в свободное время», - рассказал
нам начальник отдела физической
культуры, спорта и молодежной
политики администрации города
Лермонтова Николай Шортов.
Наконец сделано, казалось бы,
невозможное, путь пройден, внизу остался город с его суетным
движением, а здесь – на вершине
– свежий ветер, чистый воздух,
приподнятое настроение, щемящее чувство радости.
Елена Гура,
наш корр

Вид на город Лермонтов с вершины горы Бештау.

Моя бабушка - партизанка
Я люблю рассматривать ее
старые военные фотографии.
Всматриваясь
в спокойные
лица партизан, не могу оторвать взгляда
от единственной
на этом снимке женщины: до чего
же мужественное и в то же время
необыкновенно одухотворенное
лицо! Мама рассказывала, что в
самом начале партизанской дороги,
бабушке едва не отказали в приеме
в отряд, так как, выяснилось, что
она оружием владела плохо, была
трусихой, а с парашютом и подавно никогда не прыгала. Пришло
время, и партизанский доктор Цесарский сам себя высек за ошибку в оценке человека по внешним
признакам.
О необыкновенной выдержке младшего лейтенанта медицинской службы М. Шаталовой
рассказывал доктор Цесарский.
Планировалось нападение партизан на эшелон с гитлеровцами:
в этом бою бабушке надлежало
оставаться с санитарной повозкой
в лесу, чтобы эвакуировать раненых. Но уцелевшие при подрыве
эшелона гитлеровцы рванули как
раз в ту сторону, где она должна
была ждать. После боя ее на том
месте не оказалось. Все подумали,

что гитлеровцы увели. Подумали
- и онемели от удивления! Маша
Шаталова «выруливала» повозку
навстречу уходящим в лес партизанам и была не одна. За спиной
- раненый партизан Ермолин,
которого тоже успели объявить
пропавшим. Он рассказал, как
фельдшер, отстреливаясь, спокойно отвела повозку в лес, и так же
спокойно сделав перевязку, сразила, по крайней мере, двух преследователей.
Как ни боялась бабушка парашютов и самолетов, но лететь всетаки пришлось. Июньской ночью
1942 года вместе с другими двенадцатью партизанами она десантировалась на Украине. Прыгала
как все, а парашют автоматически
не раскрылся. В падении ей чудом удалось поймать и выдернуть
кольцо, что спасло ей жизнь. Она
сильно ушиблась, рассекла ногу.
Несмотря на сильную боль, бабушка очень обрадовалась, что
уже находится в отряде.
Партизанская медицина - особенная. У нее нет тыла, ей нужно
всегда идти рядом с теми, кто воюет и в любую минуту может быть
сражен пулей врага. И бабушка
шла, шла подрывать эшелоны,

участвовала во многих боях с карателями. А еще надо было лечить
людей, стирать бинты и белье,
дежурить у тяжело раненых, разделять с ними свой паек. После
Украины - новое назначение: в
освобожденной Литве «ожили»
недобитые прислужники оккупантов. И снова на борьбу с бандитами был отправлен отряд особого
назначения.
Бабушку демобилизовали только
в конце 1946 года. Ей тогда было
чуть больше 26 лет, а за спиной
уже несколько житейских академий. В город Лермонтов бабушка
приехала в 1953 году вместе с мужем. Здесь она работала в родильном отделении, а затем много лет
трудилась фельдшером на заводе
«ГМЗ». Сейчас у нее три правнука,
из них я старший, и единственный,
кто помнит бабушку не только по
фотографиям. Вот и получается,
что она не только легендарная
партизанка, но и самая лучшая бабушка на свете. Я очень любил ее,
и буду помнить всю свою жизнь!
Кирилл Плотицын.
ученик МОУ СОШ №1,
юнкор ЦТ «Радуга».
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Советы ко дню Святого Валентина

14 февраля – праздник,
широко отмечаемый
во всей католической
Европе.
Немало его сторонников появилось и у нас, хотя праздник
и не настолько популярен, как
например, 8 Марта. По результатам социологического опроса, проведенного среди студентов и работающих, молодежь
не собирается широко отмечать
этот праздник. Большинство
наших респондентов ответили,
что не признают католических
праздников или этот день не
имеет для них особого значения. Романтически настроенные девушки ждут признаний
и приятных знакомств, готовят
маленькие открытки в форме
сердечек родным и друзьям. В
школах города по традиции будет работать «почта Амура», и
все желающие смогут обменяться открытками посредством
этого чудесного изобретения.
Молодые люди отметили, что
непременно встретят праздник
в кругу друзей. Пары отправятся на романтический ужин или
устроят его дома. Некоторые
даже запланировали помолвку
и обручение на этот день.

