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И девушки наши в серых шинелях
 ♦кî äíю пîбеäû

Говорят, что у войны – не 
женское лицо. А у войны во-
обще нет никакого лица. Одно 
горе, смерть, страдание… Вой-
на – это, прежде всего, труд, 
физический и моральный, вы-
держать который под силу 
не каждому. Этот кровавый 
кошмар, когда горят небо, 
земля и вода, гибнут друзья, 
выдерживает только тот, кто 
вопреки всему стремится к по-
беде. Главным в то время было 
– отстоять Родину, одолеть 
врага. Все стремились туда, 
где решалась судьба Отечества 
– на фронт.

И не удивительно, что в мае 
1942 года командир одной из 
частей армии созвал экстренное 
совещание офицеров и зачитал 
им директиву старшего коман-
дования. В ней требовалось 
приступить к подготовке при-
ема девушек-добровольцев, ко-
торые должны были заменить 
бойцов-мужчин, занимающих 
должности наблюдателей на 
постах воздушного наблю-
дения, оповещения и связи, а 
также радистов и телефонистов. 
Эта новость ошеломила всех. 
Приказ есть приказ, и подго-
товка к приему девушек была 
сразу же начата. 

Вскоре добровольцы при-
были.  Среди них была и Зоя 
Алексеевна Клименко. Она до 
сих пор со слезами на глазах 
смотрит фильм «А зори здесь 
тихие». «Это фильм про мою 
молодость», - говорит она.

Ранней весной сорок второго,
Всего в восемнадцать лет
Я ушла от родного порога
Страну защищать от горя и бед.
Эти строки Зоя написала под 

Сталинградом, куда привела ее 
фронтовая дорога в составе 103 
отдельного батальона воздуш-
ного наблюдения, оповещения 
и связи (ВНОС). И служили в 
нем почти одни девушки.

Когда идем повзводно 
мы далекой стороной,
Шинель моя походная 
всегда в пути со мной.
Она всегда, как новая – 
надрезаны края.
Армейская, суровая, 
родимая моя.
Надеть солдатскую шинель Зою 

заставило желание защищать Роди-
ну. 22 июня 1941 года она вместе 

с подругой побежала в горком 
комсомола города Орска и стала 
проситься на фронт. Им ответи-
ли: «Вам еще нет восемнадцати. 
Подрастите». Но девушки были 
настойчивы и добились своего. 

Вспомни, как матери 
нас провожали

Туда, где шли 
смертельные бои.

Глаза их, полные печали,
Остановить нас  уже не 

могли.
Вместе с юной поэтессой 

на фронт отправилось 180 де-
вушек. «Подстригли нас под 
«мальчика», выдали шинели 
и отправили на учебу в город 
Камышанск. Когда мы туда 
прибыли, старшина, обходя 
строй, не выдержал: «И що цэ,в 
чортового батька, за воякы? Цэ 
ж диты!»

Вот так, вместо слов первых 
признаний в любви, девушки 
говорили: «Юнкерс», «Фокке-
вульф», «Мессершмитт», «Хейн-
кель». Они должны были усвоить 
конструктивные особенности 
всех самолетов – и своих, и 
противника, их силуэты: вид спе-
реди, сзади, сбоку. Нужно было 
научиться различать самолеты 
по шуму моторов.

Много и вполне заслуженно 
пишут и говорят о героях летчи-
ках и зенитчиках, при этом часто 
забывая скромных тружеников 
войны – бойцов ВНОСа. А ведь 
запоздай донесение о самолетах 
противника на КП части, и лет-
чики не смогут вовремя поднять 
самолеты и выйти на нужный 
рубеж для ведения боя. 

Первое боевое крещение 
девичий батальон получил летом 

1942 года, когда стоял на охране 
железнодорожной магистрали 
Поворино-Сталинград,- главной 
транспортной артерии, пита-
ющей Сталинградский фронт. 
«Помню, как первого августа 
почти 200 фашистских самоле-
тов летели бомбить станцию 
Панфилово. Стою на посту, 
страшно, а уйти нельзя – надо 
передавать в батальон, как идет 
воздушный бой», - вспоминает 
Зоя Алексеевна. – «Наверно, 
хорошо, что мы сразу попали в 
пекло. Потом было легче».

В июне 1943 года батальон 
был переброшен на Брянский 
фронт. К тому времени девчата 
стали уже настоящими вно-
совцами и заменили мужчин 
на командных постах. Стали 
сержантами, начальниками 
наблюдательных пунктов, 
комсоргами рот, командирами 
взводов. С ноября 1943 года ба-
тальон вошел в состав Первого 
Белорусского фронта. 

Что только не приходилось 
делать девушкам в солдатских 
шинелях: рыть котлованы, 
«ямы подслушивания», обо-
рудовать посты наблюдения, 
тянуть связь. Немало тяжелых 
утрат пережила Зоя, а во время 
одного из налетов погибла ее 
лучшая подруга. Но в письмах 
домой – уверенность в близкой 
победе:

Врага разобьем, 
разобьем непременно.

Обо мне не печалься, 
себя береги.

Вернусь я с победой, 
вернусь непременно,

Ты только надейся и жди.
И хотя девушки не ходили 

в атаку вместе с фронтовыми 
частями, было немало случаев, 
когда личный состав наблюда-
тельного пункта вел бой с ди-
версантами, которые пытались 
завладеть средствами связи.

Но война войной, а моло-
дость молодостью. У каждой 
в вещмешке лежало платье. И 
когда дежурили на кухне, наде-
вали платье, и казалось им, что 
нет войны и они дома.

10 мая 1945 года девушки 
вместе с командиром роты рас-
писались на стенах рейхстага в 
Берлине. Осенью Зоя демоби-
лизовалась и уехала на родину, 
где вышла замуж за бывалого 
воина, танкиста, с которым 
переписывалась всю войну: 

Любовь нельзя пожертво-
вать войне,

И так мы слишком много 
потеряли…

И жили супруги Клименко 
в любви и согласии. Работали, 
растили детей. Каждый год, 
пока была Зоя Алексеевна по-
моложе, встречалась она с од-
нополчанами, где обязательно 
звучали стихи любимой Зоиной 
поэтессы Юлии Друниной: 

Я пальто из шинели
 давно износила,

 Подарила я дочке 
с пилотки звезду,

Но, коль сердце мое 
тебе нужно, Россия,

Ты возьми его, как 
в сорок первом году.

С 2002 года кавалер ордена 
«Отечественной войны» Зоя 
Алексеевна Клименко (в деви-
честве – Легина), проживает с 
городе Лермонтове с дочерью 
Алевтиной. Здесь же живут ее 
внук Роман и две правнучки. 
Хотя, понятное дело, здоровье 
уже не то, что раньше, она все 
так же пишет стихи:

Мы вместе прошли 
по дорогам войны,

По дорогам кромешного ада.
И дружбе солдатской 

поныне верны,
Верны, как у стен 

Сталинграда.
Галèíа Òерешеíîк,

жительница г. Лермонтова 
писательница.

На фото: ветераны 103-го 
отдельного батальона ВНОС. 

З.А. Клименко – в первом 
ряду вторая слева. 
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Гîрîäскîй суббîòíèк
Город должен быть и краси-

вым и чистым. Как известно, 
внешний облик места, где ты 
живешь, напрямую зависит 
от каждого горожанина. Род-
ной город – это родной дом, 
где необходимо поддерживать 
чистоту и уют. Какими бы ни 
были добросовестными работ-
ники коммунального хозяйства, 
вклад каждого неоценим.

