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Да простят меня мужчины, 
сегодня речь пойдет

о женщинах.
Аркадий Райкин.

Такой цитатой хочется начать 
праздничный выпуск. В пред-
дверии праздника 8 Марта хо-
чется вспомнить о тех, на чьи 
плечи ложатся заботы не только 
о домашнем очаге, мужьях, де-
тях и внуках, но и производс-
твенные проблемы. Женщины 
трудятся во всех отраслях, 
строят карьеру, помогают кол-
легам и добиваются наилучших 
результатов в работе. В нашем 
городе тружениц немало. Соци-
альные службы и производство, 
политика и юриспруденция, 
торговля и бизнес. И конечно 
педагоги, медицинские работ-
ники, работники сферы услуг. 
Всех профессий сразу и не на-
зовешь. Причем как традицион-
но женских, например, косме-
тологов или воспитателей, так 
и мужских, где вместе с муж-
чинами трудятся и представи-
тельницы прекрасного пола — 
таксисты, сотрудники ГИБДД 
и даже конвоиры. Сегодня наш 
праздничный выпуск посвящен 
именно вам — женщины!  

С праздником  8 Марта!
О, женщина, милая, неповторимая!
Достоинства все нам видны и без слов.
Любовь к тебе льется всегда негасимая,
Мужское признанье – в букету цветов.
Тобою заслуженно, с честью гордимся,
С рожденья до самых обильных седин;
Вместе вперед неустанно стремимся,
Не видеть бы только хмурых годин.
В семье ты, бесценное женское племя,
Во всем помогая по жизни ведешь.
В любых испытаньях и в доброе время
Рядышком, вместе с мужчиной идешь.
Матери, сестры, тети и дочки,
Поверьте, роднее на свете вас нет.
Всегда оставайтесь для нас
                                                    огонечком,
Сердца согревает души вашей свет!

Василий Ермаков, 
участник литературного
объединения «Светоч», 

житель города Лермонтова. 

Примите самые искренние поздравления
с замечательным праздником – Днем 8 Марта!

Все самое прекрасное на земле называется словами женского рода: Мама, Любовь, Весна, Роди-
на...

Вы – вечный источник вдохновения для нас, мужчин, ангелы-хранители домашнего очага, семей-
ного благополучия. Вы – самое дорогое, что у нас есть! Мы живем, учимся и работаем ради вас! 
Наши дочери, матери, бабушки, наши жены и коллеги – вы преображаете нашу жизнь, освещая ее 
своей красотой!

Выражая свое восхищение и уважение за всю любовь, заботу, нежность и жизнелюбие, желаю вам, 
дорогие женщины, оптимизма, красоты и тепла!

Пусть в ваших семьях царят покой и благополучие, пусть любящие и любимые люди оберегают 
вас от невзгод, пусть ничто не омрачает вашей светлой радости. Большого вам счастья, доброго 
здоровья, осуществления надежд!

Депутат Государственной Думы Ставропольского края                                                С.В. Фоминов.

Милые женщины!

Дорогие Женщины!
От всего сердца поздравляем вас с 
самым весенним, самым светлым 

праздником —8 Марта!

Это самый долгожданный праздник весны — праздник 
красоты и очарования. Это ваш праздник, милые женщины. 
Именно вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие 
вечные ценности, как вера, надежда, любовь. Все самое луч-
шее и доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома, кра-
соту и верность. Вы окрыляете нас в радости, поддерживаете в 
трудную минуту, учите человечности.
Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно боль-

ше светлых дней. пусть вас всегда окружают только дорогие, 
близкие, любящие люди. Пусть дети радуют вас своими успе-
хами, а мужчины – вниманием.
Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и све-

та на долгие – долгие годы. Благополучия, счастья и любви!

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

 ♦                  
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Второго марта
в малом зале
администрации
прошло аппаратное
совещание.
Руководители каждого 
структурного
подразделения
представили отчеты 
по протокольным
поручениям. 

Финансовое управление 
представило информацию о 
выполнении доходов бюджета. 
Управлением экономическо-
го развития подведены итоги 
развития города за 2008 год, 
формируются показатели эф-
фективности деятельности му-
ниципального образования. В 
разработке находится паспорт 

города.
Отделу имущественных от-

ношений в кратчайшие сроки 
поручено составление реестра 
земельных участков под муни-
ципальными объектами. 

По-прежнему открытым оста-
ется вопрос о финансировании 
системы видеонаблюдения на 
улицах города. Он будет обсуж-
даться на рабочем совещании. 
Недавно на одном из дачных 
участков, относящихся к тер-
ритории Предгорного района, 
произошел пожар. По информа-
ции ОВД один человек погиб.  

ЗАО «Южно-энергетическая 
компания» и МУП «Горводо-
канал» отметили ухудшение 
сбора платежей с населения, 
юридических лиц и бюджетных 
организаций. Начальник МУП 
«УЖКХ» Сергей Шахвалиев 
рассказал о работе, которая про-
водится в городе его организа-

цией. Ведется сезонная вырезка 
деревьев, принимаются заявки 
от граждан на вырезку деревьев 
во дворах. Продолжается отлов 
бродячих собак. В городе ра-
ботает жилищная комиссия, на 
вопросы граждан отвечают спе-
циалисты. 

Начальник отдела архитекту-
ры,  градостроительства и зем-
лепользования Николай Юнин 
отметил, что в феврале не вы-
полнены показатели по вводу 
в эксплуатацию жилья. Это 
связано с приостановкой стро-
ительства. На рассмотрении 
находятся городские правила 
застройки и землепользования. 
Под надзором отдела капиталь-
ного строительства находится 
детский сад №11 «Малыш». 

