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ИЗВЕСТИЯ

Юрий Максимов
Весенний день, беря разбег 

со старта,
Идет в наш город с южной 

стороны,
И мы спешим в канун Восьмого

марта
Поздравить женщин 

с Праздником Весны:
«Желаем Вам здоровья, благ 

и счастья,
Хороших дней и бодрости былой,
И чтобы, даже милые напасти,
Вас обходили дальше, стороной.

Пусть Вам звучат слова любимых
песен

И каждый день приносит радость
вновь,

И пусть в сердцах у Вас красиво,
вместе

Живут – Надежда, Вера 
и Любовь.

Дорогие лермонтовчанки!
Примите наши искренние поздравления 

с наступающим Международным женским днём 
8 Марта!

Женщина – начало всех начал. Это гармония, добро, милосердие, 
это домашний уют, душевность, внимательность и всепонимание. 
И сегодня, поздравляя вас с этим замечательным праздником, от 
всей души желаем мира и покоя вашему дому, здоровья и счастья 
вашим близким, а вам, включая и перечисленное – исполнения жела-
ний, прекрасного настроения, любви и бесконечной молодости!
Женственность, нежность, неповторимое очарование пусть ста-

нут талисманами вашего счастья, а все хорошее пусть вернется 
сторицей!

С уважением и наилучшими пожеланиями

Глава Совета города            Д.В.Чайка,
Глава администрации города            О.А.Мельников.

Публичные слушания
Оргкомитет по подготовке и 
проведению публичных слу-
шаний «О предоставлении 
разрешения на изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка с целью 
размещения объекта предпри-
нимательской деятельности 
по адресу: города Лермонтов, 
улица Ленина, 37» доводит до 
сведения граждан города Лер-
монтова, что 12 марта 2008 года 
в 10:00 часов по адресу: город 
Лермонтов, ул.Решетника,1, в 
большом зале администрации 
города Лермонтова, состоятся 
публичные слушания о пре-
доставлении разрешения на 
изменение вида разрешенного 
использования земельного 
участка с целью размещения 
объекта предпринимательской 
деятельности по адресу: город: 
Лермонтов, улица Ленина, 37.
Организационный комитет 

по подготовке и проведению 
публичных слушаний о пре-

доставлении разрешения 
на изменение вида разре-

шенного использования 
земельного участка.
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лермонтов голосует !

Д е н ь  о х р а н ы  т р у д а
28 февраля 2008 года в зале администрации города Лермонтова состоялся очередной 

городской «День охраны труда». На нем присутствовали руководители, главные инже-
неры, инженеры по охране труда, представители профсоюзных организаций города, 
члены городской межведомственной комиссии по охране труда. 

Повестка «Дня охраны труда» включала следующие вопросы:
1. Итоги работы предприятий и организаций города по обеспечению условий и охраны 

труда работникам в 2007 году.
2. Анализ состояния производственного травматизма в организациях города в 2007 году.
3. Анализ состояния производственного травматизма в организациях Ставропольского края 

в 2007 году.
4. Новые технологии в создании спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты.
В мероприятии приняли участие и выступили государственный инспектор труда Государс-

твенной инспекции труда в Ставропольском крае Леонид Михайлович Уляшев и ведущий 
специалист отдела охраны труда министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края – Ольга Станиславовна Галкина.

Было отмечено, что управлением труда и социальной защиты населения города Лермонтова, 
как органом государственного управления охраной труда на территории города, совместно с 
предприятиями и организациями города в 2007 году была продолжена работа по формированию 
системы, способствующей реализации действующего трудового законодательства, краевых и 
городских мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, развитию системы 
договорного регулирования трудовых отношений, в организациях города.

Большое внимание было уделено также вопросу использования работодателями средств 
Фонда социального страхования на частичное финансирование предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников организаций 
города.

В рамках городского «Дня охраны труда», в холле здания администрации города была 
развернута, организованная управление труда, выставка спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты. Участники «Дня охраны труда» смогли ознакомиться со 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты для работников 
промышленности, строительства, транспорта, зравоохранения, торговли, сферы обслуживания 
оценить и выбрать поставщиков соответствующей продукции.

Намечены основные направления совместной работы управления труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова и организаций города по охране труда на 2008 год, которые 
позволят обеспечить здоровые и безопасные условия труда работников организаций города.

Виктория Мирзаева, наш корр.

2 марта сîстîÿлèсь ãлавíûе 
вûбîрû страíû. В этот день 
в нашем городе чувствова-
лась праздничная атмосфера. 
Нарядные люди поздравляли 
друг друга, отправлялись к 
ближайшему избирательному 
участку. 

День выборов Президента 
Российской Федерации. Какой 
курс возьмет следующий глава 
государства? Улучшится ли 
экономическая ситуация в Рос-
сии? Все глобальные вопросы 
развития зависят от одной от-

метки в клеточке, от каждого 
пришедшего голосовать.  

Теплое весеннее солнышко 
улучшало настроение, на пло-
щади весь день играла музыка. 
Люди встречались и разговари-
вали, смотрели на выступления 
школьников, учащихся МОУ 
ДОД «Детская музыкальная 
школа», хора ветеранов «Ве-
черняя зоренька», и танцеваль-
ного ансамбля «Молодость» 
Многопрофильного дворца 
культуры. Дети читали стихи, 
пели песни, танцевали. Юнко-
ры-волонтеры брали интервью 
у пришедших. Как обычно, на 
всех избирательных  участках 
поздравляли тех, кто пришел 
на выборы в первый раз. Юным 
гражданам, недавно отметив-
шим свой восемнадцатый день 
рождения, вручались памятные 
подарки. 

Посетил наш город и про-
голосовал на участке №720 
заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского 
края Марат Арсланов. 

Число проголосовавших по 
городу Лермонтову составило 

62,84% избирателей. Боль-
шинство голосов лермонтовчан 
было отдано в пользу Дмитрия 
Медведева. Официальные ито-
ги выборов будут объявлены 
избирательной комиссией 7 
марта 2008 года. 

Âèктîрèÿ Ìèрзаева,
наш корр.

На фото: голосование на 
участках города, подарок го-

лосующему впервые.

Примите наши поздравления!
Если и существует восьмое чудо света, то 

имя ему - женщина. Именно она - начало всех 
начал, наш главный судья и арбитр, святая 
правда и вечная истина. Ради любимых совер-
шают свои героические поступки мужчины, 
и благодаря женщине продолжается жизнь 
на земле.

