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В дополнение к настоящему мужскому празднику Дню защитни-

ков Отечества, отмечаемому 23 февраля, 
Россияне получили новые, именуемые 
Днями Воинской славы. Собственно, их 
празднование предполагает целых пят-
надцать дней. По предложению группы 
депутатов, среди которых Герои Совет-
ского Союза Светлана Савицкая, Ва-
лентин Варенников, Артур Чилингаров 
и Герой Российской Федерации Андрей 
Шевелев, ежегодно в рамках этих дней 
9 декабря мы будем отмечать как День 
Героев Отечества. Праздник этот посвя-
щается всем людям мужества и героизма 
и заключается в чествовании людей, 
прославивших Россию подвижническим 
трудом или ратными подвигами.  

Дата проведения выбрана не случайно. 
В дореволюционной России 9 декабря 
(26 ноября по старому стилю) отмечался 
праздник Георгиевских кавалеров. 26 но-
ября 1769 года императрица Екатерина II 
именным Указом учредила самую почет-
ную воинскую награду — военный орден 
Святого Георгия. Им стали награждать 
воинов, проявивших в бою неудержимую 
отвагу,  смелость  и  находчивость.  В последний  раз  праздник 
Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября 1916 
года. А после Октябрьской революции эта традиция ушла, как 
ушел в историю и сам орден. Казалось бы, навсегда. Но 8 сентября 
1943 года был учрежден орден Славы трех степеней. Его статус, 
как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о Георгиевском 
кресте. Затем георгиевская лента, подтверждая традиционные 
цвета российской воинской доблести, украсила многие российские 
медали и наградные знаки. Этот день стал праздником и Героев 
Советского Союза.

Указом президента Российской Федерации от 8 августа 2000 
года ордену Святого Георгия возвращена роль высшей военной 
награды Российской Федерации.

Однако 9 декабря не станет дополнительным выходным. В Дни 
Воинской славы будут проводиться многочисленные  встречи, 
экскурсии, беседы, словом, все то, что поможет формированию в 
обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения 
Отечеству. 

Галèíа 
Шèòîва,

методист цен-
трализованной 
библиотечной 

системы. 

На фото: встре-
ча ветеранов и 
школьников в 

музее.

ИЗВЕСТИЯ

В с т р е ч а  с  « ж и в о й »  и с т о р и е й
Имена людей, совершивших трудовые и 

боевые подвиги во славу Родины, не должны 
кануть в небытие. Их надо знать, ценить и 
помнить.

В Дни Воинской славы в патриотическом 
музее «Поиск бессмертия» 10 декабря прошла 
встреча с жителями нашего города, с людьми 
мужества и героизма под названием «Герои 
– гордость и слава России». Эта встреча была 
посвящена празднованию Дня Героев Отечест-
ва. Закон о проведении этого праздника вышел 
в феврале 2007 года. Таким образом, нынче он 
отмечается только в первый раз.

Людмила Георгиевна Вышлова, сотрудник 
Центральной городской библиотеки, является 
частым гостем на многих мероприятиях, про-
водимых в стенах музея. В День Героев Отечес-
тва она рассказала приглашенным на встречу 
школьникам о возникновении этого праздника, 
об огромном долге каждого гражданина России 
перед людьми, благодаря чьим подвигам наша 
страна была и остается великой державой. 

Далее слово было предоставлено почетным 
гостям, среди которых кавалер ордена Славы 
всех трех степеней, житель города Лермонтова 

Владимир Федорович Барсуков. Ребята с интересом слушали рассказы 
людей, ставших «живой» историей не только родного города, но и всей 
страны. И, конечно, задавали вопросы, высказывали свое мнение о 
том, что значит мужество и героизм в наши дни. 

А организатором познавательной встречи с этими замечательными, 
героическими людьми и прекрасной рассказчицей в лице Л.Г. Вышло-
вой стала директор музея «Поиск бессмертия» многопрофильного 
Дворца культуры Таисия Борисовна Изосимова. По ее словам, тесное 
сотрудничество с библиотеками города в проведении музейных уроков, 
праздников и вечеров памяти позволяют еще больше заинтересовать 
детей историей своей маленькой родины.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

♦ îбъявлеíèе 
Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту бюд-

жета города Лермонтова Ставропольского края на 2008 год доводит 
до сведения граждан города Лермонтова, что по инициативе Совета 
города Лермонтова проводятся публичные слушания по проекту 
бюджета города Лермонтова Ставропольского края на 2008 год.

Публичные слушания состоятся 18 декабря 2007 года в 10.00 часов 
по адресу: г. Лермонтов, ул. Решетника 1, здание администрации 
города, большой зал заседаний.

С проектом бюджета города Лермонтова Ставропольского края мож-
но ознакомиться в приложении к газете «Лермонтовские известия» 
от 07 декабря 2007 года № 49(83).

Замечания и предложения по проекту бюджета города Лермонтова 
Ставропольского края на 2008 год принимаются в письменном виде 
в кабинете № 26 финансового управления администрации города 
Лермонтова.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний.
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МУП “Горводоканал”. состояние и перспективы

Â íашей ïîсòîяííîй рубрèке 
ìû рассказûваеì î рабîòе всеõ 
служб ãîрîда. Ñеãîдíя ìû ïуб-
лèкуеì èíòервью с дèрекòîрîì 
ÌУП «Гîрвîдîкаíал» Ìèõаè-
лîì Èваíîвèчеì Ñòаöеíкî.

Êîрр. – Михаил Иванович, 
расскажите пожалуйста, что 
представляет собой Ваше 
предприятие?

Ì.Ñ. – МУП «Горводока-
нал» сейчас находится не в 
самом выгодном финансовом 
положении. Этому есть свои 
причины. Мы являемся ресур-
соснабжающей организацией 
и занимаемся предоставлени-
ем спектра услуг надлежащего 
качества населению города. 
Сейчас перед руководством 
стоит проблема выведения ор-
ганизации из ситуации, в ко-
торой она сегодня оказалась. 
Для этого разработан ряд 
экономических мероприятий, 
направленных на достижение 
положительного результата. 
По отчету за 2006 год убытки 
составили 13,5 млн. рублей. За 

девять месяцев текущего года 
убытки снижены до 4 млн. 
рублей. Благодаря совместной 
работе с администрацией го-
рода Лермонтова, населению 
не будут повышены тарифы 
на водоотведение и водоснаб-
жение. Тариф на покупную 
воду был 7 рублей, его удалось 
снизить до 5,68 рублей за метр 
кубический. Это безусловно 
положительный сдвиг для 
улучшения благосостояния 
жителей.

Êîрр. – Какие мероприятия 
проводятся Вашей организа-
цией для подготовки к осен-
нее-зимнему периоду?

Ì.Ñ. – Проблемы, связан-
ные с отменой планового 
отключения подачи воды, 
конечно, остаются. Остано-
вочный период был перенесен 
на неопределенный срок. А это 
означает, что ряд мероприя-
тий по замене задвижек откла-
дывается. Определенных мер 
требуют улучшение работы 
диспетчерской службы и ре-
монт внутридомовых и квар-

 ♦ггггггггггггггг

тальных сетей. Такие работы 
будут проводиться только при 
угрозе аварийных ситуаций. 
Но, несмотря на сложности, 
в этом году отключение не 
планируется.

