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Выходит по пятницам

никогда не угасать в идеях
Посвятить всю свою жизнь важному делу, отдать бескорыстно всего
себя работе и трудиться не покладая рук на протяжении десятилетий – это и есть призвание педагога.
Маленький героизм на просторах
огромной жизни. А героев, как известно, нужно знать в лицо!
На прошлой неделе в детском саду
№15 «Сказка» состоялось открытие
Доски почета. На торжество собрались дошколята со своими воспитателями, почетные жители города,
гости из городской администрации,
присутствовал на празднике и глава
города Евгений Нуйкин.

Глава города Евгений Нуйкин

Вопросы специальной оценки
условий труда рассмотрены на городском Дне охраны труда в городе
Лермонтове. Специальная оценка
условий труда (спецоценка) – это
единый комплекс последовательно
осуществляемых мероприятий по
выявлению и определению вредных и опасных производственных
факторов и оценке их воздействия
на работника. Спецоценка нужна
для объективной информации об
условиях труда на рабочих местах;
получения права на гарантии и компенсации; возможности требовать
улучшение условий труда. С 2014
года проведение специальной оценки обязательно для всех работодателей всех форм собственности.

– Хорошую традицию мы начинаем! Я от всей души поздравляю всех
с этим знаменательным событием,
– сказал в приветственном слове
глава города. – Прекрасная Доска
почета с прекрасными людьми!
Здесь 16 фотографий, пример для
подражания и предмет гордости.
Будут расти поколения, дети будут
городиться своими педагогами, молодые воспитатели – стремиться
достичь таких же высот, как те, кто
работал до них.
На Доске почета – портреты 16
педагогов, талант которых подобен

солнечному свету – он так же радует и вдохновляет. Дружным строем
под бурные аплодисменты собравшихся прошли те, кто внес весомый вклад в развитие детского сада
№15. Люди, которые жизнь детей
в «Сказке» сделали действительно
сказочной, наполнив садик любовью, уютом и теплом. Среди них и
бывшая заведующая 15-м детсадом
Любовь Алексеевна Тимченко.
– Я очень благодарна тем людям,
которые запечатлены на фотографиях. Все вместе мы строили лучшую жизнь в нашем детском саду.

– вспоминает Любовь Алексеевна. –
Прошло 30 лет, 30 лет кропотливого
и трепетного труда. Всем коллегам
хочу пожелать крепкого здоровья и
того же творческого рвения, с которым они начинали работать – никогда не угасать в идеях.
Приятным продолжением праздника стало вручение благодарственных писем, почетных грамот
и цветов сотрудникам детсада. А
озорные малыши поздравили особенно трогательно – стихами, песнями и танцами.
Мария ГРЕЧКИНА

У Доски почета Детского сада № 15 «Сказка». Фото М.Гречкиной

день охраны труда

О состоянии работы и реализации плана мероприятий («дорожная
карта») по проведению спецоценки
в организациях города Лермонтова
говорили на очередном городском
Дне охраны труда. В своем выступлении представитель управления труда и социальной защиты
населения администрации города
Лермонтова привела статистические данные о состоянии работы по
проведению спецоценки как в городе Лермонтове, так и в целом по
Ставропольскому краю, обозначила
проблемы по вопросам проведения
спецоценки в бюджетной сфере.
Внимание работодателей и специа-

листов было обращено на наиболее
часто выявляемые нарушения при
проведении государственной экспертизы условий труда по результатам сделанной спецоценки.
Непроведение спецоценки условий труда, несоблюдение отраслевых и межотраслевых правил по
охране труда приводит к несчастным случаям на производстве. О
произошедшем групповом несчастном случае на производстве в одной
из лермонтовских организаций рассказала начальник управления труда и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
Виктория Цибулькина.

