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Теперь в электронных аукционах могут 
принимать участие поставщики и подрядчики, 
независимо от места размещения. 

Федеральный закон №94 регламентирует порядок 
размещения муниципального заказа на поставку това-
ров, выполнение работ и оказание услуг посредством 
открытого конкурса, открытого аукциона, запроса ко-
тировок цен, с тем чтобы государственные и муници-
пальные нужды удовлетворялись путем открытости, 
гласности и на конкурентной основе. Этот закон также 
предусматривает возможность размещения муници-
пального заказа в форме электронного аукциона. Так, 
например, для ремонтных работ в муниципальных уч-
реждениях или осуществления поставок детского пита-
ния в детские дошкольные учреждения администрация 
города формирует муниципальный заказ и размещает 
его в форме открытого аукцион, открытого конкурса 
либо запроса котировок цен – в зависимости от суммы 
будущего контракта. Для этого каждый детский сад по-
дает заявку в соответствии со своими потребностями 
в отдел образования. Отдел образования формирует 
сводную заявку на поставки и передает в отдел по му-
ниципальным заказам. На официальном сайте адми-
нистрации города, Ставропольском сайте комитета по 
госзаказу, а также в газете «Лермонтовские известия» 
публикуется извещение о проведении аукциона, аукци-
онная документация. Заявки от потенциальных постав-

щиков той или иной продукции принимаются в отделе 
по муниципальным заказам. Выигрывает тот постав-
щик, чьи условия более выгодны муниципалитету. По-
бедитель определяется на заседании единой комиссии 
администрации города Лермонтова по размещению му-
ниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

С 1 января 2009 года начала работу электронная пло-
щадка комитета по государственному заказу Ставро-
польского края torgi.stavkray.ru. Более подробную ин-
формацию о регистрации и участии можно получить на 
вышеуказанном сайте. Поставщики из города Лермон-
това могут участвовать в электронных аукционах как 
администрации города Лермонтова, так и других муни-
ципальных образований. Для участия в аукционах на 
электронной площадке необходимо представить в кра-
евой комитет пакет документов и приобрести электрон-
но-цифровую подпись, после этого поставщики получа-
ют пароль-допуск. Новая форма проведения аукционов 
в режиме он-лайн уже доказала свою эффективность. 
Средняя экономия бюджетных средств составила более 
20 процентов. В ближайшем будущем администрацией 
города планируется проведении аукционов в электрон-
ном виде.

Ирина Коломыцева, 
начальник отдела по муниципальным заказам 

администрации города Лермонтова

 ♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Электронная площадка - новые возможности

Вни-
ма-

ние!
23 мая состоится экологичес-
кий десант “Берегите лес!“ 

по уборке леса и территории, 
прилегающей к Подлесному 
озеру, верхнему и нижнему 

источникам. 
Сбор участников в 9-00 

у здания Сбербанка по улице 
Волкова.

Приглашаются все желающие.

Внимание!
23 мая состоится экологический десант 

“Берегите лес!“ 
по уборке леса и территории, прилегающей 

к Подлесному озеру, верхнему и нижнему источникам. 
Сбор участников в 9-00 

у здания Сбербанка по улице Волкова.
Приглашаются все желающие.
Вас ждет выездная торговля.

В местах уборки проведена противоклещевая обработка.
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Встреча с депутатами
 ♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

12 мая в клубе «Феникс» в доме по проезду 
Солнечному д. 5, состоялась очередная встреча 
депутатов Совета города Владимира Рябченко 
и Игоря Бухлаева по 9 и 10 избирательным 
округам, руководства администрации города, 
представителей муниципальных унитарных 
предприятий с уличными и домовыми 
комитетами и жителями города Лермонтова. 

Провел встречу глава города Лермонтова Дмитрий 
Чайка.

На повестке дня обсуждались проблемы, актуаль-
ные для жителей города Лермонтова, и пути их реше-
ния. Большинство вопросов горожан было адресовано 
службе ЖКХ. Состояние жилого фонда, порядок работы 
товари-ществ собственников жилья, тарифы на комму-
нальные услуги, установка из-мерительных приборов, 
ремонт тротуаров – на эти и другие вопросы отвеча-ли 
руководители коммунальных служб. Жильцов волну-
ют нарушения общественного порядка, работа ночных 
предприятий торговли, отлов бродячих собак.

