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ИЗВЕСТИЯ

Уважаемые ветераны 

города Лермонтова!

Сердечно поздравляем вас с 
праздником! Желаем крепкого 
здоровья !

Сегодня в двери к нам 
               стучится праздник!
Поздравить мы сегодня 
                             вас должны.
Того, кто в море буйном плавал,
Того, кто на границе 
       наши жизни сторожил!
Служили вы, на страже 
                                     охраняя
Любимых и родных 
                        спокойный сон.
И ждали вас, молясь и замирая,
Казалось, сердце бьется 
                    с вашим в унисон.
Не надо нам наград, 
                   и подвигов не надо!
Не почести и славу – 
                               любим  вас!
Мы просто любим. 
                       Разве это мало?
И будем вас любить – 
                  таков судьбы указ.

С уважением
 Совет школьного 

Краеведческого музея 
МОУ СОШ №1

 Дорогие земляки!
Поздравляем с Днем защитника Отечества!

От имени Совета и администрации города сердечно поздравляем вас с  Днем защитника Отечества!
23 февраля – поистине всенародный праздник, поскольку защита рубежей Родины во все времена 

была первостепенной государственной задачей и священным долгом российских граждан. 
В этот праздничный  день выражаем искреннюю признательность ветеранам Великой Отечес-

твенной войны, воинам-интернационалистам, военнослужащим, всем, кто, ежедневно выполняя 
воинский долг, стоит на защите интересов государства, вносит весомый вклад в дело патриотичес-
кого воспитания молодежи.

Отмечая День защитника Отечества, мы с благодарностью вспоминаем и воинов, отдавших жизнь 
за свою страну.

Поздравляем и тех мужчин, кто не служил в армии, но надежно защищает мир и покой в своих 
семьях, кто является опорой для своих близких. 

Дорогие воины всех поколений! Уважаемые лермонтовчане!
Примите пожелания доброго здоровья, успехов в ратном и мирном труде. Счастья, благополучия 

и мира вам и вашим близким.  
Глава города Лермонтова                                                                                                      Д.В.Чайка.
Глава администрации города Лермонтова                                                              О.А.Мельников.

Сердечно поздравляем
мужской коллектив 

МОУ СОШ №1 и желаем
творческих успехов,

семейного благополучия,
взаимопонимания и 

здоровья!

С уважением 
Ученическое самоуправление

МОУ СОШ №1
«ЮВЕНТА»

Уважаемые земляки, ветераны военной службы, 
воины Вооруженных Сил!

Примите мои самые теплые поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник - хорошее напоминание о ратных страницах Российской истории. Он 

символизирует мужество, преданность Родине и память о тех, кто оберегал и защи-
щал нашу Отчизну.

Защитник Отечества - это герой, надежда и совесть Отчизны. Он знает, что мир и 
домашний очаг дороже всех богатств мира! Огромная благодарность вам за службу.

От всей души желаю вам мира, крепкого здоровья, счастья и успехов. Оптимизма и 
бодрости духа вам, вашим близким и родным.

 
С уважением, депутат Государственной Думы Ставропольского края                  С.В.Фоминов.



� ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 7 (146) 20 февраля 2009

День 15 февраля – это не только дань памяти по всем погибшим, но и выражение глубочайшей 
признательности и благодарности всем вернувшимся домой, тем, кто честно и мужественно испол-
нял свой воинский и гражданский долг в ДРА.

Примите искренние поздравления в честь
20-й годовщины со дня вывода советских войск из Афганистана.
Общество высоко оценило значимость долга, выполненного участниками афганских событий. 

Результаты вашей деятельности в те годы оценены как сыгравшие прогрессивную роль в жизни  
Афганского народа и в судьбах мира. Советский солдат в стране гор и пустынь противостоял про-
движению сил международного терроризма и наркобизнеса к границам Отчизны – и в этом состоит 
его большая заслуга.

Афганская война коснулась не только ее непосредственных участников, но и всего народа нашей 
страны.

Есть у тех лет и незаживающая рана - это почти пятнадцать тысяч наших соотечественников, не 
вернувшихся домой. Мы храним вечную память о каждом павшем в ту войну.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн и вооруженных конф-
ликтов, вашим родным и близким счастья, удачи, здоровья, успехов в труде на благо процветания 
нашей Родины!          

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

Дорогие друзья! 
Боевые товарищи!

 

23 февраля наш народ отмеча-
ет День защитника Отечества. 
На протяжении десятилетий 
многими поколениями наших 
сограждан этот праздник вос-
принимается как особенно 
близкий и дорогой, наполнен-
ный глубоким патриотичес-
ким смыслом. День защитника 
Отечества это всенародный 
праздник, в котором отража-
ется дань уважения народа к 
людям ратного труда, призна-
ние заслуг многих поколений 
вооруженных защитников в 
обеспечении свободы и незави-
симости нашей Родины.

С особой признательностью и 
благодарностью сегодня хочет-
ся обратиться к нашим дорогим 
ветеранам, олицетворяющим 
цвет и гордость нации. Это 
они, не щадя себя, добыли нам 
победу в Великой Отечествен-
ной войне, спасли весь мир от 
фашизма.

Традиции старшего поколе-
ния являются и ныне главными 
духовными ценностями ны-
нешних защитников Отечест-
ва.

Сегодня хочется выразить 
сердечную благодарность всем 
тем, кто, продолжая славную 
эстафету старшего поколе-
ния, принял участие в боевых 
действиях в горячих точках и 
в Афганистане, при этом про-
явив смелость, мужество и 
храбрость.

С полной ответственностью 
заявляю, что воины нынешне-
го поколения Кавминводского 
гарнизона и наши земляки, 
служащие на территории всей 
России во всех видах и родах 
войск, делают все по повыше-
нию боевой готовности своих 
частей, совершенствованию 
своего ратного мастерства и 
всегда готовы защитить свое 
Отечество, мирный труд наше-
го народа.

Уважаемые солдаты и сер-
жанты, старшины и прапорщи-
ки, офицеры и генералы!

Дорогие ветераны военной 
службы!

