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Ко дню защитника отечества
В нашем городе с 23 января 

стартовал месячник оборонно-
массовой и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. Весь месяц до 23 
февраля 2008 года будут прово-
диться множество различных 
мероприятий, воспитывающих 
патриотический дух и самосо-
знание молодежи.  

В программу месячника вклю-
чены посещения музеев, экс-
курсии по памятным местам, 
связанным с боевыми действия-
ми на Кавказе, соревнования по 
общей физической подготовке 
среди молодежи допризывного 
возраста, спортивно-игровые  
соревнования с военно-приклад-
ными элементами, городской 
конкурс патриотической песни 
«Солдатский конверт», встречи 
с ветеранами ВОВ, уроки му-
жества, спортивные первенства, 
турниры и выставки. Традици-
онное восхождение молодежи 
на гору Бештау состоится 16 
февраля. Закончится месячник 
традиционным походом-пробе-
гом «Эстафета поколений».

Виктория Мирзаева,
наш корр.

сталинград: память. боль и радость
Россия, Сталин, Сталинград! 

Эти слова много лет не сходили 
с уст. К событиям, развернув-
шимся на берегах Волги, было 
приковано внимание сотен мил-
лионов людей Земли. В вели-
чайшей битве Второй мировой 
войны,решалась не только судьба 
Советского государства, но всего 
человечества.

По продолжительности и ожес-

точенности боев, по количеству 
участвовавших людей и боевой 
техники Сталинградская битва 
превзошла все предшествовав-
шие ей битвы мировой истории.

К моменту ее начала обстановка 
в СССР оставалась чрезвычайно 
сложной и трудной. В битве под 
Москвой немецко-фашистские 
войска потерпели крупное пора-
жение, а план «молниеносной» 

войны был окончательно сорван. 
Однако Гитлер все еще держал 
на Восточном фронте более, 
чем шестимиллионную армию. 
Перед немецким командованием 
были поставлены четкие задачи - 
разгромить наши войска на юге в 
течение лета 1942 года, овладеть 
Кавказом, выйти к Волге, захва-
тив Сталинград и Астрахань, 
тем самым создать условия для 
полного уничтожения СССР как 
государства. Для достижения 
этой цели немцы бросили к Ста-
линграду больше половины всех 
своих танковых и, без малого, две 
пятых всей пехоты, расположив-
шейся на Восточном фронте. 

Всю героическую эпопею Ста-
линградской битвы можно раз-
делить на несколько периодов: 
героическая оборона и бои на 
дальних подступах к Сталингра-
ду, бои на ближних подступах и 
улицах города; контрнаступление 
Советских войск, окружение 
немецко-фашистских формиро-
ваний, ликвидация вражеской 
группировки. Ставкой Главного 
командования были разработаны 
и утверждены планы операций 
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

(Íачалî íа сòр. 1)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Безопасности на дорогах в 
нашем городе придается боль-
шое значение. 30 ноября 2006 
года при администрации города 
Лермонтова была образована 
комиссия по обеспечению бе-
зопасности дорожного движе-
ния. В состав комиссии вхо-
дят глава города Лермонтова 
Д.В.Чайка, глава администрации 
города О.А.Мельников, первый 
заместитель главы админист-
рации С.Т.Бычков, начальник 
управления архитектуры, гра-

задания соответствующим служ-
бам. ОГИБДД, управлением 
архитектуры будут прорабаты-
ваться вопросы обустройства 
стоянок такси, дополнительных 
стоянок для автотранспорта воз-
ле ФГУЗ «КБ № 101», крупных 
магазинов города. 

В.Беспалова

старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции 
В.А.Бенько. На повестку дня 
были поставлены такие вопросы, 
как рассмотрение обращений, 
поступивших в комиссию, по вне-
сению изменений в дислокацию 
дорожных знаков; обустройство 
мест для парковки автомобиль-
ного транспорта в районе ФГУЗ 
«Клиническая боль-
ница № 101» ФМБА 
России, в районе ма-
газина «Магнит» по 
проезду Солнечному; 
упорядочение стоянок 
легкового такси на 
территории города. 

Все поставленные 
вопросы были обсуж-
дены и взяты на кон-
троль. Для их даль-
нейшей технической 
доработки были даны 

достроительства и землеполь-
зования Л.Г.Осинцев, депутаты 
Совета города И.В.Прищепа и 
В.П.Рябченко, начальник отде-
ления ГИБДД А.А.Чернышев, 
работники отделения ГИБДД, 
председатель лермонтовской 
городской Российской оборон-
но-спортивной технической ор-
ганизации Г.П.Кесов, директор 
МУП «УЖКХ» П.В.Турчин, 
директор филиала ЗАО «ЮЭК» 
А.И.Клейменов, и.о. директора 
МУП «Городское автотранспор-
тное хозяйство» А.В.Коломыцев, 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ГМЗ» по транспорту 
А.А.Назаренко.

4 февраля 2008 года в малом 
зале прошло заседание комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения при адми-
нистрации города Лермонтова, в 
работе которой принял участие  

под Сталинградом с кодовыми 
названиями «Уран», «Сатурн», 
«Кольцо». 

С лозунгом «Вперед, на разгром 
врага!» солдаты Красной Армии 
мужественно, проявляя чудеса 
храбрости, сражались с вражес-
кими формированиями. В этих 
боях принимали участие и наши 
земляки, многие из которых стали 
бессмертными героями Великой 
Отечественной войны. Будучи 
в то время 16-летним солдатом,  
Василий Дмитриевич Басалке-
вич, защищая Сталинград, был 
тяжело ранен. После госпиталя 
вернулся в свою часть. Сражался 
на Курской дуге. После второго 
ранения получил инвалидность 
II группы. Но не сломлен был 
солдат! Поступил учиться на 
геофизика, после чего много 
лет проработал на предприятии 
«Алмаз». 

Михаил Павлович Чернов ушел 
на фронт, не закончив учебу в 
институте. Прошел курсы тан-
кистов. В составе бронетанкового 
полка прорыва резерва  Ставки 
тоже принимал участие в боях 
за Сталинград. После разгрома 
армии Паулюса тоже попал на 
Курскую дугу. Михаил Павло-
вич с боями дошел до границ 
фашистской Германии.