По итогам встречи службы города: муниципальное 
унитарное предприятие города Лермонтова «Управле-
ние ЖКХ», ЗАО «Южная Энергетическая Компания», 
муниципальное унитарное предприятие «Горводо-
канал», общество с ограниченной ответственностью 
«Городское автотранспортное хозяйство», управление 
экономического развития администрации города Лер-
монтова, комиссия по обеспечению безопасности до-
рожного движения при администрации города, получи-
ли протокольные поручения. Контроль за выполнением 
протокольных поручений осуществляет администрация 
города.

Н.И. Ярмолич,
исполняющий обязанности 

управляющего делами 
администрации города Лермонтова

В городе прошел ХIII городской 
фестиваль художественного 
творчества  детей 
с  ограниченными 
возможностями 
«От сердца к сердцу».

Во исполнение постановления 
главы города Лермонтова от 10  но-
ября 2008 г. №1240  «Об утвержде-
нии городской целевой программы  
«Реабилитация и социальная интег-
рация инвалидов  в городе Лермон-
тове на 2009-2011 годы»» и  в целях 
реабилитации  детей с ограничен-
ными возможностями средствами  
искусства в процессе творческой 
деятельности в муниципальном 
образовательном учреждении до-
полнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей 
и  юношества «Радуга» 19 мая 2009 
года состоялся заключительный 
концерт ХIII городского фестиваля 
художественного творчества детей 
с ограниченными возможностями. 
Фестиваль  посвящен Году молоде-
жи и прошел под  девизом «От сер-
дца к сердцу».

С 20 апреля по 19 мая 2009 года 
в государственном учреждении 

социального обслуживания «Лер-
монтовский комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния» была организована выставка 
изделий  изобразительного искус-
ства и декоративно-прикладного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями, в которой приня-
ли участие 28 детей-инвалидов. С 
наилучшими пожеланиями и теп-
лыми напутственными словами в 
адрес участников и гостей фести-
валя обратилась  начальник отдела 
администрации г. Лермонтова по 
реализации дополнительных мер 
социальной поддержки населения 
Наталья Юрьевна Печерская. 

 Заключительный концерт ХIII 
городского фестиваля художест-
венного творчества детей с огра-
ниченными возможностями стал 
настоящим праздником для участ-
ников и гостей фестиваля. Бурными 
аплодисментами  встретили зри-
тели Анастасию Орлову с песней 
«Хрустальный звон», Пономареву 
Олесю  с песней «Пешеходная до-
рожка». Зрители и гости фестиваля 
тепло встретили Медину Шогову  и 
Олесю Пономареву, в исполнении 

которых прозвучала  веселая «Пе-
сенка о капитане». В этот день про-
звучали авторские стихи Анастасии 
Хомутовой. Исполнительским мас-
терством в художественном чтении 
порадовал зрителей постоянный и 
бессменный участник фестивалей 
Непомнящий Ваня. 

Участниками заключительного 
концерта XIII городского фестиваля 
художественного творчества детей 
с ограниченными возможностями 
наряду с детьми-инвалидами стали 
и здоровые дети – учащиеся всех 
школ города Лермонтова.  

Вниманию гостей и зрителей фес-
тиваля была представлена выстав-
ка изделий декоративно-приклад-
ного искусства. Художественным 
советом фестиваля  особо отме-
чены работы Гречкина Владисла-
ва – изделия из дерева, работы на 
стекле из пластилина Шоговой Ме-
дины, аппликация из ниток Непом-
нящего Вани. В номинации «живо-
пись» лучшими признаны рисунки 
Ани Саранговой. 

В завершение  праздника каж-
дому участнику фестиваля вру-
чены ценные призы и подарки. 
Помощник депутата Государствен-
ной Думы Ставропольского края 

От сердца к сердцу

(Продолжение на стр. 3)
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Юные инспекторы дорожного движенияОт сердца к сердцу

Не проходит и дня без тревожного звонка на пульт 
экстренных служб города. Оперативное реагирова-
ние на чрезвычайное происшествие, своевременное 
оказание помощи людям, терпящим бедствие, - одна 
из основных задач спецслужб. В январе 2008 года ре-
шением Совета города было создано Муниципальное 
учреждение “Аварийно-спасательная служба города 
Лермонтова”. 

Основной целью аварийно-спасательной службы 
является своевременное оказание помощи людям, 
оказавшимся в трудной ситуации. Сегодня в подраз-
делении служат 22 специалиста.  