Êîрр. – Жители села Остро-
горка часто задают вопросы 
по поводу снабжения водой. 
Какова ситуация в этом райо-
не на сегодняшний день?

Ì.Ñ. – Водоснабжение села 
Острогорка в летний период 
осложняется тем, что в этом 
районе нет технических во-
доводов для полива. Жители 
расходуют на это питьевую 
воду. Пока что не разработан 
проект напорного водовода, 
а все врезки кустарным спосо-
бом, без технических и инже-
нерных решений, только усу-
губляют ситуацию. В зимний 
период село Острогорка обес-
печивается водой полностью. 
Вопросы по водоотведению в 
отдельных домах этого райо-
на решаются, но необходима 
разработка проекта в связи 

с ростом потребления воды. 
Проблемы модернизации и 
реконструкции очистных со-
оружений требуют положи-
тельных финансовых решений 
на проведение исследова-
тельских и проектных работ. 
По укрупненным данным на 
капитальный ремонт  необхо-
димо около 200 млн. рублей. 
Этого можно достичь только 
путем участия в федеральных 
программах.

Êîрр. – Расскажите о даль-
нейших перспективах разви-
тия Вашей организации?

Ì.Ñ. – Все наши действия 
имеют одну цель – стабилиза-
цию финансового состояния, 
выход на самоокупаемость 
и получение прибыли. Это 
позволит улучшить условия 
труда работников, укрепить 
материально-техническую 
базу, обеспечить нормальные 
условия по водоснабжению 
и водоотведению села Ост-
рогорка.

Êîрр. – Спасибо за беседу.

Ìарãарèòа Ðеккî, 
наш корр.

н а г р а д ы  з а  у ч а с т и е
♦ВыБОРы 2007

11 декабря в акòîвîì зале 
адìèíèсòраöèè ã. Ëерìîíòîва 
ïрîшла òîржесòвеííая всòреча, 
связаííая с íедавíî ïрîшедшè-
ìè ïîлèòèческèìè сîбûòèяìè, 
а èìеííî вûбîраìè в Гîсу-
дарсòвеííую Дуìу Ðîссèйскîй 
Федераöèè. 

За активное участие в орга-
низации подготовки и проведе-
ния выборов Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
пятого созыва глава города 
Лермонтова Д.В. Чайка вручал 

Почетные грамоты и бла-
годарственные письма всем 
тем, кто обеспечивал четкое 
руководство и осуществлял 
строгий контроль за соблюде-
нием законности выборов. 

Почетными грамотами 
главы города были награж-
дены: председатель терри-
ториальной избирательной 
комиссии города Лермонтова 
Н.И. Ярмолич, председатели 
участковых избирательных 
комиссий, а также другие 
лица, оказавшие большую 
помощь в организации и про-
ведении выборов. В их числе 

руководители многих 
городских предпри-
ятий, организаций и 
учреждений. Почетные 
грамоты из рук гла-
вы города получили 
и руководители пред-
приятий за активное 
участие в организации 
выездной торговли на 
избирательных участ-
ках города в день вы-
боров.

Почетными грамо-
тами главы админис-
трации г. Лермонтова 
О.А. Мельникова были 

награждены как организа-
торы культурно-массовых 
мероприятий в день выборов, 
так и коллективы МОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа», 
многопрофильного дворца 
культуры и муниципального 
учреждения «Телерадиостудия 
«Слово».

За активную добросовест-
ную работу по обеспечению 
избирательных прав граждан 
в составе территориальной из-
бирательной комиссии города 
Лермонтова благодарственные 
письма главы города и главы 
администрации получили чле-

(Прîдîлжеíèе íа сòр. 2)
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н а г р а д ы  з а  у ч а с т и е

Результаты выборов в Госду-
му Российской Федерации 
известны. 

Хочется выразить слова 
благодарности всем тем, кто 
пришел в день выборов к из-
бирательным урнам и прого-
лосовал. Всем тем, кто сделал 
свой выбор.

Огромная благодарность: 
всем членам территориаль-

ной и участковых избира-
тельных комиссий, на плечи 
которых легла нагрузка по 
подготовке и проведению 
выборов;

всем руководителям муни-
ципальных учреждений, пре-
доставившим помещения для 
проведения выборов: Петру 
Васильевичу Турчину, дирек-
тору МУП “УЖКХ”, Ольге 
Николаевне Сытиной, дирек-
тору МОУ СОШ №1, Марга-
рите Анатольевне Чирковой, 

♦ВыБОРы 2007

ны территориальной и участко-
вых избирательных комиссий. 
Благодарственными письмами 
за содействие в организации и 
проведении выборов депутатов 
Госдумы ФС РФ пятого созыва 
были награждены начальники 
отделов администрации г. 
Лермонтова, а также водители 
муниципального унитарного 

предприятия «Городское ав-
тотранспортное хозяйство» за 
оказание транспортных услуг 
с целью создания максимально 
комфортных 
условий для 
жителей го-
рода в день 
голосова-
ния.

В приветс-
твенной 
речи глава 
города Лер-
монтова 
Дмитрий 
Чайка от-
метил, что в 
сложивших-
ся в нашей 
стране усло-
виях, когда 
большая часть населения на-
ходится в состоянии полити-
ческого нигилизма, наш город 
лидирует по количеству изби-

директору МОУ СОШ №5.
Большое внимание уделя-

лось безопасности проведения 
выборов, благодарим всех 
работников отдела внутренних 
дел и руководителя - Сергея 
Григорьевича Катаева. Их 
усилиями был обеспечен покой 
и безопасность, порядок на 

территории избирательных 
участков.

Спасибо работникам торгов-
ли, осуществлявшим продажу 
кондитерских изделий в этот 
день. Спасибо работникам 
культуры, подготовившим 

концертную программу и со-
здавшим праздничное настро-
ение, выступавшим детям, 
дарившим радость зрителям. 

Спасибо МУП “Городское  
автотранспортное хозяйство” 
и его директору - Андрею 
Витальевичу Коломыцеву за 
предоставленный городской 
автотранспорт, осуществляв-
ший доставку людей к учас-
ткам.

От имени всех избиратель-
ных комиссий хочется выра-
зить огромную благодарность 

администрации города Лер-
монтова, главе города Дмит-
рию Вадимовичу Чайке и главе 
администрации города Олегу 
Александровичу Мельникову 
за их заботу и внимательное 
к нам отношение во время 
подготовки и проведения вы-
боров. 

Íаòалья Ярìîлèч, 
председатель территориаль-

ной избирательной комиссии 
по г.Лермонтову.

На фото: голосующие впер-
вые, участок №720. 

рателей среди других городов 
Ставрополья. Эти высокие 
показатели стали возможными 
в огромной степени благо-

даря сла-
женной 
работе 
команды 
людей, 
ответс-
твенных 
за орга-
низацию 
и  п р о -
ведение 
столь 
важных 
для всей 
страны 
выборов.  