Всем влюбленным мы предлагаем небольшую подборку
советов, как провести день
Святого Валентина и сделать
приятное своей половинке:
– При следующей встрече с
вашей любимой поцелуйте ее
ладошку, сожмите ей пальцы
и попросите беречь ваш поцелуй... это не сложно, но если
сделать с чувством... эффект
будет потрясающим!
– Если она живет не очень
высоко, то можно на леске
привязать воздушный шарик с
надписью «Я тебя люблю» или
чем-то подобным на уровне ее
окна. (Главное, чтобы не было
сильного ветра.)
– Можно приехать пораньше
утром и нарисовать ей под окном большое сердце с признанием в любви, пока она спит.
А перед этим приехать к ней
вечером с маленькими открытками в виде сердец и, чтобы
она не заметила, разложить их
в разные места. Потом в автозагрузку компьютера вставить
презентацию о ней. А вечером
устроить романтический ужин!
– Возьмите несколько белых
конвертов разного размера и
всякой рекламы, буклетов, каталогов, которых полно в ящиках. В самый маленький белый

конверт вложите открытку (о
содержании – чуть позже). Заклейте, чтобы конверт нужно
было обязательно разрывать.
Потом этот заклеенный конверт
и разные рекламные брошюры
побольше размером положите в
еще больший конверт. Тоже заклейте. Так еще несколько раз,
пока дело не дойдет до большого конвертища. И отправьте
этот конверт по почте.
Вашей любимой придется все
это последовательно раскрывать, пока она не доберется до
той самой открытки с таким
содержанием: «Вот и я также
– за свою жизнь перебрал кучу
всякой чепухи, пока наконец
не добрался до тебя. Ты – суть
и смысл моей жизни. Давай отбросим все ненужное и лишнее.
Я хочу быть с тобой всегда».
– Возьмите пачку клейких
бумажечек и выложите из них
большой лист. На этом листе
напишите признание в любви
или опишите свои чувства к
вашей любимой или любимому.
Потом, не дрогнувшей рукой,
перемешайте (переклейте вразнобой) эти листочки. Незабываемое удовольствие предстоит
получателю вашего «письмапазла»!
– Когда дарите любимой бу-

кет роз... Как? Вы еще не дарили любимой букет роз? Ну хотя
бы небольшой букетик... но с
большой любовью...
В любом случае: дарите ли вы
очередной огромный букетище
или несколько с любовью выбранных роз, добавьте к цветам
одну искусственную розу. Теперь возьмите небольшую карточку и напишите пожелания, а
в конце добавьте: «Буду любить
тебя, пока не завянет последняя
роза».
– Внутрь шарика поместите
лепестки роз, а затем надуйте
шарик гелием (так, чтобы летал). Теперь можно предлагать
вашей половинке иголочку... и –
вуаля! Дождь из лепестков роз,
плюс полнейшее изумление вашей половинки! (чем выше шарик – тем дольше будут лететь
лепестки.)
По материалам СМИ.

Отчёт начальника ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову за январь 2009 года
За прошедший период руководство отделения ГИБДД
ОВД по г. Лермонтову организовало и осуществило работу
по обеспечению безопасности
дорожного движения в соответствии с требованиями Указа Президента РФ № 1042-06г.;
Федеральной целевой программой повышения БДД на
2006-2012 годы, ставя основной
своей целью защиту законных
прав и интересов участников
дорожного движения, снижение тяжести последствий от
ДТП, снижению числа пострадавших.
В январе 2009 года на территории обслуживания ОГИБДД
ОВД по г. Лермонтову произошло 19 дорожно-транспортных
происшествий, в
которых пострадавших нет.

Исходя из этого, особое внимание при контроле за дорожным
движением
уделяется
выявлению грубых нарушений
ПДД, особое внимание уделяется нарушениям, допущенным
несовершеннолетними.
Согласно проведенному анализу аварийности на обслуживаемой территории причинами
ДТП стали: несоблюдение скоростного режима, непредставление преимущества в движении транспортным средствам
на перекрестках, непредставление преимущества в движении
пешеходу, несоблюдение бокового интервала и дистанции.
За январь 2009 года было
выявлено 16 нарушений ПДД,
допущенных несовершеннолетними. По каждому была направлена информация по месту

учебы.
За отчетный период силами
личного состава ДПС ОГИБДД
ОВД по г. Лермонтову было выявлено 446 нарушений ПДД,
из них 63 совершено пешеходами. Также было выявлено
6 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,
7 нарушений правил обгона,
6 нарушений правил проезда
железнодорожных переездов,
144 нарушения скоростного
режима.
С личным составом ОГИБДД
постоянно проводилась воспитательная работа, нарушений
дисциплины и законности личным составом не допущено.
Также осуществлялась работа
по контролю за состоянием
улично-дорожной сети и тех-
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Главный редактор В. Мирзаева.
Дизайн и верстка О. Овчаренко

нических средств организации
дорожного движения.
Руководство ОГИБДД обращается ко всем участникам
дорожного движения: достичь
снижения детского дорожнотранспортного
травматизма
мы сможем только совместными усилиями. Родители и
все участники дорожного движения, ваши справедливые и
вовремя сделанные замечания
постепенно приучат ребёнка к
тому, что на улицах и дорогах
городов и населенных пунктов необходимо вести себя
дисциплинированно и строго
соблюдать правила дорожного
движения.
А.А. Чернышев,
майор милиции,
начальник ОГИБДД
ОВД по г. Лермонтову.