В марте этого года отряд успешно прошел аттеста-
цию. Среди экзаменационных дисциплин — силовая 
подготовка, пожарное дело, медицина, психология, 
техника альпинизма и даже топография. 

Недавно отряд получил новое медицинское обору-

дование. Например, с помощью вакуумных носилок 
и шин можно быстро и безболезненно транспортиро-
вать пострадавшего даже в тяжелых погодных усло-
виях. 

Спасатели незаменимы при оказании помощи пост-
радавшим в  дорожно-транспортных происшествиях, 
на пожарах, при обрушении зданий, авариях на про-
изводстве. 

Спасти - значит уберечь от опасности. Чтобы стать 
спасателем, недостаточно знаний и умений, нужно 
иметь отзывчивое сердце, способность прийти на по-
мощь, иногда даже в ущерб себе. 

Телефон аварийно-спасательной службы 3-77-61. 
Экстренная помощь оказывается бесплатно всем  
людям, попавшим в беду.

Собственная информация

Аварийно-спасательная служба
 ♦ ПРОФЕССИЯ

На прошедшей неделе 
проводился смотр-кон-
курс среди школьников 
«Законы дорог уважай». 
Соревновались команды 
всех школ города. Вне 
конкурса, с показатель-
ной программой, высту-
пила сборная МОУ СОШ 
№2 «Светофор». Ребята 
из «Светофора» стали 
победителями краевого 
смотра в прошлом году. 
В 2009 году эта коман-
да будет представлять 
Ставропольский край на 
всероссийском конкурсе 
ЮИД в Перми. Руководит 
командой Галина Садов-
никова.

Соревнования в Лер-
монтове длились два дня. 
В первый день соревно-
вания проходили на базе 
МОУ ДОД «Центр раз-
вития творчества детей 
и юношества «Радуга». 
Первая часть – художес-
твенно-агитационная. 
Школьники интересно и 
доступно пропагандиро-
вали правила дорожного 
движения: кто интерес-
ней и увлекательней рас-
скажет и споет, как пра-
вильно перейти дорогу, 
какие дорожные знаки 
что обозначают. В игре 
легко запоминаются азы 
поведения на дороге. По-

том выполнение заданий, 
решение задач по регу-
лированию движения. 

Во второй день юных 
инспекторов движения 
принимала МОУ СОШ 
№2. Этот день был от-
дан соревнованиям по 
фигурному вождению 
велосипеда. Спортивный 
зал второй школы запол-
нили искусственные гор-
ки, обрывы, трамплины, 
восьмерки, сложенные 
из столбиков и скамеек. 
Велосипедисты должны 
были как можно акку-
ратнее преодолеть все 
эти препятствия, не сбив 
ограничителей, и точно 
зафиксироваться на не-

большом пятачке в конце 
трассы. При этом учиты-
валась скорость выпол-
нения задания. Нужно 
отметить: это удавалось 
не всем. По итогам двух 
дней лучшей стала вто-
рая команда школы №2. 

Знание правил дорож-
ного движения, умение 
оказать первую медицин-
скую помощь с юных лет 
дисциплинирует школь-
ников и настраивает их 
на серьезное поведение 
на дорогах.  

Собственная 
информация

На фото 

выступление команды

Фоминова С.В.  Лысенко 
Татьяна Юрьевна позд-
равила юных участников 
фестиваляи и на память о 
состоявшемся празднике  
вручила детям  необыкно-
венные сувениры.

Организаторами фести-
валя  являются:  управ-
ление труда и социаль-
ной защиты населения 
администрации города 
Лермонтова (Хворостян-
ная), государственное 
учреждение социального 
обслуживания «Лермон-
товский комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
(Сумская), отдел культу-
ры администрации горо-
да (Малышкина), отдел 
образования админист-
рации города (Трунаева) 
и правление Лермонтовс-
кой организации Всерос-
сийского общества инва-
лидов (Корж).

Необходимо отметить  
огромную и кропотли-
вую работу по развитию 
художественного твор-
чества детей-инвалидов 
заведующего реабили-
тационным отделением 
для детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями Обухович Елены 
Анатольевны.

