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ИЗВЕСТИЯ

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас со светлым и радостным 

Воскресением Христовым – самым большим православным праздником!
Пасхальные торжества более двух тысячелетий прославляют великий подвиг Христа во 

имя спасения человечества. Пасхальное ликование осеняет каждого из нас, становится 
источником взаимопонимания, сострадания и  единения.

Сегодня как никогда велика роль русской православной церкви в консолидации россий-
ского общества. Все мы являемся свидетелями духовного преображения  – вера в Бога 
вновь заняла достойное место в нашей жизни.  Выражаю надежду, что добрыми делами и 
душевными усилиями каждого из нас укрепятся православные традиции России. 

Пусть  Воскресший Господь хранит нас  в здравии, благополучии и долголетии, пусть 
ниспошлет мир и процветание нашему благодатному Ставропольскому краю. Пусть ра-
дость и умиротворение придут в каждый дом,  прекратятся вражда и ненависть, терро-
ризм и скорби, а умножатся любовь и милосердие между нашими народами, ибо воскрес 
Христос и жизнь царствует вовеки. 

Христос Воскресе!
С глубоким уважением  депутат Госдумы РФ                         Александр Ищенко

С праздником,
православные!

Здравствуй,
Светлое Христово

Воскресение!
Дорогие лермонтовчане!

Примите самые сердечные 
поздравления с великим 
праздником Светлого Хрис-
това Воскресения – Пасхой! 
Все поколения россиян свято 
чтут этот праздник жизне-
любия, мира, добра и спра-
ведливости. Пасха Господня 
празднуется на Святой Руси 
более тысячи лет. Ее отмеча-
ли и в годы расцвета Право-
славия, и в годы гонений на 
Церковь и веру. Многие ты-
сячи христиан пострадали за 
веру. Но сегодня, когда сде-
лан кардинальный поворот 
на возрождение духовности, 
этот праздник приобрета-
ет особый нравственный 
смысл. Вернулась вера – зна-
чит, происходит очищение 
души и человек становится 
лучше и добрее.

Радостно, что на ставро-
польской земле стали возрож-
даться старые и возводиться 
новые храмы. В Лермонто-
ве это Храм Преподобного 
Сергия Радонежского и храм 
Святого великомученика Ге-
оргия Победоносца.

Отрадно, что и городские 
власти, и сами жители вно-
сят свой посильный вклад в 
это благое дело. Пусть в эти 
светлые пасхальные дни все 
люди пропитаются радос-
тью, любовью и милосерди-
ем друг к другу.

Желаю всем счастья и уда-
чи, крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

С.В.Фоминов,
депутат Государственной 

Думы Ставропольского края

Сердечно поздравляем вас 
с праздником Святой Пасхи 
– Светлым Христовым Вос-
кресением, искренне желаем 
здоровья, благоденствия, Пас-
хальной радости!

Христово Воскресение – веч-
ный праздник обновления, 
неисчерпаемый источник вы-
соких нравственных ценнос-
тей христианства. Пасхальные 
торжества озаряют преобра-
женный мир верой в победу 
света и истины. Мы встречаем 
этот величайший христианс-
кий праздник, стремясь к свер-
шению добрых дел, сострада-
тельной любви друг к другу! 

Пусть нынешний радостный 
и светлый праздник Святой 
Пасхи принесет каждому  но-
вые надежды, укрепит всех 
нас на жизненном пути!

Уважаемые жители города Лермонтова !

Глава города Лермонтова                                                                      Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                              О.А.Мельников



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 15 (154) 17 апреля 2009

Шестого апреля в  
школе №3 состоялась 
встреча депутатов 
Совета города,
руководства городской
администрации,
представителей 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 
с уличными 
комитетами 
по месту жительства.

Депутаты Совета по пер-
вому и второму избиратель-
ным округам Александр 
Карибов и Дмитрий Чайка 
ответили на вопросы жите-
лей села Острогорка. Конеч-
но, большинство вопросов 
было адресовано Дмитрию 
Вадимовичу, и не только как 
депутату, но прежде всего 
как главе города. 

Несколько лет в селе Ос-
трогорка стоит проблема 
электроснабжения. Элект-
рические сети принадлежат 
Предгорному району, их об-
служиванием практически 
не занимаются, а цены на 
электроэнергию растут. Не-
которые опоры покосились 
и в любой момент могут 
рухнуть, оставив без света 
жителей целого квартала. 
Вопрос этот очень сложен и 
долгое время находится на 
стадии разрешения. Собс-
твенником сетей является 
РАО «ЕЭС», которое непо-
дотчетно администрации 
города и которое не согла-
шается передать сети села 
по остаточной стоимости. 
Это принципиально, пос-
кольку сети старые и требу-

ют значительных сумм на 
ремонт. Понимая сложность 
и актуальность проблемы, 
муниципалитет заказал 
альтернативный проект 
электроснабжения села Ос-
трогорка. В результате РАО 
«ЕЭС» вынуждено будет 
передать городу сети на ра-
зумных условиях. 