По распоряжению главы 
администрации города Лер-
монтова ежегодно 21 апреля 
коллективы всех городских 
предприятий и учреждений 
выходят на всеобщий массовый 
трудовой субботник. За каж-
дой организацией закреплены 
определенные территории, 
которые необходимо привес-
ти в порядок. Отрадно, что 
лермонтовчане с большим 
пониманием отнеслись к этому 
делу: по всему городу работали 
созданные трудовые бригады, 
которые очищали родной го-
род от перегнившей листвы и 
мусора, удаляли старые вет-
ви деревьев и кустарников, 
белили бордюры, окапывали 
старые и сажали молодые де-
ревца. Благо, день выдался 
благоприятный по погодным 
условиям. Работали дружно и 
весело, работа спорилась. По 
всему городу звучала музыка, 
работала выездная концертная 
бригада многопрофильного 
Дворца культуры, поднимая 
людям настроение. То тут, то 
там подъезжали спецмашины 
и вывозили собранный мусор 
из города.

Городской субботник прово-
дился не только в преддверии 
предстоящих майских праздни-
ков, но и как часть программы 
развития города Лермонтова. 
Особое значение таких ме-
роприятий состоит в том, что 
каждый горожанин почувство-
вал себя полезным для своего 
родного города, подавая тем 
самым хороший пример юным 
лермонтовчанам, сохраняя 
народные традиции.

Ольга Мальцева,
наш корр.

На фото: посадка деревьев.

У людей, проживающих в 
так называемых «экологически 
неблагополучных» районах, (к 
ним, к сожалению, относится 
и наш город), организм «засо-
ряется» гораздо сильнее, чем 
у тех, кто живет в «глубинке», 
вдалеке от промышленных 
предприятий и вне больших 
мегаполисов. В клетках ткани 
человека накапливается радон, 
ртуть, свинец, двуокись азота, 
пестициды, нитраты…

Такое состояние хроническо-
го экологического отравления 
организма ученые называют 
эндоэкологической болезнью, 
(эндо – внутри организма). По-
началу недуг выдает себя лишь 
незначительным недомоганием: 
человек быстро устает, чувству-
ет себя вялым, разбитым. Затем 
начинают происходить сбои в 
обменных процессах, развива-
ется иммунодефицит. На этом 
«благодатном» фоне могут 
возникать такие заболевания, 
как атеросклероз, стенокардия, 
пневмония, тромбофлебит. 
Коварство экологического от-
равления в том, что содержание 
одного токсичного вещества 
в крови может незначительно 
превышать допустимые нормы. 
Однако, собранные вместе, они 
обладают свойствами усиливать 
действие друг друга и оказыва-
ют пагубное влияние на весь 
организм человека.

Снизить воздействие агрес-
сивной окружающей среды 
можно различными способами. 
И, прежде всего, перестать тра-
вить самих себя. А делаем мы 
это все чаще и чаще. Это и куре-
ние, и употребление продуктов, 
содержащих искусственные 
добавки и злоупотребление 
медикаментами, тоже, кстати, 
не всегда лицензированными. 
Чем еще? Да хотя бы тем же 
дымом. Если раньше дымовая 
завеса стояла над городом 
осенью, когда сжигали листву, 
то теперь костры, сжигающие 
мусор, горят круглый год. Всю 
осень и даже зиму жгли кучи 
листвы, которые по каким-то 
причинам не смогли вывезти 

за город. А ведь листья дере-
вьев и кустарников в летний 
период не только насыщали 
живительным кислородом и 
предоставляли нам прохладу 
в жаркие дни, но и очищали 
воздух от грязи и пыли, накап-
ливая в себе множество ядови-
тых веществ, выбрасываемых 
в атмосферу транспортными 
средствами, промышленными 
предприятиями. Сгорая, листва 
возвращает с процентами свои 
вредоносные «сбережения». 
Стоит лишь некоторое время 
постоять у костра, вдыхая этот 
чад, и практически все элемен-
ты периодической таблицы 
Менделеева наполняют нашу 
кровь. В костры летит все: 
пластиковые пакеты и бутыл-
ки, старые, покрытые крас-
кой, доски, ненужная мебель и 
прочее.  А ведь при сжигании 
только пластиковых бутылок 
выделяется, например, диоксин, 
вызывающий онкологические 
заболевания. По утверждению 
ученых, в дыму таких костров 
содержание вредных веществ 
в 350 раз превышает допусти-
мый гигиеническими нормами 
уровень! Огромная доза свинца, 
цинка, кадмия и других хи-
мических веществ, обеспечат 
аллергию и астму, нервные 
расстройства, сбои сердечно-
сосудистой системы.

Сейчас весна, апрель. Ста-
рой листвы, слава Богу, нет. 
Гореть в кострах, кажется, 
уже нечему. Но… опять стоит 
над городом дымовая завеса от 
сжигаемых импровизированных 
свалок. Это сами горожане 
жгут бытовой и строительный 
мусор. Добавьте сюда еще и 
неизбежные дымовые выбро-
сы заводов. Таким образом, 
сжигание мусора становится 
глубочайшей экологической 
безграмотностью, приносящей 
огромный вред окружающей 
среде и здоровью людей. 

Галина Терешенок,
жительница города Лермон-

това.
На фото: дымят трубы. 

дым - угроза здоровьюÎбращеíèе к ãîрî-
жаíаì

Совет и администрация 
города благодарят лермонтов-
чан, проявивших активность 
на субботнике, проведенном 
21 апреля. Субботник прошел 
достаточно организованно, и, 
в целом, уборка городской тер-
ритории принесла видимый ре-
зультат: расчищены дорожки, 
собран мусор, ликвидирован 
сухостой. Но особо хочется от-
метить то, что люди работали 
в приподнятом настроении; Об 
их желании сделать свой город 
чище и лучше свидетельству-
ют свежевыкрашенные двери 
подъездов, дворовых лавочек, 
бордюров, в некоторых дворах 
появились саженцы деревьев. 
Несмотря на возраст и слож-
ности со здоровьем, ударно 
работали наши пенсионеры, 
подавая пример молодому по-
колению, содействуя возрож-
дению традиции проведения 
городских субботников.

И, конечно же, нельзя не 
сказать хвалебных слов в адрес 
тех наших горожан, которые 
проявили в этот день еще и 
творческую инициативу. Так, 
особую признательность выра-
жаем участникам субботника, 
организованного у подножия 
горы Бештау усилиями Гали-
ны Михайловны Пихуровой. 
Еще раз всем спасибо. 

Также сообщаем, что оче-
редной субботник начнется 
в 9-00 часов утра 28 апреля 
2007года.

С уважением, глава города 
Д.В.Чайка, глава администра-
ции города О.А.Мельников.

Уважаеìûе жèòелè 
с. Îсòрîãîрка!

Совет и администрация 
города Лермонтова обеспо-
коены положением дел по 
организации сбора платежей 
ОАО «Центральные элект-
рические сети Предгорные 
РЭС» за оказание услуг по 
подаче электроэнергии жи-
телям с.Острогорка.

В настоящее время оплату 
за электроэнергию можно 
произвести через Сбербанк.