И.В.Хворостянная,
начальник управления
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15 мая в городском парке было 
шумно. Со всех концов города к па-
мятнику М.Ю.Лермонтову стайка-
ми стекались мальчишки и девчон-
ки. Радостно гомоня, знакомились 
друг с другом. Перезнакомить и 
объединить ребят из разных школ 
– такую цель ставили перед собой 
организаторы «Веревочных кур-
сов», а ими стали отдел образова-
ния, отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лермонто-
ва в лице ведущего специалиста 
Елены Николаевны Харламовой и 
Лермонтовская городская пионер-
ская организация в лице руководи-
теля ЛГПО Екатерины Викторовны 
Устюговой. Это мероприятие про-
водилось в рамках Года Молодежи 
и было посвящено 87-летию Пио-
нерской организации.

Суть этой увлекательной игры 
заключается в том, что предвари-
тельно всех ее участников разделя-
ют на несколько сборных команд, 
после чего капитаны  получают 
инструкции от своих кураторов 
(тоже школьников) о ходе игры. До 
начала игры по всему парку были 
намечены восемь игровых пунк-
тов. Их названия обещали множес-
тво новых ощущений: «Крокодил», 
«Обрыв», «Квадрат», «Ласточка», 
«Пенальти», «Паровозик», «Слепой 
треугольник», «Тролли». Когда все 
ребята выстроились на площадке 
у памятника, прошла перекличка, 
а затем по сигналу дружно, со здо-
ровым азартом ребята помчались 
к местам назначения. Членам ко-
манд предстояло самостоятельно 

отыскать каждый пункт и выпол-
нить задания, причем, на лучшее 
время. Многие задания были до-
вольно сложны и рассчитаны на 
ловкость, силу, смекалку, быстро-
ту, но главное, сплоченность и вза-
имовыручку. Ведь только единый 
командный дух поможет прийти к 
победе. 

Мелкий дождик только добавлял 
адреналина. Оказалось, что фак-
тически не так-то и просто забить 
гол в ворота, перебраться через 
«болото» по дощечкам, выстроить 
квадрат с завязанными глазами, 
пройти по самой кромке «обрыва», 
когда тебя - прежде совсем незна-
комого - поддерживают несколько 
пар дружеских рук. Участники «Ве-
ревочных курсов» (а «веревочны-
ми» они называются по ассоциа-
ции с единой дистанцией) сначала 
с шутками, а к середине соревно-
ваний уже на полном серьезе бо-
ролись за победу. Однако, как счи-
тают сами ребята, о первом месте 

они тогда не думали; главное - не 
подвести команду.

Когда  команды прошли все ис-
пытания, там же, на площадке у 
памятника, подвели итоги игры и 
торжественно объявили победите-
лей и призеров: первое место бе-
зоговорочно  присуждено команде 
«Оба-на!», на втором месте коман-
да «Экстрим», третье у «Адидас», 
четвертыми стали «Смайлики». 
Обиженных не было, ведь коман-
ды-то сборные! А после игры ребя-
та еще долго не расходились, де-
лились впечатлениями с новыми 
друзьями... 

«Веревочные курсы» проводи-
лись в городе Лермонтове впер-
вые. Опыт убедительно доказал, 
что такие праздники настоящей 
дружбы и впредь нужны для нашей 
молодежи. 

Ольга Мальцева, 
наш корреспондент

Фото Сергей Шкребец

«Веревочные курсы»

Ежегодно в середине мая на 
Ставрополье отмечается день 
рождения края. Коллективы мно-
гопрофильного Дворца культуры 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях, прошедших в 
краевой столице. 

В городе Лермонтове главным 
событием праздника стал гала-
концерт победителей фестиваля 
детских и юношеских коллективов 
самодеятельного художественного 
творчества «Радуга искусств». На 
сцене дебютировали воспитанники 

МДОУ начальной школы-детского 
сада №15 «Сказка». Они открыва-
ли концерт песней «В первый раз 
выходим мы на сцену». Малыши 
задорно пели и танцевали. Красоч-
ные костюмы, оригинальные хоре-
ографические номера, душевные 
фольклорные композиции сменя-
ли друг друга в ярком, по-летнему 
жарком хороводе. 

Праздничное выступление школь-
ников поднимало настроение горо-
жанам. Все подпевали юным ар-
тистам. Малыши пританцовывали 
у сцены. Многие в этот день вышли 
на площадь всей семьей, спешили 
поздравить друг друга.

День края объединил всех горо-

жан. У Ставрополья есть все пред-
посылки для успешного развития. 
Наша благодатная земля рождает 
замечательных, добрых, сильных 
и талантливых людей, способных 
построить счастливое будущее. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

День края
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5 мая в Лермонтовском Региональном 
Многопрофильном колледже состоялось 
необычное занятие. Участники 
организаторской группы 
военно-этнографического музея «Связь времен 
— связь поколений» представили свои 
исследовательские работы, посвященные 64-й 
годовщине Великой Победы. 