Дорогие фронтовики!
Сердечно поздравляю вас, 

ваши семьи, близких и родных 
с Днем защитника Отечества!

Искренне желаю вам добро-
го здоровья, успехов в службе, 
мира, добра и личного счастья!

В. Гусоев,
полковник,

начальник Кавминводского 
гарнизона - военный комиссар 

города Пятигорска.

 ♦ ннн нннннн

В чем она заключается? 
Какой смысл 
вкладывает государство 
в это? Что нужно 
сделать, чтобы 
считалось, что «ЖКХ 
уже реформировано»? 

  
Реформа ЖКХ подразуме-

вает под собой модернизацию 
всего жилищно-коммунально-
го хозяйства страны. Сегодня 
мощности ЖКХ изношены до 
предела и нуждаются в обнов-
лении. По данным Министерс-
тва регионального развития 
РФ в среднем по России физи-
ческий износ котельных достиг 
уже 55%, коммунальных сетей 
водопровода - 65%, канализа-
ции и тепловых сетей - 63%, 
электрических сетей - 58%, во-
допроводных насосных стан-
ций - 65%, канализационных 
насосных станций - 57%, очис-
тных сооружений водопровода 
- 54% и канализации - 56%. По 
отдельным муниципальным 
образованиям износ комму-
нальной инфраструктуры со-
ставляет 70-80% и увеличива-
ется на 2-3% в год. Около 30% 
основных фондов ЖКХ уже 
полностью отслужили норма-
тивные сроки. Износ основных 
фондов продолжает расти, по-
вышая вероятность техноген-
ных и экологических катаст-
роф, угрожающих миллионам 
людей и сотням предприятий. 
Подтверждением тому стали 
недавние аварии в целом ряде 
регионов. Основой экономи-
ческих отношений до сих пор 
остается система бюджетного 

дотирования предприятий. Уп-
равление производством жи-
лищно-коммунальных услуг 
централизовано. Потребители 
не имеют возможности влияния 
на количество и качество пред-
ставляемых им услуг. 

И вот, когда будут решены та-
кие задачи, как: 

• модернизация мощностей 
ЖКХ и жилищного фонда; 

• перевод ЖКХ на рыночные 
правила работы (с упразднени-
ем государственной монополии, 
с привлечением частного бизне-
са и созданием конкуренции); 

• достижение высокого уров-
ня качества коммунальных ус-
луг и соблюдение социальных 
гарантий.

Тогда можно будет говорить, 
что главная цель реформы до-
стигнута.

Жилье – основное благо и 
потребность человека. И обя-
занностью государства являет-
ся предоставление жилья насе-
лению. Закон о приватизации 
передает распоряжение жильем 
в руки квартиросъемщиков. 
МУП «УЖКХ» предоставляет 
услуги по обслуживанию жи-
лого фонда. Существует три 

формы управления жилым до-
мом: товарищество собствен-
ников жилья, управляющая 
компания и самоуправление. В 
городе Лермонтове пока нет ни 
одного дома, находящегося на 
обслуживании  управляющей 
компании. В одном доме осу-
ществляется самоуправление. 
В нашем городе всего восемь 
домов оформили товарищест-
ва собственников жилья. Эта 
форма управления имеет статус 
юридического лица, ведется 
бухгалтерский учет, руково-
дитель получает заработную 
плату. Дома являются совмес-
тной собственностью жильцов. 
И жильцы сами распределяют 
очередность затрат на ремонт и 
обслуживание. ТСЖ, конечно, 
обходится жильцам дороже и 
подходит больше всего новым 
домам, этот опыт был опробо-
ван в Москве и Московской об-
ласти, где люди готовы за свои 
средства проводить обустройс-
тво прилегающих территорий. 

 
О том, как жители города 

управляют своими домами мы 
расскажем вам в наших следу-
ющих выпусках.

По материалам СМИ 
и МУП “УЖКХ“.

Что такое реформа ЖКХ?
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1. Выпускники текущего года 
сдают ЕГЭ только в период го-
сударственной (итоговой) ат-
тестации.

2. Для   участия   в   ЕГЭ   
в   период   государственной   
(итоговой)   аттестации вы-
пускники подают заявление с 
перечнем предметов до 1 марта 
текущего года.

3. Досрочная сдача ЕГЭ в пе-
риод с 21 по 30 апреля будет 
организована для следующих 
категорий выпускников:

- выпускников вечерних 
школ, призываемых на воен-
ную службу;

- выпускников,    выезжаю-
щих    на    российские    или    
международные спортивные 
соревнования, конкурсы, смот-
ры, олимпиады и тренировоч-
ные сборы;

- выпускников, выезжающих 
на постоянное место житель-
ства или для продолжения 
обучения в иностранное госу-
дарство;

- выпускников,  направляе-

мых по медицинским  показа-
ниям в лечебно-профилакти-
ческие     и     иные     учреждения     
для     проведения     лечебно-
оздоровительных и реабилита-
ционных мероприятий;

- выпускников российских 
школ, расположенных за пре-
делами Российской Федерации, 
в государствах со сложными 
климатическими условиями.

4. Уважительные причины 
неучастия в ЕГЭ - болезнь 
выпускника, смерть близких 
родственников, иные трудные 
жизненные ситуации. Решение 
о допуске выпускника до сдачи 
ЕГЭ в дополнительные сроки,    
в рамках утвержденного рас-
писания, в каждом конкретном 
случае принимает ГЭК.

5. Апелляция о несогласии с 
результатами ЕГЭ подается в 
течение 2 дней со дня объявле-
ния результатов ЕГЭ по соот-
ветствующему предмету.

6. Срок действия свидетельс-
тва о результатах ЕГЭ истекает 
31 декабря года, следующего за 

годом его получения.
7. Участникам ЕГЭ предыду-

щих лет, в том числе лицам, у 
которых срок действия свиде-
тельства о результатах ЕГЭ не 
истек, предоставляется право 
сдавать ЕГЭ в последующие 
годы в период его проведения.

8. Участники ЕГЭ, имеющие 
два и более свидетельств о ре-
зультатах ЕГЭ, срок действия 
которых не истек, самостоя-
тельно выбирают результаты 
ЕГЭ по каждому предмету для 
подачи документов в приемную 
комиссию ссуза или вуза.