Îльãа 
Ìаль-

öева, 
наш корр.

На фото: моменты 
награждения.

(Íачалî íа сòр. 2)

бла годарим  за  у части е !
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Продолжается сбор денежных средств в фонд развития детского художественного творчества города Лермонтова

м е ж д у н а р о д н ы й
В 1992 году Генеральная Ас-

самблея Организации Объеди-
ненных Наций провозгласила 3 
декабря Международным днем 
инвалида. 

Во многих странах в результате 
мощного международного дви-
жения за права людей, имеющих 
инвалидность, в течение последних 
тридцати лет коренным образом 
изменилось отношение общества к 
проблемам инвалидности, что при-
вело к новой социальной политике 
в сфере инвалидности.

 К сожалению, инвалиды и семьи 
с детьми-инвалидами продолжают 
оставаться самыми уязвимыми 
членами общества, поскольку они 
обычно не в состоянии участвовать 
в социальной и экономической жиз-
ни России из-за многих физических 
и соматических барьеров, а также 
барьеров отношения. За послед-
ние десятилетия в нашей стране 
в отношении к инвалидам про-
изошли существенные изменения. 
В настоящее время численность 
людей с инвалидностью в России 
приблизилась к 10 млн. человек 
(около 7% населения) и продолжает 
расти. В этой связи следует отме-
тить, что задача предупреждения 
инвалидности и помощи людям с 
ограниченными возможностями 
приобретает первостепенное зна-
чение и требует определенного 
уровня взаимодействия. 

Сейчас на территории нашего 
города проживает 1662 инвалида. 
В соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федера-
ции», Федеральной целевой про-
граммой «Социальная поддержка 
инвалидов на 2006-2010 годы», 
краевой целевой программой от 9 
февраля 2006 г. №54 «Реабилитация 
инвалидов в Ставропольском крае 
на 2007-2009 годы», постановле-
нием главы города Лермонтова от 
2 июля 2004 года №270 утверждена 
городская целевая программа «Ре-
абилитация инвалидов в городе 
Лермонтове на 2004-2007 годы». 
Данная программа предусматри-
вает реализацию мероприятий 
медицинской, социальной, про-
фессиональной и социокультур-
ной реабилитации инвалидов. На 
протяжении многих лет работает 
координационный комитет по де-
лам инвалидов при администрации 
города Лермонтова. 

Большое внимание уделяется 
медико-социальной реабилитации 
инвалидов. В течение 2007 года 
проведено стационарное медицин-
ское обслуживание 38 инвалидов 
Великой Отечественной войны, 29 
инвалидов ВОВ прошли лечение 
в краевом госпитале ветеранов 
войны в городе Пятигорске. Восьми 
участникам ВОВ, 30 инвалидам от 

общего заболевания и 60 детям-ин-
валидам предоставлено санаторно-
курортное лечение. 

Огромная работа по социально-
бытовому обслуживанию инвали-
дов проводится в государственном 
учреждении социального обслу-
живания «Лермонтовский комп-
лексный центр социального об-
служивания населения», в котором 
состоят на учете 637 инвалидов. 119 
инвалидов обслуживаются в 3-х 
отделениях социального и социаль-
но-медицинского обслуживания на 
дому, где им оказываются социаль-
но-бытовые и медицинские услуги. 
В вышеуказанном учреждении 
особое внимание уделяется детям 
с ограниченными возможностями. 
18 детей-инвалидов и 67 детей, 
состоящих на диспансерном учете 
успешно прошли социальную, пси-
холого-педагогическую и частич-
ную медицинскую реабилитацию 
в реабилитационном отделении 
центра. В течение года 9 детей-ин-
валидов и 6 детей, часто болеющих 
из малоимущих семей поправили 
свое здоровье в государственном 
учреждении социального обслужи-
вания «Краевой реабилитационный 
центр «Орленок».

Управлением труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Лермонтова и государс-
твенным учреждением социаль-
ного обслуживания населения 

«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» проводится постоян-
ная работа по оказанию адресной 
материальной помощи инвалидам 
города. В текущем году проведено 
135 обследований социально-быто-
вых условий проживания семей с 
инвалидами и детьми-инвалидами. 
По результатам обследований через 
комиссию по оказанию адресной 
материальной помощи малообеспе-
ченным семьями и малообеспечен-
ным одиноко проживающим граж-
данам адресную материальную 
помощь получили 26 инвалидов 
от общего заболевания и 3 семьи с 
детьми-инвалидами. Продуктовая 
помощь оказана 443 инвалидам на 
общую сумму 78,8 тыс.рублей. 35 
инвалидов от общего заболевания, 
7 инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и 12 детей-инвалидов 
получили бесплатное питание в 
столовой при государственном уч-
реждении социального обслужива-
ния «Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения».
Сорок семь инвалидов ВОВ 

состоят на учете в министерстве 
труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края 
по обеспечению спецавтотран-
спортом. В течение 2007 года 4 
жителя города из числа инвалидов 
и престарелых определены в госу-
дарственные стационарные учреж-
дения социального обслуживания 
населения. Семьдесят инвалидов 
от общего заболевания и четве-
ро детей-инвалидов обеспечены 
кресло-колясками, поступившими 
по благотворительной помощи 
через Фонд Инвалидных Кресел 
г.Осейдж, штат Айова Соединен-
ные Штаты Америки. Через филиал 
№ 7 Государственного учреждения 
– Ставропольское отделение Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации 13 инвалидов от 
общего заболевания обеспечены 
протезно-ортопедическими средс-
твами реабилитации, абсорбирую-
щим бельем – 3 инвалида ВОВ и 6 
инвалидов от общего заболевания.

Управлением труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Лермонтова и государс-
твенным учреждением «Центр 
занятости населения города-ку-
рорта Ессентуки» проводится 
постоянная работа по выполнению 
мероприятий профессиональной 
реабилитации инвалидов. 

Администрацией города Лермон-
това ведется постоянная работа по 
созданию условий для образования 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Специалистами отдела 
образования администрации города 
проводится работа по обучению на 
дому 30 детей с ограниченными 
возможностями в средних обще-
образовательных школах города 
в соответствии с разработанными 
индивидуальными программами 
обучения. 4 ребенка-инвалида и 
1 инвалид от общего заболевания 

обучаются в государственном 
образовательно-оздоровительном 
реабилитационном учреждении 
«Ессентукское профессиональное 
училище - центр реабилитации мо-
лодых инвалидов и детей-инвали-
дов». В средних профессиональных 
и высших учебных заведениях края 
обучаются 33 молодых инвалида.

В городе созданы благоприятные 
условия для социокультурной ре-
абилитации инвалидов. Тридцать 
пять детей-инвалидов с ограни-
ченными возможностями приняли 
активное участие в ХI городском 
фестивале художественного твор-
чества детей с ограниченными воз-
можностями, 3 ребенка-инвалида 
приглашены для участия в краевом 
фестивале в город Ставрополь. 
Успешно прошла ХI городская 
спартакиада инвалидов, инвалиды 
города Лермонтова заняли 7 место 
по краю. При государственном уч-
реждении социального обслужива-
ния «Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» и библиотеке №1 на 
постоянной основе работают клу-
бы для инвалидов «Надежда», 
«Золотой возраст», «Родственные 
души», «Поверь в себя», «Клуб 
любителей цветов». Проводятся 
занятия с ансамблем «Ивушка» 
- неоднократным победителем 
краевых фестивалей. 