Николай Никитович Лысенко, 
уже отслужив три года в Брест-
ской крепости, в июне 1941 года 
громил там фашистов. От взвода 
осталось всего два человека (в 
том числе и Николай Лысенко), 
они чудом остались живы – по 
подземному переходу вышли в 
расположение артиллерийского 

дивизиона, стоявшего в двух 
километрах от крепости. Гарни-
зон был разбит. Солдаты, взяв 
оставшуюся пушку 45-го калибра 
с собой, воевали с ней под  Ста-
линградом. Позже солдатики с  
этой же пушкой дошли до самой 
Чехословакии! 

Тысячи рядовых и командиров 
удостоились правительственных 
наград, сражаясь за Сталинград. 
Около ста воинов получили вы-
сокое звание «Герой Советского 
Союза». Медалью «За оборону 
Сталинграда» были награждены 
более 750 тысяч его защитников! 
Верно в песне поется: «Тогда 
лишь становится город Героем, 
когда стал Героем солдат». 

Героическая защита города у 
Волги стала поворотным пунктом 
во Второй мировой войне. Для 
фашистской Германии Сталин-
градская битва стала тяжелей-
шим в ее истории поражением, 
а для России – ее величайшей 
победой! 

Мне не довелось принимать 
участие в боях, но служил свое-
му родному Отечеству честно 
и с достоинством. От имени 
всех ветеранов Великой Оте-
чественной войны и ветеранов 
Труда обращаюсь к юношам 
и девушкам, к нашей славной 
российской молодежи: помните 
героев Сталинграда, всех героев 
войны! Ведь они жизнь отдали 
за мир на Земле. Свято храните 
и приумножайте их героическое 
дело, с достоинством принимайте 
эстафету мужества и героизма, 
служите России!

Филипп Слепцов,
Ветеран Труда, житель города 

территориальная 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ комиссия 
начинает свою работу

 ♦вввввв

4 февраля 2008 года про-
шло совещание, подготов-
ленное территориальной 
избирательной комиссией 
г. Лермонтова. Председа-
телем комиссии Натальей 
Ивановной Ярмолич были 
вручены Почетные грамо-
ты избирательной комис-
сии Ставропольского края 
наиболее отличившимся 
председателям участковых 
избирательных комиссий (УИК) 
города Лермонтова за проде-
ланную работу в процессе под-
готовки и проведения выборов 
депутатов в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого 
созыва: Глушковой Елене Ва-
сильевне, Козьмину Николаю 
Витальевичу, Коротычу Алек-
сандру Ивановичу, Бондаренко 
Екатерине Васильевне.

Также на совещании всем пред-
седателям УИК были розданы 
документы для проведения пер-
вого организационного заседания 
избирательных комиссий, на 
которых тайным голосованием, 
согласно законодательству, будут 
избраны заместители председа-
телей и секретари участковых 
избирательных комиссий.

Территориальной избиратель-
ной комиссией города Лермон-
това уже сформированы УИК для 

подготовки и про-
ведения выборов 
Президента Рос-
сийской Федера-
ции. Эти комиссии  
начинают работу 
с 11 февраля 2008 
года. 

Л.И.Ковалева,
секретарь

территориальной
избирательной 

комиссии
г.Лермонтова
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Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

 ♦ ссссссссссссссссс

ЧТо Ты СдЕлаЕшь, ЧЕлоВЕк?

Все волнения, всю печаль
Твоего смятенного сердца
Гибкой иве отдай.

Мацуо Басе, 
японский поэт

 
Почему-то именно эти слова 

приходят на память, когда чи-
таешь стихи моего безвременно 
ушедшего брата. 

Константин Федосов, мой 
двоюродный брат, был талан-
тливым врачом и прекрасным 
человеком. Нежное, доброе 
сердце, глубоко понимающее 
людские скорби имел он. Окон-
чив Читинский медицинский 
институт,  работал врачом-ре-
анематологом в лермонтовской 
больнице. Правда, недолго… 

Человек, человек, человек!
К жизни этой свой взор об-

рати.

Что ты сделаешь, человек,
Чтобы жизнь на Земле спас-

ти?

Костя, Котя - так ласково 
называли его в семье. Он рано 
научился читать и, будучи еще 
совсем ребенком, начал писать 
стихи. У меня сохранилось, как 
частичка его души, несколько 
стихотворений, написанных им 
в пятнадцатилетнем возрасте. 
Тогда наш Котя жил, озарен-
ный радостью постоянных 
открытий: 

Надо во всем разобраться 
глобально,

Надо на вещи смотреть фи-
гурально.

Пусть это будет не очень 
логично,

Пусть будет банально – зато 
эксцентрично!

Льются рекой раскаленные 
струи.

Сердце не выдержит ядерной 
сбруи.

Синие губы дрожат у поэта.
Разве не чудо?! Но чудо ли 

это?

Все написанные Костей сти-
хи собраны в своеобразный 
сборник, который хранится у 
его близкого друга как память. 
Многие из его произведений, 
переложенные на музыку дру-
зьями, стали песнями: 

Í Å Ê Ð Î Ë Î Г 

Совет города Лермонтова и 
администрация города Лермон-
това с прискорбием извещают 
о безвременной кончине Логви-
новой Ирины Дмитриевны.

 Логвинова Ирина Дмитри-
евна работала в исполнитель-
ных органах власти города 
Лермонтова с 1985 по 2006 
год: секретарем городского 
исполнительного комитета, 
руководителем аппарата ад-
министрации города, замес-
тителем главы администрации 
города - управляющим дела-
ми. За долголетний период 
работы зарекомендовала себя 
грамотным руководителем, 
специалистом высокого про-
фессионального уровня, уме-
лым организатором.

Ирина Дмитриевна была 
неординарной личностью, за-
метной фигурой как в городе 
Лермонтове, так и в Ставро-
польском крае, трудоспособ-
ным, умным, доброжелатель-
ным человеком, обаятельной 
женщиной и любящей матерью. 
Она пользовалась заслужен-
ным авторитетом и уважением 
жителей города и коллег.

За добросовестный труд Ири-
на Дмитриевна была неод-
нократно отмечена наградами 
федерального, краевого и мес-
тного значения.  

Выражая искренние соболез-
нования родным и близким 
Ирины Дмитриевны Логвино-
вой, мы уверены, что память 
о ней сохранится в сердцах 
жителей города.

 Совет города Лермонтова
Администрация города 

Лермонтова

Плоские срезы крыш,
Выступы и углы.
Серые, словно мышь,
Ровные, как столы,
Стоят дома.

Окна стеклом глазниц
Обозревают даль.
Смолкло пение птиц.
Небо серо, как сталь,
Идут дожди.