Итоговые отметки опреде-
ляются как среднее арифме-
тическое годовых отметок вы-
пускника за X, XI (XII) классы 
и выставляются в аттестат це-
лыми числами в соответствии 
с правилами математического 
округления.

9. Выпускникам, прошедшим 
государственную (итоговую) 
аттестацию в форме ЕГЭ, вы-
дается также свидетельство о 
результатах ЕГЭ.

В свидетельство выставля-
ются результаты ЕГЭ по тем 
общеобразовательным пред-
метам, по которым выпускник 
набрал количество баллов не 
ниже минимального количест-
ва баллов, установленного Ро-
собрнадзором.

Информация предоставле-
на отделом образования 

администрации
города Лермонтова.

 ♦нннннннннннн

Особенности проведения единого
государственного экзамена в 2009 году

 ♦нннннннннннннннннн ннн

Судебное следствие продолжается
В Лермонтовском городском
суде продолжаются
слушания по делу
о массовом отравлении 
детей кисломолочной 
продукцией ООО «Вита» 
города Железноводска.

Обвинительное заключение 
включало 9 томов и зачитыва-
лось государственным обвини-
телем в течение 3 дней.

После оглашения обвини-
тельного заключения сотруд-
ники ООО «Вита» Павлова и 
Обраменко виновными себя не 
признали. На предварительном 
слушании обвиняемые отказа-
лись давать какие-либо пока-
зания.

Судебное следствие нача-
лось с допроса потерпевших 
– жителей города Лермонтова. 
В нашем городе из 580 постра-
давших 558 – дети. Также будут 
заслушаны показания потер-
певших из города Кисловодска, 
а это около 400 человек. Пос-
кольку пострадали в основном 
дети, в суде их представляют 
родители, чаще всего мамы.

Экспертами было установле-

но, что заболевшим причинен 
легкий вред здоровью. Так как 
пострадавшие находились в 
лечебных учреждениях менее 
21 дня, данное преступление 
относится к разряду небольшой 
тяжести. Часть первая статьи 
236 предусматривает штраф 
до 80 тысяч рублей, который 
также может вычисляться из 
расчета заработной платы за 6 
месяцев, плюс обязательные ис-
правительные работы и запрет  
профессиональной деятельнос-
ти, в случае, если вина будет 
доказана.

Возникает вопрос: не слиш-
ком ли гуманен закон, ведь пос-
традали дети? Старший помощ-
ник прокурора города Сергей 
Щербаков пояснил, что часть 
II этой статьи предусматривает 
наказание в виде лишения сво-
боды в том случае, если отрав-
ление повлекло гибель людей.  

Каковы же требования к обви-
няемым?

Представители пострадавших 
пока не выдвигали исковых 
требований, но материальный 
и моральный ущерб очевиден. 
В ходе родители говорили о 

том, что произошло с детьми. 
У многих проявляются нега-
тивные последствия болезни. В 
течение трех дней у одного из 
детей держалась температура 
40,5 градусов, диагностировано 
сердечное заболевание. После 
инцидента многие пострадав-
шие чаще подвержены заболе-
ваниям и расстройствам желу-
дочно-кишечного тракта.

Есть ли какая-либо инфор-
мация о предприятии «Вита»? 
Насколько стабилизировалось 
производство, исправлены ли 
замечания после проверки?

Когда было установлено, что 
это продукция ООО «Вита», ра-
бота предприятия была приос-
тановлена для проверки, проку-
ратурой города Железноводска 
возбуждено административное 
производство. Сейчас предпри-
ятие снова работает. 

Прокуратура города Лер-
монтова обращается к граж-
данам с просьбой явиться в 
суд и дать показания, так как 
от этого зависят сроки рас-
смотрения дела. 

По информации прокуратуры
города Лермонтова.
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В школьном краеведческом
музее МОУ СОШ №1 
бережно хранятся письма
Владимира Диденко – 
воина-афганца, с честью
выполнившего свой 
интернациональный 
долг.

Диденко Владимир родился 23 
сентября 1979 года в г. Лермонто-
ве, в трудовой семье. Его отец Петр 
Григорьевич работал шофером, 
мама, Лилия Васильевна, – швеей.

Учился Владимир с первого 
класса по десятый, в средней шко-
ле №4 города Лермонтова.

Общительный, – он был душой 
класса. Увлекающаяся личность, 
с одинаковым удовольствием за-
нимался выразительным чтением, 
бальными танцами, разными ви-
дами спорта. Успешно участвовал 
в соревнованиях по гражданской 
обороне и игре «Зарница», за что не 
однократно был награжден грамота-
ми и благодарственными письмами. 
После окончания школы поступил в 
Ленинградскую Лесо-техническую 
академию. Там проучился два года 
и в 1987 году добровольно ушел 
служить в армию.

Сначала и до конца службы Вла-
димир вел переписку с классным 
руководителем Сидоренко Зоей 
Яковлевной.

Читая его письма, слышишь го-
лос надежного товарища, смелого 
бойца, хорошего сына. В каждом 
письме – привет одноклассникам, 
вопросы о жизни школы.

20 мая 1987 г.
Пишет Вам курсант Краснозна-

мённого Туркестанского военного 
округа, Ваш бывший ученик. Ди-
денко Владимир.

В этом округе мы будем нахо-
диться 3 месяца. А потом мне 
предстоит служба в Афганистане. 
Здесь нас к этой службе и готовят. 
1 августа - первая отправка.

Служба моя проходит хорошо. 
Меня выбрали в комсомольский 

актив роты. На днях был смотр ху-
дожественной самодеятельности. 
Наша рота заняла 2 место. Я пел 
под гитару, читал стихи и танцевал.

Завтра наша рота едет в центр 
горной подготовки. Там мы будем 
учиться тактике и ведению боя в 
горах. А в конце мая будет приня-
тие Присяги.

А в Термезе мы занимаемся, в ос-
новном, строевой и политической 
подготовкой. Особое внимание уде-
ляется физической и огневой под-
готовке. Стреляем изо всех видов 
оружия. Конечно, трудно, но мы 
знаем, что нам это пригодится там.