На встрече присутствовал методист музея профессио-
нального образования краевого центра детско-юношес-
кого творчества города Ставрополя Зоя Михайловна 
Булдакова. Целью ее приезда стало ознакомление со 
студенческими изысканиями, но главное — обобщение 
опыта работы класса-музея по теме «Формирование 
органов ученического самоуправления музея и органи-
зация их деятельности». Орган самоуправления при му-
зее колледжа —  один из лучших в крае. И прошедшая 
встреча стала тому подтверждением.

Работа по сбору информационных материалов и экс-
понатов здесь ведется давно. В помещении музея пре-
красно оформлены несколько тематических стендов, 
отразивших разные страницы истории Российского го-
сударства. Поэтому закономерно, что встреча началась 
с обзорной экскурсии, посвященной мужеству, патри-
отизму и Победе. Ребята из орггруппы содержательно 
и эмоционально рассказали о проводимой ими иссле-
довательской работе, в которой каждая фотография, 
документ или проект с полным правом может считаться 
историей в лицах. Сами темы выступлений студентов 
красноречиво говорили об этом: «А.Т.Виговская — учас-
тница битвы за Берлин», «Фронтовой хирург Усенко 
В.И.», «Козлов Михаил — герой антитеррористической 
операции в Чечне»... Все это имена наших лермонтов-
чан. Именно поэтому с особым трепетом ребята воспри-
няли авторскую песню Михаила Козлова, где каждое 
слово — правда о реальных военных событиях, правда 
о настоящих человеческих чувствах.

Руководитель музея Любовь Ивановна Романова — 
человек увлеченный, патриот, а потому она старается 
привить своим ученикам любовь к Родине и родному 
городу, научить молодых людей знать и беречь свои ис-
токи. Не случайно студенческие презентации «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи» по мате-
риалам, собранным в семьях, вызвали неподдельный 
интерес у присутствующих. 

Другим важным направлением деятельности ребят из 
ученического самоуправления стало посещение других 
музеев. Так, творческие группы музея ЛРМК побывали 
в военно-патриотическом музее «Поиск бессмертия» 
города Лермонтова и Пятигорском краеведческом му-
зее, после чего представили прекрасно оформленные 
отчеты и поделились своими впечатлениями. 

Закончилась эта содержательная встреча музыкаль-
ным эпилогом Дмитрия Литвинова. Минутой молчания 
почтили память погибших в Великой Отечественной 
войне. Юноши и девушки покидали музей немного дру-
гими — взрослее, серьезнее. А это — главное.

Ольга Мальцева, 
наш корреспондент

Фото автора

Молодые в память о войне

Итоги VI Открытого первенства 
Ставропольского края по силовому 

троеборью
 14-17 мая 2009 года в ст.Курской Ставропольского 

края прошло VI Открытое первенство Ставрополь-
ского края по силовому троеборью (пауэрлифтингу) 
среди юношей и девушек, юниоров и юниорок.

Город Лермонтов на соревнованиях представляли 
спортсмены ДООЦ ФП “Химик”: Вострецов Виктор 
(1 место), Кравчук Руслан (2 место), Кузьмин Иван (5 
место). Команда города Лермонтова заняла III обще-
командное место.

Николай Шортов,
начальник ОФКСиМП

 ♦ СПОРТ

На фото выступление Виктора Вострецова
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Напротив средней общеобразова-
тельной школы № 2 строится новое, 
красивое здание. А рядом с ним бу-
дочка – сапожная мастерская. Уже 
несколько лет «колдует» здесь над 
износившейся обувью Руслан Даниэ-
лян. Его труд на первый взгляд почти 
не заметен, однако очень нужен. Вот и 
решили мы, его постоянные клиенты 
(в большинстве своем пенсионеры), 
поблагодарить дорогого сапожника 
за руки его золотые, за приветливые 
улыбки и теплые слова.

Руслан – сын потомственных воен-
ных. Но не пошел по стопам роди-
телей: говорит, наверное, дедовы 
гены сказались. А дедушка Руслана 
был лучшим сапожником в городе 
Ессентуки! О нем даже писали в га-

зете. Сам Руслан, окончив  среднюю 
школу №4 в нашем городе, пошел 
учиться сапожному мастерству у 
лучших мастеров. Шло время, Рус-
лан стал мастером, женился. Вот 
уже в семье растут трое малышей, 
старшая дочка собирается в первый 
класс.