Вы отмечаете свой праздник вместе с первым 
дыханием весны. Будто сама природа обра-
щается к всесильным женщинам с просьбой 
согреть землю сиянием лучистых глаз, рас-
топить льды и снега теплом души, украсить 
пробуждающуюся землю цветами улыбок. И 
вы, очаровательные и нежные, щедрые и за-
ботливые, мудрые и ласковые, словно добрые 
волшебницы, преображаете все вокруг.

От всей души поздравляю вас с вашим весен-
ним праздником, дорогие женщины! Спасибо 
вам за великое чудо материнства, каждод-
невную и ежечасную заботу о благополучии 
ваших семей, за самоотверженный труд. 
Оставайтесь и впредь такими же сердечны-
ми, внимательными и, несмотря ни на что, 
красивыми.

А задача мужчин - сделать все возможное, 
чтобы максимально облегчить вашу непрос-
тую долю, взять на себя нелегкий труд ваших 
забот. Ведь без счастливых женских глаз этот 
мир станет серым и бессмысленным. Желаю 
каждой из вас прекрасного самочувствия, мо-
лодости и красоты, любви и очарования.

С уважением, депутат Государственной 
Думы Ставропольского края

С.В. Фоминов.
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п о З д р а В л Е н И Е  С Е м Е й
Ðîль семейíîãî вîсïèтаíèÿ 

труäíî ïереîöеíèть, è äаже 
самûе талаíтлèвûе ïеäаãîãè íе 
смîãут замеíèть еãî. Пîíèмаÿ 
этî, Правèтельствî Ðîссèйскîй 
Феäераöèè вклаäûвает мíîãî 
сèл äлÿ сîзäаíèÿ íеîбõîäè-
мûõ услîвèй, сïîсîбствующèõ  
ïîвûшеíèю статуса семьè в 
сîвремеííîм мèре. Целевые 
программы по вопросам де-
тства и материнства, принятые 
государством, успешно реали-
зуются по всей России. В городе 
Лермонтове также принимается 
ряд мер, которые призваны по-
мочь малообеспеченным и мно-
годетным семьям, поддержать 
родителей в принятом решении 
родить очередного ребенка 
– гражданина России. 

Одним из таких мероприятий 
стал торжественный прием 
главой города Лермонтова 58 
приглашенных многодетных 
матерей и матерей, имеющих 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Дмитрий Вадимович 
Чайка сердечно поздравил 
женщин с наступающим празд-
ником и поблагодарил за самое 
главное достижение наших дней 
– пополнение семей и достойное 
воспитание детей. Чествование 
проходило 7 марта в малом зале 
администрации и посвящалось 
Международному женскому 
дню 8 Марта. Отделом куль-
туры администрации города 
и сотрудниками многопро-
фильного Дворца культуры 

был подготовлен праздничный 
концерт, а гостьям были пре-
поднесены цветы и подарки. 

У каждой семьи – своя исто-
рия, свои традиции и приори-
теты в воспитании младшего 
поколения. Например, главной 
традицией самой многочис-
ленной в нашем городе семьи 
Верейко, воспитывающей 11 
детей – пятерых собственных, 
двоих опекаемых племянников 
и четверых приемных из де-
тского дома, - стало серьезное 
желание готовить к достойной, 
полнокровной жизни не только 
собственных, но и приемных 
детей. Семеро детей в семье 
Блудовых, где волею судьбы 
весь груз воспитания лег на 
плечи отца и бабушки детей, 
активно приучаются к труду. 
Особо ценят человеческие отно-
шения. В семье Батрак предпоч-
тение отдается музыкальному 

воспитанию детей, а в семье 
Садовниковых – все четыре 
дочери и поют, и мастерят, и 
стихи пишут. Семья Агаджа-
нян участвовала в городском 
конкурсе «Папа, мама, я – друж-
ная семья» и стала призером. 
В семье Бурлуцких - пятеро 
детей. Мама, Жанна Алексан-
дровна, рассказала о том, что 
цыганские семьи традиционно 
многодетные. «Цыгане давно 
перестали кочевать, - смеет-
ся Жанна, - у нас все так же, 
как у всех. С одной разницей 
– непререкаемым главенством 
старшего в семье мужчины. Ду-
маю, что это только на пользу 
всем домочадцам». У Инны 
Александровны Гусевой – три 
прекрасные дочери. Большое 
внимание в семье уделяется 
нравственному воспитанию и 
любви к чтению. На примере 
собственной ответственности 

Весна пришла в мой город
В мой любимый город при-

шла весна. И сразу все вокруг 
преобразилось. Почти совсем 
растаял снег, и видна черная 
влажная земля. Весь город стал 
ярче, контрастней. хотя зелени 
еще нет, цветов тоже. Однако 
светлых моментов – хватает 
и ранней весной: пригревает 

 ♦ оооооооооооо ооо

5 марта в МОУ ДОД 
“Центр развития творчества 
детей и юношества «Радуга» 
прошел городской конкурс 
«Лидер».
Подробности читайте в номере 
11 нашей газеты.

ласковое солнышко – хмельное 
от радости, горожане торопят-
ся сменить теплую одежду на 
более легкую и яркую. В парке 
вечерами стали уже появляться 
влюбленные пары и шумные 
молодежные ватаги. Гуляй, 
молодость! Строй планы на 
ближайшее будущее и мечтай 
о светлом и прекрасном! 

Животные тоже почувство-

за каждый поступок и умения 
не унывать в сложных ситуа-
циях воспитывают ребятишек 
в семье Мурасевых. Словом, 
в любой семье дети должны 
быть желанны и любимы, а в 
многодетной – тем более.    

Жизнь всех домочадцев 
в семьях, имеющих детей с 
ограниченными возможнос-
тями, полностью подчинена 
выполнению главной цели 
– поддержанию здоровья детей, 
имеющих какие-либо недуги, 
их социальной адаптации в 
человеческом обществе.  И эти 
поистине героические усилия, 
безусловно, дают плоды. Так, 
имя Вани Непомнящего извес-
тно многим жителям нашего 
города благодаря сотрудникам 
ГУСО “ЛКЦСОН”. Ваня, пере-
двигаясь в инвалидной коляске 
с посторонней помощью, сочи-
няет стихи, исполняет песни и 
представляет свое творчество 
на ежегодных конкурсах и фес-
тивалях детей с ограниченными 
возможностями. 

Конечно, о каждой семье 
рассказать на страницах од-
ной газеты невозможно. Но 
тот душевный и физический 
труд, который с готовностью 
и радостью берут на себя такие 
семьи, должен становиться 
примером гражданственности, 
нравственности и большой 
человеческой любви. 