7 декабря 2007 года в государс-
твенном учреждении дополнитель-
ного образования детей «Центр 
развития творчества детей и юно-
шества «Радуга» состоялся VII 
городской фестиваль художест-
венного творчества инвалидов, 
посвященный Международному 
дню инвалида.

В связи с Международным днем 
инвалида администрация города 
Лермонтова желает членам прав-
ления общественной организации 
«Лермонтовская городская орга-
низация Всероссийского общества 
инвалидов» и всем жителям города 
с ограниченными возможностями, 
доброго здоровья, мира и благо-
получия, успехов в повседневных 
делах и заботах, уверенности в 
завтрашнем дне, счастья вам и 
вашим семьям. 

 Â.А.Пîляíская, 
ведущий специалист УТиСЗН.

 ♦ггггггггггггггггггг
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Приглашаем принять участие в акции по сбору средств в фонд развития детского художественного творчества 
города Лермонтова

д е н ь  и н в а л и д а
В Лермонтовском комплексном 

центре социального обслужива-
ния населения 11 декабря прошел 
круглый стол, посвященный воп-
росам реабилитации инвалидов 
города Лермонтова. 

В нем приняли участие предста-
вители городской общественной 
организации инвалидов, работники 
Управления труда и социальной 
защиты населения и сотрудник 
Пенсионного фонда.

Немало наболевших тем затра-
гивалось во время обсуждения. 
Специалисты отвечали на вопросы 
по льготам на оплату коммунальных 
услуг, перерасчету базовой части 
пенсии, социальному обслужи-
ванию и обеспечению. Волнует 
инвалидов и проблема ежегодного 
переосвидетельствования и про-
тезирования. Но особое внимание 
было уделено вопросам трудоус-
тройства инвалидов города Лер-
монтова.

В соответствии с постановлением 
главы города Лермонтова от 26 
ноября 2004 г. № 451 «О квотиро-
вании рабочих мест для инвалидов 
на предприятиях, в организациях 
и учреждениях города Лермонто-
ва» и в целях профессиональной 
реабилитации инвалидов отделом 
трудовых отношений и охраны тру-
да управления труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Лермонтова  рассчитана 
квота для трудоустройства инвали-

дов на предприятия, организации 
и учреждения города на 2007 и 
2008 годы. Квота в размере 3% 
от среднесписочной численности 
работающих была установлена 
предприятиям, численность кото-
рых составила более 100 человек. В 
2007 году квотировано 64 рабочих 
места для трудоустройства инвали-
дов.  Установленная квота доведена 
до работодателей.  По состоянию 
на 01.12.2007 г. в счет квоты на 
предприятиях, в учреждениях и 
организациях города трудится 34 
инвалида трудоспособного возрас-
та. 

В Управлении труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Лермонтова сформирован 
банк данных  по численности инва-
лидов, занятых в экономике. Всего 
на территории города трудятся 
132 инвалида, что на 21% выше в 
сравнении с этим же периодом 2006 
года. За пределами города трудится 
32 человека из числа людей с огра-
ниченными возможностями. 

В рамках декады инвалидов спе-
циалистами Управления труда и 
социальной защиты населения 
администрации города Лермонтова 
подготовлены и направлены письма 
в адрес руководителей 25 пред-
приятий и учреждений с просьбой 
оказать внимание и поддержку 
работающим у них инвалидам. 
Предложения управления нашли 
широкий отклик у работодателей, 

практически всем работающим 
инвалидам было оказана помощь 
и внимание в связи с Международ-
ным днем инвалида. 

 От имени администрации города 
Лермонтова выражаем огромную 
признательность и благодарность 
руководителям  предприятий, ко-
торые создают благоприятные 
условия для трудоустройства ин-
валидов и вносят посильный вклад  
в процесс интеграции людей с 
ограниченными возможностями 
в общество: Брык Евгении Алек-
сандровне, главному врачу ФГУЗ 
«КБ №101» ФМБА России, (здесь 
работает  18 инвалидов); Трунае-
вой Вере Васильевне, начальнику 
отдела образования администрации 
г. Лермонтова (10 работающих ин-
валидов); Малышкиной Светлане 
Николаевне, начальнику отдела 
культуры администрации г. Лермон-
това (7 работающих инвалидов);  
Стаценко Михаилу Ивановичу, 
директору МУП «Горводоканал» (6 
работающих инвалидов); Турчину 
Петру Васильевичу, директору 
МУП «УЖКХ» (5 работающих 
инвалидов); Красноженову Игорю 
Александровичу, ФГУЗ «ЦГиЭ 
№101» ФМБА России, (5 рабо-
тающих инвалидов); Болдышеву 
Юрию Викторовичу, генеральному 
директору “КБ-Энерготехника” (4 
работающих инвалида); Булатову 
Андрею Викторовичу, директору 
ООО «ЭМЗ» (4 работающих ин-

Недавно завершилась очередная 
декада, посвященная Междуна-
родному Дню инвалидов. Этот 
день – не очередная «красная» 
дата в календаре, не очередной 
праздник. Учреждая его, ООН 
стремилась напомнить обществу 
о том, что среди нас, рядом с нами 
живут люди с ограниченными воз-
можностями по состоянию здоро-
вья, иначе говоря – инвалиды.

На сегодняшний день в нашей 
стране проживают около 20 мил-
лионов инвалидов по здоровью. 
Они такие же, как все другие 
люди. Точно так же радуются 
и страдают, работают и учатся, 
воспитывают детей и занимаются 
домашним хозяйством. Вот только 
делать им это гораздо труднее, 
иногда выполнение простого дела 
требует от человека (извините 
за тавтологию) нечеловеческих 
усилий. Они гораздо больше нуж-
даются в понимании и помощи 
общества, чем здоровые люди. 
Их поджидают трудности в любой 
жизненной ситуации: от поездок 
в транспорте и обучения в школе 
до поступления на работу и по-
сещения лечебных учреждений. 
В мире, где высоко ценится бла-
гополучие, жизненная энергия, 
внешняя красота, хорошее здоро-
вье и уверенность в себе, людям 

с ограниченными возможностями 
приходится не сладко.

Никто не волен по собствен-
ному желанию выбирать себе 
судьбу. Сегодня ты здоров, богат 
и можешь с недоумением смот-
реть на едва бредущего по улице 
инвалида. А завтра… Кто знает, 

что готовит нам день грядущий... 
Поэтому вдвойне отрадно на-
блюдать, как в России общество 
начинает осознавать проблемы 
больных и слабых. И не просто 
осознавать, а посильно помогать 
таким людям. Причем, не только 
выживать, но и вновь обретать 
веру в себя и свои силы. 

Одна из форм реабилитации 
– доказать, что каждый человек 
является творческой личностью 
и по-своему талантлив. И это не 
зависит от состояния здоровья и 
физических возможностей. 