Приходишь к нему заказ сделать, 
сердцем отогреваешься: пусть не 
слишком просторно, но всегда чисто, 
уютно, клиентов с улыбкой встреча-
ет. Про здоровье спросит, пошутит. 
Много ли нам для хорошего настро-
ения надо? Разложен перед масте-
ром дедовский инструмент. Руслан 
смеется: «По наследству от деда 
перешел! Хорошие инструменты, 
добротные, крепкие!». Затем берет 

в руки босоножки какие или туфли -  
и… Приступая к работе, всегда тихо 
просит благословения у Бога, иног-
да, когда настроение особенно хоро-
шее, целует инструмент дедовский. 

Очень скоро гора обуви тает: туф-
ли, сапоги аккуратно подбиты, креп-
ко подклеены и совсем  как новые 
возвращаются клиентам. Никогда 
не подводит сапожных дел мастер 
своих посетителей. А потому кто 
один раз к нему приходил, снова нес 
прохудившуюся обувку только ему. 
Спасибо тебе, дорогой наш сапож-
ник! Будь здоров и счастлив, пусть 
твой труд всегда радует не только 
нас, клиентов, но и тебя самого!

Ольга Мальцева, 
наш корреспондент от имени 

благодарных клиентов

Такой нужный труд

На майских праздниках город 
Воронеж заполонили пришель-
цы. Девушки в пышных нарядах, 
с волосами всех цветов радуги, 
диковинные монстры, пираты, 
самураи, средневековые воины, 
роботы будущего и другие персо-
нажи японских мультфильмов ус-
троили шествие по центральным 
улицам. Все дело в том, что уже 
10 лет подряд Воронеж принимает 
поклонников анимации на всерос-
сийский фестиваль. Юбилейный 
год стал рекордным по числу учас-
тников и зрителей костюмирован-
ного шоу. Организаторы насчи-
тали более трехсот персонажей. 
Результаты подсчета переданы в 
российскую книгу рекордов. Два 
дня в воронежском театре оперы 
и балета выступали самодеятель-
ные актеры со всех уголков страны 
и ближнего зарубежья. На фести-
валь приехали клубы из Липецка, 
Киева, Харькова, Москвы, Санкт-
Петербурга, Рязани, Кишенева, 
Ростова-на-Дону, Ставрополя, Пя-

тигорска. Представители пятигор-
ского отделения клуба любителей 
японской анимации «Ранма» не 
только рядовые участники шоу, но 
помощники и организаторы вы-
ступлений. В состав пятигорской 
группы вошли и лермонтовчане.  

Стать участником шоу может 
любой желающий. Нужно подго-
товить и отрепетировать сценку 
из мультфильма или сочинить 
вольную интерпретацию событий 
игры, исполнить песню или танец, 
чтобы воплотить образ любимого 
героя во всей красе. Бессменные 
ведущие Усаги и Соник объединя-
ют все выступления одной сюжет-
ной линией, превращая отдельные 
сценки в огромный яркий спек-
такль. Среди ведущих оказались и 
знакомые нам с детства крокодил 
Гена и Чебурашка, Ёжик в тумане 
и его друг Медвежонок. Словно по 
волшебству ожили герои мульт-
фильмов, плоские картинки вдруг 
стали живыми людьми: у каждого 
свой характер, привычки, судьба. 
Люди с удовольствием примеряют 
на себя не только костюмы, но и по-
ведение своих героев и стараются 
не расставаться с ними как можно 
дольше. И начинаешь верить, что 
боевой робот живет в Санкт-Пе-
тербурге, а в Воронеже обитают 
вампиры и прекрасные эльфы. 
Лунная принцесса с прозрачны-
ми крыльями за спиной бежит по 
перрону, а из вагона машет рукой 
ее принц. Для зрителей и участни-

ков аниме фестиваль становится 
мультфильмом наяву. Персонажи 
сменяют друг друга в огромном 
цветном калейдоскопе. Стираются 
границы фантазии и реальности, в 
кинотеатрах непрерывно трансли-
руются новейшие релизы японских 
анимационных студий. В рамках 
фестиваля проводятся лекции по 
режиссуре и актерскому мастерс-
тву. Завершился юбилейный фес-
тиваль традиционным шествием 
персонажей по улицам города и 
фейерверком на берегу реки. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

Фото автора

Воронежский фестиваль японской анимации
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Я воспитатель детского 
сада № 14 «Ёлочка». Хочу 
рассказать о своих 
воспитанниках и об 
их родителях. Я пока еще 
молодой специалист и в этом 
году впервые выпускаю детей в 
школу. Они у меня 
замечательные: веселые 
и озорные, ласковые 
и шаловливые, добрые 
и отзывчивые. У каждого есть 
свой талант, который мы 
увидели и развили.