Жителей села волнуют 
изменения, связанные с пе-
реносом водомеров. Новый 
закон о переносе счетчиков 
на границу учета уже всту-
пил в силу. Тем жителям, 
кому в этом году предстоит 
госповерка счетчиков, было 
предложено либо перенес-
ти их на границу частных и 
муниципальных сетей, либо 
платить по нормативу. При 
этом затраты по переносу и 
установке новых счетчиков 
ложатся на домовладель-
цев. Ведется поиск решения. 
Возможно, будет найден 
компромиссный вариант, 
когда МУП «Горводоканал» 
поставит колодцы, в кото-
рых будут счетчики воды, 
на границе частных и му-
ниципальных сетей. Более 
подробно о ситуации с пере-
носом водомеров мы расска-
зывали в прошлом номере 
нашей газеты.

Ждут своего решения 

вопросы по организации 
медпункта, ремонту дорог, 
установке дорожных знаков. 
Для строительства медпун-
кта уже выделена земля, 
готов проект, изыскивают-
ся деньги на строительство. 
Заказан план дислокации 
дорожных знаков по селу 
Острогорка.

Многих тревожит и то, что 
на улицах с новым асфальто-
вым покрытием не соблюда-
ется скоростной режим. По 
улице Ленина, которая про-
ходит ниже второй школы, 
нет тротуара. Большегруз-
ный транспорт, обслужива-
ющий животноводческую 
ферму, разбивает и без того 
плохие дороги села. Все эти 
вопросы взяты на контроль 
соответствующими служ-
бами. Бюджетные средства 
на ремонт и реконструкцию 
дорог распределяются рав-
номерно. Первоочередная 
задача благоустройства — 
сначала отсыпать щебнем 
все улицы села, потом заас-
фальтировать их. 

Еще одна тема — чистота 
в селе Острогорка. Мусор 
на некоторых улицах по-
прежнему вывозится ма-
шинами МУП «УЖКХ». Со 
временем на местах  сбора 
мусора будут установлены 

стационарные контейнеры. 
Но и там, где уже стоят кон-
тейнеры, территория часто 
остается загрязненной как 
по вине жителей, оставля-
ющих мусор рядом с бака-
ми, так и по причине его 
несвоевременного вывоза. 
Директор МУП «УЖКХ» 
Сергей Шахвалиев призвал 
жителей общими усилиями 
решать эти вопросы. В обя-
занности работника ЖКХ 
входит уборка площадки 
вокруг контейнера, поэто-
му жители соседних домов 
должны следить за вывозом 
всего мусора и сообщать в 
МУП «УЖКХ», если на мес-
те  вывоза остаются быто-
вые отходы.  

Вопросами общественной 
безопасности занимается 
милиция. Но из села ходить 
в ОВД далеко. Поэтому ре-
шено организовать прием 
сельчан участковым мили-
ционером в вечерние часы в 
помещении школы №3.

Беспокоит сельчан повы-
шение цен на коммуналь-
ные услуги, рост налога на 
землю и множество других 
проблем. Есть вопросы, ко-
торые невозможно решить 
на уровне муниципалитета, 
но депутаты Совета города и 
администрация прилагают 
все усилия для улучшения 
условий жизни населения.

Так, в этом году автобус-
ные остановки будут обо-
рудованы скамейками, от-
ремонтирована пешеходная  
лестница, ведущая в Лер-
монтов. 

Но и сами сельчане долж-
ны проявлять активность. 
Впереди субботники -  хо-
рошая возможность привес-
ти в порядок придворовые 
территории.
Собственная информация

Встреча с горожанами

Дорогие коллеги Ирина и Олег Фурник! 
Весь дружный коллектив МДК сердечно поздравляет вас с 15-летием 

со дня образования коллектива «Звонкие голоса»!
Нам повезло работать вместе с вами. Сегодня хороший повод сказать вам добрые слова. Хорошие специалисты, профессионалы своего 

дела – настоящее сокровище для любого предприятия, учреждения, для нашего многопрофильного Дворца культуры.
Вы именно такие специалисты. Мы высоко вас ценим и дорожим вами. За эти годы вы подготовили много талантливых исполнителей 

эстрадной песни.
Пусть весь ваш жизненный и профессиональный опыт поможет вам достичь новых вершин в дальнейшей деятельности по развитию 

творческих способностей детей нашего города. 
Успехов в делах, благополучия и побольше вам светлых и радостных дней и талантливых учеников!

С юбилеем!
Коллектив многопрофильного Дворца культуры



�ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№ 15 (154) 17 апреля 2009
 ♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Невозможно
представить жизнь 
современного человека 
без телевидения, 
которое является 
основным источником 
информации. 

Лермонтовское кабельное 
телевидение устойчиво транс-
лирует 17 каналов и 1 инфор-
мационный. Сегодня жители 
города могут смотреть люби-
мые передачи в качественном 

изображении, да к тому же 
выбирать каналы по своему 
желанию.

С точки зрения рыночной 
экономики, трансляция теле-
передач – это оказание услуг 
населению. Сегодня або-
нентская плата за кабельное 
телевидение составляет 190 
рублей. Цена формируется из 
целого ряда затратных статей: 
ремонт, реконструкция и об-
служивание сети. Это работа 
не одного десятка специалис-

тов. 
Протяженность городской 

кабельной сети составляет 
100 км, работают 160 усили-
телей – и каждый в строго 
определенном режиме. Неко-
торые мало осведомленные в 
технических вопросах люди 
считают, что кабельное теле-
видение – сущий пустяк. Оно 
должно быть бесплатным, а 
абонентскую плату можно 
просто игнорировать. Другие 
и вовсе ищут способ восполь-
зоваться телевизионными ус-
лугами нелегально. Работни-
ки КТВ проводят регулярные 
проверки законности подклю-
чения к кабельной сети.