Я знаю, Вы будете волноваться. 
Очень прошу, не надо, всё будет 
хорошо. Что делать, если эта рабо-
та досталась мне. И будьте увере-
ны, я не подведу.

У нас очень хороший командир 
взвода. Имеет награды за службу в 
ДРА. Я стараюсь брать с него при-
мер во всём.

У меня к Вам просьба: не говори-
те маме, где я буду служить. Она, 
конечно, догадывается, но я не хо-
тел бы, чтобы она знала всё.

1 июля 1987 г.
Вот и закончился наш учебный 

период. Вчера приехали снова в 
Термез. Отсюда у нас будет от-
правка. Она назначена на пятое 
августа.

Учебку я закончил отлично. Мою 
фотографию поместили на Доску 
почета. Так что я Вас здесь не под-
веду.

Экзамены сдавали три дня. Каза-
лось, что они никогда не закончат-
ся. Это были самые напряженные 
дни, приходилось выкладываться 
полностью. Ещё и проверка из 
Москвы была в это время. Но те-
перь всё это позади, и я готовлю 
себя к более сложным испытани-
ям. Прежде всего, морально готов, 
ну и конечно физически, потому 
что там без этого – никуда. Честно 
говоря, как-то не по себе, но ничего 
– это явление временное, я смогу с 
этим справиться.

Думал, что уйду в первой от-
правке, не ушел, пойду во второй, 
теперь. Впереди один год и девять 
месяцев.

4 декабря 1987 г.
У меня все хорошо. Как всегда 

жив, здоров. Несём службу в ка-
раулах, ездим на сопровождение 
колон. У меня новая должность, 
осваиваю специальность наводчи-
ка ПКВТ и ГОСТ. Эти пулемёты 
стоят на бронетранспортёрах.

Недавно с сопровождением при-
ехали, остановились. Понабежало 
пацанят, и каждый сует, какую-ни-
буть вещь для обмена на зажигал-
ки, ручки, музыкальные открытки 

и др... У них очень распростране-
на наркомания среди детей 10-12 
лет. Но с этим не борются. Живут 
очень бедно, а мясо едят только по 
пятницам.

...У меня ещё одна тайна от мамы. 
Меня переводят в разведвзвод. Бу-
дем выезжать на боевые действия, 
засады. Но я перевожусь по собс-
твенному желанию. И вот не знаю: 
писать маме или нет. Посоветуйте 
мне, как быть?

15 января 1988 г.
Дела у меня идут хорошо. Служ-

ба в порядке. В разведвзвод я не 
попал, а попал в управление роты 
наводчиком на командирской ма-
шине. Теперь ещё приходится 
осваивать радиостанцию, так как 
связь с батальоном держу я.

Много приходится осваивать 
новой техники, оружия. Ведь всё 
новое, сложное находится здесь, в 
Афганистане.

Недавно сопровождали 52 ма-
шины до Гиришки. Всё обошлось 
благополучно. Проезжали мимо 
разных кишлаков, ещё ближе рас-
смотрел их быт. По их календарю 
у них сейчас 19 век. Землю пашут 
быками, передвигаются на верблю-
дах, лошадях. Очень распростра-
нена наркомания. Страна очень 
и очень отсталая. А в дуиканах 
(магазинах) есть всё. В основном, 
американского, японского и ин-
дийского производства. Вот эти то-
вары предлагают нашим солдатам 
обмен на осветительные ракеты, 
боеприпасы, гранаты. Но, мы зна-
ем, всё это обернется потом против 
нас. Был случай, когда нашими же 
ракетами застава была освещена и 
обстреляна. Обмен недопустим.

29 апреля 1988 г.
Через несколько месяцев я буду 

уже дослуживать в Союзе. Нас 
выводят в первую очередь, так как 
у нас самое горячее место. Выхо-
дить будем в Кушку, а от туда в 
Таджикистан, там сдадим технику 
и оружие. А после будет распреде-
ление. Формировать будут во все 
рода войск. Я думаю, зимой дадут 
отпуск. Очень уже соскучился по 
дому. Остался ещё один год. Все-

таки быстро летит время! А как 
подумаешь, сколько за этот год по-
видал и сделал, аж не верится.

Сейчас боевые действия не ве-
дем, усиленно готовимся к выводу. 
Дорога предстоит большая, про-
тяженностью 900 км., уже сейчас 
+40о С.

Стоим на заставе перед кишла-
ком (до него 200 метров). Несём 
службу на постах. Иногда обстре-
ливают. Требования к нам повы-
сились. Обращают внимание па 
бдительность, так как сейчас в на-
шей провинции формируют целые 
группы по захвату застав, воен-
нослужащих, производят всякого 
рода диверсии.

Коллектив у нас дружный, уве-
рен, что в Союзе нет такого. Вот 
дома часто слышал от старшего по-
коления, что моя молодёжь сейчас 
плохая. Это всё неправда. Жаль, 
что в письмах не всё разрешается 
писать, но я Вам по приезду дока-
жу это на примере нашей роты.

10 января 1989 г.
Извините, что так долго молчал.
До нашего приказа осталось 76 

дней. Часто задумываюсь, что мне 
дала армия? Так посмотришь, вро-
де бы и ничего. А на самом деле 
- очень многое. Появились уже 
совсем другие взгляды на жизнь, 
многое осознано и понято. Самое 
главное - это то, что я научился 
смотреть на себя со стороны. И как 
жаль, что некоторые моменты не-
льзя вернуть и исправить, они так 
и останутся в моей жизни темны-
ми пятнами.

Никогда, конечно, не забуду свою 
службу в Афганистане. Это для 
меня была хорошая школа. Я смог 
себя проверить. И я Вас уверяю, 
что я не упал там духом. Всегда 
верил в победу и в то, что обяза-
тельно вернусь домой. И вот весь 
этот ад позади, а без слёз не могу 
вспоминать.

Афганистан.
 До встречи. Володя.

Мы рады, что наш герой жив. 
Сейчас живет и работает в городе 
Санкт-Петербурге.