Заместитель начальника отде-
ла образования Елена Виговская 
рассказала о подведении итогов 
месячника оборонно-массовой 

работы. Кроме того, в прошлом 
месяце два школьника стали 
призерами краевых олимпиад 
по предметам «Французский 
язык» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Заверши-
лась методическая неделя по 
ЕГЭ. Родители узнали новшест-
ва в проведении итоговой госу-
дарственной аттестации.

Организационно-аналитичес-
ким отделом подготовлен пакет 
документов по обеспечению 
жильем молодых семей.

Отдел культуры начал под-
готовку к празднованию Дня 
Победы и Дня города. Завер-
шается первый этап фестиваля 
«Салют Победы», наша бригада 
готовится к выездному выступ-
лению 27 марта.  

Каждым структурным под-
разделением разрабатываются 
отраслевые концепции разви-
тия для включения в общую 
стратегию развития города 
Лермонтова до 2020 года.  

Соб. инф.

Аппаратное совещание

Международный женский день для всех женщин мира, 
наверное, самый любимый праздник. Еще бы, ведь именно 
в этот день мужчины стараются проявить свои лучшие 
качества и стараются взять заботы о доме на свои плечи. 
Именно в этот день они сами гладят рубашки и помогают 

 ♦         

Для прекрасных дам

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю с прекрасным весенним праздником!

Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам, нашим любимым 
женщинам. Ваша мудрость охраняет домашний очаг, ваше терпение помогает пере-
носить тяготы повседневной жизни, ваша доброта – воспитывать детей и внуков.

 Пусть любовь, внимание и забота близких людей всегда окружают вас! 
От всей души желаю здоровья, благополучия, добра, счастья, радости и хорошего 

настроения!
Руководитель администрации  КМВ                                                       В.Н. Вышинский

на кухне, дарят цветы и говорят комплименты, да-
вая своей дражайшей половине почувствовать себя 
любимой и желанной. Когда появился этот празд-
ник? Чему он посвящен?

Восьмого марта 1857 года в Нью-Йорке произошло 
знаковое событие: по улицам города с требованиями 
улучшить условия труда и равноправия с мужчинами 
на производстве прошли текстильщицы. Снова вось-
мого марта, только через 51 год, такое же шествие 
совершили другие работницы текстильных предпри-
ятий. А в 1910 году в Копенгагене на Второй между-
народной конференции женщин-социалисток Клара 
Цеткин, одна из лидеров международного социал-де-
мократического движения, внесла предложение отме-
чать 8 марта, как ежегодный праздник солидарности 
трудящихся женщин. 

В наше время праздник 8 Марта перестал ассоции-
роваться с экономическими и политическими событи-
ями в стране. Этот день, скорее, еще одна прекрасная  

возможность мужчинам вспомнить о своем предназначении 
доброго защитника, а женщинам – получить еще одно отнюдь 
не лишнее признание в любви.

Мужчины! Будьте такими, как 8 Марта, каждый день!
Ольга Мальцева, наш корр.
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Кавказская здравница -2009

С 26 по 28 февраля
в городе
Кисловодске
прошел
южно-российский 
курортный форум 
«Кавказская
здравница».

Открылся форум пленарным 
заседанием по проблемам и 
перспективам курортно-турис-
тического сезона. Мероприятие 
проходило под эгидой и при 
активной поддержке Прави-
тельства Ставропольского края, 
администрации КМВ, торгово-
промышленной палаты, минис-
терства экономического разви-
тия Ставропольского края. 

Руководитель администра-
ции КМВ Виктор Вышинский 
наметил перспективы развития 
федерального курортного реги-
она. «Входит в традицию прове-
дение мероприятий всероссийс-
кого уровня. В ходе обсуждения 
специалисты смогут поделиться 
знаниями и опытом, найти пути 
выхода из кризиса и повышения 
инвестиционной привлекатель-
ности региона. Надеюсь, вместе 
мы найдем решение проблем, 
определимся по направлениям 
дальнейшего сотрудничества, а 
форум будет конструктивным, с 
творческими подходами к реше-
нию проблем» - отметил Виктор 
Николаевич. 

В условиях кризиса особое 
внимание уделяется проблемам 
инвестиционной привлекатель-
ности курортов. 

В пленарном заседании при-
няли участие Российский союз 

туристской индустрии, минис-
тры здравоохранения Ставро-
польского края и Астраханской 
области, Пятигорский государс-
твенный научно-исследователь-
ский институт курортологии 
Росздрава. В ходе заседания был 
поднят острый вопрос. Для ук-
репления здоровья необходимо 
санаторно-курортное лечение, 
но заботиться необходимо не 
только о лечении больных, а 
прежде всего, о профилактике 
и пропаганде здорового образа 
жизни. Необходимо искать пути 
и методы внедрения здорового 
образа жизни, форум для этого 
крайне важен. Препятствуют 
распространению здоровьесбе-
регающих технологий пробле-
мы социально-педагогические. 
Необходимо, чтобы методика-
ми сохранения здоровья владе-
ли все сотрудники. Потенциал 
курортов позволяет увеличить 
уровень использования мине-
ральных грязей и вод до макси-
мума. При сокращении потока 
туристов за рубеж, увеличива-
ются доходы от санаторно-ку-
рортного сектора. Тогда можно 
сменить акцент тематики фору-
мов - «Кавказская здравница на 
службе здоровья и кавказского 
долголетия без лекарств». 

О проблемах и перспективах 
развития внутреннего туризма 
рассказал президент Российско-
го союза туристской индустрии 
Сергей Шпилько. Ставрополь-
ский край всегда был в ракурсе 
союза, и цифры отдыхающих 
говорят сами за себя. В прошлом 
году курорты впервые вышли на 
показатели советского периода 
по заполняемости. 