С этой благородной целью 7 

декабря проводился VII городской 
фестиваль художественного твор-
чества людей с ограниченными 
возможностями здоровья в городе 
Лермонтове.  23 человека - жители 
нашего города - приняли участие в 
этом красочном мероприятии. 

Заключительный концерт состо-

ялся в МОУ ДОД “Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга». В фойе центра все же-
лающие смогли ознакомиться с 
творениями рук наших земляков, 
представленными на выставке 
декоративно-прикладного твор-
чества. Просто диву даешься, 
глядя на эти прекрасные, зачастую 
уникальные вещи: кружевоплете-
ние, вязание, живопись, вышивка, 
шитье, художественное оформ-
ление икон и даже литературное 
творчество. Организаторы этой 
праздничной встречи не ограни-
чились одной только выставкой. 

После нее гости фестиваля были 
приглашены в зрительный зал, 
где присутствующих тепло поп-
риветствовала заместитель главы 
администрации г. Лермонтова 
Л. А. Евдокимова. Она от всего 
сердца пожелала всем участникам 
фестиваля здоровья, бодрости 
и оптимизма. А затем на сцене 
начался концерт, на котором свои 
сольные номера представили 
Татьяна Гусева, лермонтовский 
бард, неоднократный участник 
краевых и всероссийских кон-
курсов авторской песни Михаил 
Козлов, участник Великой Оте-
чественной войны, сын полка 
В.Бутов, ансамбль «Ивушка».

Благодаря спонсорам, без ко-
торых очередной фестиваль не 
прошел бы в такой теплой и 
душевной обстановке, все учас-
тники и дипломанты получи-
ли ценные подарки и призы. В 
представленных номинациях 
выявились лучшие. Ими стали: 
в номинации «живопись» - Егор 
Королев, в номинации «вышив-
ка» - Нина Богдан, в номинации 
«кружевоплетение» - Галина Ар-
тамошкина, в номинации «шитье» 
- Анна Резанцева, в номинации 
«художественное оформление 
икон» - Сергей Кузема. 

Галина Терешенок.

валида); Клейменову Александру 
Ивановичу, директору ЗАО «ЮЭК» 
(3 работающих инвалида); Пашкову 
Сергею Васильевичу, генеральному 
директору ООО «ГМЗ» (3 работаю-
щих инвалида); Сорокину Влади-
миру Степановичу, генеральному 
директору ОАО ЛГПИ «Оргстрой-
проект» (3 работающих инвалида)  
и многим другим руководителям 
предприятий и учреждений города 
Лермонтова.

Во исполнение ряда федеральных 
законов о социальной защите граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, 
в рамках краевой целевой програм-
мы «Реабилитация инвалидов в 
Ставропольском крае на 2007-2009 
годы» и в целях обеспечения ин-
валидам условий для дальней-
шей реабилитации и социальной 
интеграции в общество, а также 
повышения качества их жизни, 
было принято постановление главы 
администрации города Лермонтова. 
В нем предусмотрено выделение 
необходимых средств из городского 
бюджета для реализации меропри-
ятий по реабилитации инвалидов 
в городе Лермонтове на 2008 год. 
Прежде всего, эти средства будут 
направлены на компенсацию инва-
лидам, проживающим в приватизи-
рованном жилье, потерянных льгот 
по оплате коммунальных услуг.

 В.А.Полянская, 
ведущий специалист УТиСЗН 
администрации г. Лермонтова.

Фестиваль художественного творчества

 ♦ггггггггггггггггггг
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ах, эта свадьба...

Свадьба, конечно, дело не толь-
ко хлопотное, но и приятное. 
Рождение новой семьи подобно 
рождению чуда: двое, прежде 
совсем чужих людей, становятся 
единым целым, способным не 
просто сосуществовать под одной 
крышей, но и вместе мечтать и 
воспитывать детей. Значение семьи 
трудно переоценить, тем более что 
наступающий 2008 год официально 
объявлен годом семьи. 

По старой народной традиции 
каждый совместно прожитый год, 
празднуется супругами, как осо-
бое событие и имеет конкретное 
название. Но не всегда муж и жена 
его знают. Если вы хотите опреде-
литься с подарком своему спутнику 
жизни и затрудняетесь с его выбо-
ром, предлагаем воспользоваться 
данными из книги о народных 
семейных традициях.

Первая годовщина свадьбы счи-
тается ситцевой за новизну отно-
шений. К этой дате молодоженам 
принято дарить постельное белье, 
занавеси, скатерти и кухонные по-
лотенца. Два совместно прожитых 
года – это свадьба бумажная, что 
знаменует наступившую, наконец, 
простоту в повседневном общении. 

Дарят супругам любые изделия из 
бумаги, от книг до обоев на стену. 
На трехлетие события в качестве 
подарков преподносят изделия из 
кожи, так как это свадьба кожаная. 
Четвертая годовщина считается 
льняной, что подчеркивает «нату-
ральность» и чистоту отношений. 
Супругам дарят, соответственно, 
льняные изделия, которые более 
долговечны, чем ситцевые. Дере-
вянной считается пятая годовщина 
свадьбы, на которую преподносят 
деревянные предметы домашней 
и кухонной утвари (кстати, скалку 
можно подарить своей жене и для 
использования по прямому назна-
чению!) Шесть лет совместной 
жизни – свадьба чугунная, что 
означает глубину отношений. В по-
дарок преподносят любые изделия 
из чугуна, в том числе сковороды и 
даже подсвечники. Медной имену-
ют семь лет со дня свадьбы. Дарить 
нужно медные украшения, лечеб-
ные браслеты и кольца. Восьмиле-
тие именуется жестяной свадьбой. 
В качестве подарка не плохо бы 
сделать ремонт крыши или огра-
ничиться витыми подставками для 
цветочных горшков. В общем, на 
каждую очередную годовщину 

М.В.Ломоносов писал, что в на-
шем языке можно найти качества 
лучших языков мира: великоле-
пие испанского и живость фран-
цузского, крепость немецкого и 
нежность итальянского. Так оно 
и есть, к тому же А.С.Пушкин 
и М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь 
и И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, 
А.П.Чехов и другие великие 
художники слова, сам русский 
народ ещё более усовершенство-
вали его, придали  необычайную 
силу и выразительность.  Разви-
ваясь, язык приобрел некоторые 
особенности, стал многогранным 
и всеобъемлющим. Именно по-
этому интерес к нему возраста-
ет год от года. Люди из самых 
разных уголков мира мечтают 
изучить русский язык, постигнуть 
сущность, разгадать загадки. Вот 
и я решила погрузиться в этот не-
постижимый особый мир РУСС-
КОГО ЯЗЫКА. И окунаясь в него 
все глубже и глубже,  открываю 
новые неизведанные  грани