Îльãа Ìальöева, 
наш корр.

На фото: семья Ю.Ю.Болоховой.

вали наступление весны. Осо-
бенно – коты. Просто спасу 
нет от их громких лирических 
серенад! Но, как говорится, 
против природы все живое 
бессильно. Люди видели уже в 
городе скворцов, а в оттаявших 
островках копошатся воробьи. 
Цвети, природа! Радуй светом 
и теплом!

Все педагоги тщательно гото-
вятся к проведению Маслени-
цы, издревле народному праз-
днику проводов зимы. Видел, с 
какой радостью наряжают они 
соломенные чучела! Впереди 
– праздники, а значит, хорошее 
настроение, музыка и шутки, 
вкусные блины. 

Радуйтесь, горожане! Встре-
чайте весну!

Дмèтрèй Êушíарев, 
ученик МОУ СОШ № 4, 

юнкорр. 

С праздником!
Пусть улыбок
Будет много и цветов,
Пожеланий добрых и 
Приятных слов,
Пусть порадует вас
Этот день весенний
Праздничным хорошим 

настроением!
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♦ ПÎÐÒÐÅÒы гÎÐÎжаÍ

Пî свеäеíèÿм сîтруäíèкîв 
гУÑÎ “ËÊЦÑÎÍ” в íастîÿ-
щèй мîмеíт в ãîрîäе Ëермîí-
тîве ïрîжèвает 64 äîлãîжèтелÿ. 
Этî люäè, кîтîрûе äîстèãлè 
вîзраста 90 лет. Êстатè, 9 че-
лîвек èз íèõ уже ïерешаãíулè 
95-летíèй рубеж! 28 февралÿ 
èсïîлíèлîсь 99 лет Пелаãее 
Èваíîвíе Åвäîкèмîвîй. Íаш 
кîрресïîíäеíт Îльãа Ìальöева 
сîвместíî с ïреäставèтелемËер-
мîíтîвскîãî  öеíтра сîöèальíî-
ãî îбслужèваíèÿ ïîбûвала у íее 
в ãîстÿõ в äеíь ее рîжäеíèÿ.

Живет Пелагея Ивановна 
вместе с дочерью Любовью 
Алексеевной. Гостей встретили 
приветливо и с особой гордос-
тью провели к имениннице. Пе-
лагея Ивановна – аккуратная, 
сухонькая старушка. Все пони-
мает, неторопливо шествует по 
комнате к своему любимому ди-
вану. Большую часть времени 
она отдыхает – тяжело даются 
многие простые дела. «Я бы 
работать пошла, если бы взяли, 
- жалуется именинница, - да 
только куда же теперь возьмут? 
Профессию в молодые годы не 
получила, уборщицей работа-
ла…»  Тяжело вздохнув, она 
призналась, что вообще не гра-
мотная. «А самое обидное то, 
что совсем плохо стала видеть», 

- сетует Пелагея Ивановна. 
Дочь поясняет, что мама всю 

свою сознательную жизнь ра-
ботала. Двое детей остались 
на ее руках, когда в 27 лет 
осталась она вдовой. «Никому 
нас в обиду не давала, - вспо-
минает Любовь Алексеевна. 
- В годы войны люди готовы 
были кого-нибудь из детей 
забрать к себе, помочь хотели. 
Так мама напрочь отказалась! 
Наверное, самое главное, чему 
она нас научила, – это никогда 
не бросать своих близких!» 
Пелагея Ивановна включается 
в разговор: «Были тяжелые 
времена,приходилось очень 
много работать. А теперь - дочь 
почти все время на работе, по 

дому много трудится, я уже 
ничего делать сама не могу. 
Раньше много вязала и себе, и 
детям, и внукам». 

История семьи, из которой 
родом Пелагея Ивановна, очень 
интересна. Сама она родилась 
в Турции - ее предки попали 
туда еще во времена гонений 
за веру при Екатерине Великой. 
Позже семья переехала в Тби-
лиси. «Жили у реки Арпачай 
в горах Грузии, - рассказывает 
Любовь Алексеевна. - Позже 
- снова переезд, только уже в 
город Кисловодск. Там сейчас 
остался жить мой брат Вик-
тор. Бабушка и все дяди моей 
мамы по отцовской линии были 
долгожителями: прабабушка 

дожила до 115 лет!». 
Сейчас у Пелагеи Иванов-

ны есть двое внуков и трое 
правнуков. Дочь Люба шутит, 
что любимое занятие матери 
– лоскутки перебирать, руки 
хотят работы. Поэтому-то 
подарок, преподнесенный в 
день рождения заведующей 
отделением срочного социаль-
ного обслуживания Галиной 
Владимировной Николаевой, 
- мягкая плюшевая подушка, 
- пришелся как нельзя кстати. 
Медленно шагая, потихоньку 
понесла Пелагея Ивановна свой 
«гостинец» в комнату. Села 
на постель, обняла подушку и 
гладит ее рукой. 

В чем же секрет долголетия 
этой женщины? Вы скажете, 
что в роду много долгожите-
лей? Будете правы! Но Любовь 
Алексеевна считает по-другому: 
«Каждый человек живет столь-
ко, сколько ему Богом отмере-
но. Моя мама живет так долго 
потому, что еще, наверное, не 
выполнила своего предназначе-
ния на Земле. Кто знает, может 
быть, ей суждено пережить нас, 
своих детей?»

Покидая гостеприимный дом 
долгожительницы, мы попро-
щались с Пелагеей Ивановной. 
Она не выпускала из рук милый 
сердцу подарок… 

Пока живется – живите, ува-
жаемая Пелагея Ивановна!
На фото: в гостях у именинницы.

♦ПÈÑьÌÎ Â ÐÅДаÊЦÈю

В повседневной жизни мы 
знаем, что театр начинается с 
вешалки, а лечебное учреждение 
– с регистратуры. Так случилось, 
что у моего приятеля разболелись 
зубы, но обратиться к стомато-
логу для него – целая проблема. 
Боится очень! Будучи человеком 
грамотным, понимая, какую роль 
играют зубы в организме челове-
ка, а главное – прислушавшись 
к моему настоятельному «зуду», 
он все-таки отправился в зубоп-
ротезное отделение Клинической 
больницы № 101. 

По его словам, он был приветли-
во встречен в регистратуре, сразу 
же получил талон. Но вот особые 
слова благодарности - врачу, На-
дежде Вениаминовне Рудяковой. 
Это стоматолог с большим ста-
жем работы, как говорится, врач 
по призванию. Разговорившись, 
мой друг узнал, что Надежда 
Вениаминовна совершенствовала 
свое врачебное мастерство в раз-
ных городах России, работала в 
больших и маленьких больницах. 