Знаковым событием форума 
стало выступление главы горо-

да Лермонтова  Дмитрия Чайки. 
Он представил проект по со-
зданию инфраструктуры ново-
го поколения в сфере туризма 
и рекреации. Благодаря своим 
уникальным характеристикам 
инвестиционный проект «Зем-
ляничные поляны» поможет 
решить ряд проблем курортного 
региона и будет способствовать 
развитию туризма на Кавказс-
ких Минеральных Водах. Благо-
даря строительству конгрессно-
выставочного комплекса город 
Лермонтов станет центром де-
лового туризма Кавказских 
Минеральных Вод. Рассчитана 
и проанализирована экономи-
ческая сторона проекта.  Найде-
на точка безубыточности, срок 
окупаемости проекта составит 
11 лет. Для строительства конг-
рессно-выставочного комплекса 
предполагается привлечь инвес-
тиции на сумму 13 млрд. руб.

После пленарного заседания 
состоялось торжественное от-
крытие специализированных 
выставок: «Российские курор-
ты», «Индустрия гостеприимс-
тва», «Ваше здоровье», а также 
выставка кулинарного искусст-
ва.

Торжественное открытие по-
сетил губернатор Ставрополь-
ского края Валерий Гаевский. 
На выставочных стендах горо-
дов-курортов можно было более 
подробно ознакомиться с рабо-
той туристического комплекса 
и инвестиционными проектами. 
Здесь был представлен и лер-
монтовский проект «Землянич-
ные поляны». Валерий Гаевский 
с интересом осмотрел его, а 
министр здравоохранения Став-
ропольского края Татьяна Ко-
робова поделилась своими впе-
чатлениями с корреспондентом. 
«Этот проект очень понравился 
всем, и хочется пожелать главе 
города Лермонтова скорейшего 
воплощения всего задуманно-
го».

Форум завершился 28 фев-
раля. За три дня плодотворной 
работы прошли семинары и 
секционные заседания, конфе-
ренции и научно-практическое 
конгрессы. 

Виктория Мирзаева,
наш корр.

«Заплати
налоги и спи

спокойно»

Это, знакомое
каждому сочетание 
слов, в жизни
оказывается
необходимым
действием. 

 
18 февраля на въезде в город 

Лермонтов служба судебных 
приставов и отделение госу-
дарственной инспекции безо-
пасности дорожного движения 
города Лермонтова организо-
вали проверку по выявлению 
должников. Имена водителей 
сверялись по базе данных на 
наличие долгов по штрафам, 
алиментам, неуплатам в бюд-
жет. 

Не все знают, что даже за не-
уплату штрафа в 100 рублей 
можно получить 15 суток арес-
та. А если сумма долга оказы-
вается большой, то судебные 
приставы производят опись и 
арест имущества. 

Выявленных должников от-
правляли в сопровождении 
должностного лица в отделе-
ние судебных приставов, где 
проводился расчет задолжен-
ности. И тут уже граждани-
ну необходимо  было предо-
ставить справки и расписки, 
подтверждающие то, что он 
выполняет свои обязательства 
перед законом. Один из оста-
новленных оказался должен 
более 2000 рублей по алимен-
тным обязательствам. В при-
сутствии понятых судебный 
пристав-исполнитель соста-
вил акт о наложении ареста 
на имущество должника. Ему 
предложено в десятидневный 
срок погасить имеющуюся 
задолженность, либо обжа-
ловать действия судебного 
пристава-исполнителя. В про-
тивном случае, машина будет 
отправлена на реализацию, а 
вырученные денежные средс-
тва — на погашение задолжен-
ности.

Всего в ходе операции было 
выявлено тринадцать должни-
ков, общая сумма непогашен-
ных обязательств — 15 тысяч 
рублей. Такие рейды направле-
ны прежде всего на выявление 
должников по алиментам и 
штрафам ГИБДД.

Соб. инф.

♦                 
                  

Дорогие, уважаемые, женщины! 
Думаю, что это относится ко всем женщинам, бабушкам, мамам, дочерям, женам, внучкам, которые 

всегда поддерживают мужчин, не дают опускать рук. У вас больше стойкости к невзгодам и ударам 
судьбы. Вы показали себя, начиная от момента зарождения России и до сегодняшнего дня. Вы заслу-
живаете особого уважения и внимания к себе. Дай вам Бог здоровья, бодрости и всего-всего, чего вы 
заслуживаете. Виктор Химченко,

заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.
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Ежегодно Федеральное
Медико-биологическое
агентство России 
проводит
профессиональный 
конкурс.
В 2008 году звания 
лучшего врача
удостоилась
Татьяна Трофимчук.  

Представленный ею отчет о 
работе лермонтовского  реаби-
литационно-восстановительно-
го центра был признан лучшим. 
О профессиональных и личных 
достижениях руководителя Кли-
нической больницы № 101 узна-
ла наш корреспондент. 

Прошлый год для Татьяны Тро-
фимчук  стал судьбоносным. На-
значение на пост руководителя 
Клинической больницы и победа 
в профессиональном конкурсе. 
Глядя на эту хрупкую женщи-
ну, не перестаешь удивляться, 
- сколько в ней скрытых сил и та-
лантов. Участвуя в конкурсе,  она 
смогла подготовить достойную 
презентацию лермонтовского ре-
абилитационного центра, успеш-
но пройти два отборочных тура и 
убедить авторитетное жюри. 

«На конкурсе были представ-
лены 17 номинаций, в одной 

из них – «врач-реабилитолог» 
– принимала участие я. Опыт 
работы центра восстановитель-
ной медицины города Лермон-
това учитывался жюри. Уровень 
подготовки конкурсантов был 
очень высоким. Представлялись 
отчеты главных врачей, глав-
ных специалистов, заместите-
лей. Пришлось конкурировать с 
головным центром, у которого 
опыт работы 25 лет. Конечно, 
было волнение, ведь напутствия 
каждого сотрудника были – при-
вести домой победу», - говорит  
Татьяна Алексеевна.