Зосименко Алексей, специ-
алист ООО «Борис», расска-
зывает:

– При самовольном под-
ключении к кабельной сети 
наносится вред оборудова-
нию, а ремонт приемников, 
жидко-кристаллических те-
левизоров может быть очень 
дорогостоящим. Но главное 
– могут пострадать люди, ко-
торые добросовестно оплачи-

вают услуги КТВ. Открываем 
щиток, смотрим: если есть 
незаконное подключение, 
звоним в квартиру, убежда-
ем оплатить задолженность 
и официально подключиться 
к сети. Если  самовольное 
подключение «нелегальным 
абонентом» происходит неод-
нократно, то направляем до-
кументы мировому судье.

Непредвиденные нагрузки 
на сеть вызывают помехи на 
экранах телевизоров. Необхо-
димо помнить, что неквалифи-
цированное самовольное под-
ключение к сетям кабельного 
телевидения – это не только  
срыв трансляции телепередач 
у соседей, но и нарушение за-
кона. К счастью, нарушителей 
гораздо меньше, чем добросо-
вестных абонентов. 

Для удобства граждан в го-
роде открыт дополнительный 
пункт приема платежей. За-
платить за услуги кабельного 
телевидения необходимо до 
15 числа текущего месяца.

Собственная информация

Кабельные воришки 

 ♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальное неблагополучие, 
ненадлежащее исполнение ро-
дителями своих обязанностей, 
жестокое обращение с детьми 
являются основными причинами  
социального сиротства, детской 
беспризорности и правонаруше-
ний. На  помощь семьям, поло-
жение в которых расценивается 
как социально опасное, направ-
лена деятельность отделения 
профилактики безнадзорности 
детей и подростков.

Такое отделение работает на 
базе государственного учрежде-
ния социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» с 2005 года. 
Специалисты отделения профи-
лактики безнадзорности детей и 
подростков занимаются:

– выявлением семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию 
и находящихся в социально 
опасном положении, имеющих 
несовершеннолетних детей;

– обследованием материально-
бытовых условий проживания 
данной категории семей, изуче-
нием морально-психологическо-
го климата и положения ребенка 
в семье;

– разработкой и реализацией 
программ социальной реабили-
тации семей, состоящих на уче-
те в отделении;

– вовлечением безнадзорных 
детей в общественно полезную 
деятельность, организацией их 
досуга (кружковая работа);

– профилактикой наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 
в среде несовершеннолетних, 
приобщением детей к здоровому 
образу жизни.

В настоящее время на учете в от-
делении состоит 65 семей, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении, в которых проживает 106 
детей и подростков. Кто-то может 
подумать, что это небольшие циф-
ры, но надо помнить о том, что за 
каждой из них стоит отдельная 
личность, отдельная судьба. Все 
семьи находятся на контроле, про-
водится социальный патронаж, 
часто проходят рейды совместно 
с инспектором по делам несовер-
шеннолетних ОВД г. Лермонтова, 
специалистом Управления труда 
и социальной защиты населения, 
органами опеки и попечительства. 
Ведется наблюдение за обстанов-
кой в семье.

У специалистов отделения 

порой слезы наворачиваются 
на глаза и сердце сжимается от 
боли, когда они видят, в каких ус-
ловиях приходится жить детям. 
Зачастую в доме нет продуктов 
питания, необходимых ребенку, 
место для занятий и игр ребенка 
отсутствует или находится в ан-
тисанитарном состоянии. Здесь 
просто нельзя остаться равно-
душным. Необходимо сделать 
все возможное, и даже больше, 
чтоб как-то изменить ситуацию.

Однако цель отделения профи-
лактики безнадзорности детей 
и подростков — это не только 
выявление и патронаж неблаго-
получных семей, но  и  оказание 
комплексной помощи семьям с 
детьми, оставшимся в трудной 
жизненной ситуации. Часто им 
необходима материальная, кон-
сультативная,    психологическая 
помощь, содействие в трудоуст-
ройстве, в лечении у нарколога, 
в получении положенных посо-
бий и льгот. Специалистам отде-
ления отрадно видеть результа-
ты своей работы.   

Родители! В жизни каждого ре-
бенка есть страницы его малень-
кой истории,  которые врезают-
ся в детскую память и навсегда 

оставляют в ней след. Хорошо, 
когда эти страницы написаны 
о добре. Давайте помнить, что 
судьба ребенка целиком и полно-
стью зависит от нас, взрослых.

Уважаемые жители города! 
С целью выявления социально 
опасных семей  просим сооб-
щать об известных вам случаях 
невыполнения родителями ро-
дительских обязанностей либо 
жестокого обращения с детьми 
в отделение профилактики без-
надзорности детей и подростков 
по тел. 3-42-96 (возможны ано-
нимные звонки).