По заверениям руководс-
тва ОАО «Центральные элек-
трические сети Предгорный 
РЭС» данный вопрос будет 
решаться, о чем будет со-
общено дополнительно. Во 
втором квартале 2007 года 
будут проведены технические 
работы по нормализации 
электроснабжения в с. Ост-
рогорка.

Решение данных вопросов 
взяты на контроль.

Ñîвеò è аäìèíèсòраöèя
 ã. Ëерìîíòîва.
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Âíèìаíèе!
Всем работникам Средма-

ша Минатома, вышедшим на 
пенсию по льготным спискам 
№1 и №2, явиться, имея при 
себе трудовую книжку и пен-
сионное удостоверение, для 
уточнения льготного стажа:

- работникам ГМЗ - в ад-
министрацию города, ка-
бинет №81, с 14 до 16 часов 
ежедневно (кроме выход-
ных), начиная с 02.05.2007 по 
15.05.2007;

- работникам рудников №1 
и №2 в помещение ДК.

Ñîвеò веòераíîв 
Ìèíаòîìа.

ХХI век – век совершен-
ной техники, инновацион-
ных технологий. Поэтому, 
к великому сожалению, но-
вое поколение детей пред-
почитает Интернет или лю-
бые другие компьютерные 
программы для получения 
информации, считая библи-
отеки «вчерашним» днем.  
Мало кто задумывается о 
настоящей классической 
литературе. Как бы не усо-
вершенствовалась техника, 
никогда она не достигнет 
уровня «живого» творчес-
тва, искусства. Техника 
– достижение человека в 
способностях подчинять 
себе законы природы, раз-
витие постиндустриального 
времени. В чем разница 
между искусством и тех-
никой? Ведь и то, и другое 
зависит от человечества. 
Как люди, так и достиже-
ния технического прогресса 
смертны в любое время, а 
искусство остается жить на 
Земле многие тысячелетия. 
Недаром Михаил Булга-
ков в своем произведении 
«Мастер и Маргарита» 
открыл великую мудрость: 
«Рукописи не горят!» Заду-
майтесь об этом.

Сегодняшние современ-
ные дети обладают узким 
кругом мысли, зачастую 
скупой речью, недоста-
точным воображением и 
фантазией. Но, к счастью, 
есть люди, которые ценят 
искусство слова, любят чи-
тать, посещать библиотеки 

и, самое главное, видят в 
этом смысл и пользу.

Во все времена во всех 
странах мира люди славили 
и берегли книгу: в Древнем 
Египте и Греции, в Риме, 
городах Арабского халифа-
та, в Киевской Руси…

Древняя Русь остави-
ла нам много рукопис-
ных произведений. В них 
рассказывается о том, как 
жили, о чем думали, что 
умели, какого уровня до-
стигли люди в литерату-
ре, науке, искусстве. Из 
всего многообразия лите-
ратурных произведений: 
художественных, научных, 
публицистических, мы зна-
комимся с историей своей 
Родины, других стран, уз-
наем о жизни великих уче-
ных, писателей, о подвигах 
героев разных времен…

Входишь в библиотеку 
и видишь многочисленные 
стеллажи с огромными 
стопками новых, только 
что завезенных книг. Каж-
дый книголюб замрет в 
предвкушении, увидев еще 
непрочитанные им изда-
ния. 

Когда я подхожу к пол-
ке, беру еще непрочитан-
ную книгу, мне становится 
очень любопытно узнать о 
судьбах незнакомых героев. 
Делаю глубокий вдох и 
ощущаю очаровывающий 
и манящий запах книжной 
пыли, типографской крас-
ки. Сразу хочется на какое-
то мгновение оказаться в 

Кладовая мудрости
потустороннем мире книж-
ных приключений.

В нашем городе есть не-
сколько филиалов библи-
отек, но если вы спросите 
любого школьника о люби-
мой библиотеке, я уверена, 
что буквально каждый вам 
ответит: «Моя любимая 
библиотека – детская!». 
Действительно, для детей 
это учреждение – остров 
фантазии и творчества. 
Каждый год там проводят-
ся конкурсы для ее юных 
посетителей: «Лучшее сти-
хотворение», «Лучший рас-
сказ», «Лучший проект» 
и т.д. Я сама в 2005 году 
участвовала в конкурсе 
рассказов, посвященном 
60-летию со дня Победы 
в Великой Отечественной 
Войне, и стала победитель-
ницей.

Очень часто библиотека  
участвует в различных краевых 
и всероссийских конкурсах и 
занимает достойные места. 

И все-таки, я верю, что в 
наше время многие школь-
ники любят и ценят книги, 
знают о роли литературы в 
их жизни. Действительно, 
недаром писатель Максим 
Горький говорил: «Всем 
хорошим во мне я обязан 
книгам»! А Константин 
Паустовский писал: «Без 
книг мы теперь не сможем 
ни жить, ни бороться, ни 
страдать, ни радоваться…» 
А как считаете вы?

Эллèíа Шаõíазаряí,
учащаяся СОШ №5.

♦Ðазìûшлеíèя íа òеìу 

Фесòèваль 
äеòскîãî òвîрчесòва

Весна – это всегда но-
вые улыбки и красивые 
праздники! А в нашем 
городе – традиционный 
фестиваль самодеятель-
ного творчества кол-
лективов дошкольных 
учреждений «Мир, в 
котором я живу!»  Це-
лью подобных «празд-
ников души» является 
пропаганда развития 
художественного твор-
чества у дошкольников, 
а также своеобразный 
обмен опытом работы 
педагогов: музыкальных 
руководителей, воспи-
тателей, методистов, 
руководителей учреж-
дений. Таким образом, 
весенний фестиваль не 
только добавляет хло-
пот взрослым (в плане 
подготовки), но и дает 
отличную возможность 
продемонстрировать 
свое педагогическое 
мастерство, а ребятиш-
кам дарит множество 
волнительных и счаст-
ливых моментов, шанс 
почувствовать себя на-
стоящими артистами! 

Èííа Òèìчеíкî,
методист 

МОУ ДОД №8.

На фото: моменты 
выступления дошколят 

город Лермонтов.
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Человек совершил вели-
чайшее открытие в истории 
общества: добыл огонь и 
научился им управлять. Шли 
века, тысячелетия. Люди пос-
тепенно превращали огонь 
в мощную созидательную 
силу. Но одновременно ве-
лико было и его разруши-
тельное действие. В пламени 
погибали люди, сгорали 
жилища, посевы, скот и дру-
гие материальные ценности. 
Часто огонь из доброго слу-
ги превращался в сурового 
судью беспечности людей.

Еще в 1504 году в Моск-
ве была учреждена пожар-
но-сторожевая охрана, в 
обязанности которой вхо-
дило беречь город от огня 
и всякого воровства. Для 
этого город разделили на 
участки, в концах главных 
улиц поставили решетчатые 
ворота-заставы, которые на 
ночь запирали.

А первым нормативным 
правовым актом, содержа-
щим основные признаки 
установления в России про-
фессиональной пожарной 
охраны, считается «Наказ о 
градском благочинии», кото-
рый был принят в России 30 
апреля 1649 года.

Советское государство с 
первого дня своего сущес-
твования также проявляло 

большую заботу о сохране-
нии народного богатства, 
жизни и здоровья людей от 
пожаров. Чтобы оградить 
народное достояние Декре-
том народных комиссаров 
принимается документ об 
организации государствен-
ных мер борьбы с огнем. 
На основании Декрета, 17 
апреля 1919 года В.И.Ленин 
подписывает Указ «О борь-
бе с огнем». С этого дня 
начинается летоисчисление 
противопожарной службы 
Советского Союза.

