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Дорогие  друзья!
7 мая традиционно отмечается как профессиональный праздник работников всех отраслей связи, те-

левидения и радиовещания.
Сердечно поздравляем  с профессиональным праздником, прежде всего, работников муниципального учреж-

дения «Телерадиостудия «Слово». Без злободневных, актуальных передач телевидения и радио невозможно 
представить жизнь города. Вы несете лермонтовчанам самую свежую информацию. Ваше объективное 
освещение работы органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений города, а 
также всех интересных событий, происходящих в жизни  горожан, позволяют создавать достоверный 
портрет сегодняшнего дня, искать и находить правильные решения всех жизненно важных проблем.

Поздравляем также всех тружеников отраслей связи.
Желаем всем, кто причастен к празднику, крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых творческих 

успехов на профессиональном поприще.

Глава города Лермонтова         Д.В.Чайка

Глава администрации города Лермонтова       О.А.Мельников
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 В большом зале администра-
ции города Лермонтова в пред-
праздничные дни не утихала 
музыка. Пионеры встречали 
ветеранов, вручали георгиевс-
кие ленты, дарили цветы. 

Букеты цветов, поздравления с 
Днем Победы, улыбки, множест-
во теплых слов и замечательных 
песен от всей души дарили вете-
ранам школьники. Воспитанники 
многопрофильного Дворца куль-
туры пели и читали стихи своим 
прабабушкам и прадедушкам. 

В зале собрались те, кто прошел 
всю войну, ветераны, которые 
поднимали страну из руин и пеп-
ла. Их юность прошла в трудные 
довоенные и суровые военные 
годы. Но они вынесли все тяготы 
и победили. 
Есть самый светлый праздник

в мае,
Зовется он Девятым мая,
Его нам подарили деды,
Он стал Великим Днем Победы!
«В эти майские дни мы отме-

чаем самую славную дату – День 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, - с такими словами 

обратился к присутствующим 
глава администрации города 
Лермонтова Олег Мельников. 
Миллионы людей отдали свои 
жизни на фронте, а труженики 
тыла ковали победу на заводах. 
Единство фронта и тыла сыг-
рало решающую роль в победе. 
Школьники заменили отцов, 
ушедших на фронт, стали к стан-
кам, вышли на поля”. 

«Только благодаря общим уси-

лиям нам удалось победить в этой 
страшной войне», - подчеркнул 
Н.П.Демичев, председатель го-
родского Совета ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных 
органов. Николай Пантелеевич 
выразил надежду, что наше го-
сударство сможет обеспечить 
достойную жизнь ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла.

Со словами благодарности об-
ратилась к ветеранам заместитель 
главы администрации города Ла-
риса Евдокимова: «Нет ни одной 
семьи, которой бы не коснулось 
страшное бремя войны. После 
победы люди поднимали страну, 
растили детей, занимались вну-
ками. Спасибо вам огромное и 
низкий-низкий поклон, желаем 
вам крепкого здоровья и благо-
получия вашим семьям». 

Лица гостей этой встречи свет-
лели от теплых слов благодарнос-
ти. Растроганные ветераны будут 
вспоминать этот концерт и празд-
новать вместе со своими внуками 
День Великой Победы.

Виктория Мирзаева,

наш корр.
На фото: моменты концерта.

п р а з д н и к  д л я  в е т е р а н о в 

Уважаемые работники радио, печати и телевидения!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю крепкого 
здоровья, интересных репортажей, счастья и благополучия, новых трудовых свер-
шений на благо родного города! Люди таких творческих профессий не могут быть 
равнодушными, ведь от их работы зависит настроение общества.

Это здорово, что в городе есть своя газета. И, хотя она очень молодая, у нее хорошее 
начало. Газету знают горожане, ее читают, обсуждают статьи,  узнают городские но-
вости, решения Совета города, администрации.

Хочется пожелать молодой редакции - крепких шагов, задора, хороших новостей, 
интересных интервью, дружбы и согласия в коллективе, творческих успехов и мо-
лодости.

Депутат Государственной Думы Ставропольского края 
СВ. Фоминов.

Николай Кузубов, 
самодеятельный поэт 

города Лермонтова.

*   *   *  
Мы помним ту проклятую войну
По фильмам, книгам, 

по рассказам.
А те, кто жили в пору ту,
Поверили в нее не сразу.  

В тот жаркий, летний, 
“черный” день -

И даже было воскресенье – 
Война летела, словно тень,
И день для многих стал 

последним.

Кто помнит все, осталось их 
не много,

Тот яркий день и сорок 
первый год.

Прошли года; мы их не позабудем,
Хоть 60, хоть сотня лет пройдет.

Потомки наши, помните об этом.
Сейчас спокойно можете вы жить.
Поверьте на слово героям 

и поэтам, 
Как трудно было горе пережить.
 
Много лет прошло со дня победы,
Но снова гибнут воины страны.
Неужто все, что испытали деды,
Нельзя понять сегодня без войны?

О мире
Шиленок Валерия

Хорошо, когда солнце светит
Ярко-ярко на небесах,
Нет стрельбы, тишина спокойная,
Нет слез в материнских глазах.

Не слышен гром канонады,
Рвущий сердца людей.
Не надо войны, не надо!
Ради нас, всех ваших детей!