В каких разделах языка их 
можно обнаружить? Надо сказать, 
практически  во всех: в фонетике, 
лексике, словообразовании, а 
также в особенностях словоупот-
ребления и речевого поведения. 
В каждом обществе существует 
определенный набор и иерархия 
социальных ролей: и профессио-
нальные, и семейные, и другие. 
Они по-разному распределены 
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между женщинами и мужчинами. 
Не секрет, что первые больше го-
ворят о воспитании детей, о моде, 
кулинарии, а мужчины предпочи-
тают иные темы – техника, спорт, 
политика. Следствием подобных 
различий является неодинако-
вая степень владения лексикой 
разных тематических групп. 
Показателен в этом отношении 
разговор, случайно услышанный 
в парке. На лавочке соседями 
оказались трое: молодая мама лет 
двадцати пяти, молодой человек, 
отдыхающий со своим ребенком. 
Рядом был  мужчина средних лет, 
по-видимому, дедушка маленькой 
девочки, которая неподалеку 
каталась на велосипеде. Между 
случайными соседями завязался 
разговор. Лидировал в нем де-
душка, обращаясь в основном к 
девушке. Когда он рассказывал 
о детях, об их болезнях, о даче, 
которую сняли для внучки, собе-
седница была вся во внимании. 
Предмет разговора ей был ин-
тересен: она задавала вопросы, 
уточняла подробности. После 
чего разговорчивый дедушка 
перешел к другой теме – он начал 
рассказывать о своем зяте. Что у 
него - золотые руки, сам чинит 
машину. Как только разговор пе-
реключился на тему автомобилей, 
собеседница стала постепенно 
терять к нему свой интерес, ей 
была чужда и тематика, и лекси-

ка. Поэтому дедушке пришлось 
подробнее объяснять: «Раньше, 
все равно как трактор. Её включа-
ешь - тр-тр-тр, трясётся. А сейчас 
- ничего. Кольца поменял. Знаете, 
что такое кольца?» Но кольца 
молодую маму не интересовали, 
она все чаще стала отвлекаться и 
обращаться к своей дочке: «Катя, 
Катюша, собирайся, пора домой». 
Зато оживился молодой человек, 
до того не принимавший участия 
в разговоре. Кольца, ремонт 
машины его очень занимали. 
Девушка заскучала окончательно, 
встала и, забрав дочку, удалилась. 
Беседа не продолжилась, потому 
что дедушка не учел интересов 
противоположного пола. Это 
еще раз подтверждает мысль о 
том, что речь зависима не только 
от возраста, профессии, но и от 
половой принадлежности каж-
дого человека. Различия между 
мужской и женской речью или, 
по крайней мере, их особенности 
можно обнаружить при работе с 
записями (текстами) спонтанной 
речи. Я попросила старшек-
лассников написать сочинение 
- пересказ известной сказки о Зо-
лушке. Оказалось, что мальчики 
считали самым важным изложить 
содержание сказки без эмоций и 
оценок («… девушка появилась 
во дворце, вскоре принц обратил 
на нее свое внимание»). Девочки 
обязательно выражали сочувствие 
героине, но очень часто переска-
зывали текст довольно сбивчиво 
(«Когда Золушка появилась во 

дворце, в сияющем платье, принц 
сразу заметил эту очарователь-
ную девушку... »).  Я провела 
анкетирование в этой же школе, 
обработав результаты, заметила, 
что в общении со сверстниками 
девочки предпочитают задушев-
ную беседу, а мальчики чаще ис-
пользуют просторечные слова и 
выражения («братан», «не грузи» 
и т. д.). К тому же речь мальчиков 
более лаконична. Чтобы привлечь 
внимание слушателя, они упот-
ребляют короткие фразы («эй», 
«слышишь», «короче говоря» и 
т. д.), девочки же наоборот («я 
сейчас такое расскажу», «слушай, 
ты не поверишь своим ушам» и т. 
д.). В заключение хотелось бы за-
метить, что указанные мной раз-
личия между мужской и женской 
речью не являются абсолютными. 
Их нельзя сформулировать в виде 
строгих правил. Эти различия 
проявляются в виде тенденций: 
«женской речи свойственно бо-
лее…», «мужской речи свойс-
твенно более…». А тенденции 
тоже допускают нарушения: есть 
мужчины, которые говорят так, 
как это характерно для женщин, 
и наоборот. Почему же? Думает-
ся, что ответ на этот вопрос, так 
же как и на многие другие, даст 
дальнейшее изучение мужской и 
женской речи, которое еще только 
начинается.

Удотова Настя,
учащаяся СОШ №5.

подарок должен соответствовать 
своему названию. Выбор за вами, 
уважаемые супруги! Проявите 
фантазию, душевное тепло и поб-
лагодарите своего спутника жизни 
за подаренную любовь, терпение 
и заботу. Далее, определите само-
стоятельно название годовщины 
вашей свадьбы и определитесь с по-
дарками: 9 лет – свадьба фаянсовая, 
10 лет – розовая (оловянная), 11 лет 
– стальная, 12 лет – шелковая, 13 
лет – кружевная, 14 лет – агатовая, 
15 лет – хрустальная (стеклянная). 
А вот период с шестнадцатой 
вплоть до двадцатой годовщины 
– на ваше усмотрение. Кстати, 
после двадцатой, фарфоровой 
свадьбы, можно отмечать время, 
прожитое вместе только каждые 
пять лет. Скорее всего это делается 
для того чтобы тщательно подгото-
виться к грядущему событию: 25 
лет – серебряная свадьба, 30 лет 
– коралловая (полотняная), 35 лет 
- жемчужная, 40 лет – рубиновая 
или гранатовая, 45 лет – сапфиро-
вая. Наконец, на пятидесятилетие 
совместной жизни празднуют 
золотую свадьбу. С каждым новым 
пятилетним юбилеем ценность 
подарков увеличивается. И связано 
это, по-видимому, с особой благо-
дарностью за многие годы, спло-

тившие и закалившие всех членов 
семьи. 55 лет – свадьба изумрудная, 
60 лет – бриллиантовая. Супруги, 
прожившие вместе дольше этого 
срока, уже не столь притязательны 
в отношении подарков: 65-летие 
считается свадьбой «железной», 
70-летие – благодатной, а 75-я 
годовщина становится для креп-
кой, проверенной десятилетиями 
семьи, «коронной» во взаимоот-
ношениях. 

О том, как обстоят дела семейные 
в нашем городе, рассказала спе-
циалист первой категории отдела 
ЗАГСа Ставропольского края по 
городу Лермонтову Ольга Лобо-
даева: «На сегодняшний день в 
нашем отделе заключила брак уже 
251 пара. Примерно 70 % молодо-
женов предпочли оформить его, 
как торжественную церемонию. 
Любопытным фактом в этом году 
стал выбор мелодии для такой це-
ремонии. Среди двух предлагаемых 
вариантов – медленный танец и 
вальс – почти все останавливались 
на первом варианте, аргументируя 
свой выбор неумением исполнять 
вальс. Тем не менее, среди тех, кто 
предпочел старый, добрый вальс, 
рискнули его станцевать всего 1-2 
пары». 

Ольга Мальцева.
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В  С о ю З Е  м о л о д Е ж И
Хотя мир в целом двигается 

вперед,
Молодежи приходится всякий 

раз начинать сначала.
И.В.Гёте.