П р и к а з о м  м и н и с т р а 
С.Степашина от 27 марта 
1999 года №23 законода-
тельно закреплен професси-
ональный праздник – День 
работников пожарной ох-
раны, который официально 
учрежден 30 апреля. В том 
же году пожарная охрана 
РСФСР отметила 350 лет 
со дня своего образования. 
От всей души поздравляем 
коллег - работников проти-
вопожарной службы МЧС 
России с годовщиной со дня 
своего образования.

Ì.Â.Êîлесíèкîв,
начальник ОГПН ГУ 

МЧС России СК.
На фото: караул пожар-

ной части
№29 г.Лермонтова;

диспетчер за работой.

Пожарной охране - 358 лет
Вот уже 21 год минул со дня 

трагедии на Чернобыльской 
АЭС, одной из самых страш-
ных катастроф 20 века.

Ликвидаторы последствий 
аварии, исполняя свой патри-
отический долг, приняли удар 
на себя, встав щитом на пути 
распространения радиации, 
отдав свои знания, профессио-
нальное мастерство, здоровье, 
а некоторые жизнь, чтобы 
наша страна не превратилась в 
один огромный Чернобыль.

В нашем городе проживает 
более 120 человек, подверг-
шихся воздействию радиации, 
11 из которых - члены семьи 
погибших (умерших) ликви-
даторов.

Все компенсационные вы-
платы, предусмотренные дейс-
твующим законодательством, 
предоставляются вовремя и в 
полном объеме.

Каждый ликвидатор имеет 
право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты 
и набора социальных услуг, 
включающего в себя: допол-
нительную бесплатную меди-
цинскую помощь, в том числе, 
обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами 
по рецептам врача, предо-
ставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение, 
бесплатный проезд в приго-
родном железнодорожном 
транспорте. 

Через управление труда и со-
циальной защиты населения ад-
министрации города Лермонтова 
осуществляются ежемесячные 
денежные выплаты на приобрете-
ние продовольственных товаров, 
возмещение вреда и ежегодные 
денежные компенсации за вред 
здоровью и на оплату дополни-
тельного отпуска.

Только в этом году управ-
лением труда и социальной 
защиты населения админис-
трации города Лермонтова 
проведены две индексации 
размеров компенсации и иных 
выплат гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации, 
согласно постановлениям пра-
вительства Российской Феде-
рации от 21.03.2007г№171. и 
от 03.03.2007г. №143

Осуществляется контроль за 
предоставлением льгот пред-
приятиями по жилищно–ком-
мунальным услугам.

Проведена большая рабо-
та по замене удостоверений 
участников ликвидации пос-
ледствий аварии на ЧАЭС на 
удостоверения Российского 
образца. 

В преддверии Дня Памяти 
погибших в радиационных 
катастрофах 26 апреля 2007г. 
хочется пожелать всем здоро-
вья, добра и благополучия

È.Â.Хвîрîсòяííая,
начальник управления тру-

да и социальной защиты насе-
ления администрации города 
Лермонтова.

Гîäîвщèíа òраãеäèè Ìежäуíарîäíûй 
кèíîфîруì

С 22 по 31 мая 2007 года, 
впервые на Ставрополье,  бу-
дет проходить Международ-
ный Кинофорум «Золотой 
витязь». На конкурс заявлено 
около двухсот фильмов всех 
видов и жанров – игровые, 
документальные, анимаци-
онные, а также дебютные и 
студенческие, отвечающие 
девизу: «За нравственные, 
христианские идеалы, за воз-
вышение души человека».  Их 
авторы – кинематографисты 
из тридцати стран. Принять 
участие в предстоящем смот-
ре выразили желание более 
трехсот мастеров экрана и 
представителей СМИ. 

По словам президента Ки-
нофорума, известного актера и 
режиссера Николая Бурляева, 
«Золотой витязь» не имеет 
«постоянного места прописки 
и путешествует по разным 
городам». Он проводился в 
Москве, Смоленске, Серпухо-
ве, Калуге, Рязани, Челябинске 
и других городах России, а 
также Украины. В 2007 году 
этот Международный Ки-
нофорум приглашает всех 
участников в Ставропольский 
край. Его главными органи-
заторами стали: ООО МКФ 
«Золотой витязь», админист-
рация Ставропольского края, 
Министерство культуры РФ 
(Федеральное Агентство по 
культуре и кинематографии 
РФ) при участии Националь-
ной ассоциации объединений 
офицеров запаса «Мегапир» 
и ОАО завода «Диод». 

Главной задачей Кинофорума  
является содействие сохранению 
традиционных для славянских 
народов ценностей, оздоровле-
нию нравственного состояния 
современного кинематографа.

Творческий смотр пройдет 
по семи категориям. Так, на-
пример, на конкурс игровых 
полнометражных картин вы-
двинуты: «Предложение» - ре-
жиссера Джона Хилкоата (Авс-
тралия), «Дитя человеческое» 
- Альфонсо Куарона (Англия), 
«Фарфоровая кукла» - Петера 
Гардоша (Венгрия), «Натюр-
морт» - Цзя Чжанкэ (Китай), 
«Синоби» - Тена Симоямы 
(Япония) и другие. Россия 
будет представлена фильмом 
Павла Лунгина «Остров».

В каждой номинации Меж-
дународное жюри будет при-
суждать Золотого, Серебря-
ного и Бронзового Витязя. А, 
помимо просмотров, для учас-
тников и гостей Форума пред-
полагается обширная культур-
ная программа, которая даст 
возможность познакомиться 
с памятниками архитектуры и 
культуры Кавказвких Мине-
ральных Вод. 

В частности, показы и 
творческие встречи пройдут 
в Кисловодске, Пятигорске, 
Ессентуках, Владикавказе, 
Нальчике.

Î.Ìалаõîва, 
внешт. корр.
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На сегодняшний день 
тема выбора профессии 
и будущего места работы 
является одной из самых 
актуальных и волнующих 
российскую молодежь. По 
данным министерства об-
разования и науки более 
75% выпускников ВУЗов 
не работают по специаль-
ности. Часто программы 
учебных заведений не учи-
тывают реалии современ-
ного рынка. Молодому 
человеку практически не-
возможно самостоятельно 
сориентироваться в вы-
боре будущей профессии, 
ведь только специализаций 
«менеджер» насчитыва-
ется более десяти тысяч 
наименований. Особенно 
удручает то, что современ-
ная молодежь не осознает, 
что кроме «корочки» для 
успешной карьеры необ-
ходимо иметь жизненные 
цели, делать осознанный 
выбор и иметь полный 
набор соответствующих 
выбранной профессии лич-
ностных качеств.

О необходимости приви-
вать трудовые навыки го-
ворили светила педагогики 
еще в позапрошлом веке. 
Конечно, все родители и 
педагоги хотят воспитать 
успешных и активных мо-
лодых людей, которыми 
можно гордиться и хва-
литься, однако часто мы не 
видим самого главного. 

Давайте задумаемся, не 
вредим ли мы нашим собс-
твенным детям, оберегая 
их от тяжелого, как нам ка-
жется, физического  труда? 

Ведь физический труд не 
только позволяет укрепить 
здоровье и дух, но и при-
вить практические навыки, 
дисциплинировать, пов-
лиять на формирование 
активной жизненной пози-
ции молодого человека. 