Людям с любым цветом кожи
И любовь, и счастье важны.
Человечество! Как же сделать,
Чтобы не было больше войны?!
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В городе Лермонтове 
проживает около 1100 ве-
теранов Великой Отечест-
венной войны, из них:

- инвалиды ВОВ;
- участники ВОВ; 
- последний военный при-

зыв;
- бывшие несовершенно-

летние узники фашизма;
- граждане, награжден-

ные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»;

- вдовы погибших, умер-
ших ветеранов ВОВ; 

- труженики тыла.
Все вышеперечисленные 

категории граждан на тер-
ритории города пользу-
ются мерами социальной 
поддержки в соответствии 
с действующим законо-
дательством  в полном 
объеме. Кроме того, все 
участники и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны закреплены за пред-
приятиями и организация-
ми города, оказывающими 
им постоянно благотвори-
тельную помощь.

На основании заключе-
ния медико-социальной 
экспертизы 87 инвалидов 
и участников Великой Оте-

чественной войны были 
поставлены на учет в ми-
нистерство труда и соци-
альной защиты населения 
Ставропольского края по 
обеспечению спецавто-
транспортом – автомоби-
лем «Ока». В течение пяти 
лет через министерство 
труда и социальной защи-
ты населения Ставрополь-
ского края автомобилями 
«Ока» уже обеспечены 17 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны.

В преддверии Дня По-
беды радостную весть о 
выделении автомобиля 
«ВАЗ-21074» получили 
пять ветеранов нашего 
города. 

В настоящее время Пра-
вительством Российской 
Федерации рассматрива-
ется вопрос об обеспече-
нии спецавтотранспортом 
или о выплате денежной 
компенсации всем ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны, поставленным 
на учет по обеспечению 

в е т е р а ны  г о р о д а  л е р м о н т о в а транспортными средства-
ми в министерстве труда 
и социальной защиты на-
селения Ставропольского 
края до 01 января 2005 
года. 

Дорогие наши ветераны!

Сердечно поздравляем 
вас с великим всенарод-
ным праздником - 63-й 
годовщиной Победы в 
Великой Отечественной 
войне! Вашему поколению 
выпала нелегкая судьба 
– в годину суровых ис-
пытаний с оружием в ру-
ках защищать свободу и 
независимость Родины, 
поднимать из руин города 
и села, восстанавливать 
народное хозяйство и на-
лаживать мирную жизнь 
людей. Свершенное вами 
навсегда вошло в историю 
нашей страны и служит 
примером для последую-
щих поколений. Примите 
искреннюю благодарность 
и пожелания вам и вашим 
близким, долгих лет жиз-
ни, здоровья, бодрости и 
опти-мизма.

И.В.Хворостянная, 
начальник управления 

труда и социальной защи-
ты города Лермонтова.

Родился Петр Тимо-
феевич Ерошкин в Ор-
ловской области, в селе 
Красном. 

«Жили тогда больши-
ми семьями, не было ма-
шин и техники, крестья-
не обрабатывали землю 
плугами» - вспомина-
ет он. Войну встретил 
18-летним юношей. По 
призыву ушел в армию. 
Петр поступил в Вол-
чанское авиационно-
техническое училище. 
После бороны и сохи 
разобраться в устройс-
тве самолета было не-
легко. Сроки обучения 
сокращали. Курсанты 
знали теорию, а практи-
ку пришлось изучать во 
время боевых вылетов. 
Стажировка проходила 
в военных условиях, без 
права на ошибку.

В свои 86 лет он вновь 

и  вновь  вспомина-
ет страшные военные 
годы.

Первые месяцы войны 
Петр Тимофеевич про-
шел, защищая Кубанс-
кие и Ростовские земли. 
Три раза город Ростов-
на-Дону переходил из 
рук в руки. Наши войска 
то сдавали, то снова 
отбивали его. После Бо-
тайска часть переброси-
ли в Краснодар, затем в 
Грозный и Гудермес.

Когда началось наступ-
ление Красной армии, 
фронтовые дороги при-
вели молодого бойца в 
Европу. К тому времени 
Петр числился в составе 
знаменитого 31 полка. 
Девять летчиков-героев 
из этого подразделения 
за годы войны сбили 250 
немецких самолетов. 
Полк прошел Румынию, 

Болгарию, потом его 
перебросили в Югосла-
вию. Там пришлось раз-
мещать самолеты М16 
прямо на подходящих 
полянах, аэродромов 
просто не было. Петр 
Тимофеевич бережно 
хранит награды за каж-
дый взятый город. По-
беду он встретил в Вене, 
столице Австрии. 

Петр Ерошкин был 
трижды ранен. Осколки 
попали в руку и плечо, 
чиркнули по животу. 
Но сознания он не поте-
рял и решил, что ранен 
легко. После лечения 
в военном госпитале 
Днепродзержинска Петр 
приехал в гости к своим 
родственникам. С 1954 
года он живет в городе 
Лермонтове.

Сегодня старый солдат 
не теряет крепости духа. 

Р а т н ы й  п о д в и г

Делает упражнения по 
собственной системе, 
закаляется. Он и сейчас 
может служить приме-
ром многим молодым. 

Александр 
Коровяковский, 

наш корр.