Пасмурный город спит.
Люди сидят в домах:
Их непогода злит
И нагоняет страх –
Шумят ветра…

Константин умер совсем мо-
лодым - в 31 год, от  остановки 
сердца. Умер с улыбкой на 
губах: «Жертва принесена… 
Дело сделано. Но горестно 
думать, что никто не сказал 
спасибо…» 

Мой брат ушел. А я обраща-
юсь к нему как к живому, со сло-
вами Ивана Тургенева: «Пусть 
же не оскорбится… милая тень 
этим поздним цветком, кото-
рый я осмеливаюсь возложить 
на могилу». Ибо он оставил 
тепло и свет доброты в сердцах 
людей, близко его знавших!

Ради этого стоило жить!

Юлèя Бряскуíîва, 
жительница города Лермонтова

УПÐАÂËÅÍÈÅ ÒÐУДА È
ÑÎЦÈАËЬÍÎЙ ЗАЩÈÒЫ
ÍАÑÅËÅÍÈЯ ÑÎÎБЩАÅÒ

Уважаемые получатели еже-
месячной денежной выпла-
ты, установленной законами 
Ставропольского края от 07 
декабря 2004 года № ЮЗ-КЗ 
«О мерах социальной под-
держки ветеранов» и от 07 
декабря 2004 года №100-КЗ 
«О мерах социальной под-
держки жертв политических 
репрессий» управление труда 
и социальной защиты насе-
ления города Лермонтова 
доводит до Вашего сведения, 
что в связи с законом Ставро-
польского края «О бюджете 
Ставропольского края на 
2008 год» увеличены расходы 
на реализацию этих законов, 
разìер ежеìесячíîй äеíежíîй 
вûïлаòû òружеíèкаì òûла, 
веòераíаì òруäа è лèöаì, 
ïрèзíаííûì ïîсòраäавшèìè 
îò ïîлèòèческèõ реïрессèй с 
01 яíваря 2008 ãîäа сîсòавляеò 
312 рублей.

Уважаемые ветераны труда, 
получатели компенсации оп-
латы услуг связи. Управление 
труда и социальной защиты 
населения города Лермонто-
ва доводит до Вашего сведе-
ния, что в связи с изменением 
порядка оплаты услуг мес-
тной связи министерством 
труда и социальной защиты 
населения Ставропольского 
края вносятся изменения в 
постановление Правитель-
ства Ставропольского края 
от 9 февраля 2005 г. № 16-п 
«О порядке финансирования 
мер социальной поддержки, 
установленных законами 
Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки 
жертв политических репрес-
сий» и «О мерах социальной 
поддержки ветеранов».

Предполагается, что возме-
щение расходов будет произ-
водится исходя из фактичес-
ких затрат ветеранов труда 
по оплате услуг местной те-
лефонной связи независимо 
от выбранного тарифа, но не 

более 50 процентов оплаты 
расходов при абонентской 
системе оплаты, предусмат-
ривающей неограниченный 
объем местных телефонных 
соединений (разговоров), с 
учетом платы за предостав-
ление в пользование абонент-
ской линии независимо от ее 
типа). Таким образом, сумма 
компенсации может ежеме-
сячно изменяться.

Учитывая тот факт, что уже 
за февраль, гражданами оп-
лата услуг связи будет произ-
водится исходя из фактичес-
ких затрат, финансирование 
указанных расходов будет 
произведено в марте. В связи 
с чем, авансовая выплата 
компенсации за услуги связи 
в феврале производиться не 
будет. Выплата будет произ-
ведена за февраль - в марте.

Начальник управления 
труда и социальной 

защиты населения 
города Лермонтова

È.Â.Хвîрîсòяííая
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В 1986 году я учился в деся-
том классе средней школы № 1 
города Лермонтова. Учителем 
химии тогда у меня была Ольга 
Николаевна Сытина, а директо-
ром школы – Виктор Павлович 
Крикунов. Уже двадцать лет 
прошло с момента, когда я поки-
нул школьную скамью. Многое 
изменилось с тех пор. Теперь я 
сам работаю в родной школе, а 
моя учительница, Ольга Нико-
лаевна, стала ее директором. К 
слову, эта школа самая большая 
в нашем городе, а под руководс-
твом Ольги Николаевны Сыти-
ной педагогический коллектив 
добился высоких результатов в 
образовательной деятельности: 
показатель обученности за пос-
ледние пять лет составляет 99,6 
%, качество знаний – 52 %. Две-
надцать процентов выпускников 
ежегодно награждаются золоты-
ми и серебряными медалями. Без 
сомнения, большая заслуга в этом 
принадлежит директору школы 
- грамотному руководителю и 
порядочному человеку - Ольге 
Николаевне. Она, безусловно, ли-
дер и умелый организатор обра-
зовательного процесса, строящий 
свою работу по управлению на 
основе научных исследований. А 
потому стремится нацелить весь 
педагогический коллектив на ос-
воение новых технологий, чтобы 
идти в ногу со временем. 

Как считает сама Ольга Нико-
лаевна, ее педагогические корни 
- в истории семьи. Дед – Федор 
Иванович – в свое время работал 
директором одной из сельских 
школ. Свой трудовой путь она на-
чинала с должности пионерской 
вожатой. «В те годы я часто выво-
зила детей на разные экскурсии. 
Наша пионерская дружина счи-
талась правофланговой, а потому 
мы посетили место гибели героя 
войны Зои Космодемьянской в 
Петрищеве. Были в Калуге, на ро-
дине Константина Циалковского, 
во Львове, в Киеве. Побывали в 
героической Брестской крепости. 
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Это уже не говоря о замечатель-
ном горном местечке Архыз. За 
то, что я организовала совместно 
с детьми сбор 10 тонн макулату-
ры, меня наградили путевкой от 
горкома комсомола в междуна-
родный лагерь «Спутник». Я и 
сейчас, несмотря на огромную 
загруженность, стараюсь найти 
время и возможность путешест-
вовать, особенно по Волге». 

Как умелый, талантливый ру-
ководитель Ольга Николаевна 
сумела сохранить тесные шеф-
ские связи с градообразующим 
предприятием - Гидрометаллур-
гическим заводом. Наверное, 
благодаря этой прозорливости, 
при нехватке финансирования в 
школе постоянно осуществлялся 
качественный ремонт, укрепля-
лась материально-техническая 
база. Умело распределяя бюджет-
ные и привлекая внебюджетные 
источники, директор школы 
сумела создать новые кабинеты, 
два укомплектованных компью-
терных класса, оснастить лек-
ционный зал, отремонтировать 
помещения школьной столовой 
и школьного краеведческого 
музея. 