Неплохой профессиональный 

опыт имеется и у самой Татья-
ны Трофимчук. Она окончила 
Кисловодское медучилище и ра-
ботала в Железноводске, потом 
– Астраханский мединститут, 
получила диплом с отличием, 
распределение в инфекционное 
отделение лермонтовской мед-
санчасти. На посту заведующей 
инфекционным отделением Та-
тьяна Трофимчук проработала 
10 лет.  Зарекомендовала себя 
грамотным и компетентным спе-
циалистом. 

«Инфекционное отделение – 
сложное, так как выполняет роль 
диагностического. Сюда попа-

дает все, что непонятно, - рас-
сказывает  Татьяна Трофимчук. 
– Нужно провести диагностику 
экстренной патологии – хирур-
гической, гинекологической, те-
рапевтической и инфекционной. 
Бывают и запущенные пациен-
ты, которые обращаются доста-
точно поздно, онкологические 
патологии. И нужно в кратчай-
шие сроки выставить диагноз и 
перевести в специализирован-
ное отделение».

Рабочий день руководителя 
Клинической больницы начина-
ется в восемь утра. А заканчива-
ется глубоким вечером. И хотя 
работа отнимает почти все сво-
бодное время, на родных и близ-
ких всегда остаются силы. Дома 
маму-начальника с нетерпением 
ждет сын Антон. 

Профессия врача  - дело госу-
дарственной важности. Оно не 
терпит ошибок, халатности и 
равнодушия.  Поэтому медицина 
для Татьяны Трофимчук стала 
призванием на всю жизнь. 

«Медицина – сложная профес-
сия – это терпение, внимание, 
понимание… Хочу пожелать 
девушкам, мечтающим стать 
врачами, оставаться добрыми и 
нежными, участвовать в судьбе 
пациентов. Внимание со сторо-
ны врачей – самое главное.» 

Беседу вела 
Мария Осинина.

Врач года

Дорогие и любимые женщины, разрешите в канун 8 Марта поздравить вас с 
этим весенним праздником! Желаю вам здоровья, счастья, огромной любви. Пусть 
вам всегда сопутствует удача, пусть мужчины вас любят, дети только радуют. 

Всех благ вам!
Николай Шортов,

начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Лермонтова.  

Дорогие девушки, женщины, матери, бабушки! Поздравляю вас от лица всего 
коллектива Центра развития творчества детей и юношества «Радуга», желаю 

всего самого лучшего, здоровья и счастья вам!
Дмитрий Кушнарев,

воспитанник ЦТ «Радуга».

Милые женщины! 
От имени Совета мне выпала большая 
честь сказать вам добрые слова. Поче-
му честь? Потому что времена разные, 
а ценности вечные, главной из которых 
являетесь вы. Именно вы рождаете в 

нас стремление нести портфели, совер-
шать немыслимые поступки, втягивать 

живот и расправлять плечи. Спасибо 
вам за это чувство. Желаю любви, доб-

ра и хороших мужчин рядом! 
Игорь Прищепа, 

депутат Совета города Лермонтова.
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Нет, наверное, таких 
дел, что не покоряются
женщинам.
Как много умений,
моральных сил
и душевной теплоты
способны они вложить
в свой каждодневный
труд, оставаясь 
любящими женами, 
добрыми сестрами, 
заботливыми мамами.

Тем удивительнее, когда пред-
ставительницы прекрасной по-
ловины человечества выбирают 
вовсе не женские  профессии.

Родившись в Ставрополе, На-
талья Викторовна Ветрова про-
вела в этом городе несколько 
счастливых детских лет. Отец 
Натальи работал в пожарной 
охране. Профессия настоящая, 
мужская. Наверное,  поэто-
му свою дочь он воспитывал 
в строгости, почти по-воен-
ному. Вскоре отца перевели в 
военизированную пожарную 
часть  № 29 города Лермонто-
ва. Совсем не удивительно, что 
по окончании средней школы 

Наталья устроилась работать в 
ту же самую пожарную часть. 
«Об одном искренне сожалею, 
– поделилась Наталья Викто-
ровна, – так о том, что упустила 
возможность получить высшее 
образование по этой специаль-
ности.  Кто знает, почему так 
распорядилась судьба... Но с 
детства мне хотелось носить 
погоны. И мечта моя все-таки 
сбылась. Правда, в другое вре-
мя и в другом месте». 

В перестроечные годы На-
талья попала под сокращение. 
Тогда найти работу было труд-
но, тем более девчонке, имею-
щей только среднее образова-
ние. И тут ее величество судьба 
преподнесла сюрприз: случай-
но встретился старый знако-
мый, бывший коллега по вое-
низированной пожарной части. 
Наталье предложили место в 
управлении по конвоированию 
в городе Пятигорске. «Тогда 
меня не особенно волновало, 
чем придется заниматься там, 
позарез была нужна работа, – 
вспоминает Наталья Викторов-
на. – Вскоре я поняла, что на-
шла по-настоящему свое дело, 

именно то, о чем мечтала». 
Более десяти лет Н.В.Ветрова 

трудится младшим инспек-
тором по конвоированию за-
ключенных Управления Феде-
ральной службы исполнения 
наказания по Ставропольскому 
краю. Конечно, это не тот кон-
вой, что с автоматом в руках. 
В ее обязанности входит доку-
ментальное оформление и со-
провождение спецконтингента 
к местам заключения. А это 
значит, что должность сопря-
жена с командировками. Но как 
бы ни было трудно, Наталья 
Викторовна считает свой труд 
нужным и почетным. «Как же 
иначе, – говорит она, – любой 
труд необходим. Служить зако-
ну – тем более!»