В краевом центре состоялась 
пятая отчетно-выборная конфе-
ренция Союза молодежи Ставро-
полья, определившая направле-
ния дальнейшего развития этой 
организации. 

Седьмого декабря этого года в 
Ставрополь съехались делегаты 
городских и районных отделений 
края, чтобы подвести итоги рабо-
ты, обменяться опытом проведения 
мероприятий, а главное – сфор-
мировать новый комитет СМС на 
последующие два года. 

Губернатор Ставропольского 
края Александр Черногоров отме-
тил, что наш край выступил пилот-
ным регионом в реформе системы 
образования и внедрения здоровь-
есберегающих технологий. Кроме 
того, край два года подряд стано-
вится победителем всероссийской 
игры «Зарницы», а это говорит о 
том, что укрепление патриотичес-
кого воспитания на особом счету. 
Поощряется творческая молодежь. 
В этом году в два раза увеличены 
премии губернаторским стипенди-

атам – отличникам, активно учас-
твующим в общественной жизни 
своих учебных заведений. 

В своем обращении к молодежи 
губернатор подчеркнул, что в пред-
дверии олимпийских игр большое 
внимание уделяется подготовке 
российских спортсменов. Для 
этих целей в городе Ставрополе 
началось строительство ледового 
дворца, рассчитанного на пять 
тысяч зрительских мест, уже дейс-
твует городская ледовая площадка 
и будет введено в эксплуатацию 
еще пять таких же. Крытые круг-
логодичные катки откроются в 
нескольких городах Ставрополья, 
в том числе в Пятигорске и Кисло-
водске. Всё это стало возможным 
благодаря комплексной и систем-
ной работе, проводимой в крае. 

По оценкам экспертов, молодежь 
Ставрополья приняла в выборах 
самое активное участие, а это 

свидетельствует о том, что юно-
шам и девушкам не безразлично 
их будущее.

Александр Черногоров так-
же рассказал о ближайших 
планах и проектах. По его 
задумке в краевом центре 
скоро появится памятник 
комсомольцам всех поколе-
ний, посвященный 90-летию 
ВЛКСМ. Сейчас подобный 
памятник есть только в Одес-
се. А в Ставрополе уже есть 
памятник первой учитель-
нице, и вокруг него склады-
ваются добрые традиции, 
появляются замечательные 
песни.

С докладом выступил пред-
седатель краевого комитета по 
делам молодежи Калашников. 
Он рассказал о проводимых 
мероприятиях, планах и основных 
показателях деятельности. Число 
вновь вступивших в общественную 
организацию «Союз молодежи 
Ставрополья» за последний год 
увеличилось почти в два раза, 
большинство из них – школьники 
и студенты в возрасте от 14 до 18 
лет. Самая многочисленная орга-
низация СМС в городе Пятигорске 
объединяет более четырех тысяч 
человек. На территории края союз 

молодежи ежегодно осуществляет 
целый ряд проектов. Это и выезд-
ные семинары, и школа актива, так 
полюбившаяся всем участникам, 
и краевые студенческие форумы. 
Проводятся акции, сборы, встречи, 
круглые столы по проблемам мо-
лодежи, мастер-классы, конкурсы. 
Ведется совместная работа с «Со-
юзом детей Ставрополья». 

Принял участие в конференции и 
еще один высокий гость – первый 
секретарь Российского союза моло-
дежи Андрей Платонов. Он вручил 
награды победителям конкурса на 
лучшую первичную организацию 
и пожелал избрать ту достойную 
команду, которая будет продолжать 
работу организации в духе нынеш-
них руководителей. На пленуме 
были избраны первый и второй 
секретари СМС, утвержден состав 
краевой контрольной комиссии и 
краевого комитета СМС.

После конференции все участни-
ки отправились на краевой фести-
валь «Страна сильна молодыми», 

где подводились итоги конкурсов 
и акций, а молодежные коллективы 
радовали зрителей и номинантов 
своими выступлениями. Город 
Лермонтов тоже был отмечен 
призами и грамотами. Кубок за 
третье место в конкурсе на лучшую 
первичную организацию теперь 
украшает стенд МОУ СОШ №5. 
Редактор газеты «Лермонтовские 
известия» Виктория Мирзаева 
стала лауреатом краевого конкурса 
среди молодых журналистов на 
лучшее освещение реализации 
молодежной политики в Став-
ропольском крае «Молодость». 
Она стала лучшей в номинации 
«Районные и городские печатные 
СМИ. Материалы, посвященные 
проблемам физической культуры, 
спорта и здоровья». За активное 
участие в краевом конкурсе отме-
чена грамотой и корреспондент 
газеты Ольга Мальцева. Конкурс 
проводил комитет Ставропольско-
го края по делам молодежи совмес-
тно со Ставропольским краевым 
центром содействия занятости и 
информационного обеспечения 
молодежи.

Елена Харламова,
специалист отдела физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 

Лермонтова.

ВНИМАНИЕ!
Управление ФССП России по 

Ставропольскому краю сообщает: 
судебными приставами-испол-
нителями применяются меры 
временного ограничения права на 
выезд из Российской Федерации 
граждан, имеющих задолженности 
на основании судебных актов. Во 
избежание задержания на границе 
Российской Федерации в преддве-
рии новогодних и рождественских 
праздников настоятельно рекомен-
дуем гражданам - должникам пога-
сить имеющиеся задолженности. С 
подробной информацией по данно-
му вопросу можно ознакомиться в 
Лермонтовском городском отделе 
судебных приставов УФССП по 
СК или по телефонам «Горячей 
линии» в городе Ставрополе: (865 
2) 95-73-79, 95-73-71.

Работа по ограничению граж-
дан должников в праве выезда 
за пределы Российской Федера-
ции в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю ведется в 
соответствии с требованиями ФЗ 
от 15.08.1996 114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию», 
Инструкции «О порядке выполне-
ния органами пограничного кон-
троля Федеральной пограничной 
службы Российской Федерации 
поручений правоохранительных 
органов, органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную 
деятельность и службы судебных 
приставов», утвержденной прика-
зом ФПС РФ от 26 мая 1998 года 
270/ДСП, в ходе взаимодействия 
с Пограничной службой ФСБ 
России.

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю круглосу-
точно работает «Телефон доверия» 
(865 2) 24-3-85. Звонок бесплат-
ный. Граждане могут звонить по 
вопросам, связанным с процеду-
рами ведения исполнительного 
производства или фактами затя-
гивания исполнения судебных 
решений. Вы будете услышаны, 
и специалисты УФССП по СК 
обязательно помогут разобраться 
в ваших проблемах. Вся информа-
ция по вопросам исполнительного 
производства, поступающая от 
граждан, находится на личном кон-
троле у руководства Управления 
службы судебных приставов.

График дополнительных часов 
приема граждан Лермонтовским 
городским отделом УФССП по СК 
(в соответствии с Приказом № 431 
от 25.12.2006 «Об утверждении 
графика приема граждан лицами 
Главного управления ФССП по 
Ставропольскому краю на 2007 
год») - каждая 1-я суббота месяца 
10.00-13.00 Четверг 16.00-20.00.