На фото: 
Петр Ерошкин.
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б о е в о й  п у т ь
В этом году народы России 

будут отмечать 63-ю годовщину 
Великой Победы над фашист-
ской Германией. Проходят 
годы, десятилетия. Уходят из 
жизни воины, меняется мир, но 
народная память остается жить 
в веках. Ветераны Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла и дети войны хорошо 
помнят те далекие события, 
когда советскому государству 
пришлось приложить максимум 
нечеловеческих усилий, чтобы 
сплотить многонациональный 
народ, укрепить Красную Ар-
мию, дать достойный отпор 
врагу. Высок был военный дух 
солдат. Мужественно и стойко 
отражали они удары отборных 
фашистских войск. Огненной 
стала для врагов советская 
земля…

По сложившейся традиции 
в нашем государстве всегда, 
а особенно в Дни Воинской 
славы и накануне Дня Победы, 
вспоминают погибших солдат 
и чествуют живущих ветера-
нов войны и труда, за плечами 
которых большая, трудная и 
сложная жизнь. Я хочу расска-
зать об одном из таких людей, 
жителе нашего города Евгении 
Михайловиче Строгалеве. Он 
– ветеран ВОВ и Труда, ветеран 
атомной энергетики и промыш-
ленности, участник сражений 
Сталинградской битвы 1942-43 
годов. Мысленно возвращаясь 
в те страшные годы, Евгений 
Михайлович не сдерживает 
слез. Мой рассказ записан с его 
слов, по его воспоминаниям. 

Наступила весна сорок вто-
рого. Люди ждали перемен, а 
война все набирала обороты. 
Бои становились все ожесто-
ченнее. В то время молодежь, 
оставляя учебу, по призыву и 
добровольно шла на фронт. В 
мае того года вместе со всеми 
был призван в армию и восем-
надцатилетний Женя – совсем 
молодой человек из Пятигор-
ска. Из города Минеральные 
Воды новобранцев привезли 
в Харьков, где солдаты, не 
успев выгрузиться из эшелона, 
узнали, что их воинская часть 
попала в окружение. Под ру-
ководством опытных коман-
диров без паники им удалось 
благополучно, без потерь через 
Чугуевские лесные болота вый-
ти из него. 

Далее боец Евгений Строгалев 
был направлен в 4-ю отдельную 

мотострелковую роту Степно-
го фронта, которая вместе с 
дивизией отступала к большой 
излучине Дона в направлении 
Сталинграда, где держали обо-
рону войска 64-й Армии под 
командованием генерал–лей-
тенанта Чуйкова. Поступил 
приказ: держать направление 
на Тациновку, Тормосин, Мо-
розовск, где находились круп-
ные железнодорожные узлы, 
связывающие Донбасс со Ста-
линградом. Удержав оборону, 
мотострелковая рота поступила 
в распоряжение 57-й Армии, где 
ни на минуту не утихали ожес-
точенные бои. Получен приказ: 
- удерживать вражеские войска 
и не допустить их к реке Дон. 
Подошло подкрепление – ба-
тарея «Катюш». Совместными 
усилиями солдатам удалось не 
допустить форсирования Дона 
врагом. 

Потом было новое задание: 
от железнодорожной станции 
Филоново двигаться через 
Хоперск на Ростов. При наступ-
лении на Морозовск солдатами 
57-й Армии было уничтожено 
370 вражеских самолетов прямо 
на аэродроме! Такая же участь 
постигла и другой аэродром – у 
Тациновки, где было взорвано 
380 самолетов. 

Оборонять рубежи на подсту-
пах к Сталинграду приходилось 
в очень тяжелых условиях: 
недостаток резервов, слабое 
обеспечение боеприпасами, 
техникой, продовольствием 
и зимним обмундировани-
ем. А зима выдалась суровая: 
сильные морозы и глубокий 
снежный покров значительно 
затрудняли передвижение и 
солдат – пехотинцев, и танков. 
Рота, в которой продолжал 
воевать Строгалев, двигалась 
в направлении Новочеркасска 

и Харькова. При форсировании 
Донца разгорелись кровоп-
ролитные бои. Небольшую 
группу бойцов под прикрытием 
артиллерии переправили на 
западный берег реки. Евгений 
Михайлович попал в состав 
этого небольшого отряда, где 
мужественно, плечом к плечу с 
другими солдатами, сражался 
с врагом. 

А после бои следовали один 
за другим: Е.М. Строгалев 
воевал на Курской Дуге. Здесь, 
среди настоящего ада, решалась 
судьба Второй Мировой вой-
ны. Изумительная стойкость, 
мужество, сила воли и желание 
победы сокрушительно лома-
ли сопротивление вражеских 
войск. Вспоминает Евгений 
Михайлович и такой факт: 
когда во время боя у танкистов 
кончились боеприпасы, они, 
отвернув стволы орудий, шли в 
бой с винтовками на вражеские 
танки… 

После Курской Дуги Евгений 
Михайлович участвовал в боях 
у Верхнеднепровска, у Днеп-
ропетровска, где произошло 
известное Корсун-Шевчен-
ковское сражение. Довелось 
Строгалеву форсировать реку 
Днепр с небольшой группой 
разведчиков: Евгению было 
поручено доставить в штаб  
донесение. Фашисты пытались 
уничтожить бойцов с помо-
щью артиллерии и бомбили с 
воздуха. Бойцом Строгалевым 
задание было выполнено. Он 
вернулся к своим и продолжал 
службу. За участие в том бою 
Е.М. Строгалев был награжден 
орденом Красной Звезды.

Боевой путь продолжался 
на запад. В составе родной 
мотострелковой роты он осво-
бождал Украину, Молдавию, 
Румынию. Принимал участие в 

Яссо-Кишиневской операции и 
Сандомирском сражении. Боец 
Евгений Строгалев прошел 
дорогами войны до самой Гер-
мании. В Дрездене при захвате 
городской мэрии был тяжело 
ранен и отправлен в Советский 
Союз. Около года он провел в 
разных госпиталях Кавказских 
Минеральных Вод. Восстановив 
здоровье, Евгений Михайлович 
работал на различных предпри-
ятиях Пятигорска, Ессентуков, 
Минеральных Вод. В 1950 году 
попал в ГРП – знаменитую 
Кольцовскую экспедицию, 
после которой остался работать 
на предприятии п/я №1 (ГХРУ, 
«Алмаз»). Трудился экспедито-
ром в отделе снабжения. Стал 
одним из первых строителей 
города Лермонтова. 