Ольга Николаевна Сытина 
активно поддерживает участие 
школы в городском эксперимен-
те: начальная школа является эк-
спериментальной площадкой по 
проблеме «Развитие креативных 
способностей младших школь-
ников как условие повышения 
качества знаний»; в школе второй 
ступени ведется предпрофильная 
подготовка, а школа третьей сту-
пени уже три года успешно осу-
ществляет профильное обучение. 
С 2007 года установлено прочное 
сотрудничество с филиалом крае-
вого центра для одаренных детей 
в городе Кисловодске – «Поиск». 
В рамках краевой целевой про-
граммы здоровьесбережения 
детей 82 % учащихся получают 
горячее питание, регулярно про-
водится ежегодная диспансериза-
ция школьников, созданы специ-

альные медицинские 
группы для занятий 
ослабленных детей 
на уроках физичес-
кого воспитания.

С 1998 года педаго-
гический коллектив 
является лауреатом 
Всероссийского 
конкурса «Школа 
года». Деятельность 
школы отмечена По-
четными грамотами 

Губернатора Ставропольского 
края и администрации города 
Лермонтова. В 2006 году, приняв 
участие в национальном проекте 
«Образование», школа получила 
миллион рублей, заняв призовое 
место в краевом этапе Всерос-
сийского конкурса «Лучшие 
школы России» в номинации 
«Достижения», и была внесена 
в Российскую энциклопедию 
«Школы России». Бережное 
отношение к истории города 
воплотилось в создании своего 
краеведческого музея, в котором 
ведется летопись школы и города. 
Музей получил регистрационное 
свидетельство Министерства 
образования Российской Федера-
ции. А в 2008 году по результатам 
краевого конкурса, посвященного 
90-летию Вооруженных сил Со-
ветской Армии и Вооруженных 
сил РФ, краевым Советом вете-
ранов музею было присуждено 
первое место. 

Понимая, что любой коллектив 
- это прежде всего люди, колле-
ги, Ольга Николаевна серьезно 
уделяет внимание социальной 
защите педагогов и учащихся. 
Учителям установлены стиму-
лирующие надбавки к должнос-
тным окладам, дополнительные 
дни к ежегодному отпуску, таким 
образом поощряя желание коллег 
совершенствовать свое профес-
сиональное мастерство, учас-
твовать в работе творческих и 
стратегических групп, школьных 
методических объединений. 

Ольга Николаевна является 
примером добросовестного от-
ношения к работе и чуткого от-
ношения к окружающим. Своим 
жизненным принципом считает 
постоянное самосовершенс-
твование. Она имеет высшую 
квалификационную категорию 
по должностям «руководитель» и 
«учитель». В 1996 году награжде-
на нагрудным знаком «Отличник 
народного просвещения». Указом 
Президента РФ от 15.01.2004 
года ей присвоено звание «За-
служенный учитель Российской 
Федерации». Как учитель она 
добивается стопроцентной ус-
певаемости учащихся, а качество 
знаний составляет 49 %. Есть 
у Ольги Николаевны и другие 
заслуженные награды. Она имеет 
почетное звание «Академик Ака-
демии творческой педагогики», 
«Знак Качества Образования», 
Серебряный и Золотой ордена 
«Отличник образования Ставро-
польского края». 

Ольга Николаевна Сытина на-
ходит время и для общественной 
деятельности. На протяжении 

многих лет она возглавляет Со-
вет директоров школ города, 
работает на общественных на-
чалах помощником Губернатора 
Ставропольского края. Высокая 
управленческая квалификация, 
творческий подход к школьным 
и общественным делам, требо-
вательность и ответственность 
снискали О. Н. Сытиной заслу-
женный авторитет среди коллег, 
родителей и учеников. Она неор-
динарная личность, интеллекту-
альный, доброжелательный че-
ловек. «Чем увлекаюсь? У меня, 
как у всех, есть свои увлечения: 
если нахожу немного свободного 
времени, играю на баяне. Я ведь 
в детские годы окончила музы-
кальную школу. А еще очень 
люблю встречать гостей и дома, 
и в школе!» 

Директор МОУ СОШ № 1 
Ольга Николаевна Сытина, моя 
учительница, а теперь и руко-
водитель, - истинный патриот 
родного города, всеми силами 
поднимающий статус учителя! 
За содействие в проведении 
социальной политики в области 
образования и воспитания детей 
и подростков, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 
пятидесятилетием города в 2007 
году она была удостоена звания 
«Почетный гражданин города 
Лермонтова». Но не это главное 
для нее, а то, что ее родную шко-
лу общественность, родители и 
ученики признают лучшей!

В этом году О.Н. Сытину вы-
двинули от города Лермонтова 
для участия в краевом конкурсе 
«Лидер образования Ставрополь-
ского края – 2008». Я уверен, 
что наш руководитель достойно 
представит наш город в крае !

Константин Акульчик, 
выпускник 1987 года, 

зам. директора по 
воспитательной работе 

МОУ СОШ № 1

♦ ПÎÐÒÐÅÒЫ ËÅÐÌÎÍÒÎÂчАÍ
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♦ ПÎÐÒÐÅÒЫ ËÅÐÌÎÍÒÎÂчАÍ

Кавказ славится долгожителя-
ми. Есть такие люди и в нашем 
городе. Одна из них – Елизавета 
Петровна Лупова, участник 
Трудового фронта, Ветеран 
Труда, недавно отметившая 
свое девяностолетие. 

Елизавета Петровна родилась 
26 января 1918 года в деревне 
Большое Бузаново Кировской 
области. Окончив среднюю 
школу, она поступила в меди-
цинское училище, выбрав про-
фессию акушерки. «В те годы я 
стала заведующей небольшого 
родильного дома, - вспоминает 
Елизавета Петровна, -  свой 
труд всегда считала очень важ-
ным и ответственным, ведь в 
моих руках находились сразу 
две жизни – матери и младен-
ца. Теперь уже и не сосчитать, 
сколько малышей приняла 
я за тринадцать лет работы, 
скольким помогла появиться 
на свет!» 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Елизавете Петровне 
снова пришлось спасать чело-
веческие жизни, только теперь 
солдатские. Она исполняла 
свой профессиональный долг, 
работая в военном эвакуаци-
онном госпитале № 1740 меди-
цинской сестрой. «Когда дочка 
Светланка подросла, и ее брала 
с собой в госпиталь. Она же у 
меня довоенная, – вспоминает 
Елизавета Петровна. 
– А о войне что ж те-
перь говорить, всем 
трудно было…» 

Елизавета Петровна, 
будучи энергичным, 
принципиальным и 
ответственным чело-
веком, всю жизнь ос-
тавалась на передовой 
– занималась обще-
ственной работой, до 
семидесяти лет была 
бессменным членом 

наша долгожительница
комитета Народно-
го контроля по се-
мейным вопросам.    

Елизавета Петров-
на очень общитель-
на. Она находит об-
щий язык с любым 
человеком незави-
симо от возраста. 
Всегда вниматель-
но выслушает, даст 
совет, не пожале-
ет доброго слова. 
Даже сейчас ей до 
всего есть дело. Ин-
тересуется жизнью 

не только своих близких и 
друзей, но и политическими 
событиями в стране и за рубе-
жом: «Что для меня радость? 
За всех радуюсь. За весь мир 
радуюсь, когда все хорошо. 
Слежу за каждым движением в 
государстве. Ведь что человеку 
нужно? Прежде всего, чтобы 
для всех было спокойствие в 
стране, а значит и для меня. В 
России жизнь налаживается - и 
мне хорошо! Но самое дорогое, 
что у меня есть, - это мои дети. 
Они не искали легких дорог, 
сомнительных компаний. Вы-
брали в жизни правильный 
путь, на который мы их с отцом 
наставляли. Выросли достой-
ными людьми». 

Елизавета Петровна воспита-
ла двоих детей – дочь Светлану 
и сына Александра, а те подари-
ли ей четверых внуков и троих 
правнуков. Александр по обра-
зованию инженер-строитель, за-
кончил МИСИ им.Куйбышева, 
много лет работал на одном из 
крупных предприятий на Даль-
нем Востоке. Сейчас живет в го-
роде Реутове Балашихинского 
района Московской области. 
Светлана получила профес-
сию на технолога швейного 
производства, потом много 
лет работала руководителем 
группы общежитий по вопро-

сам размещения и организации 
быта молодежи. Да и было ей 
что передать подрастающему 
поколению: «Вся жизнь моей 
мамы - яркий пример трудолю-
бия и необыкновенно нежной 
любви к нам, детям, а теперь 
и внукам, и правнукам. Все 
эти качества она постаралась 
воспитать в нас. Научила, как 
правильно жить, принимать 
решения в трудных ситуациях. 
Этим мы обязаны нашей люби-
мой мамочке. Мы хоть и живем 
далеко, никогда не забываем о 
матери: пишем, звоним, часто 
приезжаем навестить». 

На семейное торжество по 
случаю девяностолетия пришло 
много гостей. «Это родные, 
друзья, соседи, которые рядом с 
мамой уже много лет, социаль-
ные работники, - делится Свет-
лана. - К слову, единственную 
помощь, которую мама при-
нимает, это забота работников 
социального обслуживания 
населения города Лермонто-
ва. Им отдельное спасибо за 
большую и своевременную 
помощь!» Сама именинни-
ца точно знает секрет своего 
долголетия: «Может быть, это 
кому-то и не нравилось, но я во 
всех делах очень исполнитель-
ная была. К себе требовательна 
- и к другим тоже! Где бы я ни 
работала, главное – ответс-
твенность за все, что делаешь! 
Дисциплинированность мне 
очень помогала в жизни, дви-
гала вперед. И потом, я не 
увлекалась никакими нехоро-
шими моментами. У меня не 
было легкой жизни, и не было 
такого, что хорошо где-то на 
стороне. Да еще, может быть, 
питание: я вегетарианка. Раз уж 
дожила до девяноста лет, что-
то мне все это давало?! Значит, 
заслужила?» Позже Елизавета 
Петровна призналась в на-
личии еще одного «секрета» 

– кошки: «Ласковый 
зверек помогает мне 
жить дальше», - уве-
рена она. 

Общаясь с долгожи-
тельницей, которая до 
сих пор интересуется 
политикой и строит 
планы на ближайшее 
будущее,  понятие 
«глубокая старость» 
невольно отодвигает-
ся все дальше…

Îльãа Ìальöева, 
наш корр.

Гîä сеìьè – 
сòарòуеò

Выставка технического и де-
коративно-прикладного искус-
ства «Наше творчество – Году 
семьи!» была организована со-
трудниками Центра творчества 
«Радуга». Все представленные 
экспонаты изготовлены руками 
воспитанников разных объеди-
нений Центра, их родителей, 
бабушек и дедушек. Многие 
работы по праву считаются 
семейными реликвиями и пе-
редаются из поколения в поко-
ление: декоративная вышивка 
семьи Горшуновых, работы, 
выполненные в технике «батик» 
семьи Воиновых, вязаные изде-
лия семьи Вагиных, собствен-

норучные модели самолетов 
семьи Каян-Фоменко, резьба 
по дереву, декоративная рос-
пись и вышитые панно семьи 
Кириных-Жуковых-Плахтий, 
картины маслом местного ху-
дожника Василия Григорьевича 
Теслина и многие другие. В 
рамках выставки прошел также 
и фотоконкурс «Моя семья». 
Активные участники выставки 
и конкурса были награждены 
грамотами и ценными приза-
ми. А мы, ребята, получили 
массу впечатлений и приобрели 
твердую уверенность в том, что 
семья – великая ценность!

Орган ученического
самоуправления
«Ñîвеò уìелûõ»
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Ма лы й  б и з н е с  в  м а л е н ь к ом  г о р о д е
Наш город меняется и разви-

вается на глазах. Расширяется 
сфера услуг, призванная обес-
печить удобство и комфорт 
горожан. Появились новые 
павильоны, где можно купить 
теперь не только овощи и фрук-
ты, но и свежее мясо. За неболь-
шую доплату из выбранного 
вами кусочка мяса здесь же 
приготовят фарш. Теперь, не 
выезжая в Пятигорск, можно 
приобрести все необходимое, от 
продуктов питания до одежды 
и хозяйственных товаров. Но 
сфера торговли – это только 
часть всей совокупности необ-
ходимых населению услуг. 

Даже поверхностный анализ 
показывает, что не все ниши 
рынка услуг заполнены. Наибо-
лее развиты услуги здравоохра-
нения, стоматологии и бальне-
отерапии, привлекающие сюда 
гостей города. Хватает работы 
и парикмахерским, и салонам 
красоты. Но потребность этих 
услуг не удовлетворена. Об 
этом свидетельствуют очереди в 
косметологические кабинеты. 

Общественное питание тоже 
представлено достаточно пол-
но, только за последний год 
открылось несколько неболь-
ших уютных кафе с хорошей 
кухней и дополнительными 
развлечениями – бильярдом или 
современной музыкой. Новые 
заведения уже успели завоевать 
популярность среди горожан и 

прилечь постоянных клиентов. 
Есть где помыть машину, 

починить часы или ювелирные 
украшения, заказать костюм 
или отремонтировать обувь. 
Ателье не простаивают без 
заказов. А вот где подрубить 
длинные брюки или вшить 
новую молнию? Где починить 
сломанный зонтик или другие 
предметы быта? Такими мелки-
ми услугами населению раньше 
занимались дома быта, сейчас 
только крохотные частные 
мастерские, которые бывает 
трудно найти в нашем городе. 
Есть прачечная и химчистка, но 
с приходом в дома современной 
техники многие отказались от 
их услуг. А вот об отсутствии 
общественной баньки многие 
вздыхают с сожалением, вспо-
миная времена, когда можно 
было сходить в парную на ули-

це П.Лумумбы. Есть несколько 
саун, но записаться туда до-
вольно сложно, а это значит, 
что подобные услуги востребо-
ваны и оправдают себя. 

Финансово привлекательной 
для бизнесменов может стать и 
идея восстановления аттракци-
онов в городском парке или со-
здания скейт-площадки в сквере 
ниже первой школы. Многие 
проекты уже разработаны, на-
пример, создание аква-парка на 
городском озере. Развивается 
спортивный комплекс, привле-
кая футболистов  и теннисистов 
качеством спортивных соору-
жений.  Опыт развития российс-
кой экономики показывает, что 
будущее за малым бизнесом, 
предоставляющим услуги на-
селению рядом с домом. 

Небольшие производства так-
же востребованы. В этом убеж-

дают, на-
пример, 
развива-
ющиеся 
пред-
приятия 
конди-
терских 
изделий 
н а  т е р -
ритории 
города. 

В  н а -
шем пло-
дород-
ном крае 

есть немалые возможности для 
реализации продуктов подсоб-
ного хозяйства. Мини-ферму 
можно организовать и на собс-
твенном участке. Все больше 
людей предпочитают здоровую, 
экологически чистую пищу, 
различные деликатесы и изыски 
перестали быть чем-то нереаль-
ным. Наряду с привычным ку-
риным мясом люди покупают и 
кроликов, и перепелиные яйца. 
Овощи с собственных огородов 
горожане и жители села Остро-
горка продают, что называется 
«нарасхват». Но при этом, за 
исключением корейских сала-
тов, практически нет рынка 
готовых продуктов. Эта ниша 
еще свободна, а значит, ждет 
своего предпринимателя. 

Спектр услуг, предоставляе-
мых населению в нашем городе, 
расширяется и пополняется. 
Но возможностей участия в 
малом бизнесе, а значит, и в 
развитии экономики города все 
еще много. 

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр.

P.S. Наша редакция пригла-
шает лермонтовчан, гостей 
города к обсуждению поднято-
го вопроса. В рубрике “Люди 
дела” мы будем рассказывать 
о предпринимателях, предпри-
ятиях, людях, которые создают 
славу своих предприятий.

Проблема детского дорожно-
транспортного травматизма из 
года в год становится все более 
острой. И причины кроются не 
только в незнании детьми эле-
ментарных ПДД, в отсутствии 
навыков и привычки соблю-
дения правил для пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров, 
недисциплинированности или 
невнимательности детей, недо-
статочном контроле со стороны 
взрослых, но и в психологи-
ческих особенностях развития 
детей. Дети очень возбудимы, 
динамичны и в то же время рас-
сеянны, не умеют предвидеть 
опасность, правильно оценить 
расстояние до приближающе-
гося автомобиля, его скорость, 
соизмерить свои возможности. 
Бывают такие случаи, когда, 
даже видя движущуюся маши-
ну, ребенок все же пересекает 
дорогу, рассчитывая на свои 
быстрые ноги. Поэтому именно 

ДЕТИ И ДОРОГА
водители должны проявлять 
особую осторожность, вни-
мание и строгое соблюдение 
правил для избежания наезда 
не ребенка.

Конечно, особых правил для 
водителей, как избежать наезда 
на ребенка, в каждом конк-
ретном случае нет, и не может 
быть. Но выполнение элемен-
тарных требований ПДД по-
может избежать этих страшных 
происшествий. При проезде в 
зоне остановок общественного 
транспорта, обозначенных пе-
шеходных переходов, действия 
дорожных знаков «Дети», «Пе-
шеходный переход», во дворах 
домов, двигаясь на задней пере-
даче, водитель должен быть го-
товым к появлению пешеходов 
и своевременному принятию 
мер, исключающих наезд. При 
появлении какого-либо пред-
мета детских игр в поле зрения 
водителя необходимо снизить 

скорость, увеличить интервал 
до края проезжей части и быть 
готовым в любой момент ос-
тановить транспортное средс-
тво. Опасность для движения 
возникает не в момент, когда 
на проезжей части появляется 
ребенок, а сразу же как води-
тель заметил на дороге любой 
из предметов детских игр.

Но наступление зимнего пери-
ода несет в себе еще одну опас-
ность и возможную причину на-
езда на детей. Это скользкость 
на дорогах, невозможность 
остановить машину даже при 
своевременном обнаружении 
опасности на дороге. Водитель 
должен помнить, что на мокрой 
дороге тормозной путь увели-
чивается в два раза, на дороге, 
покрытой укатанным снегом, 
в 3,5 раза, а на обледенелой 
в 6 раз. Поэтому, выбирая 
скорость в зимний период, не-
обходимо учитывать состояние 
дорожного покрытия.

Зимние наезды на детей обыч-
но происходят в местах катания 

на санках, лыжах и коньках. В 
связи с этим водителям следует 
проявлять особое внимание, 
проезжая мимо искусственных 
и естественных спусков, ко-
торые могут использоваться 
детьми как горки, при этом вы-
бирая минимальную скорость 
для движения.

В последние годы на улицах 
встречаются и такие ситуации, 
как катание детей на ногах, 
цепляясь за различные транс-
портные средства, что может 
привести к наезду на ребенка. 
Поэтому водителям необхо-
димо обращать внимание при 
проезде в местах концентрации 
детей на заднюю часть авто-
машины. При обнаружении 
прицепившегося ребенка надо 
плавно остановить машину 
и принять все возможные за-
конные меры к неповторению 
подобных действий впоследс-
твии.

Инспектор 
по пропаганде ОГИБДД 

Êîльчеíкî Г.П.
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В гостях у Знатоков природы 
Станции юных натуралистов

На Кавказских Минеральных 
Водах гуляет зима. Белым ковром 
накрылась и отдыхает земля. 
Весело кружат в воздухе легкие 
снежинки. Деревья в парке ожили 
и посветлели. Они стали мохна-
тыми, серебристыми. Ели наки-
нули снежные шали. Пни быстро 
надели шапки, а тонкие рябинки 
согнулись под тяжелыми белыми 
шубами. На белой скатерти снега 
появились птичьи следы. 

Дети очень рады зиме, они 
играют в снежки, катаются на 
санках. Вот через парк бежит 
веселая стайка ребят, они останав-
ливаются, чтобы полюбоваться 
зимней красотой природы. Их 
путь лежит к нам, на Станцию 
юных натуралистов. Ведь здесь 
их ждут в живом уголке милые 
зверюшки и редкие виды комнат-
ных растений, которые привыкли 
к заботливым рукам ребятишек. 
Нашей Станции 26 лет. Многие 
ребята, полюбившие наше уч-
реждение, уже выросли, и к нам 
теперь приходят их дети.

Ах, как хочется заглянуть в 
приоткрытую дверь, когда на 
Станции идут занятия в объеди-
нениях, и узнать что-то новенькое, 
интересное о мире природы, о ее 
обитателях.

Ребята, обучающиеся на Стан-
ции юных натуралистов, любят 
называть себя Знатоками приро-
ды, и это не случайно, ведь среди 
них нет равнодушных людей к 
проблемам экологии, охраны при-
роды родного города и края.

А как же живут и чем занимают-
ся наши Знатоки природы? Можно 
с уверенностью сказать, что им 
некогда скучать, на их счету нема-
ло добрых и полезных дел. Ведь 
это они организуют и проводят 
различные экологические акции 
и конкурсы, участвуют в походах 
выходного дня, пропагандируют 
здоровый образ жизни, ведут 
поисковую и исследовательскую 
работу, выступают на экологи-
ческих конференциях. Участие 
в такого рода мероприятиях поз-
воляет ребятам окунуться в мир 
экологических знаний, проник-
нуться идеями природоохранной 
деятельности, приобщиться к 
культуре родного края.

Зима - сложный период в жизни 
птиц, поэтому ребята с большим 
удовольствием, как могут, помо-
гают нашим меньшим братьям 
пережить это время года. Акция, 
которую организуют дети, так и 
называется «Поможем зимующим 
птицам». Наши Знатоки разве-
шивают листовки, выступают на 
местном радио и телевидении 
с призывами и обращениями к 
жителям города, сами изготавли-
вают и развешивают кормушки 
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Цели, которые поставило 
государство перед педагогами 
дополнительного образования, 
были и остаются злободнев-
ными и востребованными. 
В их числе предпрофильная 
подготовка юношества, а также 
поддержка одаренных детей. 

Одним из главных направле-
ний деятельности всего  коллек-
тива муниципального образо-
вательного учреждения Центра 
развития творчества детей и 
юношества «Радуга» является 
целенаправленное приобще-
ние воспитанников к научной 
и исследовательской работе. 
Ярким подтверждением этому 
стало проведение очередной, 
уже третьей по счету, открытой 
научно-практической конфе-
ренции «Творчество юных 
сегодня – процветание города 
и страны завтра!»

На конференции, проходив-
шей 31 января, к защите были 
представлены девять проектных 
работ, выполненных школьни-
ками. Номинации – самые раз-
нообразные: «Основы дизайна», 
«Прикладное искусство», «Тех-
ническое творчество», «По-
исково-исследовательская», 
«Автоматизированные тех-
нологии» и «Журналистика». 
Оценивал работы Экспертный 
совет, в состав которого вошли 
представители Северокавказс-
кого филиала МАДИ, Пятигор-
ского филиала Абрамцевского 

конфЕрЕнцИЯ школьнИкоВ
художес-
твенно-
промыш-
ленного 
колледжа 
имени Вас-
нецова, 
отдела фи-
зической 
культуры, 
спорта и 
молодеж-
н о й  п о -
литики, а 
также от-

дела образования администра-
ции города Лермонтова. 

Светлана Алексеевна Ки-
риллова, председатель Экс-
пертного совета, начальник  
учебно-методического отдела 
МАДИ, отметила: «Проекты, 
которые мы сегодня видели, 
на сегодняшний день, без сом-
нения, представляют большой 
интерес, так как могут исполь-
зоваться во многих аспектах 
образовательного процесса. 
Исследования, проведенные 
ребятами, выполнены на на-
учном уровне и заслуживают 
внимания». 

Своими впечатлениями о 
конференции поделился Ми-
хаил Алексеевич Лиморенко, 
заместитель директора по ад-
министративной работе Аб-
рамцевского художественно-
промышленного колледжа: 
«Конференция произвела на 
меня сильное впечатление, пре-
жде всего, высоким профессио-
нальным уровнем организации 
работы в данном направлении 
и подготовки школьников. Но 
особенно меня поразили глуби-
на и разнообразие выбранных 
тем. Каждая из них по-своему 
интересна, имеет практическое 
применение и достойна освеще-
ния не только на городском, но 
и краевом уровне. Хочу поже-
лать педагогам и ребятам успе-
хов, трудолюбия и упорства! Я 
уверен, что на следующий год с 

радостью со-
глашусь при-
сутствовать 
на таком ме-
роприятии!»  

Алла 
Жукîва,

 замести-
тель директо-
ра МОУДОД 

“Центр 
развития 

творчества 
детей и юно-

для птиц.
Перед новогодними праздника-

ми ребята активизировали свою 
работу по подготовке к акции 
«В защиту зеленых елей», чтобы 
сохранить для матушки-природы 
это чудо-дерево.

С наступлением весны у наших 
Знатоков природы немало забот, 
ведь необходимо организовать 
работу по проведению акций 
«Сохраним первоцветы», «Поса-
ди дерево», «Да - чистой воде», 
«За чистоту родного города». В 
общем, предстоит потрудиться, 
но ребята никогда не унывают и 
не боятся трудностей, потому что 
каждый трудовой десант, каждое 
дело превращается в интересное 
и увлекательное мероприятие, 
которое они подолгу обсуждают, 
делятся впечатлениями, рассмат-
ривая фотографии, рассказывают 
смешные и курьезные истории у 
костра в период походов.

Вот так и живут наши Знатоки 
природы, прямо скажем живут 
интересно и содержательно и 
всегда помнят о том, что Планета 
- наш общий дом и дело каждого 
заботиться о ее охране.

Необходимо отметить, что на-
бравшись знаний и опыта за 
холодную зиму и переменчивую 
весну, ребята смогут применить 
его летом, отдыхая в оздорови-
тельном лагере «Пчелка» на базе 
нашего учреждения. Здесь можно 
вдоволь повозиться с землей на 
клумбах, применить знания и у 
себя на даче. А главный опыт, 
приобретенный за годы обучения 
на Станции, - это любовь и доброе 
отношение к каждой былиночке, 
каждому живому существу. Тот, 
кто прошел школу Знатоков при-
роды, никогда не обидит того, 
кто слабее, не пройдет мимо 
грубого отношения к природе и 
ее обитателям.

Закончить свой рассказ хочет-
ся словами из стихотворения 
Д.Тухманова:

“...Взгляни вокруг: прекрасная
Природа 

Нас призывает с нею в мире
жить. 

Дай руку, друг! Давай с тобой
 поможем 

Планете всей Здоровье 
сохранить!”

Е.П. Зеленская 
методист МОУ ДОД

«Станция юных натуралистов» 
г. Лермонтова

 ♦вввввввв
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♦ îбъявлеíèе 

МУП «Управление ЖКХ»
í а  ï î с ò î я í í у ю  р а б î ò у

т р е б у ю т с я :
*Газîсварщèкè,    

*элекòрîãазîсварщèкè,
*слесарè-саíòеõíèкè,  

*элекòрîìîíòерû  ïî îбслужèваíèю
элекòрîîбîруäîваíèя жèлîãî фîíäа, 

*äвîрíèкè,      *разíîрабîчèе.
За сïравкаìè îбращаòься в îòäел каäрîв ÌУП « УЖÊХ» 

ул. Пяòèãîрская, 13, òел. 3-48-50
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äелèкаòíîсòь, òерïеíèе è вûäержку.

Уäачè Âаì!
Пîважíая Ë.Í., Пîважíûй А.Ì., чебîòíèкîва Â.А., 
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♦ îбъявлеíèе 
Уважаеìûе влаäельöû òраíсïîрòíûõ среäсòв!

С 8 февраля 2008 г. ãîсуäарсòвеííûй òеõíèческèй îс-
ìîòр òраíсïîрòíûõ среäсòв, зарегистрированных 

на территории г.Лермонтова, будет проводиться на 
станции инструментального контроля 

Î Î Î  « Х î л ä è í ã - Ê Ì Â » 
ïî аäресу: ã. Ëерìîíòîв, черкесскîе шîссе, 1 

(на территории станции КАВВАЗИНТЕРСЕРВИС)
Òеõîсìîòр ïрîвîäèòся: 

вторник и пятница с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00

Ты ещё не решил, чем будешь заниматься
14 февраля в 19 часов ?

Тогда захвати с собой своих друзей и приходи на 
«ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ» !

Специально для тебя конкурсы на:
- самую оригинальную валентинку;  

- самый страстный танец двоих;
- самый долгий поцелуй;

и многое другое.
Готовься!

Призы ждут своих победителей.
До встречи на площадке

Дворца культуры.
Главное – не опаздывай! 

В Лермонтовском городском 
парке 3 января состоялось откры-
тое первенство по спортивному 
ориентированию. На соревнова-
ние прибыли команды из горо-
дов Кавказских Минеральных 
Вод, Ставропольского края и 
других городов России. Целью 
проведения этого масштабного 
первенства стала популяризация 
и развитие спортивного ориенти-
рования в нашем регионе, а также 
совершенствование спортивного 
мастерства и привлечение молоде-
жи к здоровому образу жизни. 

В первенстве приняло участие 
9 команд по пяти возрастным 
категориям - 12, 14, 16, 18-21 год 
и старше 35 лет, всего 74 чело-
века. К нам приехали участники 
из городов Ставропольского края 
- Пятигорска, Железноводска, 
Георгиевска, Зеленокумска, а 
также из более отдалённых мест 
- Тольятти, Белгорода, Ново-
российска и Санкт-Петербурга. 
Спортсменам нужно было пре-
одолеть зону с препятствиями, 
фиксируя прибытие на каждом 
контрольном пункте. Их количес-
тво – разное для спортсменов. За 
намеченное судейской коллегией 
время (60 минут) нужно было 
пройти от пяти до двадцати шести 
контрольных пунктов. Старт осу-
ществлялся интервально, через 
одну минуту. 

Участникам 
очень понравил-
ся наш гостеп-
риимный город, 
прекрасный лан-
дшафт, отлично  
описанный поли-
гон. Ориентиров-
щики из города 
Лермонтова стар-
шего поколения 
работали по ор-
г а н и з а ц и и  с о -

крещенские старты - 2008
ревнований 
–  готовили 
маршруты и 
карты, стави-
ли контроль-
ные пункты, 
осуществляли 
судейство на 
этапах. А тут 
ещё и погода 
расщедрилась 
– день выдал-
ся  теплый, 
солнечный, 

безветренный. Горожане в парке, 
в районе стадиона, в городских 
скверах любовались быстрым, 
упругим бегом молодых, подтяну-
тых, красивых спортсменов. 

Высокий статус первенства 
подтвердился участием в нем 5 
мастеров спорта, мастера спор-
та международного класса, 11 
кандидатов в мастера спорта. 
Словом, было на кого равняться 
16 участникам нашей городской 
команды!

Большинство призов досталось 
гостям. Наши призеры в возрас-
тной группе М14 - Трофимчук 
Антон (2 место), Доценко Дмит-
рий (3 место). Их тренирует 
кандидат в мастера спорта педагог 
дополнительного образования 
МУП ДООЦ «Химик» - Ревуц-
кий Александр, неоднократно 
побеждавший в подобных сорев-
нованиях.

Общее руководство соревнова-
нием осуществлял отдел физи-
ческой культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации 
города Лермонтова и Федерация 
спортивного ориентирования 
Ставропольского края.

Н.И. Шортов, 
начальник отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 

Лермонтова

 ♦ ÑПÎÐÒ

♦ îбъявлеíèе
Отдел образования администрации города Лермонтова изве-

щает об опровержении публикации от 01.02.2008 г. о проведении 
открытого конкурса на поставку продуктов питания для нужд 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
города Лермонтова на период с 01.04.2008 г. по 30.062008 г. 
ввиду отказа от проведения открытого конкурса на поставку 
продуктов питания для нужд муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Лермонтова на период с 
01.04.2008 г. по 30.06.2008 г.