Мы часто слышим жа-
лобы родителей на то, что 
«ученик» часами просижи-
вает за домашним компью-
тером, в интернет-клубах, 
за игровыми автоматами. 
Заметим, услуги эти совсем 
не бесплатные и за покупку 
компьютерных игр моло-
дые люди охотно отдают 
не одну сотню рублей. Ро-
дители, может быть, в сле-
дующий раз, вместо того, 
чтобы давать «карманные 
деньги», дадим нашим 
«самостоятельным» детям 
легально заработать! Ведь 
отношение к деньгам, ко-
торые ты зарабатываешь 
собственным трудом фор-
мирует и другое сознание! 
За рубежом существует 
даже целая система «при-
учения детей к деньгам», 
где соразмерно возрасту 
школьник получает боль-
ше денег, однако, как толь-
ко он достигает возраста 
18 лет, родители прекраща-
ют «вкладывать» деньги в 
развлечения ребенка.    

Трудовым кодексом 
Российской Федерации 
установлены нормы ре-
гулирования трудовых 
прав несовершеннолетних. 
Продолжительность еже-
дневной работы для этой 
группы граждан не может 
превышать: - для работни-

Î пîльзе òруäîвîãî вîспèòаíèя ков в возрасте от 15 до 16 
лет – 5 часов, в возрасте от 
16 до 18 лет – 7 часов (ст.94 
ТК РФ), - для учащихся об-
щеобразовательных учреж-
дений, образовательных 
учреждений начального и 
среднего профессионально-
го образования, совмеща-
ющих в течение учебного 
года учебу с работой, в 
возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 
часа, в возрасте от 16 до 18 
– 4 часа (ст.93 ТК РФ). 

Привитие трудовых на-
выков регулируется и нор-
мами трудового права. 
Надо только соблюдать 
закон, согласно которо-
му лица, не достигшие 18 
лет, при заключении тру-
дового договора должны 
проходить медицинское 
обследование (ст.69 ТК 
РФ) «в дальнейшем, до 
достижения возраста во-
семнадцати лет, ежегодно 
подлежат обязательному 
медицинскому осмотру, 
который осуществляется 
за счет средств работода-
теля» (ст.266 ТК РФ). Так 
что, не надо бояться, что 
наше «субтильное чадо» 
перегрузят на работе, надо 
уважать право детей на 
труд. Закон предусматрива-
ет защиту этих прав. Даже 
расторжение договора с 
несовершеннолетними воз-
можно «только с согласия 
соответствующей государс-
твенной инспекции труда и 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав» (ст.269 ТК РФ).

Так давайте не будем 
забывать, что все дети ста-
новятся самостоятельными, 
и лучше приучать их к этой 
самостоятельности поэтап-
но, формируя мировоззре-
ние и жизненные ценности, 
на контролируемом этапе 
развития, чем ждать, когда 
они, вырвавшись из-под 
«гиперопеки», будут жадно 
хватать на улице «все под-
ряд», натыкаясь на острые 
углы жизненной неустро-
енности.

Â.Ìèõайлîва,
внешт. корр.

На фото: школьники за 
работой.

Îòвечая íа вîпрîсû
Несмотря на проводимую 

работу по разъяснению про-
цедуры сдачи предстоящих 
выпускных экзаменов в фор-
ме ЕГЭ, количество вопросов 
в адрес отдела образования 
администрации города не 
уменьшается. В частности,  
как правильно пользовать-
ся так называемыми кон-
трольно-измерительными 
материалами (КИМы), какие 
документы получат выпус-
кники после ЕГЭ, по каким 
параметрам будут оценивать-
ся экзаменационные работы, 
возможна ли пересдача эк-
замена в случае получения 
оценки, не устраивающей 
выпускника. 

Пакет документов – КИМ 
– выдается каждому выпуск-
нику непосредственно перед 
экзаменом. Важность пра-
вильного заполнения КИМов 
велика, так как их проверка 
будет осуществляться при по-
мощи компьютера. Учащиеся 
заполняют необходимые гра-
фы, при необходимости поль-
зуясь помощью учителей. 

После обработки выпол-
ненной экзаменационной 
работы (через два-три дня), 
ее результаты будут внесены 
в свидетельство специального 
образца. Таким образом, вы-
пускники в итоге получат сви-
детельство установленного 
образца с балловым резуль-
татом экзамена, сдаваемого 
в форме ЕГЭ, и аттестат об 
окончании общеобразова-
тельного учреждения.

Необходимо отметить еще 
один важный момент: в тече-
ние двух лет экзамены по ЕГЭ 
в Ставропольском крае счи-
таются экспериментом. По-
этому, учитывая этот факт, 
все выпускники к балловым 
оценкам за экзамен получат 
еще один балл дополнитель-
но. Правда, относится это 
только к оценке «неудовлет-
ворительно». Таким образом, 
двойку при сдаче экзамена по 
ЕГЭ не получит ни один из 
выпускников. В том случае, 
если по каким-то причинам 
выпускник изъявит желание 
улучшить результат по сдан-
ному предмету в форме ЕГЭ, 
до 31 декабря текущего года 
допускается пересдача этого 
экзамена.

 Ñ.Â.Ìèшеíèíа,
главный специалист
отдела образования

администрации города 
Лермонтова.
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Городская акция «Георгиев-
ская ленточка», посвященная 
празднованию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, 65-
летию Битвы за Кавказ и осво-
бождению Ставропольского 
края от немецко-фашистских 
захватчиков проводится в 
нашем городе с 9 апреля по 9 
мая 2007 года. 

Учредителями и органи-
заторами городской   акции 
«Георгиевская ленточка» яв-
ляются: отдел физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики админис-
трации города Лермонтова, 
отдел образования админис-
трации города Лермонтова, 
лермонтовский городской 
Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных сил.

Главной задачей принима-
ющих участие в акции ребят 
является не просто празднова-
ние Дня Победы, а совершение 
добрых дел для города, осо-
бенно для его жителей - вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Ведь очень важно не 
оставить ни одного ветерана 
без внимания и заботы.

Символом Акции является 
«Георгиевская ленточка», цве-
товая гамма которой хорошо 
известна каждому жителю Рос-
сийской Федерации и которая 
использовалась при создании 
одной из главных наград Ве-
ликой Отечественной Войны 
- «Ордена Славы». Каждый 
участник, получив «Георги-
евскую ленточку», осознанно 
делает ее символом памяти 
о Великой Отечественной 
войне.

Слова «Я помню! Я гор-
жусь!» зазвучат в поступках 
сотен людей по  всему городу 
Лермонтову, которые обозна-
чат Георгиевской ленточкой 
свое отношение к празднику 
Великой Победы. Эта акция 
направлена на укрепление во-
енно-патриотического воспи-
тания молодежи, привлечение 
учащихся и студентов к обще-
ственно-полезной деятельнос-
ти во внеурочное время, реали-
зацию научного и творческого 
потенциала молодых граждан, 
поддержку инициатив учреж-
дений профессионального 
образования.

Учащиеся будут оказывать 
реальную помощь ветера-
нам Великой Отечественной 
войны, проживающим в го-
роде Лермонтове, проводить 
работу по благоустройству 
мемориалов, памятников по-
гибшим в Великой Отечест-
венной войне, воинских захо-
ронений и могил, тем самым 
увековечивая память о воинах, 
павших в боях за свободу и 

независимость нашей Родины. 
Ребята примут участие и в 
торжественных мероприятиях, 
посвященных празднованию 
Дня Победы. 