Профессия инспектора по 
конвоированию делает чело-
века дисциплинированным во 
всем. Однако женщина всег-
да остается женщиной. Дома 
Наталья Викторовна – просто 
дочь и просто мама. Очень лю-
бит своих домашних питомцев 
– кота и кошку, которые отве-
чают трепетной взаимностью. 
Дочь Юлия – самый дорогой в 

ее жизни человек. Они пони-
мают друг друга даже без слов. 
«Она моя главная гордость, 
– с волнением говорит Наталья. 
– Никогда не считала нужным 
оказывать на нее давление. 
Юлечка имеет полное право на 
собственный выбор, и я всегда 
готова ее поддержать. Очень 
любим вечерами чаевничать в 
кругу семьи. Можем погово-
рить о чем угодно.

В преддверии 8 Марта хочет-
ся пожелать всем жительницам 
города Лермонтова только од-
ного: верьте в свои силы! Не пе-
реставайте мечтать, ведь мечты 
всегда сбываются!»

Ольга Мальцева,
наш корр.

«ЕГЭ призван проверить, 
насколько выпускник освоил 
школьный курс и насколько
уровень его подготовки
достаточен для продолжения 
образования, в том числе, для 
обучения в вузе», - отметила 
Л.Н. Глебова. 

Для того, чтобы   сам процесс 
экзамена и его результаты не 
стали для выпускников прово-
катором стрессовой ситуации, 
позволили реально оценить и 
рассчитать свои силы, готовясь к 
итоговой аттестации в школе не-
обходимо знать законодательные 
основы ЕГЭ. 

Обязательными для всех вы-
пускников являются два экзаме-
на в форме ЕГЭ: русский язык и 
математика. Для подтверждения 
освоения школьной программы 
и получения аттестата нужно на-
брать по каждому из них то ко-
личество баллов, которое было 
бы не меньше порога, установ-
ленного Рособрнадзором. Не 
сдав один из двух обязательных 
ЕГЭ, т.е. получив баллы ниже 
установленного минимума, вы-
пускник вправе один раз попы-
таться его пересдать. Сделать 
это можно в дополнительные 
дни текущего года с 11 по 19 
июня. Не набрав необходимых 
баллов сразу по двум обязатель-

ным экзаменам, выпускник уже 
не имеет права на пересдачу и 
может предпринять попытку 
сдать эти ЕГЭ только на следу-
ющий год. В этом случае выпус-
кник в текущем году не получит 
свидетельства ЕГЭ, а вместо 
аттестата ему выдается справка 
о прохождении полного курса 
обучения в школе.

Результаты ЕГЭ рассчитыва-
ются по стобальной шкале и в 
пятибальную систему не перево-
дятся, в отличие от аттестата, в 
котором эта шкала сохранена. В 
свидетельство о ЕГЭ выставля-
ются «положительные» резуль-
таты по обязательным предме-
там, а также баллы, полученные 
по так называемым предметам 
по выбору. В этом году в списке 
ЕГЭ на выбор предлагаются де-
вять школьных предметов, если 
считать иностранные языки за 
один: литература, физика, химия, 
биология, география, история, 
обществознание, иностранный 
язык (английский, немецкий, 
французский или испанский), а 
таже информатика и информа-
ционно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ).

Полученное свидетельство о 
результатах ЕГЭ, фактически 

становится экзаменационным 
листом вступительных экзаменов 
в вуз. Желающим учиться в вузе 
или ссузе следует определиться, 
какие предметы по выбору нуж-
но сдать для поступления на ту 
или иную специальность. Выбор 
должен быть основан на перечне 
вступительных испытаний по 
каждой специальности, кото-
рый вузам следует объявить до 1 
февраля. В свидетельство о ЕГЭ 
выставляются результаты только 
по тем предметам по выбору, по 
которым будет преодолен мини-
мальный порог, установленный 
Рособрнадзором.

Если выпускник, сдавая пред-
мет по выбору, не получает ми-
нимального количества баллов, 
то может пересдать его только на 
следующий год. В этом году вуз 
вправе оставить три из четырех 
предметов, рекомендованных 
по каждой специальности. При 
этом обязательными для поступ-
ления на все специальности яв-
ляются ЕГЭ по русскому языку 
и так называемому «профильно-
му» предмету. Вузам запрещено 
проводить какие-либо другие 
испытания для абитуриентов. 
Исключение составляют 24 вуза, 
которые в этом году получили 

право провести еще одно, до-
полнительное испытание про-
фильной направленности по 
некоторым специальностям. В 
Ставропольском крае это Сев-
КавГТУ, специальность «Про-
мышленное и гражданское стро-
ительство». По специальностям 
творческой и профессиональной 
направленности, требующим на-
личия творческих, физических 
или психологических качеств, 
вузы также вправе провести до-
полнительные испытания. Но 
только по тем предметам, кото-
рых нет в перечне ЕГЭ. Число 
и форма испытаний не ограни-
чены и определяются самим 
вузом. Кроме этого, при пос-
туплении на эти специальности 
надо иметь результаты трех эк-
заменов в виде ЕГЭ из перечня 
Министерства образования и 
науки. Каждый вуз при объявле-
нии набора по специальностям 
имеет право устанавливать свою 
минимальную границу баллов, 
полученных по тому или иному 
экзамену в форме ЕГЭ, но толь-
ко на профильный экзамен, при-
чем эта граница должна быть не 
меньше нижней.

Светлана Мишенина,
 ведущий специалист отдела 
образования администрации

 города Лермонтова.

ЕГЭ – 2009
 ♦            

Хрупкая, но сильная
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О состоянии охраны труда
в организациях города 
Лермонтова в 2008 году 
и мерах по ее улучшению 
рассказал в своем
докладе  заведующий
отделом трудовых
отношений и охраны труда
Управления труда
и социальной защиты 
населения
Александр Твердохлебов.