В настоящее время Е.М. Стро-
галев находится на заслужен-
ном отдыхе. Любит прогули-
ваться по окрестностям города,  
у подножия горы Бештау. Есть 
особое увлечение – с удоволь-
ствием работает в саду и на 
огороде. Все бы хорошо, только 
то и дело всплывают в памяти 
страшные годы войны… Глядя 
на своего товарища, не могу 
удержаться и обращаюсь к 
молодежи: помните о славных 
делах людей старшего поколе-
ния, храните традиции дедов, 
поступайте справедливо, слу-
жите Отчизне с честью!

Филипп Слепцов, 
житель города Лермонтова. 

Память
Лейбутина Анастасия, 11 лет

Опять снесли солдату памятник,
Могилы братские заброшены,
Как будто человеческая память
Холодными снегами запорошена.

Мой прадед – человек 
не молодой -

Пал на Тамани, дом свой 
защищая,

И не берег он головы своей 
седой,

Врага к своим воротам не пуская.

Ну, разве деду не хотелось жить?
Детей растить и внуков нянчить.
Но как же надо было их любить,
Чтоб сердцем заслонить 

своим горячим?!

Давайте будем чаще вспоминать
Того солдата в порванной 

шинели.
Сейчас мы с вами можем жить,

мечтать,
Доделать все, что деды 

не успели.
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В течение двух дней – 28 и 29 
апреля – в Лермонтовском ре-
гиональном многопрофильном 
колледже встречали гостей. На 
III Межрегиональную научно-
практическую конференцию 
собрались педагоги професси-
ональных учреждений края. В 
качестве официальных гостей 
были приглашены представи-
тели Министерства образо-
вания Ставропольского края, 
Академии профобразования 
города Москвы, Федерального 
института образования и Став-
ропольского государственного 
педагогического института. 

Открытие конференции про-
шло в актовом зале завода 
«Микроом». Для гостей и учас-
тников была организована 
выставка-продажа новейшей 
методической литературы, 
которую предоставили сотруд-
ники Ростовского филиала 
издательства «Академия» го-
рода Москвы. Торжественная 
церемония началась символич-
ным музыкальным номером, 
подготовленным педагогами 
и учащимися лермонтовского 
колледжа. После приветствен-
ных слов Веры Васильевны 
Трунаевой, начальника отдела 
образования администрации 
города Лермонтова, члены 
президиума озвучили основные 
вопросы и проблемы, которые 
предстояло обсудить. «Оценка 
эффективности работы уч-
реждений профессионального 
образования» - такая тема кон-
ференции была выбрана совсем 
не случайно. Эта тема обсуж-
далась уже на федеральном 
уровне: в погоне за престижным 
высшим образованием в стране 
неуклонно растет дефицит ра-
бочих специальностей. Именно 

проблемы профобразования

поэтому красной нитью в рабо-
те конференции прошла мысль 
о тесной взаимосвязи качества 
знаний с осуществляемым ру-
ководством. 

Педагоги и руководители из 
разных регионов Ставрополь-
ского края говорили о совре-
менных подходах к созданию 
наиболее эффективной  систе-
мы управления учреждениями 
начального и среднего про-
фессионального образования, 
о качественном планировании 
методической деятельности, а, 
в конечном счете, о формиро-
вании конкурентоспособного 
специалиста в условиях про-
фессионального лицея. Осо-
бое место занимал вопрос о 
проведении образовательного 
мониторинга как одной из 
технологий управления качес-
твом образования. Конечно, на 
встрече неизбежно всплыли все 
актуальные проблемы в облас-
ти профобразования. В их числе 
были названы несовершенство 
партнерства образовательных 
профессиональных учрежде-
ний и работодателей, слабые 
кадровые вливания, недоста-

точная финансовая поддержка 
государства. 

Во второй день конферен-
ции гостеприимные хозяева 
– педагогический коллектив 
нашего колледжа – делился 
своим опытом работы, предо-
ставив такую возможность и 
гостям. По мнению Людмилы 
Ушаковой, директора Лер-
монтовского регионального 
многопрофильного колледжа, 
встреча с коллегами прошла в 
доброжелательной и неравно-
душной обстановке. Именно 
поэтому ее итоги оказались 
весьма плодотворными: учас-
тники высказали конкретные 
рекомендации Министерству 
Ставропольского края. В их 
числе разработка качественной 
системы индикаторов оцени-
вания социо-педагогической 
эффективности образования, 
осуществление тщательного 
мониторинга за деятельностью 
учреждений профессионально-
го образования. К концу следу-
ющего учебного года впервые 
будет определяться рейтинг 
таких учреждений. Своевре-
менным и актуальным стало 
решение о создании и развитии 
единой информационной сети 
для поддержки инноваций всех 
учреждений профобразования 
края. 