Эта городская акция будет 
проходить в несколько эта-
пов: первый начался 9 апреля 
и закончится 1 мая. В это 
время в каждом общеобразо-
вательном учреждении, уч-
реждении среднего и высшего 
профессионального образо-
вания проводится работа по 
организации и проведению 
праздничных мероприятий, 
концертных программ, встреч 
с ветеранами Великой Оте-
чественной войны, круглых 
столов на тему «Я помню! Я 
горжусь!». На втором этапе 
в каждом учебном учрежде-
нии формируются мобильные 
группы школьников старшей 
ступени по 10 человек. В со-
провождении ответственного 
лица группы школьников с 
листовками и «Георгиевскими 
лентами» выйдут на улицы 
города Лермонтова и вручат 
их прохожим.

Завершается Акция Пара-
дом Победы 9 мая 2007 года, 
проходящем в городе Лермон-
тове, на котором все участники 
«Георгиевской ленточкой» 
показывают свое отношение 
к празднику Великой Победы, 
65-летию Битвы за Кавказ и ос-
вобождению Ставропольского 
края от немецко-фашистских 
захватчиков.

Åлеíа Ñûòèíа,
Председатель ЛГОО СМС.

♦ Ìîлîäежíая пîлèòèка

Я помню! Я горжусь!
Для каждого человека 

есть своя цветовая палит-
ра. Каждый из нас рож-
дается с определенным 
оттенком кожи, волос, 
глаз. Они являются пока-
зателем некоего цветового 
кода, который не меняется 
в течение жизни. Особен-
но важно учитывать этот 
факт представительницам 
прекрасной половины че-
ловечества: для выбора 
цветовых оттенков одеж-
ды, декоративной косме-
тики.

Для всех цветовых ти-
пов определены основные 
краски: Весна и Лето име-
ют в своей палитре не-
жные, мягкие, пастельные 
тона; Зима и Осень вклю-
чают яркие, контрастные, 
насыщенные краски. Весна 
и Осень относятся к теплой 

цветовой гамме, Зима и 
Лето – к холодной. 

Рассмотрим  чудесный 
золотистый тип – Весна. 
Златовласка с персиковой 
кожей – вот лицо весеннего 
типа. Действительно, не 
зависимо от того, светлая 
или смугловатая кожа у 
женщин этого типа, объ-
единяет их ее персиковый 
оттенок. Среди этого типа 
чаще всего встречаются 
блондинки, (конечно, на-
туральные). Цвет волос 
при этом всегда имеет зо-
лотистый оттенок, иногда 
даже с рыжинкой. Но если 
ваши волосы каштановые 

♦ Ñîвеòû кîсìеòîлîãа

Ваш цветовой тип
– от светлого до среднего, 
в них все равно есть золо-
тисто-желтый или рыжева-
то-золотой оттенок. Час-
то волосы поблескивают 
натуральными светлыми 
прядями. Цвет глаз варь-
ируется от серо-зеленых и 
голубых до светло-шоко-
ладных и темно-ореховых. 
Все родинки и пигментные 
пятнышки будут золотис-
то-коричневого оттенка 
в отличие от пепельного 
оттенка летнего типа. 

Цветовой выбор весен-
него типа – нежные, свет-
лые, ясные краски, но ни в 
коем случае не размытые. 
В качестве основы гарде-
роба подходит бежевый, 
золотисто-коричневый или 
нейтрально серый цвет. 
При окрашивании или то-
нировании волос женщины 

весеннего типа должны 
следить за тем, чтобы со-
хранялась прозрачность и 
теплота основного тона. 
Самое главное в макияже 
для Весны – избегать силь-
ных цветовых акцентов. 
Вместе с тем, это единствен-
ный тип, который может 
себе позволить одновре-
менно подчеркнуть и глаза, 
и губы.  Но главным укра-
шением любой женщины 
во все времена являлась 
улыбка и хорошее настро-
ение. Солнечных вам дней, 
весенние красавицы!

Ñвеòлаíа Íазарîва,
врач-косметолог.
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♦Âеòер сòраíсòвèй

лермонтовчанка в заполярье
Прошлым летом моя сестра 

побывала на самом северном 
острове нашего полушария. 
Дальше - только медленно 
дрейфующая шапка вечных 
льдов, окружающих Северный 
полюс. По моей просьбе она 
записала свои самые яркие впе-
чатления для нашей газеты.

«Мое знакомство с архипела-
гом Шпицберген началось слу-
чайно. Однажды, рассматривая 
фотографии, сделанные во 
время «Краевой Вахты Памяти 
2004» на Западном Кавказе, 
мои друзья Серена и Пауль, 
переглянувшись, воскликнули: 
«Это выглядит как Шпицбер-
ген». «Шпицберген – а где это?» 
«Это на севере». Оказалось, что 
мои немецкие друзья работали 
там гидами каждое лето уже на 
протяжении 5 лет. Вернувшись 
домой, я первым делом пом-
чалась к карте мира, висевшей 
у изголовья кровати. Север, 
север… ага, вот он! Крошечная 
кучка островков, примерно на 
80 градусе Северной широты. 

Все последующие дни не-
обычное и волшебное слово 
«Шпицберген» не выходило у 
меня из головы, и расспросы 
о нем не прекращались. Так 
я выяснила, что мои друзья 
во время проведения очеред-
ной экологической акции в 
Германии познакомились с 
Андреасом, возглавляющим 
тур-фирму «Terra Polaris». 
Он-то и предложил желаю-
щим работу гидов. Шутка ли, 
ребята собрали за неделю 4,5 
тонны мусора, вынесенного 
прибоем к северным пляжам 
Шпицбергена из Европы и Рос-
сии и обрекающего на смерть 
немногочисленных обитателей 
архипелага. Губернатор Шпиц-
бергена, выполняющий здесь 
роль всех трех ветвей власти, 
для вывоза три раза присылал  
вертолет. Так мои друзья ста-
ли гидами. Значит и я смогу! 
По студенческой визе я на год 
выехала в Германию, в семью 
Андреаса, где приглядывала 
за его двухлетней дочерью в 
качестве няни, и начала совер-
шенствовать свой немецкий. 
Он уехал на архипелаг в марте, 
готовить экспедицию. До этого 
я наблюдала за работой его 
тур-фирмы, когда он круглые 
сутки по Интернету связывался 
со всеми поставщиками и буду-
щими клиентами, фрахтовал 
суда и бронировал места. В 
июле и я отправилась на месяч-
ную летнюю практику. Перед 
отъездом на острова все буду-
щие гиды прошли курсы, в том 
числе оказания первой помощи 
и обращения с ружьем...

Вот за бортом самолета уже 
можно различить ледники и 
хребты, а в следующие несколь-
ко секунд опять все затягивает 
пелена облаков. Скупая рас-
тительность и в то же время 
роскошь льда и океана, птичьи 
базары и обрывистые берега 
фьордов. На иллюминаторе 
появилась изморозь. По бере-
говой линии уже можно рас-
смотреть крошки белого льда 

– такие маленькие с самолета, 
они наверняка могут причи-
нить серьезные неприятности 
небольшим кораблям.