Е.В. Божко, 
заведующий отделением 

профилактики безнадзорности 
детей и подростков

Пусть будет счастливым детство



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 15 (154) 17 апреля 2009
 ♦ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Как и ожидалось, в 
этом году наблюдается 
резкий скачок 
стоимости лекарств. 
Аптеки переписывают 
ценники чуть ли не 
каждую неделю. 
Лекарства дорожают 
с пугающей скоростью.

Как  сообщил нашему кор-
респонденту генеральный 
директор ООО «Адонис» 
Сергей Садовников, цены на 
лекарства выросли на 35% 
по сравнению с прошлым 
годом. Растут закупочные 
цены медикаментов, растет 
коммунальная плата. Все это 
повышает и отпускные цены, 
а доходы аптеки остаются на 
одном уровне. 

– Я не могу повысить зара-
ботную плату сотрудникам.  
Я считаю, что это и есть вли-
яние кризиса, – резюмировал 
Садовников. 

Поразительнее всего, что 
дорожают не только импор-
тные, но и отечественные 
препараты. Производство 
отечественных лекарств на 
90% зависит от импорта. Так 
что стоимость российских 
таблеток в аптеках напрямую 
зависит от курса рубля. 

Если подорожание будет 
идти такими темпами, к кон-
цу года стоимость пилюль 
и таблеток возрастет в два 
раза. В результате пенсионе-
ры и малоимущие останутся 
без необходимых лекарств. 
Им просто не хватит денег 
на лечение.

Заведующая поликлиникой 
Ирина Белоусова разъясня-
ет: 

– Существует достаточ-
но много лекарственных 
средств, которые всегда есть 
в аптеке и предоставляются 
людям, сохранившим соцпа-
кет. В этом году, как никогда, 
мы имеем возможность обес-
печивать инвалидов, страда-
ющих остеопорозом, выпи-
сывать и препараты кальция, 
и специфический препарат 
«Миакальций». Стоимость 
его, если просто покупать в 
аптеке, составляет около че-
тырех тысяч рублей.

В этом году на программу 
дополнительного лекарс-
твенного обеспечения выде-
ляются немалые средства. 
Однако  есть два «но».

Во-первых: если лекарства 
будут расти в цене  подоб-
ными темпами, то на всех 
льготников государственных 
дотаций может не хватить. 
Во-вторых: льготы на ле-
карства получают только 4 
миллиона россиян. Осталь-
ные 130 миллионов остаются 
беззащитными перед расту-

щими аппетитами  аптечных 
корпораций.

Сергей Садовников: 
– Проблема в том, что не 

все медикаменты попадают в 
дополнительное лекарствен-
ное обеспечение, но аптеке 
эта программа невыгодна. 
Нашей аптеке еще не вер-
нули долг за прошлый год в 
размере 750 тысяч рублей. 

В целом на Ставрополье 
число государственных и 
муниципальных аптек, вы-
полняющих социальные 
функции, сокращается. Эта 
тенденция ведет к ухудше-
нию положения льготников. 
По данным Минздравсоц-
развития, в России более 
300 тысяч тяжелобольных 
людей, которые нуждают-
ся в обеспечении очень до-
рогими лекарствами. Из-за 
стабильно растущего спроса 
на лекарства аптечный ры-
нок успешно развивается. 
Возникает вопрос: поможет 
ли растущая конкуренция 
минимизировать цены на ле-
карственные препараты?!

Собственная информация

«Золотое» 
лекарство

С сентября 2008 года ряд 
санаториев Кавказских Ми-
неральных Вод передан под 
управление Федерального 
Медико-биологического 
агентства, в чьем подчи-
нении находится и ФГУЗ 
«Клиническая больница 
№101». Это дало возмож-
ность бесплатно отдохнуть в 
здравницах более чем трем-
стам лермонтовским школь-
никам.

Как пояснила заведующая 
детской поликлиникой На-

талья Трипольская, первы-
ми отправились в санаторий 
школьники МОУ СОШ №2, 
так как основным направле-
нием работы является сохра-
нение и укрепление здоровья 
школьников, духовно-нравс-
твенное воспитание:

- Для России и для нашего 
региона характерна пробле-
ма частых болезней детей. 
С этого года начал работу 
Центр здоровья. Нам было 
выделено некоторое коли-
чество мест, и по согласо-

ванию с администрацией 
санаториев мы смогли воп-
лотить такой опыт. Было 
решено оздоравливать детей 
группами. В январе-феврале 
был направлен сначала один 
класс: ребята отдохнули в 
санатории «Смена» города 
Кисловодска, потом пришла 
очередь класса МОУ СОШ 
№4. Позже, пока была такая 
возможность, побывали в 
санатории и классы средних 
школ №1 и №5. Мы с удо-
вольствием продолжим эту 
практику. 

Ребята попали в комфор-
тные условия, где можно 
одновременно и учиться, и 
лечиться, и отдыхать. Все 
классы ездили в санаторий 
вместе со своими учителями, 
учебный процесс в санатории 
не прекращается. В началь-
ной школе меньше основных 
предметов, поэтому детям 

легче догонять программу. А 
кроме того, педагог знает об 
успехах и пробелах каждого, 
может помочь советом.   