Ознакомившись с системой 
работы лермонтовского кол-
леджа, что называется, «изнут-
ри», представители президиума 
конференции рекомендовали 
открыть на его базе экспери-
ментальную площадку Феде-
рального института развития 
профессионального образо-
вания.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: моменты 
конференции.
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Опыт дошкольных 
учреждений

Недавно на базе муниципально-
го образовательного учреждения 
дошкольного образования детей 
детского сада №8 «Аленький 
цветочек» состоялся городской 
семинар воспитателей. Темой 
семинара стало развитие поз-
навательных способностей у 
дошкольников в учебно-воспи-
тательном процессе. С докладом 
выступила методист МОУ ДОД 
№8 И.Ю. Тимченко. В своем 
выступлении она рассказала о 
наработанном коллективом опыте 
в этом направлении. Конечно, 
никакая теория не может служить 
основой работы без практичес-
ких примеров. Гостям семинара 
– представителям отдела обра-
зования администрации города 
Лермонтова, методистам и вос-
питателям из других дошкольных 
образовательных учреждений го-
рода - было предложено посетить 
открытые занятия, проводимые 
во всех возрастных группах. По-
делились своим опытом работы 
воспитатель первой младшей 
группы И.М.Моисеенко, показав 
занятие по сенсорике, воспита-
тель второй младшей группы 
Л.М.Кибалова, продемонстриро-
вав систему работы по математи-
ке, воспитатель средней группы 
И.П.Махровская, проведя занятие 
по познавательному развитию, 
воспитатель младшей санатор-
ной группы Г.В.Рубченко, также 
пригласив гостей на занятие по 
познавательному развитию. 

Воспитанники старших групп 
продемонстрировали свои зна-
ния, приняв участие в занима-
тельных и довольно сложных 
по содержанию олимпиадах по 
грамоте и математике. В тот же 
день, кстати, определились и 
победители олимпиад. Самыми 
грамотными стали Вика Бушни-
на, Луиза Кибалова, Элина Шац, 
Лера Иглина. А «великими» 
математиками единодушно были 
признаны Дима Максимович, 
Катя Фоменко, Сергей Романов, 
Настя Рудько и Арина Зацепина. 

Во время семинара присутству-
ющие имели возможность озна-
комиться со специально подго-
товленной выставкой, на которой 
были представлены дидактичес-
кие и методические пособия по 
познавательному развитию детей 
дошкольного возраста, авторские 
программы, нетрадиционные 
демонстрационные материалы, 
познавательные игры.

Ольга Мальцева, 
наш корр.
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Накануне майских празд-

ников на территории ФГУЗ 
“Клиническая больница 
№101” ФМБА России состо-
ялось торжественное откры-
тие взрослой поликлиники.

После капитального ре-
монта здания, длившегося с 
осени прошлого года, всех 
порадовали новые интерь-
еры, замечательное техни-
ческое оснащение и чистота 
нового корпуса. 

Это событие вызвало ра-
достный отклик в сердцах 
врачей, медицинских сестер 
и приглашенных гостей. 
Внушительные капиталов-
ложения превратили старое 
здание в современный ком-
плекс, оснащенный совер-
шенным оборудованием и 
медицинской техникой. 

Внутренняя отделка поли-
клиники не уступает по ком-
форту и уюту интерьерам 
санаториев и пансионатов 
нашего курортного края. 

Александр 
Коровяковский,

наш корр.
На фото: 

праздник открытия, 
интерьер поликлиники.

С каждым днем весеннее 
солнышко все больше нас 
балует. Даже взрослые ра-
дуются, как дети! А каждый 
новый день приближает уче-
ников к долгожданной поре. 
Очень скоро мечты станут 
явью, ведь лето – это отдых, 
каникулы, солнце и пляж. 
Прочь, надоевшие учебни-
ки! В общем - сплошной 
позитив.

Однако не все, грызущие 
гранит науки, полны ра-
дости от скорого окончания 
учебного года. Будущим 
выпускникам совершенно 
некогда об этом даже и по-
думать. Для них весенняя 
пора означает предстоящие 
экзамены, экзамены на зре-
лость. Приходит понимание 
факта – беззаботное детство 
заканчивается. Выпускни-
кам предстоит сделать свой 
первый шаг в новую жизнь, 
которая таит и трудности, и 
радости, и разочарования. 
Как будто снимаешь розовые 
очки и впервые начинаешь 
видеть окружающий мир 
таким, каков он на самом 
деле. 

И вот оно – самое главное 
решение, которое определит 
всю дальнейшую взрослую 
жизнь: что делать дальше, 
куда идти, куда поступать, 
с какой профессией связать 
свою жизнь? Вопросов го-
раздо больше, чем ответов. 
Как не хочется ошибиться! 
Хочется пройти этот путь с 
гордо поднятой головой и 
не заблудиться, не свернуть 
с нужной дороги. В конце 
школьного пути каждый из 
нас строит планы, свято веря 
в их исполнение. Но сбудут-
ся ли мечты? Оправдаются 
ли надежды? Не всем ро-
дителям под силу оплатить 
дорогостоящее обучение 
в ВУЗах. Остается только 
верить в себя, в свои силы и 
знания. Надо помнить, что 
все только в твоих руках, 
будущий выпускник! Нельзя 
пасовать перед первыми 
серьезными проблемами! 
Только тогда любая мечта 
станет реальностью. 

Виктория бардымова, 
учащаяся МОУ СОШ №2.

Выпускные экзамены
- не за горами!

Сегодня у большинства под-
ростков имеется потребность в 
объединении с ровесниками. 

Им это необходимо для удов-
летворения естественных стрем-
лений к совместному общению 
и деятельности, к признанию 
и лидерству. Собираясь  в раз-
личные группы, компании, ко-
манды, организации, дети тем 
самым объединяют свои знания, 
практический опыт, свои силы 
и возможности для достижения 
конкретной цели в игровой, поз-
навательной, трудовой и другой 
деятельности. В объединении с 
другими детьми ребенок видит 
средство самозащиты, самоут-
верждения, самоопределения себя 
как личности.