Между острых гор появилась 
взлетная полоса. Теперь из 
маленького самолетика выгру-
жали продукты для единствен-
ного супермаркета и почту, мы 
оказались под облаками. Туман 
и мокрая серость - даже уже и 
не верится, что два часа назад 
над Тромзе светило солнце и уж 

тем более трудно поверить в то, 
что сейчас середина июля.

Шпицберген – архипелаг 
островов, находящихся за по-
лярным кругом. Именно здесь 
находится самая северная точ-
ка Европы и самый северный 
европейский город Лонгобюн, 
куда мы и прибыли. Все турис-
ты, прибывшие сюда на само-
лете или корабле, обязательно 
пройдут по центральной улице, 
где сосредоточены кафе и бу-
тики, ведь только здесь можно 
купить сувениры: белых медве-
дей, значки, футболки, изделия 
из шкур оленей, нерп, морских 
котиков, и даже шкуру белого 
медведя или его чучело.

Архипелаг объявлен сво-
бодной немиллитаризирован-
ной зоной, что предполагает 
безвизовый режим въезда. 
Желающим добраться сюда, 
самолетом, либо экскурсион-
ным лайнером, необходима 
лишь транзитная норвежская 
виза, поскольку  здесь дейс-
твуют специфические, близкие 
к норвежским порядки. 

В Лонгиербюене есть уни-
верситет с замечательным му-
зеем, церковь, бассейн с сауной, 

дискотека, детский садик и 
школа. Большую часть насе-
ления составляют норвежцы, 
также много здесь немцев, и, 
как ни странно, выходцев из 
Тайланда. Споры вокруг того, 
кто был на Шпицбергене пер-
вым, кому принадлежит право 
географического открытия, 
продолжаются, хотя последние 
археологические находки и сви-
детельствуют в пользу русских 
поморов, однако норвежцы, 
галандцы и даже американцы 
также имеют доказательства 
в свою пользу. В то время, 
когда Шпицберген стал цент-
ром добычи каменного угля, 
здесь, наряду с норвежскими, 
функционировали и русские 
шахты: Груманд, Пирамида, 
Баренцбург. Сегодня русские 
и украинские шахтеры по-пре-
жнему работают в «Арктикуг-
ле», в Баренцбурге, также часть 
русскоязычного населения 
работает на собачьих фермах 
и в стенах университета в Лон-
гире (норв.). Норвежский город 
живет за счет туристов: зимой 
– это в основном норвежцы, ко-
торые выезжают на выходные 
покататься на скутерах или на 
собачих упряжках, а так же по-
любоваться северным сиянием. 
Во время полярного дня можно 
встретить здесь американцев, 
англичан, французов, греков, 
болгар, поляков, голландцев, 
датчан и других искателей при-
ключений со всего мира. 

Чем же так манит этот су-
ровый заполярный край, где 
с одной стороны - сухой степ-
ной климат, и в то же время 
почти 360 дней в году туман и 
осадки? Земля здесь оттаивает 
только на короткий летний 
период, дает жизнь скудному 
растительному и животному 
миру, чтобы затем на долгое 
время укутаться во льды и 
снега. Комфортно тут, кажет-
ся, только белому медведю, 
который, как истинный хозяин, 
никого и ничего не боится. 
Поскольку медведи находятся 
под охраной, стрелять в них 
нельзя, однако любой местный 
житель здесь имеет ружье для 
самообороны, и турист, желаю-
щий прогуляться за пределами 
городка, должен взять в аренду 
винтовку. Только здесь мож-
но встретить дорожный знак 
«Осторожно, белый медведь», 

выполненный на черном, а не 
на белом фоне. Свидетельством 
тому, что это не пустые меры 
предосторожности, а необ-
ходимость, свидетельствует 
памятник погибшей от лап 
медведя девочке, примерно в 
300 метрах от города.

Солнце здесь никогда не 
поднимается высоко над го-
ризонтом. Короткое чудо 
полуночного солнца летом 
сменяется долгой полярной 
ночью, пустоту которой может 
нарушить только редкое север-
ное сияние.

Нам предстояло пройти че-
тырнадцать дней по земле 
Диксона. За это время мы с 
немецко-австрийской группой 
из немецкого альпинистского 
общества сделали круг по не-
обыкновенным и суровым лан-
дшафтам этого северного мира 
и вернулись к Айсфьорду. 

Это неповторимое спокойс-
твие и тишина, ледяная история 
застывшей глазури, ледяные 
реки и маренные болота. Здесь, 
как нигде в другом месте на-
шей планеты, ощущаешь себя 
крохотным и испытываешь 
восхищение этими природны-
ми крайностями. Полярный 
день – полная потеря ощуще-
ния времени. Соленый, почти 
безжизненный океан, густо 
населен в месте оползания лед-
ника. Скупая растительность 
и грибы, возвышающиеся над 
полярными ивами и березами 
(не превышающими 2 см). Этот  
край, где растут желтые маки, 
использующие принцип зерка-
ла, чтобы успеть напитаться 
солнечным светом, необхо-
димым для созревания семян. 
Причудливые скульптуры кам-
ней: как правило, обрывистые 
склоны гор, переходящие в 
ровное, вспученное вечной мер-
злотой плато. И парк юрского 
периода – застывшая и отпеча-
тавшаяся в обломках скал под 
ногами история динозавров, 
папоротников, аммонитов.

В памяти надолго останутся 
неизгладимые впечатления. А 
за две недели похода образуется 
узкий круг «своих» людей, кото-
рые увидели и почувствовали то 
же, что и ты, с которыми можно 
обсудить спины проходящих 
мимо белуг, розовеющих на 
закате  полночного солнца, или 
полярного стрижа, норовящего 
спикировать тебе на темечко, 
в попытке защитить гнездо. Я 
буду помнить северных оленей, 
бродивших по асфальту города, 
любопытных песцов, составля-
ющих конкуренцию чайкам и 
подбирающихся к готовящейся 
пище на опасное расстояние, 
милые морды морских котиков 
и грохот рушащихся льдов. 
Смешные истории и опасные 
приключения, нетронутую се-
верную природу, любовь к 
этому миру увозим мы с собой 
из этих мест». 

Âèкòîрèя Ìèрзаева,
наш корр.

На вверхней фотографии - вид 
на Айсфьорд,

на нижней - город Баренцбург. 
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ВВВВВВВВВВ ВВВВВВВ

♦ Îбъявлеíèе
Администрация города Лер-

монтова информирует население 
города о предстоящей выдаче 
акта выбора земельного участка 
и предварительного согласова-
ния места размещения объекта 
для строительства павильона 
«Автокасса».

Земельный участок, из катего-
рии земель – земли населенных 
пунктов, площадью 10 кв.м., по 
пер. Заводскому, между строе-
ниями 1 (магазин) и 3 (магазин) в 
V южной промышленно-комму-
нальной зоне города Лермонтова 
предполагается предоставить 
ОАО «Региональному предпри-
ятию «Кавминводыавто».

Глава администрации города 
Лермонтова Î.À.Ìельíèкîв.

♦ Внимание, розыск!

ОВД по г.Лермонтову ус-
танавливается местонахож-
дение без вести пропавшего 
гр. Александра Анатольеви-
ча Кульчицкого, 25 мая 1960 
г.р., зарегистрированного 
по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, с. Ос-
трогорка, ул. Отрадная 24, 
местонахождение которого 
неизвестно с апреля месяца 
1997 г. 