Управление труда и соци-
альной защиты населения 
города Лермонтова  выполня-
ет функции органа государс-
твенного управления охраной 
труда на территории города 
в 2008 году. Оно строит свою 
работу во взаимодействии с 
государственной инспекцией 
труда в Ставропольском крае, 
объединением работодателей 
и профсоюзами города. Рабо-
та проводилась с целью фор-
мирования в городе системы, 
способствующей реализации 
действующего законодательс-
тва, осуществления государс-
твенного надзора и контроля.

Основные усилия в совмест-
ной работе были направлены 
на более полную реализацию 
главных направлений госу-
дарственной политики в облас-
ти охраны труда, на создание 
условий сохранения жизни и 
здоровья работников предпри-
ятий и организаций города.

В ходе проводимой работы 
удалось повысить социальную 
значимость трудоохранной де-
ятельности и управляемость в 
сфере охраны труда, шире за-
действовать механизмы соци-
ального партнерства в области 
охраны труда.

По состоянию на 01.01.2009 
года в 29 предприятиях и орга-
низациях города работают спе-
циалисты по охране труда.

Наряду с организационным 
и правовым регулированием 

вопросов охраны труда, усилия 
управления были направлены 
на организацию обучения по 
охране труда руководителей 
и специалистов предприятий 
города. Решению этой зада-
чи способствовало усиление 
пропаганды знаний по охране 
труда и повышение профессио-
нальной подготовки в области 
охраны труда работодателей и 
работников организаций горо-
да. В 2008 году, по сравнению с 
2007 годом, в 3,6 раза увеличи-
лось количество специалистов 
предприятий города, прошед-
ших обучение по охране труда, 
на 14 процентов больше обуче-
но первых руководителей и на 5 
процентов – членов комитетов 
и комиссий по охране труда.

В числе мероприятий, спо-
собствующих решению задач 
по улучшению условий и ох-
раны труда, является ежеквар-
тальное проведение городских 
«Дней охраны труда». Практи-
ка проведения «Дней охраны 
труда» не только себя оправ-
дала, но и становится эффек-
тивным профилактическим 
средством в работе управления 
охраной труда.

В целях организации сотруд-
ничества работников и работо-
дателей по вопросам обеспече-
ния выполнения требований 
охраны труда, осуществления 
контроля состояния условий и 
охраны труда на рабочих мес-
тах, проведения работы по про-
филактике производственного 
травматизма и профзаболевае-
мости, в организациях города 
была продолжена работа по 
созданию комитетов и комис-
сий по охране труда. Сегодня 
не только во всех 75 крупных и 
средних организациях города 
созданы эти комиссии, но ра-

бота продолжается и с други-
ми работодателями. Сейчас в 
городе созданы и действуют 94 
комиссии по охране труда.

В современных условиях 
большое значение придаётся 
новому типу социально-тру-
довых отношений, основанно-
му на принципах социального 
партнерства. Основой сложив-
шейся системы социального 
партнерства в городе стала 
практика заключения коллек-
тивных договоров и соглаше-
ний в организациях города. 
По состоянию на 01.01.2009 
года на предприятиях и в ор-
ганизациях города заключены 
и действуют 90 коллективных 
договоров. В том числе 7 орга-
низаций  заключили коллек-
тивные договоры впервые. Из 
90 коллективных договоров, 
прошедших уведомительную 
регистрацию в управлении, 
сторона работников представ-
лена:

– профсоюзными организа-
циями  – 27;

– представителями трудового 
коллектива (советы трудового 
коллектива)  – 63.

Количество коллективных 
договоров, охватывающих 
предприятия малого и средне-
го бизнеса – 87; из них ПБОЮЛ 
– 3. 

Продолжилась практика пла-
нирования и проведения сов-
местных с органами надзора и 
контроля действий, направлен-
ных на изучение и оказание ме-
тодической помощи предпри-
ятиям в организации работы 
по охране труда, выполнению 
обязательств коллективных 
договоров.

На обеспечение права ра-
ботников организаций горо-
да на здоровые и безопасные 
условия труда, надлежащую 
охрану труда, снижение про-
изводственного травматизма и 
профзаболеваемости направ-
лены  городские комплексные 
мероприятия по обеспечению 
безопасных условий и охраны 
труда работников организаций 
города Лермонтова на 2007 
– 2009 годы, утвержденные 
постановлением главы адми-
нистрации города Лермонтова 
№ 644 от 31.05.2007 г.

(Окончание читайте
в следующем номере

 нашей газеты)

ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРА-
НИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
М Е С Т О П О Л О Ж Е Н И Я 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ООО «Городское земельное 
бюро»

ОГРН 1302601904934
В отношении земельного 

участка с кадастровым номе-
ром 26:32:040403:13, располо-
женного по адресу: г. Лермон-
тов, земельный участок № 681, 
выполняются    кадастровые    
работы    по    уточнению    мес-
тоположения    границы зе-
мельного участка.

Заказчиком выполнения ра-
бот является Братченко Роман 
Алексеевич, почтовый адрес: г. 
Лермонтов, пр. Химиков, дом 
6, кв. 69, телефон: 5-20-00.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоит по адресу: г. Лермонтов, 
ул. Ленина, 10, 6 апреля 2009 
года в 10 часов 00 минут.

С  проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Ленина 10.

Вы     можете     вручить     или     
направить     возражения     по     
согласованию местоположе-
ния границ вышеуказанного 
земельного участка по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Ленина, 10 в 
срок не менее, чем пятнадцать 
дней со дня публикации дан-
ного извещения.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы:

- г. Лермонтов, земельный 
участок № 709,710, кадастро-
вый номер 26:32:040403:5;

- г. Лермонтов, земельный 
участок № 680, кадастровый 
номер 26:32:040403:14;

- г. Лермонтов, ул. Поле-
вая, 71, кадастровый номер 
26:32:040403:4;

- земля общего пользования- 
г. Лермонтов, ул. Казачья.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Этот номер должны 
знать все. 3-77-61
с городского телефона 
или 112 с мобильного.
Спасатели города
Лермонтова всегда
на связи. Они придут
на помощь в любой
момент, разрешат
любую ситуацию, свя-
занную с угрозой
для жизни
или здоровья людей.