С этой целью в течение несколь-
ких лет на базе МОУ ДОД “Центр 
развития творчества  детей и 
юношества «Радуга» работает 
Школа вожатых, организованная 
по ходатайству председателя 
органа детского самоуправления 
«Совет умелых». Проводится 

инструктаж и первичное обуче-
ние школьников города, в том 
числе представителей «Совета 
умелых», желающих проходить 
летнюю трудовую практику в 
летних городских и пришкольных 
оздоровительных лагерях. Созда-
на специальная образовательная 
программа, актуальность которой 
очевидна и состоит в решении 
проблемы подготовки  подрост-
ков, желающих стать лидерами 
детского объединения – вожаты-
ми. Особенностью   программы 
является поиск новых подходов 
и форм работы с подростками и 
молодежью,  подготовка моло-
дежных лидеров. Возраст вожа-
тых – 13-16 лет. Программный 
материал рассчитан на 10 часов 
и включает в себя психолого-
педагогическую подготовку, изу-
чение игр на открытом воздухе 
и в помещении, организацию 
культурно-массовых мероприя-
тий и инструктаж квалифициро-
ванных специалистов по технике 
безопасности. Особый интерес 

у потенциальных вожатых неиз-
менно вызывают специальные 
мастер - классы по организации 
детского досуга.

В этом году занятия в Школе 
вожатых прошли с 21 по 25 апре-
ля. В ходе реализации програм-
мы социально-психологической 
службой Центра творчества «Ра-
дуга» проводятся наблюдения, 
тестирование и анкетирование  
определения  способностей де-
тей, интересов, склонностей, 
личностного роста и оказания 
им психологической помощи 
в самоопределении и выборе 
профессии.

Результаты деятельности обуча-
ющихся оформят в виде различ-
ных портфолио (документация, 
достижения, сценарии, картотека 
игр и др.). По окончании обучения 
на каждого  выпускника Школы 
вожатых были составлены резю-
ме, а сами «заводилы» - в этом 
году их более 70-ти -получили 
свидетельства установленного об-
разца о прохождении обучения. 

Ольга Мальцева, 
наш корр.
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п р а з д н и к  п а с х и  в  м о н а с т ы р е
В начале мая в стенах Вто-

ро-афонской обители прошел 
пасхальный праздник. 

Учащиеся общеобразователь-
ных школ города Пятигорска 
выступили перед паломниками. 
Школьники рассказывали о муках 
Христа, читали трогательные 
стихи о Воскресении Христовом. 

Звонкие ребячьи голоса проника-
ли в сердца слушателей, заставляя 
сопереживать божественному 
чуду. Лица светлели, наполнялись 
внутренним духовным светом. 
Воодушевление ребят передава-
лось всем присутствовавшим в 
уютном зале братского корпуса. 
Журчание воды в фонтане сплета-
лось с душевной вкрадчивостью 
слов, становилось фоном вы-
ступления. Нежный звон музы-
кальных струн, сливаясь с эхом 
голосов где-то под куполом, со-
здавал незабываемое ощущение 
возвышенности.

А вчера в саду, у дома,
Я заметила тайком, 
Похристосовался ландыш
С белокрылым мотыльком!
Как рассказал настоятель Вто-

ро-афонского монастыря, отец 
Силуан, такие праздники уже 
стали традицией. Школьники 

п е р е д  п р а з д н и к о м

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия” на 2008 год. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

Отдел труда и социально-пра-
вовых гарантий управления труда 
и социальной защиты населения 
города Лермонтова, выполняя 
функции органа государственно-
го управления охраной труда на 
территории города, строит свою 
работу во взаимодействии с госу-
дарственной инспекцией труда в 
Ставропольском крае, направлен-
ную на формирование в городе сис-
темы, способствующей реализации 
действующего законодательства, 
краевых и городских мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда, развитию системы взаимо-
действия в рамках договорного ре-
гулирования трудовых отношений, 
содействует осуществлению госу-
дарственного надзора и контроля за 
соблюдением требований охраны 
труда и общественного контроля 
за соблюдением прав и законных 
интересов работников в области 
трудовых отношений.

Эта работа позволяет повысить 
социальную значимость трудо-
охранной деятельности, шире 
задействовать механизмы соци-
ального партнерства, повысить 
управляемость в сфере охраны тру-
да за счет кадрового обеспечения 
специалистами охраны труда всех 
крупных и средних организаций 
города. Сегодня в городе осущест-
вляют свою деятельность 30 пред-
приятий и организаций с числом 
работающих более 50 человек. 
В 25 из них в штат предприятия 
введена должность инженера по 
охране труда, на которую приняты 
специалисты. В 2006 году в городе 
было всего 19 предприятий, где ра-
ботали освобожденные инженеры 

по охране труда.
Особое место в организации 

безопасного производства ра-
бот и в целях предупреждения 
производственного травматизма 
отводится вопросам обучения по 
охране труда как специалистов, 
так и руководителей предприятий 
и организаций. 

В 2007 году обучение и проверку 
знаний по охране труда прошли  76 
руководителей и специалистов, в 
том числе 16 руководителей бюд-
жетных организаций города, в 2006 
году было обучено 64 руководителя 
и специалиста. В текущем году обу-
чение по охране труда прошли уже 
52 человека, из которых 29 - первые 
руководители. Особое внимание 
уделяется вопросу использования 
предприятиями города средств 
Фонда социального страхования 
на обучение по охране труда. За 
счет Фонда в 2007 году обучен 91 
человек, из которых члены коми-
тетов и комиссий по охране труда 
предприятий города составляли 72 
человека. В 2008 году эта работа 
будет продолжена. 