Современные подходы к 
профилактике заболеваний 
и лечению детей, научно 
обоснованные методики ку-
рортной терапии и благопри-
ятные микроклиматические 
условия Кисловодска дали 
прекрасные результаты.

Стоит отметить, что шко-
ла №2 тесно сотрудничает 
с Клинической больницей 
№101. Согласно договору 
учащиеся два раза в год при-
нимают бесплатное физиоте-
рапевтическое лечение.

Месяц отдыха пролетел 
незаметно. Веселые, отдох-
нувшие, окрепшие, ребята 
вернулись в родные пенаты. 
Ярких впечатлений теперь 
им хватит надолго.
Собственная информация

Одним из направлений деятельности ФГУЗ «Клиничес-
кая больница №101» ФМБА России являются социально 
ориентированные проекты. Сегодня мы продолжаем 
разговор о здоровьесберегающем проекте, осуществлен-
ном больницей совместно со школами города. 

Что значит беречь 
здоровье?

 ♦ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БИЗНЕС
Продолжение темы
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Владимир Федорович 
Барсуков живет
в городе Лермонтове 
почти тридцать лет. 
За свою долгую жизнь 
Владимиру Федоровичу
пришлось пройти 
через многое. Вырос 
в  Железноводске. 
В январе сорок
третьего года он, 
тогда еще 
шестнадцатилетний
мальчишка, 
отправился 
на фронт.

– Началось освобождение 
оккупированных террито-
рий, нас собирали  из горо-
дов и поселков, отправля-
ли в станицу Незлобную, 
на сборный пункт. Вместо 
училища мы попали в воин-
скую часть. Кто в чем был, 
отправили нас в сторону 
станицы Крымской, – вспо-
минает ветеран. – Приходи-
лось добираться маршевым 
порядком: где останови-
лись, там и ночевали, кост-
ры жечь было запрещено. 

Владимир Федорович 
оказался в восьмидесятом 
гвардейском стрелковом 
полку. Вот только винтовок 
и формы не выдали. Объ-
яснили так: если кого-то 
из солдат убьют, будет вам 
оружие. Первым заданием 
стало рытье траншей и око-
пов для пехоты. 

В апреле началась опера-

ция по освобождению ста-
ницы Крымской и ее желез-
нодорожной ветки. Бои за 
эту станицу стали важным 
этапом военной операции, 
обозначившим прорыв «Го-
лубой линии» – наиболее 
укрепленного района. Вла-
димира назначили связным, 
он должен был перейти же-
лезнодорожныйи переезд. 
Задание выполнил, но был 
ранен в ногу.

– Санитары накинули 
лямки, впряглись, чтобы 
тащить меня, а мессер лета-
ет. Они бежали из стороны 
в сторону, чтобы не попасть 
под обстрел. Намяли бока, 
пока донесли, – улыбается 
Владимир Федорович. – А 
в медсанбате комиссия: оп-
ределяют «самострелов», 
тех, кто не хотел воевать и 
сам себе делал легкое ра-
нение. Отправили меня в 
госпиталь санатория имени 
Крупской в Железноводск. 

После госпиталя Влади-
мира направили в запасной 

полк, в школу младших ко-
мандиров. Семнадцатиле-
тие  встретил на передовой. 
Снова стрелковый полк. 
Пришлось сменить немало 
частей. Во время наступле-
ния было уже не до поисков 
своей части – направляли в 
любую ближайшую. На уз-
кой косе, разделяющей Чер-
ное и Азовское моря, гото-
вился десант на Керчь. Там, 
где сейчас ходят паромы на 
Украину, ночью плыли де-
сантные лодки. Наши вой-
ска прорвались, расширив 
керченский плацдарм.

Еще немало испытаний 
выпало на долю молодого 
бойца. В июне в развед-
ке боем на горе Митридат 
Владимир Федорович сно-
ва был ранен в обе ноги и 
на самолете переправлен 
в госпиталь. После госпи-
таля случайно встретился 
со своим бывшим коман-
диром, который и забрал 
Владимира к себе в часть. 
Участвовал Борсуков в ос-
вобождении Севастополя. 
Из Крыма войска были пе-
реброшены в Польшу. Ос-
вобожденную Белоруссию 
проехали быстро. Бои нача-
лись на территории Поль-
ши: брали Лодзь и Краков, 
должны были идти на Вар-
шаву. Владимир попал в 
артиллерийский полк, ко-
торый занял позиции на 
Висле. Готовилось наступ-
ление на Берлин.

– Мы форсировали Вислу 
и двинулись на Одер. Здесь 

меня ранило в лицо, но я 
остался в медсанбате при 
части. Наступление задер-
жалось. Я был командиром 
топо-вычислительного от-
деления, определял, куда 
вести огонь, находил гео-
дезические точки для при-
вязки основного орудия. 
Первым, вместе с разведчи-
ками, пробирался вперед, 
чертил карту для будущих 
позиций. А если приходи-
лось туго, то – планшет в 
сторону и помогать расче-
ту, - вспоминает Владимир 
Федерович.