Рассказывает начальник Ава-
рийно-спасательной службы горо-
да Лермонтова Сергей  Милаков: 

– Служба создана, чтобы спа-
сать, предотвращать последс-

твия аварий. За 2 месяца не раз 
приходилось помогать людям, 
захлопнувшим двери.  Вскры-
вали квартиры, освобождали 
жильцов. 

Аварийно-спасательная служ-
ба была организована в нашем 
городе в январе 2008 года. Сей-
час в отряде  22 человека.  Это 
высококвалифицированные со-
трудники, прошедшие специаль-
ную подготовку. 

Два раза в неделю ребята сдают 
нормативы по кроссу и силовой 
подготовке. А еще спасателям 
приходится изучать множество 
дополнительных дисциплин – от 
техники альпинизма до топогра-
фии. 

Андрей Трипольский пришел 
в спасотряд полгода назад. За 
плечами учеба в университете 
и армейская служба. Теперь он 
с уверенностью может сказать, 

что для работы важна как хо-
рошая  физическая форма, ско-
рость реакции,  так и знания, 
умение принимать решения и 
ориентироваться в экстремаль-
ной ситуации.   

И конечно,  немаловажно в 
работе спасателя уметь оказать 
первую доврачебную помощь. 
Совсем недавно служба полу-
чила комплект нового оборудо-
вания.  Это вакуумные носилки 
и шины, незаменимые при спа-

сательных операциях в горах и 
плохих погодных условиях. 

Профессия спасателя – инте-
ресная и престижная. Но чтобы 
ее освоить – мало желания, зна-
ний и умений. Главное – иметь 
отзывчивое сердце, способность  
приходить на помощь людям, 
даже в ущерб себе. Всеми этими 
качествами обладают ребята из 
Лермонтовской Аварийно-спа-
сательной службы. 

Соб. инф.

Спасатели

Расскажи, брат, что значит Родине служить…

Мой старший брат 
Максим Кушнарев недавно 
отслужил в рядах
Вооруженных Сил России 
и вернулся домой. Конечно, 
меня донимали многие
вопросы, связанные с во-
енной службой. В один из 
вечеров, оставшись дома 
наедине, мы с Максимом 
разговорились.

– Скажи-ка, брат, – не удержал-
ся и спросил я, – вот ты отслу-
жил, да еще в «горячую» точку 
попал. Мне тоже скоро в армию 
идти. Что в службе самое труд-
ное? 

– Ну, слушай, Димка, – начал 
он, поудобнее усаживаясь на ди-
ване. – Запомни, самое сложное 
– это первые дни вдали от дома, 
когда только прибыл в воинскую 
часть. Никого вокруг не знаешь, 
скучаешь по родным – страсть 
как! К тому же новый рацион, 
новый распорядок дня. Если чес-
тно, то все это становится при-
вычным только спустя время. У 

всех по-разному. Кто-то быстрее 
к режиму приспособится, а неко-
торые ребята очень долго сами 
не свои ходят. 

– А ты быстро привык?
– Вижу, всерьез интересуешься, 

– улыбнулся Максим. – Самый 
ответственный момент, навер-
ное, после двух недель «учеб-
ки»  – это принятие присяги на 
государственную службу. Вот 
тогда по-настоящему забываешь 
обо всех трудностях и тоске по 
дому. Наступает совсем другая, 
как будто чужая жизнь: строе-
вая подготовка, марш-броски, 
стрельбища. Ничего, если я смог, 
значит, и ты сумеешь. 

В этот момент я отчетливо 
вспомнил, как вскоре после 
«учебки» мы получили письмо 
от Максима. Родители очень об-
радовались, увидев на почтовом 
штемпеле «Моздок». А когда 
вскрыли конверт, то похолодели: 
Макс писал, что попал в Гроз-
ный.

– Максим, теперь, наверное, 
уже можно рассказывать. Как ты 

в Чечню попал? Как там было?
– Да так же, как все. Через пол-

года был дан приказ. А приказы, 
как известно, не обсуждаются. 
Жизнь потекла совсем по-друго-
му, каждый день «напряженка». 
И тут ничего удивительного нет, 
ведь специальность у меня не 
спокойная – подрывник. Офи-
циально боевые действия там не 
ведутся. Но скажу честно, иног-
да приходилось тяжело. Хотя 
мы пацаны, притом молодые. 
Поэтому иногда и весело быва-
ло. Наверное, поэтому в народе 
говорят: «Кто в армии служил, 
тот в цирке не смеется». В армии 
не существует понятия «мое», 
все общее. Идешь в чайную, 
бери с собой еще несколько че-
ловек. Достал хорошие сигареты 
– быстро их у тебя разберут, по-
тому как нельзя иначе. Кто знает, 
что там впереди ждет… Кстати, 
спички выдавались одна коробка 
на две недели. Старались каж-
дую спичку беречь. 

– Какое время было самым 
трудным? 

– На этот вопрос, братишка, не 
жди страшных рассказов. Ответ 
очень простой: тяжелее всего 
давались последние сто дней до 
приказа о демобилизации. Чуть 
не каждую ночь спишь и видишь 
«дембель» желанный, родителей, 
друзей, а тебя, Димка, особенно. 
Наверное, потому что ты тоже 
через все это пройти должен.

При этих словах я почувство-
вал дрожь в его голосе. В сердце 
что-то екнуло, накатило. Захоте-

лось обнять Макса, что-то ска-
зать, но слова не приходили. Так 
и промолчали несколько минут. 
Первым заговорил Максим.