Даже в госпиталях воинских 
частей Сибири и Дальнего Вос-
тока довелось ей стажироваться. 
В лермонтовской Клинической 
больнице № 101 Надежда Ве-
ниаминовна трудится уже более 
десяти лет. Свою работу делает 
уверенно, со знанием дела, но 
главное – с душой, находя теплые 
слова для каждого пациента. 

Работу стоматолога смело 
можно сравнить с творчеством 
скульптора, художника, которые 
создают свои произведения на 
радость людям. Н.В. Рудякова 
как раз такой доктор. Она терпе-
лива и внимательна от первого 
осмотра и до конечного момента 
излечения. Только тогда, когда 
уверена, что вся подготовка по-
лости рта проведена по высшему 
разряду, приступает к завер-
шающей стадии лечения. Друг 
мой, вернувшись, сказал: «Этот 
врач работает, соблюдая одну из 
главных медицинских заповедей, 
- не навреди больному, получи 
радость от излечения больного!»  

Надежда Вениаминовна действи-
тельно получает радость от своей 
работы. За свой кропотливый и 
творческий труд она заслужила 
авторитет и уважение среди кол-
лег и пациентов. А помогает ей 
во всем грамотная медицинская 
сестра Антонина Станиславовна 
Хоцова. 

В преддверии женского праз-
дника от имени всех пациентов 
Н.В. Рудяковой и от себя лично 
выражаю огромную человечес-
кую благодарность этому пре-

красному врачу. И, конечно, поз-
дравляю весь женский коллектив 
стоматологического отделения 
Клинической больницы № 101. 
Вам, уважаемые женщины, чьи 
добрые и умелые руки дарят 
облегчение и излечение, желаю 
здоровья, счастья в личной жизни 
и творческих успехов. Дарите 
радость вашим пациентам – жи-
телям города Лермонтова!

Ф.М.Слепцов, 
житель города Лермонтова.

На фото: врач за работой.
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♦ ÊУËьÒУÐа

Почетное звание
♦ОФиЦиАЛьНО

Конкурс «лермонтовская весна»
Похоже, что проведение кон-

курсов красоты в нашем городе 
становится традицией. Это и не 
удивительно – город молодой! 
2 марта в клубе «Тим-Парк» 
состоялся открытый конкурс 
красоты «Мисс Лермонтовская 
Весна – 2008», посвященный 
главному весеннему женскому 
празднику 8 Марта. Девятнад-
цать представительниц прекрас-
ной половины человечества из 
города Лермонтова и Желез-
новодска в возрасте от шести 
до шестнадцати лет боролись 
за звание «Мисс». Учредителем 
конкурса стала модельная шко-
ла-студия «Красота» города 
Лермонтова. Ее руководитель, 
Людмила Ивановна Заведен-
кова, твердо убеждена в том, 
что женскому достоинству 
необходимо учиться с детства, 
тем более в наше время. 

Конкурс представлял собой 
поистине феерическое зрелище 
– шоу с прекрасными костюма-
ми, танцевальными постанов-
ками и вокальными номерами. 
Участницам необходимо было 
преодолеть четыре тура: «Де-
филе в маскарадных костю-
мах», «Дефиле в национальных 
костюмах народов Европы и 
Азии», сольный творческий 
номер и «Дефиле в вечернем 
платье». Оценивало конкурс 
компетентное и разнообразное 
по направлению деятельности 
жюри в составе: ведущего спе-
циалиста физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лермон-
това Елены Харламовой, инс-
труктора групповых занятий 
по аэробике, участницы меж-
дународных фитнес-конвенций 
Ольги Лысенко, директора 

сервисного центра обслужива-
ния косметической компании 
«Орифлэйм» Ирины Моргу-
новой, педагога-психолога 
МОУ ДОД “Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга» Жанны Бычковой. 
Председателем жюри стала 
ведущий балетмейстер Цент-
рального округа города Моск-
вы, руководитель московского 
коллектива «Иллюзия», неод-
нократный лауреат, дипломант 
международных и Российских 
фестивалей и конкурсов Тать-
яна Лебедева.

Требования к юным моделям 
предъявлялись очень серьез-
ные: они должны были проде-
монстрировать умение краси-
во дефилировать, танцевать, 
грамотно говорить, а отде-
льные конкурсантки показали 
свои вокальные и поэтические 
способности. Волнение было 
сильным, и оно все возрастало 
по мере приближения к финалу 
конкурса. 

Пока конкурсантки, преодо-

лев один тур, готовились к 
следующему, своим певческим 
искусством гостей радовал 
участник многих краевых во-
кальных конкурсов, городс-
ких конкурсов «Солдатский 
конверт» и «Улыбки весны» 
- Евгений Бережко. Когда жюри 
удалилось для подведения ито-
гов, на сцену вышли участ-
ники скейт-панк группы «500 
грамм», представив свою новую 
мини-программу.

Подведя итоги, жюри объ-
явило победительниц в разных 
номинациях, затем имена учас-
тниц, которые завоевали глав-
ные титулы. В младшей возрас-
тной категории II-й  Вице-мисс 
стала лермонтовчанка Альбина 
Земцова, которая, несмотря на 
свой юный возраст, уже имеет 
опыт модели. Она участвовала 
во Всероссийском конкурсе 
художественного творчества 
«Надежды Европы», проходив-
шем не так давно в городе Сочи, 
и получила награду в одной из 
номинаций. I-й Вице-мисс стала 
также лермонтовчанка Софья 
Чепракова. Обладательницей 
титула  «Мисс Лермонтовская 
Весна-2008» в этой категории 
стала наша землячка Светлана 
Назарова, покорившая членов 
жюри своим юмористическим 
сольным номером «Заводная 
старушка». В старшей группе 
звания II-й  Вице-мисс удосто-
илась гостья нашего города, 
железноводчанка Екатерина 
Сурмач. Конкурсантка, вы-
ступившая под номером один, 
Лидия Божко стала II-й  Вице-
мисс, а победительницей кон-
курса «Мисс Лермонтовская 
Весна-2008» была объявлена 
Алена Мальцева из города 
Лермонтова, покорившая чле-
нов жюри своей модельной 
внешностью и яркостью пред-
ставляемых образов. 