Наши дети стали участниками и 
победителями городской олимпи-
ады дошкольников (Уманцева К.), 
они у нас и  спортсмены, занимаю-
щие призовые места в спортивных 
соревнованиях (Резуненко Даша, 
Колесниченко Настя, Безроднова 
Даша, Сачков Тихон, Тарасенко 
Никита, Аникин Алеша, Афанасье-
ва Лиза), и замечательные  чтецы 
(Костина Ксения, Миненкова Ари-
на, Антоненко Олег), и талантливые 
певцы (Марченко Аня), и незамени-
мые помощники и наши «золотые 
ручки»(Антоненко Вика, Брык Ира, 
Сиврюк Ангелина, Гречкина Диана, 
Хуан Эля, Игнатьев Рома), и зажига-
тельные танцоры (Титенкова Маша, 
Тихонова Алена),  и  эрудиты (Вои-
нов Никита, Самулевич Родион, Па-
рафиенко Алина). 

За пять лет мы с ними многому 
научились – быть вежливыми, ак-
куратными, внимательными к окру-
жающим, старательными. А самое 
главное – научились дружить и по-
нимать друг друга, в нашей группе 
нет агрессии, очень редки ссоры и 
обиды, так присущие детям.

Хочется поблагодарить всех тех, 
кто помог  сделать наших ребят 
такими, подготовить к школе и бу-
дущей жизни - педагогов дополни-
тельного образования, которые вне-
сли бесценный вклад в развитие и 
обучение детей: Кочеткова В.В. (ру-
ководитель физической подготов-
ки), Третьякову А.Н. (музыкальный 
руководитель), Чибисову Т.В. (пе-
дагог Комнаты развития по техно-
логии М.Монтессори), Щекину Н.В. 
(преподаватель изостудии «Цве-
тик-семицветик»), Сюракшину А.В. 
(хореограф). Слова благодарности 

хочется сказать нашему медицинс-
кому персоналу -  Мироновой Л.Н. и  
Охрименко И.А. - за заботу о здоро-
вье наших детей. В организации ра-
боты большую помощь нам оказала 
старший воспитатель Небесная Г.И.  
И всеми нами умело руководила  за-
ведующая  Чертан Л.М. Особенную 
благодарность хочу выразить сво-
ей напарнице Морозовой Н.А. и по-
мощнику воспитателя Шубиной А.В., 
с которыми мы прошли бок о бок  
все эти годы, друг у друга учились, 
обменивались опытом, вместе радо-
вались и огорчались, веселились и 
грустили.

Несомненно, нельзя забывать и 
о  родителях наших воспитанников 
- в большинстве своем они очень 
открытые и дружелюбные люди, на 
протяжении всех лет пребывания их 
детей в ДОУ оказывали неоценимую 
помощь в обустройстве жизненного 
пространства их детей и принимали 
участие в педагогическом процессе.

Мамы и бабушки – талантливые 
рукодельницы и артистки -  шили и 
мастерили (Уманцева Е.Н., Тарасен-
ко Т.А., Антоненко О.Ю., Абушинова 
И.А.),  знакомили детей со своими 
профессиями и устраивали мастер-
классы (Костина О.Н., Брык Е.А, 
Гречкина Н.Н.), принимали участие 
в развлекательных мероприятиях, 
даже перевоплощались в различ-
ных героев, озвучивали кукольные 
постановки (Сачкова В.Ф., Колесни-
ченко Ю.И., Антоненко И.И.).

Папы и дедушки показывали детям 
пример мастерства – оборудовали 
игровые зоны в группах и на участ-
ках (Брык В.В., Воинов Д.В.,     Мар-
ченко Д.А., Титенков Д.В., Антонен-
ко А.В., Костин К.И., Миненков В.В., 
Хуан Ю.) , придумывали и сооружали 
атрибуты к сюжетно-ролевым играм 
(Тарасенко С.Н., Гречкин Н.В.). 