– Сижу вот сейчас дома, но 
все чаще сослуживцев своих 
вспоминаю, друзей. Тех, кто вер-
нулся, тех, кто в Чечне остался. 
Вспоминаю, с каким нетерпени-
ем писем ждал… Знаешь, позд-
но уже, засиделись мы с тобой. 
Пойдем спать. 

– Макс, – начал просить я, по-
чему-то испугавшись, что боль-
ше никогда не будет с его сто-
роны такой вот откровенности, 
– пожалуйста, поговори со мной 
еще немного. Ты не жалеешь, что 
служил? Что тебе дала армия? 
Спросил, а сам тут же понял, что 
ответ мне известен. Брат в корне 
поменялся, стал отчаянней, но 
и стал более чувствительным к 
любой несправедливости.

– Ответь мне на последний 
вопрос, объясни, что значит слу-
жить Родине?

– Это не понимать надо, а чувс-
твовать. Наступает момент, ког-
да каждый для себя это уяснит. 
А пока твое время не пришло, не 
занимайся всякой ерундой, учи 
устав, иди служить, и все будет 
хорошо.

Из Чечни Максим привез две 
награды, но наотрез отказался о 
них рассказать. А я почему-то не 
стал настаивать…

Дмитрий Кушнарев, 
ученик МОУ СОШ № 4, 

юнкор ЦТ «Радуга»
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Проводы масленицы
Озорной, веселый праздник Масленицы отметили лермонтовчане 

в первый весенний день.
Герои праздника - развеселые, задорные скоморохи, добродушный 

Петрушка. Весна-Красна и Снежная Королева, ледяное сердце ко-
торой все-таки удалось растопить. Ведь Масленица – это праздник 
пробуждения природы, это проводы зимы и встреча весны. Всю 
масленичную неделю православные христиане катались с гор, ус-
траивали битвы снежками ели сочные блины. В преддверии Вели-
кого Поста, стремясь очистится от всего греховного, люди просили 
другу друга прощения. С тех пор воскресенье носит название «Про-
щенного».

Проводы Масленицы связаны с культом предков. Символ праздни-
ка - соломенную куклу торжественно сжигают со словами:

Гори, гори, Чучело,
Чтоб нас весь год не мучило.

Елена Гура,

Конкурс кулинаров
В рамках южно-рос-

сийского курортного 
форума «Кавказская 
здравница-2009» в 
городе Кисловодске 
состоялся межрегио-
нальный конкурс ку-
линарного искусства. 
Участниками кон-
курса «Арт-класс» 
стали и лермонтов-
чане – кондитерская 
фирма «Мария» и 
учащиеся лермонтов-
ского регионального 
многопрофильного 
колледжа. Как рас-
сказала нам мастер 
Елена Решетникова, 
учащиеся 1-4 курсов 

колледжа пятый раз участвуют в этом конкурсе. В этом году ре-
бята представили работы в номинациях: дрожжевое тесто – ру-
мяные свадебные караваи; панно из кости речной рыбы; из крупы 
и семян создан триптих по мотивам Бештаугорского монастыря, 
из макаронных изделий и кокосовой стружки – вкусная картина. 
И конечно, наверное самая интересная для любителей номинация 
– карвинг – резьба по свежим овощам. «Работать трудно, говорит 
мастер производственного процесса Елена Решетникова, – но если 
проявить старание, все получается, и тогда у детей загораются 
глаза и они с удовольствием продолжают совершенствовать свое 
мастерство».

По итогам конкурса работы учащихся колледжа отмечены дип-
ломом «За фундаментальный подход и художественное оформле-
ние в кондитерском искусстве». Ребята получили дипломы и ме-
дали участников. Хочется отметить и еще одно – золотую медаль 
в арт-классе получила выпускница лермонтовского регионально-
го многопрофильного колледжа 2001 года Алла Антонова. Сейчас 
Алла работает в ресторане «Эрмитаж».

Поздравляем всех участников конкурса и желаем дальнейших 
побед!

Виктория Мирзаева,
наш корр.

Уважаемые жители города Лермонтова!
Оргкомитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
города Лермонтова» доводит до сведения граждан города 
Лермонтова, что публичные слушания по проекту реше-
ния Совета города Лермонтова «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Лермонтова» состо-
ятся 19 марта 2009 года в 11:00 часов по адресу: город Лер-
монтов, ул. Решетника,1, в большом зале администрации 
города Лермонтова.

С.А. Полулях,
председатель оргкомитета.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
12 марта 2009 года в 16-00 в малом зале администрации города 

Лермонтова состоится общегородское собрание предпринимателей, 
где будут обсуждаться вопросы и проблемы развития малого и сред-
него бизнеса на территории города Лермонтова.

Цель указанного мероприятия – выбрать формы и методы взаимо-
действия с органами местного самоуправления города, способству-
ющие эффективной организации делового пространства и развитию 
предпринимательства в городе Лермонтове.

Приглашаю вас принять активное участие в обсуждении указан-
ных вопросов и внести свои предложения.

Д.В. Чайка,
глава города Лермонтова.

Спортивные достижения
На прошедших выходных завершилось первенство города по 

бадминтону в программе пятой спартакиады трудящихся. Первое 
место заняла команда «Наука», состав – Сергей Исаков и Андрей 
Гермаш. На втором месте команда ОАО «Гидрометаллургический 
завод», состав – Геннадий Заяц, Дмитрий Казначеев. Третье место 
у команды Первого оконного завода, состав – Александр Дьяков и 
Евгений Крутько.

Николай Шортов,
 начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Лермонтова.

Редакция газеты
 «Лермонтовские

известия»
и коллектив 

МУ «ТРС «Слово»
поздравляет

прекрасных дам
с самым замечательным

праздником!