Но, наверное, самыми 
яркими воспоминаниями 
остаются у ветерана бои за 
Берлин. Пришлось преодо-
левать множество каналов. 
Немцы взорвали мосты. 
Орудия в городе помогали 
мало, их нужно было ох-
ранять, чтобы не стать до-
бычей снайперов. Пушки 
тащили американские ма-
шины и наши трехтонные 
ЗИЗы. 

– По Рейхстагу стреляли 
все. Некоторые умудрялись 
заезжать на площадь, раз-
вернуться и прямо на ходу 
стрелять. Из нашей части 
ребята тоже так стреляли. 
Когда узнали, что подписан 
договор – что тут началось! 
Общее ликование! Море 
огня! Все стреляли в воз-
дух. 

Но 9 мая война для Вла-
димира Федоровича не за-
кончилась. Еще до 15 июля 
приходилось обезврежи-
вать в лесах вражеских ар-
тиллеристов. Солдаты до-
бирались домой попутным 
транспортом или пешком.

Сейчас Владимир Федо-
рович и его супруга Алек-
сандра Петровна живут в 
городе Лермонтове. Воспи-
тывают внуков и правну-
ков. Внуки с удовольствием 
примеряют пиджак деда, 
гордятся его орденами, за 
чашкой чая слушают рас-
сказы о войне.

Виктория Мирзаева,
наш коррестондент

Судьба ветерана
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Профессия журналист

Ежедневно мы узнаем о  
новостях из газет, журна-
лов, телевизионных передач. 
СМИ играют большую роль 
в нашей жизни. Возможно, 
многие не видят или просто 
не хотят увидеть, насколь-
ко важна в нашей жизни 
профессия журналиста. Не 
могу не согласиться с тем, 
что на первый взгляд по 
сравнению с учителем или 
врачом специальность «кор-
респондент» может пока-
заться ничтожной или даже 
ненужной, но это только на 
первый взгляд. Благодаря 
журналистике люди узнают 
обо всем, что происходит на 
планете. Людей объединяют  
новости, точнее их обсужде-
ние. А разве вы не видите в 
этом заслуги журналистов?

Можно ли журналисти-
ку назвать профессией или 
специальностью? На мой 
взгляд, это призвание, состо-
яние души. Человеку либо 
суждено заниматься этим, 
либо нет. Можно научиться 
работать корреспондентом, 
но вряд ли можно научится 
быть журналистом. Ведь, 
кроме знаний, должно при-
сутствовать что-то большее. 

Талант! А это ни в каком, 
даже самом престижном вузе 
не дается. Либо он есть, либо 
нет, по-другому никак.

Считаю, что заниматься 
любимым делом, ежеднев-
но отдавая частичку себя 
и получая гораздо больше, 
– просто предел мечтаний. 
Так за это еще и деньги 
платят. Вообще великолеп-
но! Согласитесь, какое удо-
вольствие получаешь, когда 
просыпаешься и спешишь 
в отличном настроении на 
любимую работу. 

Работа журналиста – это 
постоянное движение, ра-
дость от того, что именно ты 
первым приносишь весточ-
ку о чем-то важном, только 
что случившемся, делишься 
информацией, которая так 
волнует тебя. И настроение 
хорошее только потому, что 
твоя работа тебе нравится.

Безусловно, мне еще только 
предстоит узнать и прочувс-
твовать на себе все тонкости 
и премудрости журналис-
тики, но предвкушение уже 
сладостно. 

Виктория Бардымова, 
ученица МОУ СОШ № 2, 

юнкор ЦТ «Радуга»

Множество людей каждый 
день сталкиваются с огром-
ным объемом  информации. 
В основном она поступает к 
нам через общение и  СМИ, 
и немаловажная часть ее до-
ходит через газеты. Многие 
из нас думают, что писать 

материалы  в печатные из-
дания - одно удовольствие. 
Яркие впечатления, инте-
ресные поездки, встречи 
со знаменитостями, слова, 
наконец... Пожалуй, так же 
думала и я, когда в первый 
раз принесла свои пробные 

Мы продолжаем диалог о профессиях. Сегодняшняя 
публикация посвящена работе журналиста.

ОТВЕТ ЮНОМУ
 ЖУРНАЛИСТУ

статьи в редакцию. Но вряд 
ли кому приходит в голову, 
что журналистика - это еще 
и рутинная будничная рабо-
та, вечная спешка в желании 
успеть «срочно в номер», 
нервотрепка (типография 
уже ждет макет, а в него 
еще вверстываются послед-
ние материалы), бессонные 
ночи, мучительные поиски 
того самого, единственно 
верного слова. 

В первый месяц работы 
новичок пишет о том, о чем 
давно хотел написать, потом 
о том, о чем модно писать… 
Но проходит время, и темы 
иссякают. Важно преодо-
леть этот барьер, научиться 
видеть информационный 
повод в незначительном 
происшествии, искать его 
причины. На первых порах 
темы статей подскажет ре-
дактор. Стоит сосредото-
читься на том, что вам дейс-
твительно близко: любимое 
увлечение или увлекатель-
ный вид спорта, интересная 
профессия или человек не-
обычной судьбы. Постепен-
но вы сможете определить 
круг наиболее близких вам 
тем и вопросов. В малень-
ких редакциях, конечно, 
приходится писать на лю-
бую тему, быть многофунк-
циональным и эрудирован-
ным работником, знать обо 
всем понемногу, разрабаты-
вать актуальные рубрики и 
придумывать новые приемы 
работы. Все это приходит с 
опытом. 