Проведение подобных кон-
курсов, на которых выбирается 
«Мисс города» - традиция, 
существующая в большинс-
тве городов мира. Девочки и 
девушки, получившие высо-
кие титулы, получают право 
представлять свои города на 
различных культурных и благо-
творительных акциях. Следует 
отметить, что особая заслуга 
в организации этого конкурса 
- хореографа-постановщика 
Анастасии Заведенковой. Поз-
дравляем наших землячек с 
достойной победой!

Îльãа Ìалаõîва, 
внешт. корр.

На фото: выступления участниц.

Управление труда и социальной 
защиты населения города Лермон-
това проводит работу с гражданами, 
претендующими на присвоение 
звания «Ветеран труда Ставрополь-
ского края».

К 1 марта 2008 года  приняты 
и оформлены пакеты документов 
на 510 человек, претендующих на 
присвоение звания «Ветеран труда 
Ставропольского края».

Утверждены списки на 162 челове-
ка. Список на 38 человек находится 
на утверждении Губернатором, 4 
проверенных списка на 155 человек 
находятся на доработке в Управлении 
труда и социальной защиты насе-
ления города Лермонтова, 3 списка 
направлены в министерство труда и 
социальной защиты населения Став-
ропольского края на проверку.

29 февраля 2008 года в управлении 
труда и социальной защиты населе-
ния города Лермонтова прошло тор-
жественное вручение удостоверений 
«Ветеран труда Ставропольского 
края». Удостоверения вручены шести 
ветеранам. 

Награжденным также были вру-
чены  памятки «Меры социальной 
поддержки ветеранам труда Ставро-
польского края».

и.В.Хворостянная,
начальник управления труда 

и социальной защиты населения 
города Лермонтова.

Осторожно, переезд!
В январе 2008 года на пересечениях 

автомобильных и железнодорожных 
дорог на территории Ставропольско-
го края зарегистрировано 2 дорожно-
транспортных происшествия.  Про-
верки выяснили, что во всех случаях 
виновниками данных ДТП являлись 
водители транспортных средств.

Железнодорожные переезды из-за 
высокой тяжести последствий ДТП 
и наносимого значительного эконо-
мического ущерба остаются наиболее 
опасными участками дорог, требую-
щими постоянного контроля.

Доводим до вашего сведения, что 
в феврале на территории города 
Лермонтова проводилась профилак-
тическая операция по выявлению 
водителей транспортных средств, 
нарушающих правила проезда через 
железнодорожные переезды. В связи 
с этим патрулирование экипажей 
ДПС было максимально приближено 
к железнодорожным переездам. Так-
же правоприменительная практика к 
нарушителям ПДД будет направлена 
на ужесточение административных 
мер.

Отделением ГИБДД ОВД г. Лер-
монтова проведена проверка эксплу-
атационного состояния ж/д переездов 
на территории города Лермонтова. На 
устранение выявленных недостатков 
выдано два предписания.

ОГиБДД ОВД 
по городу Лермонтову.
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когда рядом любящая мать.. .
Ване 14 лет. Мир он видит в 

основном только из окна. О 
таких говорят: человек с огра-
ниченными возможностями. 
Признаться, впервые я загово-
рила с Ваней с большой насто-
роженностью. Может быть, 
озлоблен, агрессивен, подоз-
рителен? Ведь как часто мы 
видим такими   совершенно 
здоровых подростков! Сом-
нения развеялись сразу же. 
Передо мной был мальчик с 
открытым лицом, большими, 
спокойными, добрыми гла-
зами, с наивной полудетской 
улыбкой. Как начать разго-
вор? О чем спросить, чтобы 
не обидеть, не ранить незащи-
щенное сердце? Помог Ваня. 
Он показал календарь Деда 
Мороза, который получил 
недавно из Великого Устюга  
Вологодской области, где, по 
мнению россиян, живет этот 
сказочный персонаж.
Календарь — это прекрасное 

красочное издание, состоящее 
из 12 страниц, своеобразная 
маленькая энциклопедия, где 
каждая страница несет свою 
информацию об истории Рос-
сии, о научных открытиях, о 
литературе, об искусстве и 
многом другом. Я просто лис-
тала календарь и не ожидала, 
что Ваня поразит меня такой 
широтой кругозора. Четыр-
надцатилетний мальчик, ко-
торый учится только в пятом 
классе, рассказывал о Петре 1, 
о его эпохе, о первых героях 
космоса, о Королеве, называл 
имена русских художников, 
характеризовал их картины, 
с особым увлечением говорил 
о жизни Леонардо да Винчи, 
о тайне его картин. Гово-
рить Ване трудно, но речь 
правильная, литературная, 
запас слов большой. Он хочет 
учиться, хочет больше знать, 
много читает. Приход учите-
лей — большая радость для 
него. Особенно ждет Марга-
риту Сергеевну, учительницу 
математики и информатики. 
Его мечта— в совершенстве 
владеть компьютером.
У Вани нет свободного вре-

мени. Он интересуется часо-
выми механизмами, пытается 
ремонтировать часы, может, 
впоследствии удастся стать 
мастером часовых дел. Любит 

изучать поведение рыбок в 
аквариуме, свои наблюдения 
записывает в специальный 
дневник. Еще в дневнике есть 
записи о развитии елочки, 
которую Иван выращивает 
из семян в цветочном горш-
ке. Ваню возят в МОУ ДОД 
“Детская художественная 
школа”, где, помимо рисова-
ния, он занимается лепкой. И, 
конечно, занятия со школь-
ными учителями, которые 
приходят к нему домой.
Можно сказать, что во всем 

этом ничего удивительного 
нет. Да, можно. Если забыть, 
что Ваня не может передви-
гаться без инвалидной коляс-
ки, что плохо слушаются его 
ноги и руки, что ему нелегко 
даже говорить.
Да, Ваня достоин того, чтобы 

о силе его духа, характера, 
о его трудолюбии, упорстве 
знали люди.
Но мой рассказ все-таки не 

только о нем. Счастье Вани 
в том, что рядом с ним со дня 
его рождения — любящая 
семья: мать Марина Евгеньев-
на, отец Алексей Яковлевич, 
бабушка Мария Васильевна, 

ныне покойный дедушка Ев-
гений Николаевич. Каждый 
по-своему прикладывал и 
прикладывает много усилий, 
чтобы помочь Ване.
Нельзя не восхищаться мате-