Все родители хотят, чтобы жизнь 
их детей сложилась счастливо. 
Счастливые воспоминания из де-
тства дают человеку чувство защи-
щенности на всю жизнь. Я думаю, 
что совместными усилиями мы 
помогли накопить детям необходи-
мый запас добрых воспоминаний и 
навсегда сохранить незабываемые 
ощущения детского счастья. И я, как 
воспитатель, благодарна всем тем, 
кто помогал нам и оказывал неоце-
нимую поддержку. Так хочется, что-
бы наш труд не пропал даром и мои 
воспитанники достойно представля-
ли наш детский сад и в школе.

С легким сердцем мы отпускаем 
наших детей в 1-й класс. Не скрою, 
за 5 лет мы их очень полюбили, они 
стали «нашими» детьми, и нам бу-
дет не хватать их лучезарных улы-
бок и ласковых объятий. Но жизнь 
течет, и на пороге нас ждут новые 
воспитанники с новыми надеждами 
на будущее.

О.П.Ивановская,
воспитатель 

МДОУ ЦРР № 14 «Ёлочка»
На фото будущие школьники

Дом, любимый ребятами
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 ♦ СПОРТ

17 мая в городе Лермонтове на спортивной площадке 
по проезду Солнечному состоялся городской турнир по 
стритболу среди молодежи, посвященный Дню Ставро-
польского края. Эти соревнования проходили в рамках 
Года молодежи в России. В них приняли участие 12 
команд из городов Лермонтова, Пятигорска, Железно-
водска, с. Винсады, пос. Иноземцево. Всего 36 спорт-
сменов в возрасте от 14 до 23 лет. Поболеть за них 
собралось немало зрителей. Соревнования проходили 

по Олимпийской системе - на выбы-
вание после первого поражения. В 
результате напряженной борьбы 3-е 
место заняла команда «Miami», на 
2-м месте команда «Хьюстон», а по-
бедителем турнира стала команда 
«And-1». Победителем в конкурсах 
штрафных и трехочковых бросков 
стал Андрей Котов. Лучшие игро-
ки и команды получили грамоты и 
денежные призы. Впервые в состав 
команд вошли девушки. Они не ус-
тупали парням в ловкости и меткос-
ти бросков.

Организатором выступил отдел 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
города Лермонтова и активисты 

Лермонтовской городской общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья». 

Елена Харламова, 
главный специалист отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города 
Лермонтова

Фото Виктории Мирзаевой

Стритбол

17 мая 2009г в Лечебном парке 
города Железноводска прошли 
Всероссийские массовые сорев-
нования по спортивному ори-
ентированию «Российский Ази-
мут–2009». Мандатной комиссией 
соревнований было зарегистри-
ровано 504 участника, представ-
лявших 23 коллектива из городов 
региона КМВ, Ставрополя, Георги-
евска, Зеленокумска, Лермонто-
ва, с. Александровского. Участие 
в соревнованиях приняли гости 
курорта из Кирова, Южно-Саха-
линска, Орла. Среди участников 
соревнований 1 мастер спорта, 10 
кандидатов в мастера спорта, 19 
спортсменов 1 разряда, 58 спорт-
сменов 2 и 3 разрядов.

Задание по ориентированию 
– найти 16 контрольных пунктов. 
Несмотря на то что ориентирова-
ние проходило в курортном парке, 
побегать пришлось немало. Были 
и подвохи на трассе, не все на-
шли один из контрольных пунктов. 

Стартовали спортсмены в 12 воз-
растных группах. Семья Заборских 
из г. Пятигорска была представле-
на самым младшим участником 
соревнований 7 лет и самым стар-
шим – 76 лет.

Победители и призёры, заняв-
шие с 1 по 6 место в своих возрас-
тных группах, награждены дипло-
мами соответствующих степеней, 
медалями и памятными призами. 
Награждение проводили глава 
города-курорта Железноводс-
ка В.И.Лозовой, президент ФСО 
Ставропольского края и главный 
судья соревнований Д.А.Харченко, 
председатель комитета по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
администрации города-курорта 
Железноводска А.А.Никитенко и 
главный специалист спорткомите-
та А.М.Мельников.

Всего было вручено 54 награды в 
разных возрастных группах. Ребя-
та и взрослые из города Лермон-
това успешно выступили, вернув-

шись домой с наградами. Девять 
кубков и грамот в копилке наших 
спортсменов. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

Участники соревнований 
Светлана Коптяева, 

Александр Ревуцкий

«Российский Азимут – 2009»