В целях организации сотруд-
ничества работников и работода-
телей по вопросам обеспечения 
выполнения требований охраны 
труда, осуществления контроля 
за состоянием условий и охраны 
труда на рабочих местах, прове-
дения работы по профилактике 
производственного травматизма 
и профзаболеваемости на пред-
приятиях и в организациях города 
продолжается работа по созданию 
комитетов и комиссий по охране 
труда. 

Отделом труда и социально-пра-

вовых гарантий с организациями 
города ведется активная работа 
по формированию и развитию в 
них системы социального парт-
нерства, то есть правовой идеоло-
гии, провозглашающей приоритет 
гражданского согласия, цивилизо-
ванное разрешение конфликтов в 
социально-трудовой сфере. Коор-
динирующая роль в сфере развития 
социального партнерства в городе 
возложена на управление труда 
и социальной защиты населения 
города Лермонтова.

Сегодня в городе действует:
-  «Городское трехстороннее Со-

глашение между администрацией 
города Лермонтова, городскими 
объединениями профсоюзов и объ-
единениями работодателей»;

-  отраслевое Соглашение работ-
ников учреждений образования.

На заседаниях городской комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений рассматрива-
ются вопросы выполнения Мероп-
риятий городского трехстороннего 
Соглашения, в том числе и в сфере 
охраны труда.

В 2007 году удалось активизиро-
вать работу предприятий города по 
заключению в них коллективных 
договоров и соглашений по охране 
труда. В 2,5 раза больше, чем в 
2006 году, поступило договоров 
на уведомительную регистрацию 
в управление труда и социальной 
защиты населения города Лермон-
това. Сегодня в 88 организациях 
города действуют коллективные 
договоры и соглашения.

В отделе труда и социально-пра-
вовых гарантий управления труда 
и социальной защиты населения 
города Лермонтова регулярно ана-
лизируется состояние трудовых ре-

сурсов и средней заработной платы 
в городе, разрабатываются квоты 
для приема на работу граждан, 
особо нуждающихся в социальной 
защите, осуществляется прогноз 
потребности рабочих основных 
профессий и специалистов для 
предприятий города, решаются 
вопросы развития системы со-
циального партнерства и дого-
ворного регулирования трудовых 
отношений.

Основным итогом работы пред-
приятий и учреждений города в 
сфере социального партнерства 
явилось то, что на предприятиях 
города в 2007 и в текущем году не 
возникло ни одного коллективного 
трудового спора. Совместная рабо-
та управления труда и социальной 
защиты населения города Лермон-
това и предприятий города в реали-
зации государственной политики в 
области охраны труда позволила в 
2007 году не допустить смертель-
ных и групповых несчастных слу-
чаев, на 38,5%, в сравнении с 2006 
годом, снизить общее количество 
несчастных случаев, связанных с 
производством.

Позитивные изменения в трудо-
охранной деятельности предпри-
ятий и организаций города создают 
благоприятные предпосылки на 
перспективу для практической 
реализации главного направления 
государственной политики в об-
ласти охраны труда – обеспечения 
приоритета жизни и здоровья 
работников перед достижением 
хозяйственных результатов.

Александр Твердохлебов,
начальник отдела труда и соци-

ально-правовых гарантий 
УТиСЗН.

посещают богослужения, а летом 
для ребят здесь работает лагерь. 
Участники концерта получили 
из рук отца настоятеля памятные 
знаки, удостоверяющие их палом-
ничество, а после мероприятия 

всех ждал сладкий стол.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

На фото: отец Силуан вручает знак 
поломника, момент выступления.
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♦ Объявление
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 
«Радуга» приглашает жителей города Лермонтова к участию в город-
ских соревнованиях по воздушным змеям, посвященным 90-летию 
системы дополнительного образования. 

Возраст участников – не ограничен. К соревнованиям допускаются 
как модели промышленного производства, так и самодельные. Состя-
зания состоятся в районе озера Подлесного 18 мая 2008 года в 11-00 
часов. В случае плохой погоды дата соревнований будет перенесена 
на 25 мая 2008 года в то же время. Ждем участников для проведения 

интересного и здорового досуга!

Судебные приставы исполнители 
Лермонтовского городского отдела 
УФССП по СК арестовали автома-
шину «Ниссан Премьера», жителя 
города Лермонтова, кредиторская 
задолженность которого составила 
более полумиллиона рублей.

Пристав-исполнитель в ходе 
исполнительных мероприятий 
выявил у должника автомобиль 
«Ниссан Премьера», на который 
был наложен арест, собственник 
был ограничен в праве пользова-
ния указанным автомобилем, кото-
рый в настоящее время находится 
на стоянке. В случае непогашения 
кредиторской задолженности авто-
мобиль «Нисан Премьера» будет 
реализован, а полученные денеж-
ные средства будут направлены в 
счет погашения задолженности. 

♦ Объявление 
Муниципальное учреждение «Аварийно спасательная служба 

города Лермонтова Ставропольского края» объявляет конкурс 
в период с 12 мая по 02 июня 2008 года на замещение вакантных 
должностей:

- спасатель,
- инженер по охране и защите леса,
- лесник.

Обращаться по телефонам 5-03-99 или 5-03-88 
круглосуточно.