ринским подвигом Марины 
Евгеньевны. Болезнь ее сына 
многолика, у всех она прояв-
ляется, протекает и лечится 
по-разному. Чтобы с ней 
бороться, перечитала много 
научных статей, выписывает 
газету «Русский инвалид», 
методический журнал «Вос-
питание и обучение детей 
с нарушением в развитии», 
вела переписку с общества-
ми инвалидов Пермского и 
Алтайского краев. А сколько 
приложено усилий для соци-
альной адаптации Вани! Ваня 
боялся детей — определили 
его в НШДС №15. Не водить 
надо было, а возить до 13 лет 
в коляске! Возить в Центр 
социальной защиты, где он 
проходил лечение, занимался 
с социальным педагогом, 
психологом, с музыкальным 
работником.
Марина Евгеньевна, еще 

молодая женщина, никогда 

не имела личного свободно-
го времени, забывала о себе, 
не помышляла о карьерном 
росте на работе. Главная цель 
жизни— помочь сыну.
Конечно, ей помогали не 

только близкие люди. Она с 
огромной благодарностью, 
душевной теплотой говорит 
о воспитателях, педагогах 
НШДС №15. Эти прекрасные 
люди, отличные специалисты 
сделали, кажется, невозмож-
ное. Ваня стал общаться с 
детьми, принимал посильное 
участие во всех мероприя-
тиях, выступал на публике, 
научился не только читать, 
писать, но и грамотно, пра-
вильно излагать свои мысли. 
Благодаря стараниям музы-
кального работника Центра 
социального обслуживания 
населения Савельевой Анны 
Григорьевны, Ваня стал петь, 
не раз принимал участие в 
фестивалях детей с ограни-
ченными возможностями 
даже как солист. По словам 
Марины Евгеньевны, педа-
гоги Детской художественной 
школы с большим понима-
нием и участием относятся к 
Ване, стараются помочь ему, 
поддержать его творческие 
порывы.
Наверное, потому Ваня рас-

тет добрым, внимательным 
человеком. Детям класса, в 
котором он числится, Ваня 
приготовил новогоднее поз-
дравление в оригинальной 
стихотворной форме, проявив 
выдумку, смекалку. Не забыл 
ни одного! Молодым учи-
телям на занятиях по лепке 
сделал из гипса орнаменты, 
раскрасил их. Он с благодар-
ностью принимает добро и 
тоже хочет дарить его людям. 
Скажете, что это законо-
мерно.
А не знаем ли мы здоро-

вых, сильных подростков, 
цель жизни которых— только 
потребление, взять от жизни 
все сейчас, сию минуту, не 
прилагая никаких усилий, 
не заботясь о возможностях 
родителей?
Нет ли рядом с нами матерей, 

которым не нужны их здоро-
вые дети? И они этого даже не 
скрывают.

Åлеíа Шèлîвèч,
внешт. корр.

На фото: Ваня Непомнящий.
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Пîжарíûе íа чеку
Отделение государственного по-

жарного надзора ГУ МЧС РОССИИ 
СК г. Лермонтова сообщает о начале 
пожарно–профилактической опера-
ции «Жилище-2008». 

Операции будут проводиться в два 
этапа: первый этап пройдет в пери-
од с 01 марта по 30 апреля 2008 г., 
второй этап будет проведен в период 
с 01 октября по 30 ноября 2008 г. на 
территории города Лермонтова с 
целью  повышения уровня противо-
пожарной защиты жилого сектора, 
минимизации материальных и соци-
альных потерь от пожаров в жилых 
помещениях.

В ходе акции будут проводиться за-
нятия по обучению населения мерам 
пожарной безопасности, действиям в 
случае пожара, в том числе приемам 
и способам применения первичных 
средств пожаротушения. 

В ходе проведения пожарно-про-
филактической операции особое 
внимание будет уделено:

- выполнению органами местного 
самоуправления, организациями, 
должностными лицами и  граждана-
ми обязанностей в области пожарной 
безопасности, возложенных на них 
законодательством РФ;

- выявлению мест возможного 
проживания лиц без определенного 
места жительства; 

- пропаганде противопожарных 
знаний среди населения непосредс-
твенно по месту жительства,  а также 
в трудовых коллективах и учебных 
заведениях;

-организации разработки и рас-
пространения, с использованием 
возможностей органа местного са-
моуправления, соответствующих 
средств наглядной агитации (памят-
ки, инструкции, плакаты), оформле-
нию уголков пожарной безопасности 
в подъездах жилых домов, проведе-
нию сходов, тематических вечеров 
и викторин.

М. В. Колесников, 
начальник ОГПН ГУ 

МЧС РОССИИ СК г.Лермонтова.           

Некролог

Ушел из жизни замечательный 
человек, гордость нашего города 
Яков Тихонович Щербаков. Ровно 
два месяца он не дожил до своего 
90-летия.

Выходец из семьи крестьян 
с.Высоцкого Петровского района 
Ставропольского края, он все свои 
силы, умения, знания отдал родной 
земле: под его руководством были 
электрифицированы 10 элеваторов: 
Буденовский, Александровский, 
Черноярский и др. С должности 
механика элеватора с. Благодарное 
был призван в армию в 1940 году, 
служил в Монгольской народной 
республике, где закончил полко-
вую школу младших командиров. 
А затем – Великая Отечественная 
война. Победу он встретил в городе 
Чиньчунь после окончания войны 
с Японией. С конца 1945 года про-
должал служить в армии в городе 
Хабаровске. 

Занесен в Книгу Почета в/ч 70689, 
имел 14 орденов и медалей, награж-
ден Почетной грамотой командова-
ния Дальневосточной армии.

После демобилизации в 1953 
году приехал на родной Кавказ. 
Поступил на работу в “Почтовый 
ящик №1” и до пенсии работал в 
ГХРУ. После выхода на заслужен-
ный отдых продолжал трудиться на 
заводе «Оргтехника».

Замечательный человек, неуто-
мимый труженик, он много сил 
отдавал молодежи. Передавал свои 
знания, опыт, делился воспомина-
ниями. Принял активное участие 
в создании краеведческого музея 
школы №1, возглавил в нем Совет 
общественности, основная цель 
которого - воспитать главные черты 
молодого поколения: гражданствен-
ность и патриотизм. 

Яков Тихонович Щербаков навсег-
да останется в наших сердцах. Его 
смерть огромная утрата для нас.

Совет Школьного краеведчес-
кого музея МОУ СОШ №1.

К а к о г о  а л и м е н т щ и к а  с ч и т а т ь  з л о с т н ы м
С февраля 2008 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2007 г. 

№272-ФЗ «О внесении изменения в статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации», согласно которому в подследственность 
службы судебных приставов перешли 157-я статья УК РФ, предусматрива-
ющая уголовную ответственность за злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей, и статья 177-я, 
предусматривающая уголовную ответственность за злостное уклонение 
от погашения кредиторской задолженности. Это означает, что теперь не 
органы внутренних дел, а дознаватели службы судебных приставов будут 
возбуждать, расследовать и передавать в суд уголовные дела против злостных 
неплательщиков алиментов или банковских должников.