Начальник отдела 
В.А.Гавриков.
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 ♦Хозяюшка
ПÎзДÐАÂËÅÍÈЯ

Пîздравляеì íашу 
заìечаòельíую ïîдруã 
Дашеíьку Êвèòкèíу с 
дíеì рîждеíèя!

желаеì здîрîвья, 
счасòья, любвè è èс-
ïîлíеíèя всеõ жела-
íèй!

Êîрîлькîвû, Ëûзèíû, 

Ìèрзаевû.

Пîздравляеì íашèõ 
ïîдруã - òреõ сесò-
рèчек - Îлечку, Ìа-
шеíьку è Íèíîчку 
Дешевûõ с дíеì рîж-
деíèя!

желаеì ваì ïîлёта 
òвîрческîй фаíòазèè, 
вдîõíîвеíèя, улûбîк, 
весеííеãî íасòрîеíèя, 
счасòья è любвè!

друзья Âèка è Ëёша.

Аспирин, содержащий аце-
тилсалициловую кислоту, по 
сей день остается универсаль-
ным медицинским препаратом 
для снижения температуры тела 
и профилактики образования 
тромбов. Однако не все знают, 
что это средство может помочь 
хозяйке в быту не только, как 
лекарство. 

«Îжèвлеíèе» севшеãî акку-
ìуляòîра. 

Если вы, сев за руль, обнару-
жили, что аккумулятор сел и 
вокруг нет никого, кто мог бы 
помочь, попробуйте завести 
машину, бросив две таблетки 
аспирина в аккумулятор. Ас-
пирин, прореагировав с серной 
кислотой, даст еще один, пос-
ледний разряд.

Удалеíèе ïяòеí ïîòа. 
Если вы отчаялись избавиться 

от пятен пота на нарядной блуз-
ке или рубашке, попробуйте 
еще один способ: растолките 
две таблетки аспирина, залей-
те половиной чашки теплой 
воды и размешайте. Намочите 
загрязненную часть одежды 
этим раствором и оставьте на 
два-три часа.

Îбрабîòка жесòкèõ ìîзîлей.
Размягчить жесткие мозоли на 

ступнях можно пятью-шестью 
таблетками аспирина, растер-
тыми в порошок. Добавьте по 
половине чайной ложки ли-
монного сока и воды, нанесите 
полученную пасту на мозоли, 
обернув ноги теплым полотен-
цем, а затем пластиковым паке-
том. Через десять-пятнадцать 
минут вам останется только 
соскоблить размягченную мо-
золь пемзой.

Âас уãíеòаеò ïерõîòь? 
Чтобы свести ее на нет, рас-

толките две таблетки аспирина 
и при мытье волос добавьте к 
обычному шампуню. Оставьте 
смесь на волосах на 1-2 мину-
ты, затем тщательно смойте и 
вымойте голову еще раз одним 
шампунем.

Асïèрèí ìîжеò ïîìîчь è ва-
шèì кîìíаòíûì расòеíèяì.

Его измельчают и применяют 
как стимулятор роста корневой 
системы или разводят в воде и 
обрабатывают почву, заражен-
ную грибком.

Ñîбрала Îльãа Ìалаõîва, 
внешт. корр. 

аспирин - лекарство и не только

Жизнь у нас сегодня не легкая, 
проблем у общества столько, 
что голова кругом идет, но есть 
в жизни основополагающие 
вещи, которые в любые времена 
для любого человека стано-
вятся спасательным кругом. Я 
считаю, что таким становым 
хребтом для человеческого 
сообщества в целом и каждого 
человека в отдельности являет-
ся духовность.

Если есть в человеке духов-
ность, если общество живет 
высоко нравственной жизнью, 
то жизненные проблемы реша-
ются легче, жизнь становится 
светлее. Именно духовность не 
позволяет человеку уходить в 
преступный мир, в мир вражды, 
в мир алкоголя и наркотиков, в 
мир алчности и равнодушия.

Что я понимаю под духов-
ностью. Это тогда, когда свет 
побеждает тьму, когда добро 
и милосердие побеждает зло, 
когда торжествует созидание, 
а разрушение и тлен всеми 

осуждается.
А если у большинства граж-

дан духовность присутствует, 
то жить светлей и большинство 
поставленных жизнью про-
блем решаются автоматически, 
почти сами собой. Семья и 
родственные связи становятся 
крепкими, патриоты становятся 
настоящими, а не картинно-
вывесочными, между разными 
сословиями, между соседями 
присутствует больше терпимос-
ти и миролюбия, чем вражды.

Мы живем в красивом городе, 
носящем имя великого русского 
поэта-гражданина с трагичес-
кой судьбой. И то, насколько 
духовно комфортно нам будет 
жить в этом городе, зависит от 
всех нас.

Важнейшей частью духов-
ной жизни является церковь, 
которая своей деятельностью, 
обрядами, колоколами и золо-
тыми куполами каждодневно 
напоминает нам о том, что ни 
хлебом единым жив человек. 

Мы - люди и отличаемся от 
животных, тем, что живем не 
только желудком, но и душой, 
и разумом. То есть церковь, 
бесспорно, является одним 
из центров духовной жизни, 
помогающим строить храм в 
наших душах.

В нашем городе сегодня стро-
ится церковь великомученика 
Георгия Победоносца и Храм 
Преподобного Сергея Радо-
нежского.

Это великие люди, обретшие 
святость своим самоотвержен-
ным и бесстрашным служением 
Добру и Свету, служением 
Христианской философии.

Хочу высказать немного рез-
кую мысль, но это, как не стыд-
но в этом признаваться, правда. 
Строим мы наши храмы пос-
тыдно долго, и участвуют в 
этом строительстве постыдно 
мало горожан.

Во все времена на Руси строи-
ли храмы всем миром. Поэтому 
хочу напомнить Вам, что мы 

православные люди, что мы 
христиане. Хочу призвать Вас 
всем миром навалится на то, 
чтобы достроить наши право-
славные церкви в нашем городе, 
для того, чтобы наши церкви 
помогли нам строить Храм 
Света, Добра и Созидания в 
наших душах.

Без стеснения приходите к 
настоятелям: отцу Константину 
и отцу Александру и жертвуй-
те на строительство церкви 
Великомученика Георгия По-
бедоносца и Преподобного 
Сергея Радонежского. Поверьте 
мне, Вы получите больше удо-
вольствия от того, что вместо 
бутылки спиртного напитка 
или пачки сигарет, Вы своими, 
пусть небольшими деньгами, 
примете участие в строитель-
стве духовных центров жизни 
нашего города.

Бог Вам в помощь в Ваших 
добрых делах. Мир Вашим до-
мам и сохранит Вас Господь. 

Алексей Ê.

Уважаемые жители города!

♦ îбъявлеíèе 

Администрация города Лер-
монтова информирует насе-
ление города о предстоящем 
предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 
21,0кв.м. в районе дома №22 
по ул.Пятигорской. Земельный 
участок -из категории земель 
- земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 26:32:02 
01 15:0027, предполагается 
предоставить для временной 
установки металлического хо-
зяйственного сарая.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец.