Ежегодно на нашей планете 
22 апреля отмечается праздник 
- День Земли. Нет, это не оче-
редная красная дата, которую 
обычно сопровождают торжес-
твенными речами, беззаботным 
весельем и радостью. Этот день 
- напоминание о проблемах охра-
ны природы.

В последние годы слово «эко-
логия» звучит все чаще, все тре-
вожнее. Если раньше мы не очень 
вникали в смысл этого понятия, то 
сегодня содрогаемся от тех ужаса-
ющих фактов преступной травли и 
убийства природы, а это значит и 
себя. Эта информация обрушива-
ется на нас ежедневно, ежечасно, 
ежеминутно. Воздух, которым мы 
дышим, вода, которую мы пьем, 
продукты, которыми питаемся, 
никак не соответствуют тому, что 
исключает болезни, поднимает на-
строение, рождает уверенность в 
завтрашнем дне. Увы, экологичес-
кая ситуация настолько тревожна, 
что хочется закричать: «Люди, 
опомнитесь, слухи о глобальной 
экологической катастрофе вовсе 
не преувеличены!».

Экологическое настоящее и 
будущее у всех общее. Поэтому 
каждый житель планеты Земля 
несет ответственность перед всем 
человечеством за сохранение при-
роды для нынешнего и будущего 
поколений.

Все эти проблемы были подняты 
детьми на праздновании Дня Зем-
ли в Станции юных натуралистов. 
Ребята совместно с педагогами 
устроили театрализованное пред-
ставление с участием матушки-
Земли, которая произнесла мольбу 
о спасении, напомнила всем, что 
земля - наш общий дом, а человек 
в нем - хозяин и этот хозяин дол-
жен быть добрым и заботливым. 

Вторая часть праздника была 
практической и прошла в форме 
акции «Спасем наш город от му-
сора». Дети очистили от мусора 
близлежащую территорию и за-
тем, славно поработав, с неизмен-
ным чувством гордости за свой 
труд подвели итоги праздника и 
закончили его чаепитием.

Вот так дети стали примером для 
взрослых в деле охраны природы 
родного города, а ведь всегда 
считалось, что именно взрослые 
являются примером для детей. Так 
не пора ли задуматься уважаемым 
взрослым, что их поступки и дела 
по отношению к окружающей 
природе не всегда верны и пра-
вильны?

А еще хочется напомнить всем, 
что в нашем многосложном мире 
все взаимосвязано, природа очень 
хрупка и ранима, а последствия 
грубого, бездумного отношения к 
ней могут быть катастрофически-
ми. Ведь планета у нас одна. Одна 
на всех землян. И другой не будет. 
Поэтому берегите ее.

Мы рождены, чтоб жить на свете долго:
Грустить и петь, смеяться и любить.
Но, чтобы стали все мечты возможны,
Должны мы Землю нашу сохранить! 

Елена зеленская, 
методист МОУ ДОД СЮН.

Объявление
Конкурсная комиссия Управления 

Судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской  Федерации  
в Ставропольском крае объявляет  
конкурс:
1. на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской 
службы специалиста Лермонтовского 
городского суда;
2. на включение в кадровый резерв на 

замещение должности государствен-
ной гражданской службы секретаря 
судебных заседаний Лермонтовского 
городского суда.
 Общие требования ко всем конкур-

сантам:
- высшее профессиональное обра-

зование, по специальности «Юрисп-
руденция»;
- стаж (опыт) работы по специ-

альности – не менее трех лет стажа 
работы по специальности, а также 
профессиональные знания и навыки, 
необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;
- знание персонального компьютера и 

основ информационных технологий;
- знание законодательства Российской 

Федерации о государственной граж-
данской службе, судопроизводстве и 
иных нормативно-правовых актов.
Лица, желающие участвовать в 

конкурсе, в течение месяца с даты пуб-
ликации объявления, должны предста-
вить необходимые документы в Лер-
монтовский городской суд по адресу: г. 
Лермонтов, ул. Пятигорская,11,каб.7.
Информацию об условиях конкурса 

и необходимом перечне  документов 
можно  получить по тел: (87935) 
3-77-36
Лица, допущенные к участию в кон-

курсе, будут извещены дополнительно 
о дате и времени его проведения. 
Место проведения конкурса: г. Став-
рополь, ул. Пушкина, 4а.

Ю.В. Курдубанов, председатель 
Лермонтовского городского суда.

♦ Объявление
С 13 по 16 мая 2008 года в по-

мещении Клуба Тим-Парка будет 
проходить городской фестиваль 
коллективов дошкольных образо-
вательных учреждений города Лер-
монтова «Мир, в котором я живу», 
посвященный Году Дошкольника. 

Вход на фестивальные программы 
бесплатно.

13 мая 2008 года 
10.00 Детский сад № 11 
«Малыш»;
11.00 Детский сад № 8 
«Аленький цветочек»;
14 мая 2008 года 
10.00 Детский сад № 4 
«Березка»;
11.00 Начальная школа - детский 

сад № 15 «Сказка»;
15 мая 2008 года 
10.00 Детский сад № 7 «Звез-

дочка»;

11.00 Детский сад № 5 
«Ласточка»;
16 мая 2008 года 
10.00 Детский сад № 2 «Красная 

шапочка»;
11.00 Детский сад № 14 
«Елочка»;
Финальный концерт из лучших 

музыкальных номеров состоится 
22 мая в 16.00 часов. Стоимость 
билета на заключительный концерт 
- 50 рублей.

В.В.Трунаева, 
начальник отдела образования 

администрации г. Лермонтова.