В городском Дне охраны труда
приняли участие руководители и
работники городских предприятий
всех форм собственности, специалисты по охране труда, представители профсоюзных организаций
города, представители советов трудовых коллективов.
Гостем городского Дня охраны
труда стала Елена Косыгина – главный технический инспектор труда
федерации профсоюзов Ставропольского края. Она подвела итоги
проведенного мероприятия и дала
участникам собрания ответы на
наиболее актуальные вопросы.
Виктория ЦИБУЛЬКИНА
начальник УТСЗН
администрации г.Лермонтова

Социальные работники повысили квалификацию

Для поддержания уровня квалификации социальных работников,
в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов, 30
августа Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников социальной
сферы провел выездные курсы для
26 социальных работников по программе повышения квалификации
«Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» на базе
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН».
Преподаватель курса, врач высшей квалификационной категории
специальности «Скорая медицинская помощь» Ольга Прилепских в
доступной форме осветила вопросы оказания первой помощи, объяснила, как правильно действовать
при возникновении внезапных,
опасных для жизни человека заболеваний, обострений хронических

На лекции. Фото Н.Николенко

болезней, травм, кровотечений, отравлений, ожогов.
В рамках программы курсов социальные работники овладели
практикой оказании первой доврачебной помощи. Слушатели курсов
отметили важность и актуальность

тем, рассмотренных на лекциях и
практических занятиях, где они
смогли получить ответы на многие
вопросы, пополнить багаж знаний и
умений. Полученные навыки очень
важны: ведь знание основ и алгоритмов оказания первой доврачеб-

ной помощи поможет в экстренных
ситуациях действовать уверенно и
незамедлительно, что позволит сохранить здоровье человека, а иногда и спасти жизнь. Такие занятия
формируют профессиональное мастерство и повышают мотивацию к
работе.
Оказание клиенту при необходимости первой помощи до оказания медицинской помощи, вызов
на дом врача либо скорой медицинской помощи – обязательное
требование ко всем социальным
работникам, продиктованное профессиональным стандартом «Социальный работник».
По окончании курсов все слушатели получили удостоверение о повышении квалификации.
ТатьянаКУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»
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8 сентября в России отмечают День
воинской славы – День Бородинского
сражения. Русская армия под началом
Михаила Илларионовича Кутузова
одержала в этой битве, по словам Льва
Толстого, «победу нравственную». Наполеон позже писал в своих мемуарах:
«Из всех моих сражений самое ужасное
то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными
одержать победу, а русские стяжали
право быть непобедимыми». Трудно
переоценить это самое выдающееся событие Отечественной войны 1812 года.

8 сентября православные христиане
празднуют сретение Владимирской
иконы Божией Матери. По преданию,
она была написана евангелистом Лукой
на доске от стола, за которым трапезничал Спаситель с Пречистой Матерью.
До половины V века икона оставалась
в Иерусалиме. При Феодосии Младшем
ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 году. она была прислана на
Русь как подарок Юрию Долгорукому.
В 1155 году сын Юрия Долгорукого,
князь Андрей Боголюбский перевез
икону во Владимир. С того времени
икона получила имя Владимирской.
В 1395 году войско Тамерлана вступило на русскую землю и приблизилось к
Москве. Великий князь московский Василий Дмитриевич послал во Владимир
за чудотворной иконой. Десять дней
продолжался её путь из Владимира в
столицу. Люди стояли по сторонам дороги на коленях с молитвою: «Матерь
Божия, спаси землю Русскую». В Москве икону встретили 8 сентября: «Весь
град изыде противну иконы на сретение
ее», – свидетельствует летописец.
Легенда говорит о том, что в день
встречи образа Тамерлан увидел во сне
высокую гору, с которой к нему спустились святители с золотыми жезлами.
Над ними в воздухе в сиянии ярких лучей стояла «лучезарная Жена». Утром
Тамерлан созвал мудрецов. «Не сладить тебе с ними, Тамерлан, это Божья
Матерь, заступница русских»,– сказали
гадальщики непобедимому хану. И Тамерлан без боя оставил пределы Руси.
Так икона Владимирской Богоматери
стала покровительницей России. На месте встречи был построен Сретенский
монастырь.

С 1395 года чудотворная Владимирская икона Божией Матери пребывала
в Успенском соборе Московского Кремля. Перед ней помазывали на царство
и избирали первосвятителей. В годы
гонений на Церковь она, к счастью, не
была утрачена, как многие православные святыни. Икона находилась в Третьяковской галерее, а в сентябре 1999
года ее поместили в храм Святителя
Николая при Третьяковке. Там она и
сегодня хранится под пуленепробиваемым стеклом, а специальные приборы
поддерживают особый режим температуры и влажности.