Роман Мулеронко,
член Совета школьного 

краеведческого музея
 МОУ СОШ №1 

Письма из Афгана
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Героическое прошлое 
нашего народа
трудно переоценить. 
О Великой
Отечественной войне 
я знаю не только из 
книг и кинофильмов. 
Оба мои дедушки – 
Жуков Пётр Владими-
рович и Королёв Иван 
Семёнович – были её 
участниками.

Для дедушки Пети война на-
чалась, когда ему было всего 16 

Антон Кишиков
г. Пятигорск,  в/ч 7424

Василий Черновалов
г. Тула-20, в/ч 22842

Сергей Инотин
г. Рязань-15, в/ч 41071,

рота связи

В 2008 году 73 наших земляка были призваны в ряды Вооружен-
ных Сил России. 22 человека весеннего призыва, 51 — осеннего.  
Пятеро ребят попали в Морской флот, шестеро служат в Воздуш-
но-десантных войсках. Остальные проходят воинскую службу в 
разных родах сухопутных войск. От командиров  воинских частей 
регулярно поступают положительные отзывы в лермонтовский во-
енно-учетный сектор по мобилизационной работе, благодарности 
родителям военнослужащих. Наши призывники достойно несут 
славные традиции  города во всех уголках России.

Среди наших земляков есть солдаты, прошедшие службу в  зонах 
боевых действий, в том числе, в зоне Грузино-Абхазского конфлик-
та. И все эти ребята, независимо от воинских званий и мест про-

хождения службы, превыше всего ценят мирную жизнь и родные 
места. Ряды Вооруженных Сил России регулярно пополняются. 
Так, в 2008 году более ста жителей нашего города, получили удос-
товерения граждан, подлежащих призыву на военную службу.

В преддверии настоящего мужского праздника желаем всем 
военнослужащим-лермонтовчанам крепкого здоровья, быть силь-
ными духом, не бояться трудностей, семейного благополучия и, 
конечно, скорейшего возвращения в родной город!

Александр Акульчик,
заведующий военно-учетным сектором 

отдела по мобилизационной работе 
администрации города Лермонтова

Сегодня мы поздравляем всех лермонтовчан,
кто проходит воинскую службу в рядах Российской армии.

От имени родителей, друзей, близких, коллег желаем счастья, добра, 
а главное – МИРА!

Руслан Гелиев,
Ленинградская область,

Всеволожский район,
д. Ненемяки в/ч 55584

лет. В армию его не брали из-за 
возраста. Но его стремление за-
щищать Родину на осталось не-
замеченным:  дедушку назначи-
ли механиком на аэродроме. От 
его мастерства, внимательности 
при ремонте самолётов, зависе-
ли жизни многих летчиков.

Дедушка Ваня, закончив в 1939 
году десять классов с отличием, 
был направлен на учительские 
курсы. В то время велась ак-
тивная борьба с неграмотнос-
тью. Затем он обучал детей 
начальных классов. Но к нему 

Я чту и помню...

Связиста славим: день и ночь
Соединяешь ты войска,
Чтоб служба шла 
                   у всех точь-в-точь,
Чтоб в души не вошла тоска!
Тебя поздравить рады с Днем
Защитника Отечества!
Пусть счастье, воля,
                               разум в нем
В кругу друзей отметятся.
Здоров, любим будь, не тужи,
И будем мы спокойны:
Не перейдут за рубежи
Страны чужие войны!!!

Пусть мечты твои
                              сбудутся,
Чаще письма летят.
Пусть легко тебе
                           служится,
Дорогой наш солдат!
Пусть весной к тебе
                            солнышко
Постучится в окно,
Пусть все лучшее
                        вспомнится,
Хоть и было давно.

Родители.

Поздравляем с праздником,
                                        солдат,
Ждем тебя, надеемся и верим: 
Цел и невредим придешь назад,
Постучишь в заждавшиеся 
                                           двери.
Будет праздник,
                         будет пир горой,
Будут целовать тебя девчонки, 
Будут вспоминаться
                                 лишь порой
Сапоги, лопаты и тушенка.

Любящие мама, сестра,
коллектив ЦБС,

коллектив МУ «ТРС «Слово»

Желаем здоровья,
  успехов, бодрости и сил,
Чтоб каждый день
           армейской службы,
Тебе лишь радость
                             приносил. 
Служи достойно,
                     будь спокоен –
Ведь ты у нас отважный  
                                     воин. 
А мы тебя все
                     будем ждать,  
До возвращенья
                         дни считать.

приходили на занятия и взрос-
лые – население села Вербского 
Брянской области. С началом 
войны дедушку направили ко-
мандиром в 125-й гвардейский 
полк связи. Дедушка говорил: 
«Трудно приходилось, ведь надо 
было быть примером для всех». 
В апреле 1943 года дедушку тя-
жело ранили. Вылечившись, он 
попросился обратно на фронт в 
свой  полк. Об окончании войны 
дедушка узнал 8 мая 1945 года. 
Бой  продолжался, но ровно в 12 
часов дня немцы вышли с белы-

ми флагами.  
Оба дедушки были награжде-

ны многочисленными орденами 
и медалями за свою доблесть. 
Сейчас их с нами уже нет, но 
мою душу переполняет гордость 
за их смелость, отвагу и любовь 
к Родине. Так хочется брать с них 
пример! А в нашей семье День 
Победы до сих пор празднуется 
8 мая, в тот день, когда дедушка 
Ваня узнал о Победе.

Александр Жуков,
ученик МОУ СОШ №1, 

юнкор ЦТ «Радуга».
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Наша землячка 
Наталья Дудорова 
совсем недавно вернулась 
со съемок программы 
«Поле чудес». 
Это событие, конечно,
не стало чем-то 
экстраординарным.
Но согласитесь, 
не каждый день житель 
города Лермонтова 
попадает в шоу 
российского масштаба. 
Наталья согласилась 
поделиться своими 
впечатлениями 
с читателями нашей 
газеты.

– Наталья, нашим читате-
лям было бы интересно уз-
нать подробности поездки, 
услышать все, как говорится, 
из первых уст. Как Вы попали 
на программу?