Приметы: худощавого 
телосложения, рост 165-170 
см., лицо овальное, воло-
сы светло-русые, средней 
длины.

Особые приметы: страдает 
болезнью «куриная слепота», 
может носить очки.

Всем, кому что-либо из-
вестно о местонахождении 
А.А.Кульчицкого, просим 
сообщить в ближайшее отде-
ление милиции, либо по теле-
фонам в ОВД г.Лермонтова: 
дежурная часть 5-33-38, теле-
фон доверия 5-25-15, отдел 
уголовного розыска 5-23-
36.

Å.À.Âасèльев, 
майор милиции, на-

чальник КМ ОВД по 
г.Лермонтову.

♦ Внимание, розыск!

ОВД по г.Лермонтову уста-
навливается местонахождение 
без вести пропавшей гр. Алек-
сандры Васильевны Ковяро-
вой, 24.04.1927 г.р., уроженки 
г.Челябинска, проживающей: 
г.Лермонтов, ул.Ленина 32 «А», 
кв. 44, которая 13.05.2004 г. 
около 9 часов утра ушла из дома 
и до настоящего времени ее мес-
тонахождение неизвестно.

По данному факту прокура-
турой Ставропольского края 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 105 ч. 1 УК РФ «убийство».

Приметы: среднего телос-
ложения, рост 160-165 см., 
лицо овальное, морщинистое, 
стрижка короткая, волосы пря-
мые, русые с проседью, брови 
дугообразные, редкие, глаза 
темно-карие.

Была одета: шапка белого цве-
та, шерстяная вязанная, куртка 
стального цвета, короткая из 
болоньи, рукава красного цвета, 
внутренняя часть куртки из ма-
териала красного цвета, платье 
черного цвета из ситца, на ткани 
аппликации в виде розовых 
цветов, колготки черного цвета, 
синтетические, на ногах сапоги 
белого цвета из кожзаменителя, 
на меху белого цвета.

Всем, кому что-либо из-
вестно о местонахождении 
А.В.Ковяровой, просим сооб-
щить в ближайшее отделение 
милиции, либо по телефонам в 
ОВД г.Лермонтова: дежурная 
часть 5-33-38, телефон доверия 
5-25-15, отдел уголовного ро-
зыска 5-33-36.

Е.А.Васильев,
майор милиции, начальник 

КМ ОВД по г.Лермонтову.

ПРОТОКОЛ 
заседания отраслевой комиссии  по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для учреждений культуры и дополнительного 
образования детей отрасли от 24 апреля   2007г. г. Лермонтов № 4.

Предмет запроса котировок: Ремонтные работы по замене оконных блоков в 
муниципальном учреждении «Телерадиостудия «Слово» города Лермонтова.

Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок
На заседании отраслевой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 

заявок присутствовали: 
Председатель отраслевой  комиссии: Малышкина Светлана Николаевна.
Члены отраслевой  комиссии: Авдеева Людмила Сергеевна, Корецкая Ан-

тонина Николаевна, Миргородская Нелли Борисовна, Сухоловский Вячеслав 
Николаевич.

Секретарь отраслевой  комиссии: Запорожец Елена Владимировна.
Отсутствовали: Беспалова Виктория Юрьевна, Сергеева Анна Борисовна, 

Долгих Надежда Михайловна.
На заседании комиссии присутствует шесть членов комиссии из девяти, 

т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия правомочна проводить 
заседание.

Муниципальным заказчиком – отделом культуры администрации города 
Лермонтова Ставропольского края, находящимся по адресу: 357340, г. Лермон-
тов Ставропольского края, ул. Решетника,1, рассмотрены котировочные заявки 
участников на проведение работ по замене окон в муниципальном учреждении 
«Телерадиостудия «Слово» города Лермонтова.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась 
комиссией 24 апреля 2007 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. (время мос-
ковское).  

Существенными условиями муниципального контракта, который будет за-
ключен с победителем запроса котировок, являются:

1. Выполнение работ: 
1.1. Замена деревянных окон на оконные блоки из алюминиевого профиля 

(20,98 кв.м.).
1.2. Замена подоконников (12,8 м).
2. Место выполнения работ: г. Лермонтов, пр.Театральный, 10 «А», муни-

ципальное учреждение «Телерадиостудия «Слово». 
3. Срок выполнения работ: Ремонтные работы осуществляются до 07 мая  

2007 года. 
4. В цену ремонтных работ должны быть включены все расходы, необхо-

димые для выполнения работ и сдачи их в эксплуатацию.
5. Максимальная цена контракта  66208,00 руб.
6.  Источник финансирования: средства местного бюджета.
7. Срок и условия оплаты: безналичный расчет; предоплата 30% в течение 

3-х банковских дней со дня подписания контракта, окончательный расчет в те-
чение 3-х банковских дней со дня подписания акта выполненных работ (КС-2), 
справки формы КС-3.

8. Срок предоставления гарантий качества работ.
До окончания указанного в извещении  о проведении запроса котировок 

срока подачи котировочных заявок 23 апреля 2007 г. 17.00 поступило 3 (три) 
котировочные заявки на бумажном носителе. Котировочных заявок в форме 
электронного документа не поступало. Поступление котировочных заявок 
зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок 
– приложение 1 к протоколу.

Председатель комиссии вскрыл запечатанные конверты с котировочными 
заявками в порядке их регистрации. 

В конвертах представлены котировочные заявки следующих участников 
размещения заказа: 

1. ООО «Столяр», Ставропольский кр., ст. Ессентукская,  ул. Юцкая, 80.
2. ООО «ДОК», Ставропольский кр., ст. Ессентукская, ул. Баррикадная, 11.
3. ООО УИС «Минераловодское 1», Ставропольский кр., г.Минеральные 

- Воды, ул. Московская, 16.
Сравнительная таблица цен на работы по замене окон в муниципальном 

учреждении «Телерадиостудия «Слово» города Лермонтова приведена в 
приложении 2.

Комиссия рассмотрела представленные участниками запроса котировок цен 
котировочные заявки. Установлено, что заявки ООО УМС «Минераловодское 
1» и ООО «Столяр» не соответствуют требованиям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок, так как предложенная ими стоимость работ пре-
вышает стоимость, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

На основании вышеизложенного Комиссия решила:
1. Отклонить котировочные заявки ООО УМС «Минераловодское 1» и ООО 

«Столяр» как несоответствующие требованиям, установленным в извещении 
о запросе котировок.

2. Присвоить первое место и признать победителем запроса котировок цен 
ООО «ДОК», Ставропольский кр., ст. Ессентукская, ул. Баррикадная, 11, тел. 
(87961) 5-05-51, так как котировочная заявка данного предприятия соответствует 
требованиям, изложенным в извещении о проведении запроса котировок, и в ней 
предложена минимальная стоимость закупаемых работ - 66207,40 рублей.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участников по за-
мене окон в муниципальном учреждении «Телерадиостудия «Слово»города 
Лермонтова составлен в двух экземплярах, один из которых передан заказчику. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказчик в 
течение двух  дней со дня подписания протокола передаст победителю.  

Настоящий протокол будет опубликован в газете «Лермонтовские известия» 
и размещен на официальном сайте администрации города. Настоящий протокол 
подлежит хранению в течение трех лет с даты его подписания.

От имени муниципального заказчика: начальник отдела культуры 
администрации  г. Лермонтова С.Н.Малышкина.