Быть любознательным 

– главное профессиональ-
ное качество журналиста. А 
еще трудолюбивым. Бывает 
так, что необходимо выдать 
несколько страниц текста 
за час, и от вашей скорости 
будет зависеть судьба номе-
ра. Важно уметь осветить 
событие с нескольких то-
чек зрения, чтобы показать 
читателю наиболее объек-
тивную картину и предо-
ставить ему право самому 
сделать выводы. Придется 
научиться добиваться свое-
го, даже когда вам отказыва-
ют в комментариях. Это то, 
чему не научат на факульте-
те журналистики. 

 Безусловно, это далеко 
не все. Да и обо всех нюан-
сах профессии рассказать 
невозможно, потому что 
судьба человека, о котором 
пишет журналист, не может 
не затронуть душу и серд-
це пишущего. Это слияние 
судеб, душ, сопереживание, 
сочувствие, сострадание...

Журналистов  часто назы-
вают «четвертой властью», 
имея в виду, что первые три 
- законодательная, судебная 
и исполнительная. И в этом 
сравнении нет ни капли 
преувеличения. Слово, про-
изнесенное в эфире, слово, 
многократно повторенное 
в каждом из сотен тысяч 
экземпляров газеты и жур-
нала, приобретает власть 
ни с чем не сравнимую. Вот 
только не все помнят, что 
и ответственность журна-
листа за свои слова возрас-
тает тысячекратно - перед 
читателями и перед самим 
собой.

Виктория Мирзаева,
главный редактор газеты 

«Лермонтовские известия»
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Горный велоспорт
Активный отдых привлекает на Кавказские Минеральные 

Воды туристов со всех концов страны.
Недавно в нашем городе побывали велосипедисты из под-

московного города Жуковский. Ребята попробовали катание по 
горным терренкурам курортных парков.

– Мы на Кавминводах уже второй раз. Приезжали в 2006 году 
и решили вернуться уже на колесах, – рассказывает Алексей 
Бирюков.

Ребята много лет занимаются туризмом, вместе с командой 
города Лермонтова принимали участие в экспедиции-туриаде 
«Граница-2005». По приглашению команды туристов  из Лер-
монтова путешествовали по Кавминводам в 2006 году. Теперь 
осваивают велоспорт. Алексей Евдокимов научился кататься на 
велосипеде только год назад и сразу решил освоить маунтин 
байк. Без падений не обошлось, спускались с горок с перемен-
ным успехом. Но все закончилось благополучно – помогло за-
щитное снаряжение.

Спортсмены побывали в Железноводске и Кисловодске на 
Большом и Малом седле, успели подняться на гору Машук и 
проехать по кольцевой дороге вокруг горы Бештау.  

– В Железноводск мы ехали по снегу. Была ужасная погода, 
и дорога по заснеженному лесу стала для нас настоящим при-
ключением, – говорит Алексей Евдокимов. 

– У нас осталась масса впечатлений, очень много фотографий 
на память. Нам нужна более серьезная подготовка. Наши до-
роги по сравнению с горами ничто, они здорово отличаются 
рельефом, – подхватывает его товарищ Алексей Бирюков.

В следующий раз ребята обещали приехать целой командой. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

*  *  *
4-5 апреля в доме спорта ДЮСШ в рамках пятой спарта-

киады трудящихся состоялись соревнования по настольному 
теннису. По итогам матча первое место присуждено коман-
де «Наука», второе место заняла сборная МУП «УЖКХ», на 

третьем – команда отдельного батальона ГИБДД №1.
*  *  *

Школьные соревнования по настольному теннису проходи-
ли с 7 по 9 апреля по трем возрастным группам. В старшей 
группе чемпионом стала МОУ СОШ №4, серебро заработа-
ла команда МОУ СОШ №1, на третьей ступеньке пьедеста-
ла оказалась команда МОУ СОШ №5. В средней возрастной 
группе первое место принадлежит команде МОУ СОШ №1, 
второе место у сборной МОУ СОШ №2, на третьем – ребята 
из МОУ СОШ №5. В младшей возрастной группе места рас-
пределились так же, как и в средней. По итогам трех групп 
первое место и кубок отправились в среднюю школу №1.

*  *  *
11 апреля на базе Центра развития творчества детей и юно-

шества «Радуга» состоялся шахматный турнир, посвященный 
Дню космонавтики. 

*  *  *
На прошедших выходных сборная команда города Лермон-

това выезжала в село Казьминка Кочубеевского района для 
участия во второй спартакиаде района среди ветеранов. Наши 
спортсмены успешно выступили во всех видах  программы: 
стрельбе, дартсе, бильярде, настольном теннисе, шахматах и 
баскетболе.

    Николай Шортов,
начальник отдела физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации городаЛермонтова

Дошколята соревнуются 
 на акробатической дорожке

В детском дошкольном образовательном учреждении №14 
«Елочка» прошли соревнования по акробатике, посвященные 
Дню космонавтики. В соревнованиях приняло участие 37 де-
тей по двум возрастным группам. В старшей возрастной груп-
пе у девочек призерами стали: Колесниченко Настя – 1 место, 
Безроднова Даша – 2 место, Костина Ксюша – 3 место.