– Все произошло абсолютно 
случайно: мы с подругой на 
Рождество отдыхали в столи-
це. Прогуливаясь, зашли на 
ВДНХ, где сейчас находится 
музей «Поле чудес». Походили, 
посмотрели все подарки, а при 
выходе так, для развлечения, 
заполнили анкеты. Вышли, пос-
меялись и забыли об этом. Вер-
нулась я домой, а 13 января мне 
звонит мама, говорит, пришла 
телеграмма с приглашением на 
программу. Пятнадцатого чис-
ла я подтвердила свое участие. 

– В Москве часто бываете?
– Бываю в основном, по рабо-

те. Я технолог легкой и верхней 
одежды. Работаю частично по 
профессии, частично – на себя, 
занимаюсь бизнесом. 

– Наталья, многим навер-
няка будет интересно узнать 

о знаменитом музее подарков 
Якубовича. Что там есть?

 – Как я уже сказала, музей 
расположен на станции мет-
ро ВДНХ, непосредственно на 
первом этаже. Программе уже 
пятнадцать лет, поэтому мне 
казалось, что музейные залы 
за день не обойти. Но он совсем 
не большой. Видимо, не все по-
дарки туда помещают. Экспо-
натами, в основном, становятся 
предметы народного промысла: 
изделия из древесины, солом-
ки, керамики, есть вышивка, 
книги об истории городов, фо-
тоальбомы. Много костюмов, 
которые надеты на манекены. 
Кстати, в них можно сфотогра-
фироваться. 

– Какие впечатления от са-
мого Якубовича?

– Честно говоря, я думала, что 
«звезды» вообще не общаются 
с людьми, и нам будет трудно 
найти с ним общий язык. За 
двадцать минут до начала съе-
мок Леонид Аркадьевич при-
гласил всех участников на чай, 
познакомился с каждым. Впе-
чатления? Очень позитивный и 
очень простой в общении чело-
век. Он умеет так настраивать 
людей, что те, кто переживал (а 
переживали все!), получили ог-
ромное удовольствие от такого 
теплого приема. Он рассказал 
о передаче, правилах и требо-
ваниях. Чаю попили, автограф 
взяли, сфотографировались 
вместе. В общем, осталась мас-
са впечатлений не только от 
шоу, но и от самого ведущего. 

– Теперь о самой игре: труд-
ные Вам достались вопросы? 
Какими были внутренние 
ощущения, когда подходила 
Ваша очередь отвечать?

– Задания элементарные до 
съемок, и такие же элементар-
ные после них. В школьные 
годы мне приходилось высту-
пать на публике, на камеру. Но 

там было так много телевизион-
ных камер! Конечно, волнение 
давало о себе знать. Ощущения 
были только одни: лишь бы 
успеть передать всем приветы 
и выразить благодарности. В 
такой обстановке далеко не до 
заданий. Их вообще не слуша-
ешь и не слышишь, табло не 
видишь. О предложенном слове 
абсолютно не думаешь. Еще и 
барабан крутился очень тяже-
ло, а репетировать времени не 
было. К тому же, я очень люблю 
наблюдать за процессом вок-
руг: все бегают, что-то делают. 
А тут еще триста зрителей в не-
большой студии. Все хлопают, 
чему-то радуются, улыбаются. 
Вся обстановка совершенно не 
дает сконцентрироваться на за-
дании.

–  Скажите честно, Наташа, 
Вы сильно волновались? Что 
помогало справляться с вол-
нением?

– Ничего не помогало! Вол-
новалась, как обычный, нор-
мальный, здоровый человек. Я 
попала в тройку с молодыми 
людьми. Хочу заметить, что по 
сравнению с ними у меня еще 
нервы в порядке. У парней и 
руки тряслись, и голос дрожал. 
Так что на их фоне я переноси-
ла стрессовое состояние очень 
даже ничего. Притом, что я 
сама по себе человек эмоцио-
нальный и все воспринимаю 
близко к сердцу. 

– Откуда такие навыки са-
мообладания?

–  Во-первых, я испробовала 
свои силы на нескольких мес-
тах работы, все время общаясь 
с людьми. Работала в несколь-
ких маркетинговых компаниях. 
Наверное, это мне помогало. 
Во-вторых, у меня много увле-
чений, хобби. Люблю баскет-
бол, поездки в горы, с удовольс-
твием занимаюсь флористикой. 
Конечно, есть у меня и заветные 
мечты: окончить университет, 
продолжать заниматься своим 
бизнесом и открыть для роди-
телей огромный цветочный ма-
газин в нашем городе. 

– Каковы успехи на «Поле 
чудес»?

– Если честно, то планировала 
выиграть машину. Но фортуна 
сделала свое дело – у меня вы-
пал сектор «переход хода». Ког-
да вернулась домой, знакомые и 
друзья стали спрашивать, что 
выиграла, какие получила по-
дарки. На этот вопрос у меня 
только один искренний ответ: 
получила массу положитель-
ных эмоций! А еще как тройке 
игроков нам подарили очень хо-
рошие DVD-плейеры. 

– Скажите, Наташа, кто был 
в группе поддержки?

– Со мной в Москву ездила 
моя любимая мамочка. Вообще 
положено два «болельщика», 
а так как билеты бесплатные, 
конечно, не хотелось упустить 
такой шанс. Поэтому на пере-
даче присутствовал мой двою-
родный брат. Накануне съемок 
мне звонили друзья, коллеги по 
работе, знакомые. 

– И все же, какое впечатле-
ние от «Поля чудес осталось 
самым ярким?

– Очень понравились и запом-
нились слова Леонида Аркадье-
вича. Он сказал: «Вы приехали 
сюда не за подарками и не за де-
ньгами. Вы все это заработаете 
сами. Нужно постараться полу-
чить удовольствие от азарта, от 
самой игры». Так и получилось. 

– Можете рассказать, какие 
подарки были преподнесены 
Леониду Аркадьевичу?

– Уверена, что дары от города 
Лермонтова были достойными. 
Я подарила книгу нашего зем-
ляка Ф.М. Слепцова «Страницы 
века», буклет, гимн и юбилей-
ную медаль города, две карти-
ны –  «Кавказские горы» уче-
ницы Детской художественной 
школы и «Золотая гора», пре-
доставленную администрацией 
города, фотокартину «Ночной 
Лермонтов», сувенирную та-
релку «Замок коварства и люб-
ви», небольшую статуэтку орла 
– символ Пятигорья. Лично 
Леониду Аркадьевичу – муж-
ской полушубок. Спонсорская 
помощь оказалась очень кстати. 
За нее хочу поблагодарить гла-
ву города и главу администра-
ции города, начальника отдела 
культуры, директора художес-
твенной школы, директора ме-
ховой фабрики «Прогресс», за-
ведующего магазинов стильной 
женской одежды «Эльф». 

– Наталья, если когда-ни-
будь представится еще один 
случай побывать на «Поле чу-
дес», поедете?

– Без сомнения, с огромным 
удовольствием! А лермонтовча-
нам советую не бояться и тоже 
рискнуть.
Беседу вела наш корреспондент

Ольга Мальцева

Поле чудес
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Победительницей 
краевого конкурса
«Лучший муниципальный
служащий» стала
лермонтовчанка – 
Ольга Солодун. 

Ольга Александровна – глав-
ный специалист общего отдела 
администрации города Лермон-
това. 

Целью конкурса было выявле-
ние и распространение передово-

Лучший муниципальный служащий

го опыта в практике управления 
муниципальных образований 
края. Наш город был представлен 
достойно. В 2008 году руководс-
тво приняло решение направить 
для участия в конкурсе Ольгу 
Солодун — главного специа-
листа общего отдела админист-
рации города Лермонтова. Стаж 
работы Ольги на муниципаль-
ной службе — более пяти лет, 
благодаря ее компетентности и 
грамотности все наработки были 
обобщены и представлены на 

конкурс муниципальных служб. 
Эта работа была отмечена жюри, 
и по результатам экспертизы го-
роду Лермонтову присвоено пер-
вое место.

Ольга с отличием окончила 
факультет французского языка 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета, 
аспирантуру по специальности, 
Северокавказскую академию го-
сударственной службы по специ-
альности государственное муни-
ципальное управление. Три года 
Ольга работает в общем отделе. 
Полученные знания творчески 
применяет в профессиональной 
деятельности. Разработан ряд 
методических рекомендаций и 
нормативных документов по со-
вершенствованию работы, а под 
руководством начальника обще-
го отдела Натальи Ананьевой 
в 2007 году  был осуществлен 
переход к разработке комплекса 
мер по совершенствованию до-
кументационного обеспечения 
деятельности администрации, 
и в этом немалая заслуга Ольги 
Солодун. 

Строгому жюри были пред-

 ♦ нннннннннннннн

В нашем городе незамечено
прошел концерт
барда – Натальи Петровой. 
Поклонники авторской 
песни знакомы 
с ее творчеством, наша 
землячка не раз выступала 
на традиционных 
песенных фестивалях
горы Юца. 

11 февраля в уютном зале клу-
ба Тим-Парк собрались ценители 
задушевной авторской песни, 
туристы, влюбленные в дорогу. 
Наталья Петрова исполняет как 
песни собственного сочинения, 
так и песни известных авторов 
– Визбора, Окуджавы, Галича. 

Полеты наяву
Она поделилась со зрителями 
своими впечатлениями о полетах 
– показала съемки, сделанные из-
под крыла дельтаплана. Наталья 
Петрова неоднократно участво-
вала в международных сорев-
нованиях по дельтапланерному 
спорту. Именно летом 2008 года 
на завершившемся в Австрии 
Чемпионате Европы по планер-
ному спорту, который проходил 
в сложных условиях альпийского 
высокогорья, пятигорчанка На-
талья Петрова вошла в десятку 
лучших дельтапланеристок мира, 
а наша команда привезла на Ро-
дину «серебро». В прошлом году 
ей также удалось принять учас-
тие в нескольких соревнованиях 
в России и Италии, где российс-
кая сборная заняла 2 место.

Становление Российского де-
льтапланеризма и парапланериз-
ма началось двадцать лет назад 
на горе Юца близ Пятигорска 
- мекке Российского дельтапла-
неризма. Многие известные 
спортсмены страны начинали 
свой путь в небо на этих скло-
нах. А возглавляет дельтапланер-
ное звено СКДК мастер спорта 
международного класса, член 
сборной страны, неоднократ-

ный призер женских чемпиона-
тов мира - Наталья Леонидовна 
Петрова. Она показала дорогу в 
небо многим дельтапланеристам. 
Наталья преподает в пятигорс-
ком Центре детско-юношеского 
туризма и экскурсий, известна 
и как заслуженный пилот инс-
труктор. Руководя клубом сверх-
легкой авиации на Ставрополье, 
лично подготовила целую плея-
ду молодых дельтапланеристов, 
двое из которых - А.Дзамихов 
и М.Усачев стали абсолютными 
чемпионами России.

Гора Юца собирает не только 
спортсменов, но и музыкантов, 
любителей авторской песни. 
Здесь работает школа дельтап-

ланеризма, и нередко люди, 
влюбленные в небо, становятся 
певцами родного края. И Наталья 
Петрова – не исключение. Она 
яркий представитель когорты 
самодеятельных поэтов-песен-
ников. 

Осенью 2008 года Наталья, 
как известный в России бард и 
руководитель клуба бардовской 
песни в Пятигорске, побывала 
в Германии на традиционных 
«Цветаевских вечерах». Друзей, 
поклонников и соратников на 
своем творческом вечере Ната-
лья погрузила в поэзию добрую, 
милую, высокую. Весь рассказ 
сопровождался показом слайдов 
и музыкой, благодаря чему при-
сутствующие чувствовали себя 
непосредственными участника-
ми событий.

Соб. инф.

ставлены реферат о результа-
тах деятельности и материалы, 
подтверждающие достижения в 
области муниципального управ-
ления. Это анализ результатов 
работы общего отдела за три 
года: по обращениям граждан 
и юридических лиц, анализ за-
просов прокуратуры в админис-
трацию города, план совершенс-
твования работы общего отдела. 
Опыт ее работы будет рекомен-
дован для использования во всех 
муниципальных службах края. 

Победа в краевом конкурсе до-
казала, что Лермонтов — город 
высоких стандартов не только 
в технологиях. Ольга Солодун 
разработала методические ре-
комендации, бланки заявлений 
граждан и типовые тексты слу-
жебных документов,  которые 
помогут каждому заполнять их 
правильно, в соответствии с 
требованиями государственных 
стандартов.

Галина Рудкова,
управляющий делами 

администрации 
города Лермонтова.
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А, ну-ка, парни!
В канун Дня защитника Отечества юноши школ города мерялись 

силой в традиционной военно-спортивной игре «А, ну-ка, парни!».
В преддверии праздника представители мужской половины  даже 

ходят как-то по-особенному – широко расправив плечи и гордо 
подняв голову. Ведь где, как ни в военно-спортивной игре «А, ну-
ка, парни!», можно проявить свои мужские качества: ум, силу, лов-
кость, волю к победе.

После напутственных слов педагогов и поднятия государствен-
ного флага юноши преступили к выполнению заданий. Прыгать в 
длину, набрать как можно больше очков, попадая баскетбольным 
мячом в корзину, или послать дальше всех 3-х килограммовый на-
бивной мяч – согласитесь задание не из легких. Но все эти трудно-
сти оказались юношам по плечу.

К сожалению, удача оказалась не на стороне ребят из 
МОУ СОШ №4 – неудачное приземление в прыжках в длину 
трижды подряд, у кого хочешь сдадут нервы. Тут и понадобилась 
помощь болельщиц, тех, кто хочет, чтобы рядим с ними были на-
стоящие мужчины.

Одно из самых захватывающих заданий – перетягивание каната. 
Казалось бы – у кого больше сил, тот и победит. Вовсе нет. Здесь 
важна слаженная работа команды, ее боевой дух.

Соревнования проводились по олимпийской системе, в итоге 
места распределились следующим образом: кубком за I место были 
награждены юноши из МОУ СОШ №5, второе – ребятам из МОУ 
СОШ №1. на почетном третьем месте – учащиеся МОУ СОШ №2.

СМОТР ПЕСНИ И СТРОЯ
Стало уже доброй традицией в канун праздника проводить смотр 

песни и строя пионерских отрядов.
По всему было видно – ребята старательно и с полной отдачей, с 

удовольствием выполняли задания свои командиров.
Оценить старания ребят пришли ветераны. Жюри предстояла не-

легкая задача – определить лучших из лучших. Соперники были 
достойны друг друга, чувство-
валось, что подготовка к смотру 
заняла ни одну неделю.

Победителей определяли по 
нескольким номинациям: луч-
ший командир, за волю к победе, 
лучший строевой вид, лучшая 
строевая выучка, лучшее испол-
нение строевой песни. Одним 
словом никто не остался незаме-
ченным.

Елена Гура,
наш корр.

Вниманию жителей города!
Отдел назначения и выплаты жилищных субсидий 

управления труда и социальной защиты населения го-
рода Лермонтова доводит до сведения, что в связи с 
начислением субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с 24 февраля 2009 г по 28 фев-
раля 2009 г. прием граждан осуществлять не будет.

И.В.Хворостянная,
начальник УТиСЗН.

Вниманию выпускников
прошлых лет!

Отдел образования администрации города Лермонтова      со-
общает,      что      в соответствии со ст. 16 Закона РФ «Об об-
разовании» от 10.07.1992 №3266-1 (в редакции Федерального 
закона РФ от 25.12.2008 № 286-ФЗ) с 2009 года прием в образо-
вательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования на все формы обучения проводится на основании 
результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направ-
лению подготовки (специальности), на которое осуществляется 
прием.

Выпускники образовательных учреждений прошлых лет, же-
лающие сдать ЕГЭ в период государственной (итоговой) аттес-
тации выпускников текущего года в мае - июне 2009 года, долж-
ны зарегистрироваться до 28 февраля   в   отделе образования 
администрации города Лермонтова  по  адресу: г. Лермонтов, 
ул.Решетника,1 кабинет № 20 с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 
до 14-00).  Для регистрации при себе необходимо иметь паспорт 
и документ, подтверждающий получение среднего (полного) об-
щего образования.

Телефон для справок: 5-11-62, ведущий специалист отдела 
образования администрации города Лермонтова -  Мишенина 
Светлана Алексеевна

Государственное учреждение социального обслуживания «Лермонтовс-
кий комплексный центр социального обслуживания населения» поздрав-
ляет долгожительницу города Евдокимову Пелагею Ивановну со 100-лет-
ним юбилеем!

Пелагея Ивановна родилась 22 февраля 1909 года в городе Карс, Турция. 
В 1927 году, когда в Турции начались национальные гонения, многие семьи 
были вынуждены выехать в Грузию. В 1928 году Пелагея Ивановна вышла 
замуж за Порошина Алексея и родила двух детей, но один ребенок умер в 
возрасте четырёх лет. В 1934 году семья переехала в город Кисловодск, где 
родились ещё двое детей. В 1938 году, в возрасте 29 лет, умер муж. Пелагея 
Ивановна осталась одна с тремя малолетними детьми на руках.

Всю жизнь она проработала кухонной рабочей в санатории им. Семашко 
который во время войны был переоборудован под военный госпиталь.

Будучи на пенсии, в 1987 году, Пелагея Ивановна переехала в город Лер-
монтов к дочерям. Уже в пожилом возрасте дочери научили Пелагею Ива-
новну читать и писать.

Пелагея Ивановна одна воспитала троих детей – двух дочерей и сына.
У Пелагеи Ивановны двое внуков и трое правнуков.
В настоящее время Пелагея Ивановна проживает со старшей дочерью 

Юнак Любовью Алексеевной, она доброжелательна и бодра, окружена за-
ботой и вниманием детей, внуков и правнуков.

Желаем  Пелагее Ивановне здоровья и любви её близких.
 Т.М. Потапова,

специалист по социальной работе.

Сто лет - не возраст!