При этом, чтобы не оказаться на скамье подсудимых за небольшой, каза-
лось бы, с точки зрения самого неплательщика, долг, важно понимать, что 
подразумевается под «злостностью».

Уклонение от уплаты алиментов может считаться злостным и. соответс-
твенно, уголовно наказуемым, если лицо, обязанное их уплачивать, более 
четырех месяцев без уважительных причин не оказывало помощи в содер-
жании детей. И, кроме того, его поведение свидетельствовало об упорном, 
стойком нежелании выполнять решение суда.

Признак злостности  проявляется и в том, что виновное лицо:
- скрывает свои действительные доходы полностью либо в большей части 

или скрывает имущество, на которое может быть обращено взыскание;
- изменяет или оставляет место работы без уведомления судебного при-

става-исполнителя;
- изменяет место жительства, вносит недостоверные сведения в анкетные 

данные;
- не желает трудоустроиться либо встать на учет в центр занятости и 

трудоустройства населения;
- систематически и упорно уклоняется от выполнения обязанности выпла-

чивать средства на содержание детей либо нетрудоспособных родителей, 
что может выразиться в повторном уклонении, несмотря  на предупреж-
дение судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности 
по ст.157 УК РФ.

При определении «злостности» учитывается не только продолжительность 
срока уклонения от уплаты алиментов, но и наличие  прежней судимости за 
аналогичное преступление, размер образовавшейся задолженности, наличие 
предупреждений, вынесенных должнику о возможности привлечения его к 
уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, 
неоднократный без уважительных причин отказ от предложенной работы 
в центрах занятости.

Гражданам следует также обратить внимание на изменения в законодатель-
стве об исполнительном производстве, касающиеся их извещения и вызовов. 
С 1 февраля 2008 г. согласно новому ФЗ «Об исполнительном производстве» 
судебный пристав может извещать лиц, участвующих в исполнительном 
производстве, о мерах принудительного исполнения, вызывать к себе, на 
место совершения исполнительных  действий не только повесткой с уведом-
лением о вручении, но и телефонограммой, телеграммой, с использованием 
электронной и иных видов связи.

Если лицо, доставляющее повестку, иное извещение, не застанет вызыва-
емого гражданина по месту его жительства, то документы вручаются кому-
либо из проживающих совместно с ним совершеннолетних членов семьи с 
их согласия. В этом случае адресат считается извещенным.

Лицо, участвующее в исполнительном производстве, обязано сообщить 
в подразделение судебных приставов о перемене своего адреса во время 
ведения исполнительного производства. При отсутствии такого сообщения 
повестка или иное извещение посылаются по последнему известному адресу 
указанного лица, и оно считается извещенным, даже если по этому адресу 
более не проживает или не находится. Лица, участвующие в исполнительном 
производстве, считаются извещенными, если адресат отказался от полу-
чения повестки, иного извещения, а также если, несмотря на получение 
почтового извещения, адресат не явился за извещением, направленным по 
его адресу.

Кроме того, извещение, адресованное лицу, участвующему в исполнитель-
ном производстве, может быть направлено и по месту его работы.

В.А.Гавриков,
начальник Лермонтовского городского отдела судебных приставов УФССП по СК.

извещение 
об отказе от проведения 

открытого конкурса 
г.Лермонтов 21 февраля 2008 года
Администрация города Лермонтова 

извещает об отказе от проведения 
открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта 
на организацию и оказание услуг 
первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской 
помощи населению города Лер-
монтова и с.Острогорка, вскрытие 
конвертов по которому должно было 
состояться 7 марта 2008 года в 11:00 
(время московское). Извещение о 
проведении открытого конкурса 
было размещено на сайтах Ставро-
польского края www.torgi.stavkray.
ru и администрации города www.
lermontov.lekks.ru 6 февраля 2008 
г., а также опубликовано в газете 
«Лермонтовские известия» 8 февраля 
2008 г. № 6 (92).

Глава администрации
города Лермонтова                                                          

О.А.Мельников.

♦ îбъÿвлеíèе 
Вниманию руководителей предприятий, учреждений и организаций всех 

форм собственности, работодателей - физических лиц города Лермонтова!
В целях формирования квот на привлечение иностранной рабочей силы 

для осуществления трудовой деятельности в городе Лермонтове в 2009 
году, необходимо до 15 марта 2008 года подать заявки в управление труда и 
социальной защиты населения города Лермонтова, по адресу: г.Лермонтов, 
ул.Пятигорская, 15, каб. 8, тел. 5-12-40. 
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♦ îбъÿвлеíèе

Фèрма «Яãуар» ïрèãлашает íа рабîту 

швей ïî ïîшèву îäежäû. 

Îïлата труäа вûсîкаÿ. Ñîöïакет. 

Âîзмîжíî îбучеíèе.  

Тел. в г.Лермонтове 3-75-45.

Внимание!
В Лермонтовском комплексном центре социального обслуживания 

населения, по адресу: ул. Патриса Лумумбы, д. 31, тел 5-13-66 на-
чинает работу клуб семьи «Счастье без границ!» *психологическая 
поддержка*

Мы вас приглашаем в увлекательное путешествие в мир себя, полное 
неожиданностей, приключении и сюрпризов.

 Специалисты, работающие в клубе, помогут вам самим раскрыть свои 
способности, улучшить взаимоотношения с разными возрастными кате-
гориями вашего окружения, научат разбираться в тонкостях семейных 
отношений, правильно организовать пространство вашего дома, улуч-
шить свое здоровье, стать спокойными. Найти свое предназначение.

Мы рады помочь всем, разобраться в хитросплетениях своего созна-
ния, стать гармонично развитой личностью!

Ждем вас  каждое воскресенье с 12-00 часов.
Работа клуба в марте: (дополнительно йога каждую среду в 18-30)  
2 марта  в 12°°- 13°° - Консультации психолога 
                  13°°- 15°°  - Йога - как искусство самопознания
                  15°°- 16°° - Фэн-Шуй
                  16°°- 17°° - Занятие по оздоровительным практикам
9 марта  в 12°°- 13°° - Консультации психолога  
                  13°°- 15°° - Йога
                  15°°- 17°° - Праздничный вечер к дню «8 марта»
16 марта в 12°°- 13°° - Консультации психолога  
                   13°°- 15°° - Йога
                   15°°- 16°° - Возрастная психология
                   16°°- 17°°-  Фэн-Шуй
23 марта в 12°°- 13°° - Консультации психолога  
                   13°°- 14°°- Йога
                   14°°- 15°°- Фэн-Шуй
            15°°- 16°°- Занятие по оздоровительным практикам                                         

29-30 марта с 10°° - Тренинг «Искусство быть, а не казаться».                           
Руководитель клуба:  Семенова Марина Васильевна.
Тел.   5-13-66, 5-17-71, 8-928-22-91-663.

♦ îбъÿвлеíèе 

Уважаемûе жèтелè ãîрîäа Ëермîíтîва!
Â тîрãîвîм öеíтре «Êрûтûй рûíîк» äлÿ уäîбства 

жèтелей ãîрîäа îткрûт íîвûй расчетíî-кассîвûй 
öеíтр ïî ïрèему ïлатежей за кîммуíальíûе услуãè. 
Â «îäíî îкíî» вû мîжете îïлатèть все îказаííûе 
кîммуíальíûе услуãè (в т.ч. îïлата за ãаз) без взè-
маíèÿ äîïîлíèтельíîй ïлатû è íезавèсèмî в какîй 
частè ãîрîäа вû ïрîжèваете. ÐÊЦ рабîтает äлÿ вас 
ежеäíевíî с 9-00 äî 18-00, ïерерûв с 13-00 äî 14-00. 
Ñуббîта: с 8-00 äî 12-00, вîскресеíье - вûõîäíîй.

«Ñтарûе» ÐÊЦ ïрîäîлжают свîю рабîту в ïре-
жíем режèме, íî в блèжайшее времÿ ïрèем ïла-
тежей также буäет ïеревеäеí íа ïрèíöèï «в îäíî 
îкíî».

аäмèíèстраöèÿ ãîрîäа Ëермîíтîва.

Стихи к 8  марта
Марина Фадюшина

Восьмое марта
Восьмое марта – светлый день,
И мам поздравить нам не лень.
Пришел весенний месяц к нам,
Чтоб праздник был для наших мам.
Букет мимозы утром маме
Украдкой с папой принесем
И в вазочку его поставим,
И завтрак сделаем вдвоем.
Когда проснется наша мама,
Мы чай горячий ей нальем
И вместе скажем: «Поздравляем
С Международным женским днём!»

Марина Фадюшина
Мимоза
Мимоза - желтые пушинки,
Весенний, радостный цветок.
Еще вокруг лежат снежинки-
А он, как солнышка глоток!
Мимозой мы весну встречаем,
И в праздник маму поздравляем.
Мимозу маме нарисую,
Ей подарю и поцелую.

ПОЗДРАВЛЕНиЯ
Поздравляем с юбилеем 

Ольгу Григорьевну 
Прокопенко!

Окончив ПГЛУ, уже более 
тридцати лет она без остат-
ка посвящает себя любимому 
делу – обучению детей. 27 
лет работает преподавате-
лем английского языка в МОУ 
СОШ № 1. 
Ваш труд – почетен, жизнь – пример
Достоинства и женского терпенья.
Пусть каждый день в работе и в семье
Вам дарит только чудные мгновенья!

Ученики, коллеги, друзья.
* * *

Отделение ОГиБДД ОВД по 
г. Лермонтову поздравляет всех 
женщин с Международным 
женским днем. Желает радости, 
счастья, улыбок, солнечных дней 
и всего самого наилучшего.

7 марта в городе проводится 
акция «Весенние дороги», пос-
вященная празднованию Меж-
дународного женского дня. 

* * *
 Поздравляю с Праздником 

Весны замечательных женщин, 
фельдшеров скорой помощи, 
которые всегда приходят на 
помощь в трудную минуту: 

Ирину Ивановну Гикис, Вален-
тину Ивановну Чернову, Вален-
тину Григорьевну Логвину, Ирину 
Зазиевну Вилкову, Валентину 
Николаевну Васильеву, Татьяну 
Ивановну Булатову, Светлану 
Васильевну Дульскую, Ольгу Вла-
димировну Степанову.

Богдана Волошина,
жительница города.

Когда Масленица придет!
В этом году Масленица наступи-

ла 3 марта. Эту исконно русскую 
традицию наш народ отмечает как 
праздник. Опять же традиция тре-
бует первый блин отдать бедному, 
тому, кто не может себе позволить 
праздничное угощение. Правда, 
в современное время - что-что, 
а блины может позволить себе 
каждый! И это хороший повод 
вволю полакомиться вкусным и 
недорогим яством. Тем более, что 
сразу после праздника наступает 
время Великого Поста. 

Истоки Масленицы берут на-
чало в старинном языческом 
празднике проводов зимы. Иногда 
ее еще называют Сырой неделей, 
потому что можно есть только 
молочные продукты и рыбу. Но 
главным блюдом, безусловно, 
считаются блины. Приготовление 
блинов испокон веков считалось 
таинством, поэтому их рецепт хо-
зяйки старались держать в тайне 
от посторонних. 

Каждый день масленичной 
недели имеет свое название. 
Понедельник – «Встреча». В этот 
день наряжали куклу-чучело, на-
саживали ее на шест и с пением 
возили на санях. В первый день 
Масленицы принято собираться 
всей семьей. Вторник – «Заиг-
рыш». Молодежь с самого утра 
отправлялась в гости для того, 
чтобы покататься на горках, 
поесть блинов. В этот день, счи-
тающийся «молодежным», окон-
чательно принимались решения о 
свадьбах, которые игрались после 
Великого поста. Среда называ-
лась «Лакомкой», потому что в 
каждой семье накрывали столы 
с вкусной едой и варили пиво. 
Традиционно в этот день к теще 
на блины приходили зятья. А вот 
с ответным визитом тещи пригла-
шались в пятницу, которую так и 
называли «Тещины вечерки». Ос-
новное же веселье приходилось 
на «Разгульный четверг»: пели 
частушки, танцевали, катались 
по улицам, устраивали кулач-
ные бои. В субботу намечались 
«Золовкины посиделки». Невес-
тки пригашали в гости родных 
мужа. На площадях устраивали 
праздничные городки, конкурсы. 
Прощеное воскресенье называли 
«Целовальник» или «Прово-
ды». С утра устраивали кулач-
ные бои, после чего чествовали 
соломенное чучело «широкой 
боярыни», приглашая вернуться 
на следующий год, после чего… 
сжигали под радостные крики и 
хохот. Говорят, что загаданное в 
момент сгорания чучела желание 
непременно сбудется!

Собрала Ольга Мальцева, 
наш корр.