Среди мальчиков 1 место занял Сачков Тихон, на втором 
месте Тарасенко Никита, на третьем месте Игнатьев Рома.  

В средней возрастной группе призовые места распредели-
лись следующим образом:

Девочки:1 место – Царапкина Настя, 2 место – Атанасян,                  
3 место – Сухоловская Алина.

Мальчики: 1 место – Прищепа Захар,  2 место – Наумов Ки-
рилл, 3 место – Вышаренко Олег.

Соревнования проводились при участии Центра физичес-
кой подготовки «Химик». Призеры награждены грамотами 
и памятными подарками, а все участники получили сладкие 
призы.

В.Д.Кочетков,
судья республиканской категории, главный судья соревнований
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 ♦ КУЛЬТУРА
На минувшей неделе 
три коллектива 
многопрофильного
Дворца культуры
подтверждали звание 
«Народный». По решению
министерства культуры
самодеятельные 
объединения на базе 
муниципалитетов 
обязаны раз в три года 
проходить аттестацию.

Хор ветеранов  «Вечерняя 
зоренька» скоро отметит 
свой полувековой юбилей. 
Сегодня коллективом руко-
водит Светлана Кислинская. 
Неоднократно любителям 
народной песни приходи-
лось проходить подобную 
процедуру. 

Ансамблем народной ка-
зачьей песни «Роднички» 
уже 15 лет руководит Ольга 
Кудряшова. Коллектив мно-
го раз побеждал на краевых 
и региональных творческих 
конкурсах.  

– Хочется показать луч-

ший результат, чем в про-
шлый раз, показать, чего мы 
достигли за три года, - гово-
рит руководитель «Роднич-
ков». 

– Я хотела бросить кол-
лектив, – признается одна 
из воспитанниц ансамбля. 
– Думала, ведь это старье, 
такое бабушка поет. А по-
том мне понравилось, на-
родная песня не забывается, 
а мы бережем традиции.

Пожалуй, ни одно куль-
турно-массовое мероприя-
тие города не обходится без 
ребят из эстрадной студии 
«Звонкие голоса».  15 лет 
Ирина и Олег Фурник обу-
чают вокальному мастерс-
тву юношей и девушек Лер-
монтова.

Перед краевой комиссией 
стояла непростая задача: 
дать творческую оценку 
работе коллективов Дворца 
культуры.

Особой похвалы заслу-

жили руководители студии 
«Звонкие голоса». Жюри 
отметило отличную работу 
Олега и Ирины: хорошо по-
добран репертуар, педагоги 
сумели воспитать в детях 
доброту,   привили культуру 
исполнения, культуру пове-
дения на сцене. 

Как отметила председа-
тель жюри, заслуженный 
деятель искусств Чеченской 
республики Наталья Коржо-

ва,   культура всегда была 
в кризисе. Но творческие 
люди, закаленные в трудах, 
делах и заботах, всегда оста-
ются верными избранному 
делу. Коллективы работают 
стабильно, видно, что адми-
нистрация помогает. Нужно 
чаще  выезжать на фестива-
ли и смотры: любая поезд-
ка – это обмен творческим 
опытом.
Собственная информация

Гордое имя – НАРОДНЫЙ

К празднованию Пасхи 
нужно готовиться заранее. 
Церковь готовит 
верующих к самому 
главному празднику 
семинедельным постом — 
временем покаяния 
и духовного очищения. 
Пасхальную радость 
невозможно пережить во 
всей полноте, 
не постившись, хотя бы и 
не так строго, как 
предписывают монашеские 
правила. Если вы 
пробовали поститься 
перед Пасхой, то сами 
можете подтвердить это. 

Празднование Пасхи 
начинается с участия в 
пасхальном Богослуже-
нии. Оно совершенно осо-
бенное, отличающееся от 

обычных церковных служб, 
очень «легкое» и радостное. 
В православных храмах, 
как правило, пасхальная 
служба начинается ровно в 
полночь, но лучше прийти 
в храм заранее, чтобы не 
оказаться за его порогом 
— большинство церквей в 
пасхальную ночь перепол-

нены. 
На пасхальной литургии 

все верующие стараются 
обязательно причаститься 
Тела и Крови Христовых. 
А после того как окончится 
служба, верующие «хрис-
тосуются» — приветству-
ют друг друга целованием 
и словами «Христос вос-

кресе!» 
Придя домой, а иногда 

прямо в храме, устраивают 
пасхальный пир. В тече-
ние пасхальной недели во 
всех церквах, как правило, 
разрешается любому же-
лающему звонить в коло-
кола. Празднование Пасхи 
продолжается сорок дней 
— ровно столько, сколько 
Христос являлся Своим 
ученикам после Воскресе-
ния. 

На сороковой день Иисус 
Христос вознесся к Богу 
Отцу. В течение сорока 
дней Пасхи, а особенно на 
первой неделе — самой тор-
жественной — ходят друг к 
другу в гости, дарят краше-
ные яйца и куличи, играют 
в пасхальные игры. 

По материалам СМИ

Как праздновать Пасху?
 ♦ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК


