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ИЗВЕСТИЯ

В нашей стране  в третье воскре-
сенье июня отмечается праздник 
– День медицинского работника. 

В преддверии этого праздника 
в Федеральном государственном  
учреждении здравоохранения Кли-
нической больнице №101 состоя-
лось торжественное собрание, на 
котором выступила главный врач 
– Евгения Александровна Брык. 
Она рассказала о том каких успехов 
добилась КБ №101 и какие трудно-
сти еще необходимо преодолеть.  

Наиболее важным событием 
стало открытие здания поликли-
ники после длительного ремонта . 
Евгения Александровна  поблаго-
дарила подрядчиков за качественно 
сделанную работу. Вместе с тем 

Вот и закончились девять лет, 
проведенные в стенах школы. 
Позади экзамены, в том числе и 
сдаваемые в форме ЕГЭ в качестве 
эксперимента. 

Учащиеся общеобразовательных 
учреждений города с радостью и 
грустью расставания тщательно 
подготовились к первому в своей 
жизни выпускному балу. Ребята, 
словно опять «в первый раз в 
первый класс», разучивали стихи 
и песни, подбирали теплые слова 
благодарности своим учителям. 
И,хотя этот праздник нельзя еще 
в полной мере назвать прощани-
ем со школой, девятиклассники с 
особой гордостью тоже называют 
себя выпускниками. После торжес-

твенных линеек повзрослевшие 
школьники шумными ватагами 
оправились отмечать это событие 
вместе с педагогами и родителями. 
Большую помощь в организации и 
проведении праздничных вечеров 
оказали мамы и папы учеников: 
кому, как не им, знать, сколько сил 
и терпения вложено учителями в 
их детей. А сами девятиклассни-
ки, с белой завистью посматри-
вая на настоящих выпускников, 
преподносили душистые букеты 
педагогам, людям, что прошли с 
ними этот путь, крепко держа их 
за руку.

Ольга Мальцева, 
наш корр.

Вып у С к н о й  б а л

д Е н ь  м Е д И ц И н С к о г о  р а б о Т н И к а
внедряются  новые программы. 
Одна из них по компьютеризации 
поликлиники. Также начата работа 
по программе центра остеопороза. 
Из федерального бюджета  вы-
делены значительные средства,  
которые потрачены на закупку 
нового оборудования. Таким обра-
зом обновлено стерилизационное 
оборудование, куплены новые 
автоклавы. Выделены средства 
для обновления оборудования ре-
анимационного и хирургического 
отделений. Работа в этом направ-
лении позволяет расширить спектр 
услуг. В целом уделяется внимание 
повышению комфортности пребы-
вания в КБ №101.

 ♦ пппппппп

Дорогие выпускники!
Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю окончания школы.

Это событие в жизни каждого человека - одно из самых памятных и знаменательных. Для вас настала серьезная и ответственная 
пора. Сданы выпускные экзамены, и вам предстоит сделать первые шаги во взрослую, самостоятельную жизнь, выбрать свой 
профессиональный путь. Именно вам предстоит нести ответственность за судьбу страны. От ваших знаний, умений, энергии и 
творческого потенциала, настойчивости и целеустремленности, осознания своей роли в общественно-политических процессах 

зависит и будущее страны.
Уверен, вы - молодые, смелые, энергичные - совершите свои собственные жизненные и творческие открытия.

Успехов вам во всех начинаниях, счастья, любви и светлых надежд!
Депутат Государственной Думы Ставропольского края                                        С.В. Фоминов.

(Продолжение на стр.2)
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Решением Совета в феврале 2008 года в городе Лермонтове создана 
аварийно-спасательная служба. В апреле на нее были возложены 
дополнительные функции по обслуживанию городских лесов. На базе 
подразделения объявлен конкурс на замещение вакантных должностей. 
По штату в службе предусмотрено двенадцать спасателей.

Из технического оснащения пока на вооружении создаваемой служ-

спасатели

♦ гОРОжаНЕ

 ♦ пппппппп

бы есть одна грузопассажирская 
машина. В комплект оборудова-
ния входят бетонорез, насосная 
станция, бензопила, раздвижной 
упор, инструменты. Будет при-
обретен еще пассажирский «УАЗ 
Хантер».

Командный пункт будет обо-
рудован на базе МУП УЖКХ. 
Дежурный диспетчер объеди-
ненной диспетчерской службы  
ежедневно составляет  сводки о 
ситуации в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве.

Задача спасателей - оказать 
первую медицинскую помощь до 
пребытия специалиста, вынести 
пострадавших из очага пораже-
ния. В городе зарегистрировано 2 
несчастных случая. Захлопнулась 
дверь и поломался замок, спаса-
тели разрезали провалившийся в 
паз ригель. Другой случай - спа-
сение женщины после инсульта. 
Пожилая женщина подошла к 
двери и упала, стала звать на 

помощь. В этот момент к ней 
пришла сестра, но дверь открыть 
не смогла. Пришлось вырезать 
форточку.

Большую помощь в организа-
ции службы оказывает Совет и ад-
министрация города. Благодаря 
их совместным усилиям в нашем 
городе теперь есть Аварийно-
спасательная служба. 

Все сотрудники будут прохо-
дить обучение по противопо-
жарной защите, медицинской 
подготовке и по организации 
спасательных работ. Сейчас наше 
учреждение проходит сертифика-
цию всех видов деятельности. Мы 
ждем на работу ответственных 
людей, которые будут бережно 
относиться к технике и, конечно, 
на первое место ставить безопас-
ность горожан.

Александр Давыдов, 
начальник МУП 

«Аварийно-спасательная 
служба».

12 июня наша страна отметила 
день принятия Декларации о Го-
сударственном суверенитета РФ. В 
каждом уголке нашей необъятной 
родины праздновался этот день. И 
наш город не стал исключением. 

Шоу-конкурс «Мой город - моя 
семья» собрал на площади Лени-
на болельщиков трех семейных 
команд: Вагиных, Матросовых и 
Семененко.

Что же входило в конкурсную 
программу?

Это - презентация команды, пе-
сенный и танцевальные конкурсы, 
а так же спортивная эстафета.

Все участники этих веселых со-
стязаний достойно справились с 
предложенными заданиями. Ведь 
готовиться они начали задолго до 
этого дня.

Творческие работники много-
профильного Дворца культуры 
хорошо поработали с семейными 
командами. В этом заслуга автора 
и организатора шоу-конкурса 
заведующего художественно - пос-
тановочного отдела А.И. Бучневой, 
режиссера студии «Звонкие голоса» 
О.В. Фурника, балетмейстера ан-

« м о й  г о р о д - м о я  с е м ь я »

самбля спортивно - бального танца 
«Ровесник» - Л.П. Самсоновой.

А ведущие О.А.Кудряшова и 
клоун Антошка - Е. Дрогалева 
вместе с аниматорами не давали 
зрителям скучать в промежутках 
между конкурсами. Они раздавали 
сладости и подбадривали публику,  
которая под проливным дождем 
в течение двух часов не покидала 
площадь, поддерживая аплодис-
ментами семейные команды. И 
не важно, кто был первым в этот 

день, - главное, что показали семьи 
Вагиных, Матросовых и Семенен-
ко - это дружба, взаимовыручка, 
большая любовь друг к другу, 
сплоченность, взаимопонимание и 
желание победить.

После подведения итогов жюри 
объявило результаты соревно-
вания.

3 место и микроволновая печь у 
- команды семьи Семененко.

2 место и приз DVD - проигрыва-
тель - у семьи Вагиных.

А на первом месте оказалась 
семья Матросовых, им вручили 
музыкальный центр. Особо хочется 
отметить хорошую подготовку 
этой семьи. Учителя СОШ № 5 
приложили максимум усилий для 
успешного выступления своей 
команды, и, благодаря группе под-
держки, приз зрительских симпатий 
достался их подопечным.

В ознаменование года Семьи всем 
участникам шоу-конкурса жюри 
вручило памятные «бронзовые», 
«серебряные» и «золотые» медали.

По окончании шоу - конкурса 
с сольным концертом выступил 
выпускник «народного самоде-
ятельного ансамбля казачьей песни 
«Роднички» (хормейстер О.А. 
Кудряшова) заслуженный артист 
КБР солист чеченского ансамбля 
песни и пляски « Вайнах» Алексей 
Субботин.

Ну, а молодежь не спешила поки-
дать площадь. Самые стойкие про-
должали веселиться на дискотеке.

Как оказалось, дождь празднику 
не помеха.

Алла Плотникова, 
наш корр.

 ♦ ггггггггггггггг

(Начало на стр. 1)
 В КБ №101 ведется работа на-

правленная на участие в семинарах 
и научно-практических конфе-
ренциях .

Работа учреждения в целом очень 
стабильна. Важно и то, что коллек-
тив не лихорадит. Изыскиваются 
дополнительные средства на плату 
премий сотрудникам.

В адрес КБ №101 приходят пись-
ма с благодарностью от пациентов 
и их родственников.

Евгения Александровна отмети-

ла, что перед учреждением откры-
ваются широкие перспективы как 
в городском так и в региональном 
масштабе. 

Позднее состоялось вручение 
удостоверений «Ветеран атомной 
промышленности» сотрудникам 
КБ №101. Также были вручены 
благодарственные и почетные 
грамоты.

А.Б. Коровяковский,
наш корр.

На фото: моменты торжествен-
ного собрания
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♦ гОРОжаНЕ
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Сегодня в рубрике диалог с 
властью мы публикуем интер-
вью с депутатом Совета города 
Владимиром Рябченко по девя-
тому избирательному округу.

Корреспондент. - Владимир 
Павлович, избранный Совет 
осуществляет свою работу на 
протяжении двух с половиной 
лет. Какие наказы избирателей 
выполнены за этот срок? 

Влядимир Рябченко. - Глав-
ный наказ избирателей – это 
улучшение жизни в городе, над 
которым мы трудимся постоян-
но. Были и конкретные, связан-
ные с содержанием жилищного 
фонда и оборудованием детских 
площадок.

Недавно в газете “Лермонтос-
кие известия” был опубликован 
отчет о выполнении бюджета за 
2007 год. Профицит в прошлом 
году  составил более 40 млн. 
рублей. Все они потрачены на 
нужды города. 

Только в 2007 году по срав-
нению с предыдущими перио-
дами расходы на образование 

интервью с 
владимиром рябченко

возросли почти в 3 раза, что 
обеспечило повышение безо-
пасности в школах, установку 
пожарной сигнализации, замену 
оборудования, капитальный 
ремонт в детских дошкольных 
учреждениях. Как только со-
стоится приемка, они будут 
открыты.

Еще одно направление, по ко-
торому к нам часто обращаются 
избиратели, – это создание мик-
роклимата и уюта во дворах. 
Для оборудования и ремонта 
детских площадок депутаты 
постарались привлечь пред-
приятия и предпринимателей 
города. Наиболее ответственно 
к этому предложению отнеслось 
предприятие «Полипак». В 
результате во дворе дома 11, 
проезд Солнечный, появилась 
детская площадка. Подготовле-
на площадка для дома номер 3 
(проезд Солнечный). Она пока 
не оборудована из-за постоян-
ных дождей. В скором времени 
будет завершен ремонт детской 
площадки по адресу проезд 

Солнечный, дом 5. В июле пла-
нируется оборудовать детские 
площадки во дворах домов 4 и 
6 по этой же улице.

Корр. – Вы являетесь членом 
двух депутатских комиссий по 
транспорту и связи, здравоохра-
нению и социальной сфере.

В.Р. – От граждан поступает 
много жалоб по поводу оплаты 
медицинских услуг. Можно ска-
зать, что теперь горожане будут 
получать медицинскую помощь 
бесплатно. 

Корр. – Наиболее серьезная 
проблема ЖКХ – это ветхий 
жилой фонд. 

В.Р. – В прошлом году на ра-
боты по благоустройству было 
выделено 1 млн. 900 тыс. рублей. 
Этого, конечно же, недостаточ-
но. 16 млн. рублей было пот-
рачено на содержание жилого 
фонда, улучшение внешнего 
вида города. Я думаю, что жи-
тели это видят. В городе создан 
парк аттракционов, появился 
фонтан, выделены средства 
на ремонт многопрофильного 
Дворца культуры.

Жилой фонд города  в целом 
находится в весьма тяжелых ус-
ловиях. Законом предусмотрено 
финансирование в тех городах, 
которые к этому будут готовы. 
Так, например, город Пятигорск 
средства на реконструкцию уже 
получил. Но для получения 
финансирования по программе 
федерального фонда должны 
быть созданы  соответствующие 
условия и в первую очередь 
товарищества собственников 
жилья. А в Лермонтове сейчас 
небольшой процент таких то-
вариществ, потому что люди 
относятся  с недоверием и сом-

м о л о д ы  д у ш о й
Казалось бы, то, что в последнее 

время творится на Земле, никак 
не может благотворно сказаться 
на жизни людей. В частности 
экологическая ситуация никоим 
образом не располагает ставить 
рекорды долголетия, особенно на 
территории современной России.

И несмотря на это, только в 
нашем городе живет 60 человек 
1908-1918 годов рождения, кото-
рых мы по праву можем назвать 
долгожителями. Им мы обязаны 
своей жизнью, ведь эти люди во-
евали и защищали нашу Родину 
в период Великой Отечественной 
войны. Многие из них живут со 
своими родными: с детьми, вну-
ками, но есть и одинокие люди, 
нуждающиеся в посторонней 
помощи. В этом случае им на 
помощь приходят сотрудники 

Лермонтовского комплексного 
Центра социального обслужива-
ния населения. Сотрудники Цен-
тра помогают одиноким людям 
решать их бытовые проблемы, не 
забывая и о светлых, радостных 
праздниках - днях рождения!

В июне 2008 года отмечают свой 
90-летний юбилей жительницы 
нашего города: Усенко Валенти-
на Иосифовна, Закроенко Елена 
Андреевна, Болотова Наталья 
Самсоновна.

Дорогие юбиляры! Этот замеча-
тельный праздник - прекрасный 
повод выразить вам искреннюю 
признательность за многолетний 
добросовестный труд, за любовь к 
жизни и душевную щедрость.

Вам, женщинам старшего по-
коления, выпала нелегкая судьба, 
многое пришлось увидеть и пе-

режить. Время вашей молодости 
было временем великих строек, 
созидания нового. Не обошли вас 
стороной и годы военного лихо-
летья. Вы пережили боль горьких 
утрат и счастье Великой Победы 
весной 1945 года.

И, какие бы испытания ни вы-
пали на вашу долю, вы с честью 
вынесли на своих хрупких плечах 
все тяготы и невзгоды, воплощая 
собой женскую мудрость и дол-
готерпение. Ваш богатый, почти 
вековой опыт и запас жизненной 
силы по праву вызывают уважение 
окружающих.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, мира и добра вам и 
вашим близким!

Т. М. Потапова,
специалист отделения срочного 

социального обслуживания.

неваются в благонамеренности 
управляющих компаний, так 
как деятельность любой ком-
мерческой структуры направ-
лена на получение прибыли. 
Тем не менее на сегодняшний 
день участие в федеральной 
программе - это одна из главных 
возможностей получить деньги 
на ремонт жилого фонда. 

На сегодня в моем избиратель-
ном округе два товарищества 
собственников жилья преоб-
разованы из муниципальных 
домов - это дома номер 5 и 3. 
Они самостоятельно занима-
ются ремонтом и управлением. 
Еще одно ТСЖ - дом номер 4 по 
проезду Солнечному образова-
но из кооператива. Эта работа 
продолжается и предстоит сде-
лать еще немало. Совет города 
делает все возможное для улуч-
шения жизни горожан.

В.М. Мирзаева,
наш корр.

♦ Внимание!
Уважаемые жители 

города Лермонтова!

С о о б щ а е м  в а м ,  ч т о 
06.06.2008г. на территории го-
рода Лермонтова отделением 
ГИБДД ОВД по г. Лермонтову 
проводился единый день безо-
пасности дорожного движения 
под условным названием «Ис-
кусственное освещение».

Организованы и проведены 
проверки искусственного ос-
вещения на улично-дорожной 
сети города Лермонтова. При 
проведении данных проверок 
особое внимание уделено 
соблюдению должностными 
лицами дорожно-коммуналь-
ных и эксплуатационных тре-
бований СНИП 2-4-79.

При проведении проверки 
искусственного освещения 
на улично-дорожной сети г. 
Лермонтова выявлены незна-
чительные недостатки, такие 
как не исправность ламп. На 
устранение выявленных недо-
статков должностным лицам 
выданы предписания. Выпол-
нение указанных в предписа-
ниях мероприятий взято на 
контроль.

В связи с продолжительными 
ливневыми дождями затруд-
нена работа по выполнению 
дорожно-ремонтных работ, 
нанесению дорожной размет-
ки, установке новых и замене 
старых дорожных знаков. Вы-
полнение этих мероприятий 
назначено на июнь текущего 
года.

ОгИБДД по г. Лермонтову.
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(Продолжение на стр. 5)

Служба судебных приставов 
осуществляет исполнительные 
постановления, предусмотренные 
законом. Помимо взыскания 
штрафов и контроля за исполнени-
ем решений суда, в сферу деятель-
ности приставов – исполнителей 
входит и взыскание алиментов 
на содержание несовершеннолет-
них детей. 

Казалось бы, выражение «чу-
жих детей не бывает» должно 
быть прописной истиной для всех 
взрослых людей. Однако иногда 
чужими становятся даже собс-
твенные дети. В таких случаях 
вся ответственность за их судьбу 
ложится на плечи государства.  
Нам удалось побывать в детском 
доме города Пятигорска вместе с 
Игорем Петровичем Златовым, 
судебным приставом-исполните-
лем ведения розыска Лермонтов-

ского городского отдела службы 
судебных приставов УФ ССП по 
СК: «Родители, уклоняющиеся 
от выплаты алиментов, разыски-
ваются судебными приставами, и 
по мере возможности денежные 
средства взыскиваются. В мае 
было возбуждено уголовное дело 
по статье 158 ч.2 в отношении 
гражданина Гончарова. Ранее он 
был лишен родительских прав, 
и его трое детей в настоящий 
момент определены в детский 
дом. Гражданин Г. не принимает 
никаких мер по трудоустройству 
и не оказывает материальной или 
иной помощи своим детям».

В детском доме, который вне-
шне напоминает, скорее, санато-
рий, нежели «дом казенный», в 
настоящее время живут лермон-
товчане, оставшиеся без попече-
ния родителей. Их трое, все из 
одной семьи: Илона, Анастасия и 
Георгий Гончаровы. И.П. Златов 
рассказал о том, что глава этого 
семейства неоднократ-
но судим, злоупотреб-
ляет наркотическими 
средствами. Место 
нахождения матери 
на сегодняшний день 
не установлено, сосе-
ди говорят, что пьет 
где-то. Рассказать о 
житье-бытье Гонча-
ровых – младших  мы 
попросили директора 
детского дома Павла 
Яковлевича Кривко.

Корреспондент. 
– Павел Яковлевич, 
как часто к вам попа-
дают дети из города 
Лермонтова?

П а в е л  К р и в к о . 
– При распределении 

по детским домам у нас 
действует территори-
альный принцип: дети из 
Кисловодска поступают 
в кисловодский детдом, 
из Пятигорска – в наш, из 
Лермонтова – в детский 
дом Предгорного райо-
на. Что касается Гонча-
ровых, по просьбе главы 
города Лермонтова Д.В. 
Чайки и настоятельным 
прошениям их бабушки, 
мы приняли всех троих к 
нам. Правда, в настоящее 
время сейчас здесь живут 
только младшие – Настя 
и Жора. Старшую де-
вочку Илону поместили 
в детский дом поселка 
Иноземцево.

Корр. – Какова причи-
на разделения детей?

П.К. – Мы, сотрудники 
детского дома, не вправе решать 
судьбу ребенка самостоятельно. 
Для этого существует краевая 
медико-педагогическая комиссия. 
Она и приняла решение времен-
но поместить старшую сестру 
по медицинским показаниям в 
другой, специализированный 
детский дом. Пользуясь случаем, 
не могу не сказать о том, что у 
нас существует хорошая практика 
сотрудничества с правоохрани-
тельными органами, в частности, 
со службой судебных приставов 
города Лермонтова. Эта служба 
молодая, но необходимая. Ее 
сотрудники очень помогают нам 
изыскивать с нерадивых роди-
телей алименты на содержание 
детей. Самостоятельно найти их 
мы порой просто не можем. А 
детям нужна помощь. Конечно, 
и без поддержки спонсоров в 
наши дни не обойтись, ведь мир 
действительно не без добрых 

людей.
Корр. – Павел Яковлевич, бы-

вают ли случаи побегов детей из 
детского дома?

П.К. – В последнее время, как 
говорится, бог миловал. А вообще 
уверен, когда ребенок сбегает, это 
целиком и полностью недогляд 
воспитателей. Я поясню: бежит, 
значит, есть у него на это веская 
причина. Бывали случаи, когда 
ребенок, узнав о болезни матери 
или кого-то из родных, просто 
нуждался в свидании с ними. Это 
надо понимать. Все мы люди. В 
конце концов главная наша цель 
- делать все во благо детей. А их 
здесь – пятьдесят два человека, и 
раз уж получилось так, что они 
остались без попечения родите-
лей, то мы за них в ответе. 

Тамара Яковлевна Фетисова, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, рассказа-
ла о том, как Гончаровы адапти-
ровались в детском коллективе, 
как их приняли в новой семье: 
«Прибыли они в наш детский дом 
все одновременно пять лет назад. 
Адаптировались очень быстро. 
У нас здесь все ребята быстро 
сродняются. Удивительно, но 
при таких родителях эти дети 
по-настоящему талантливые: 
хорошо рисуют, поют, танцуют, 
во многих городских и краевых 
конкурсах участвуют. Настя 
хорошо и старательно учится. 
И жизнь всего детского дома 
воспринимают неравнодушно». 
На вопрос о том, навещают ли 
их родители, она ответила, что в 
первый год пребывания несколь-
ко раз приезжала мама, а после 
– только бабушка. И бабушка, 
по словам Тамары Яковлевны, 
замечательная: «Официально 

Чужих детей не бывает!

На фото: Игорь Златов 
судебный пристав-исполнитель 
ведения розыска Федеральной 

службы судебных приставов
г. Лермонтова.

На фото: Настя и Жора
Гончаровы
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оформить опекунство она не мо-
жет по возрасту и по состоянию 
здоровья, но навещает внуков 
каждые выходные».

Уже при входе на территорию 
детского дома мы заметили двоих 
– девочку лет десяти – одиннадца-
ти и мальчика дошкольного воз-
раста. Они шли, крепко держась 
за руки и о чем-то оживленно 
говорили. Как оказалось, это 
были Настя и Жора Гончаровы. 
Старшая сестра с серьезным ли-
цом и ноткой назидательности в 
голосе рассказывала маленькому 
брату о том, как нужно правильно 
декламировать стихи на праздни-
ке. Как мы узнали позже, в день 
нашего приезда в детском доме 
усиленно готовились к послед-
нему звонку. Представившись, 
мы попросили Настю и Жору 
проводить нас в свой новый дом. 
Мальчик отреагировал такой 
открытой и обезоруживающей 
улыбкой, с такой готовностью 

повел нас в группу, что сердце 
защемило от мысли – им здесь 
действительно хорошо. 

Помещения, куда мы вошли, 
оказались светлыми и по-насто-
ящему уютными. Качественная 
современная мебель, всюду жи-
вые цветы, множество игрушек 
и разных игр. В спальне все 
по-домашнему. О том, что это 
общая спальня детского дома 
напоминают только одинаковые, 
но очень красивые покрывала на 
кроватях да аккуратно сложен-
ные ярко розовые полотенца. 
Как-то сразу бросилось в глаза – в 
изголовье каждой постели сидят 
игрушки, в основном мягкие. 
Заметив наши взгляды, Настя 
сказала: «Нам можно спать со 
своими любимыми игрушками. 
Хотите, свою покажу?»  И взрос-
леющая девочка, по-детски тре-
петно прижимая к себе большую 
плюшевую собаку, принесла ее 
нам.  «Как же зовут твоего дру-
га?» - интересуемся мы. Настя 
смущенно повела плечами. И 
тогда из-за нахлынувших чувств 
мы предложили ей дать игрушке 
имя: «Ведь так не бывает, что друг 
– просто игрушка. Придумай ей 
имя». Немного подумав и посо-
вещавшись с братом, который 
все это время хвостиком ходил 
за нею, она решилась: «Пускай 
его будут звать Рекс, как в фильме 
про собаку!» 

А после ребята поделились, 
какие блюда они предпочитают, 
какие обязанности нужно вы-
полнять дежурным по спальне, 
чем им нравится заниматься. «Я 
очень люблю танцевать и рисо-
вать, - продолжила рассказ Настя, 
- еще мы занимаемся керамикой, 
играем в духовом оркестре, ходим 
в бассейн, ездим на экскурсии… А 
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из школьных предметов люблю 
литературу и историю. Я ведь 
уже шестой класс заканчиваю! 
- подытожила девочка». 

Жора с трогательной готовнос-
тью  выразительно прочел для 
нас стихотворение о прощании 
со школой. Тема понятна – ведь 
сегодня для нескольких воспи-
танников прозвенит последний 
звонок. А это значит, что дети не 
просто выросли и окончили шко-
лу, но близится к концу время их 
пребывания в детском доме. По 
достижению совершеннолетия 
они уходят во взрослую жизнь, 
покидая ставшие родными сте-
ны. Именно это обстоятельство 
напомнило о том, что у ребят 
сегодня праздник. Выпускницы 
торопливо наносили последние 
штрихи: последняя шпилька в 
прическу, лак с блестками, аромат 
невесть откуда взявшихся духов, 
вечерние платья, которые, как 
оказалось, девушки сшили свои-
ми руками: и этому их научили в 
детском доме. 

Предвидя вопрос о дальнейшей 
судьбе воспитанников, дирек-

тор – Павел Яковлевич сказал: 
«Государство определило пути 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: после выпуска из 
стен детского дома они на самых 
выгодных условиях принимаются 
в различные колледжи, чтобы 
получить профессию. Это – самое 
малое, что мы можем сделать для 
них, чтобы они могли полноцен-
но влиться в большое общество 
людей». Прощаясь, мы задали 
последний, наверное, самый 
трудный вопрос, который все 
время вертелся на языке: «Как 
вам живется здесь? Домой не 
тянет?» Настя и Жора задумались 
на мгновение, видимо, лучше 
нас, взрослых, понимая всю его 
неуместность. «Нам здесь хо-
рошо живется, интересно, ведь 
у нас много друзей, - взяла на 
себя ответственность Настя, - а 
домой… Конечно, тянет. Рань-
ше дома тоже бывало хорошо. 
Но здесь – лучше». Эх, если бы 
сейчас эти слова могла услышать 
их мама…

Ольга Мальцева, 
наш корр.

На фото: 
Павел Яковлевич Кривко , 

директор детского дома.

На фото: приготовления к выпускному вечеру.

Первая смена в летних оздоро-
вительных лагерях города в этом 
году началась на несколько дней 
позже. Тем не менее этот факт 
никоим образом не сказался на 
долгожданном отдыхе. 

Открытие смены состоялось 18 

июня на игровой площадке Цен-
тра развития творчества детей и 
юношества «Радуга». Там собра-
лись отряды из всех городских и 
пришкольных лагерей. По тради-
ции праздник стал настоящим те-
атрализованным представлением: 
ребят приветствовали космичес-
кие пришельцы с планеты Марс. 
Порадовали гостей праздника и 
девочки-гимнастки из танцеваль-
ного коллектива МОУ СОШ №1, 
исполнив шуточный хореографи-
ческий номер. Конечно, традиции 
- вещь постоянная, поэтому ребята 
стали свидетелями торжественно-
го внесения - поднятия лагерного 
знамени. 

Всего в летний период в нашем 
городе действуют девять оздо-
ровительно-досуговых лагерей, 
только названия которых настра-
ивают ребят на полезный отдых: 

«Лучик» - МОУ СОШ №1, «Друж-
ба» - МОУ СОШ №2,  «Улыбка» 
- МОУ СОШ №4, «Экстрим» - 
МОУ СОШ №5, «Сказка»- МДОУ 
комбинат детский сад - школа № 
15, «Забота» - ГУСО «ЛКЦСОН», 
«Мечта» - МОУ ДОД ЦТ «Раду-
га». Причем в отдельных лагерях 
действуют сразу несколько отря-
дов. Например, в лагере «Улыбка» 
сразу три профильных отряда: 
спортивный, имеющий соот-
ветствующее название «Олимп», 
театр юного актера «Улыбка», а 
самые маленькие посещают отряд 
«Непоседы», развивающий худо-
жественные способности. В лагере 
«Мечта» в течение всех трех смен 
отдохнут дети разных возрастов 
и названия своим отрядам ребята 
придумали сами: «Охотники за 
НЛО», «Марсиане» и «Лунтик». 
Кстати, являясь учреждением 

дополнительного образования, 
Центр творчества «Радуга» в дни 
школьных каникул предлагает 
ребятам не только отдохнуть от 
учебников и дневников, но и про-
вести время с пользой, получить 
полезные навыки в прикладном и 
техническом творчестве, получить  
азы сценического искусства, поп-
робовать себя в литературной и 
журналистской деятельности. 

Отдел образования администра-
ции города Лермонтова и ФГУЗ 
Клиническая больница № 101 
ФМБА России работают в тесном 
сотрудничестве с образовательны-
ми учреждениями и учреждениями 
дополнительного образования, на 
базе которых отдыхают дети. 

Открытие лагерной смены - 
только первое радостное событие 
в летний период. Впереди еще мас-
са интересных и полезных дел!

Мальцева Ольга,
 наш корр.

открытие лагерной смены
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Несмотря на молодой возраст, го-
род Лермонтов располагает своими 
объектами культурного наследия. 
К ним относятся памятники ар-
хитектуры и градостроительства: 
Второ-Афонский Бештаугорский 
мужской монастырь под горой 
Бештау, здание многопрофиль-
ного Дворца культуры (Дворец 
культуры им. С.М.Кирова), здание 
первого жилого дома (ул. Решет-
ника,2), здание первой школы (ул. 
Гагарина, 10), памятники искусства: 
М.Ю.Лермонтову и В.И.Ленину. 
Кроме этого в окрестностях города 
находятся археологические памятни-
ки, датированные восьмым-шестым 
веками до нашей эры. Все объекты 
культурного наследия находятся под 
охраной государства. За памятника-

ми архитектуры и искусства закреп-
лены балансодержатели, которые 
поддерживают их в надлежащем 
состоянии. 

26 июня 1981 года в торжественной 
обстановке был открыт памятник 
великому русскому поэту Михаилу 
Юрьевичу Лермонтову, именем 
которого назван город. Его создал 
народный художник РСФСР, член-
корреспондент Академии художеств 
Олег Комов. 

Вот выдержка из торжественных 
речей, произнесенных в день откры-
тия памятника: “...К заповедным лер-
монтовским местам будет причислен 
и наш город. У подножья горы 
Бештау, где когда-то рождались 
произведения поэта, вырос красивый 

д е н ь  з ащиты  памятн иков  и 
о бъ ектов  к у л ьт у ры

На фото: бюст работы Шишкина

На фото: памятник 
М.Ю. Лермонтову работы Олега 

В нашу редакцию попала ру-
копись небольшой поэмы о Кав-
казских горах. Ее автор – житель 
города Лермонтова Александр 
Васильевич Ольховой. Во вре-
мя знакомства выяснилось, что 
любовь к поэзии ему привила 
его учительница русского языка 
и литературы, преподававшая в 
селе Винсады (там Александр ро-
дился и закончил школу). «Стихи 
рождаются не часто, - признался 
автор, - пишу по вдохновению. 
А рождаются они чаще всего от 
впечатлений, навеянных общением 
с природой». 

Довелось Александру Василь-
евичу побывать во многих заме-
чательных местах Кавказских 
Минеральных Вод. Он – большой 

кавказ

глазами поэта

 ♦ гггггггг

(Продолжение читайте в следующем номере)

современный город, названный его 
именем. С рождением города появи-
лось и новое слово - лермонтовчане. 
Оно объединяет людей, которые на 
протяжении многих лет чувствуют 
дыхание лермонтовской лиры...”. И 
сегодня у памятника проходят лите-
ратурные встречи, лермонтовские 
чтения, праздники поэзии. Памятник 
М.Ю.Лермонтову стал достоприме-
чательностью города, одной из его 
визитных карточек.  

Но памятник в парке - уже второй 
по счету мемориал, посвященный 
поэту. В 1961 году по проекту ху-
дожника Шишкина был установлен 
бронзовый бюст. Располагался он 
на нынешней площади Победы, на 
месте мемориала “Вечный огонь”.  

К сожалению, после открытия 
мемориала “Вечный огонь”, посвя-
щенного юбилею Великой Победы, 
бюст М.Ю. Лермонтова перемести-
ли. Некоторое время он находился 
на территории воинской части в 
промышленной зоне города. След 
этого произведения искусства за-
терялся. Увидеть, каким памятник 
был на заре юности нашего города, 
можно теперь только на старых 
фотографиях в музее или юбилейных 
медалях.

Виктория Мирзаева, 
по материалам краеведческого 

музея МОУ СОШ №1.

Ушел из жизни Александр 
Михайлович Ропай, человек, 
который всю свою жизнь 
посвятил возрождению 
русского казачества и вос-
питанию подрастающего 
поколения. Родившись в 
1936 году, донской казак в 
четвертом поколении Алек-
сандр Михайлович прочно 
впитал дух истинного патри-
ота своей Родины. Приехав 
в зарождающийся город  
Лермонтов в 1954 году, он 
остался здесь, стал одним 
из первых организаторов 
казачьего круга в городе, ста-
рейшиной лермонтовского 
отдела Терского казачьего 
войска. Среди товарищей и 
всех, кто его знал, Александр 
Михайлович слыл человеком 
слова и дела. Мужественно 
и непримиримо боролся 
с несправедливостью. Он 
создал ансамбль «Казачата» 
и многие годы руководил 
им. Организован он был 
при общеобразовательной 
школе №3 села Острогор-
ка. Александр Михайлович 
щедро передавал свой опыт, 
обучая питомцев житейским 
премудростям. Всей душой 
болел Александр Михайло-
вич за детский коллектив. 
Доброй традицией в нем 
стала организация летне-
го отдыха воспитанников 
с поездками на море, вы-
ступления перед зрителями, 
ознакомление с культурой 
русских казаков. Утратив 
возможность продолжать 
работу с детьми, он тяжело 
переживал. Его смерть ста-
ла огромной утратой для 
родных, близких, коллег и 
знакомых. Александр Ми-
хайлович Ропай в нашей 
памяти навсегда останется 
человеком справедливым, 
щедрым душой, честным то-
варищем и добрым детским 
другом.

любитель Кавказских гор: исхо-
дил все «лермонтовские» места, 
посетил Домбай и Теберду, даже 
летал на параплане. «Бог не зря 
создал этот мир и человека в нем, 
оставив место для поэзии. Это, по 
моему мнению, одно из сокровен-
ных качеств души, способность 

воспринимать мир через поэти-
ческое воплощение», - так пояснил 
свое отношение к поэзии автор. 
Отдавая рукопись, Александр 
Васильевич просил не судить его 
творение слишком строго. В этом 
номере мы публикуем небольшой 
отрывок из его поэмы «Кавказ».

К а В К а З
Седой Кавказ – неисчерпаемая 

сила!
Зовет Марухский перевал, как оке-

ан,
Лежит туман, ждет ветра из 

Чегема,
Вернулся я из неродимых стран.

Вдыхаю горный воздух, занимаюсь 
бегом.
Парит Эльбрус, как аист, над хреб-

том,
Как грудь земли налился чистым 

снегом,
Несет потоком жизнь для горца в 

отчий дом.

Пологая Юца: взлетаю с парап-
ланом,
Блестят озера, отражая синеву,
Поток воздушный взял меня подъем-

ным краном.
Мне кажется, что лишь в полете 

я живу…

Жемчужина Кавказа! Вот веселье 
Кружить, обозревая твой про-

стор,

Лечу и вижу Кавминводы – оже-
релье
Из городов, бурлящих рек, высоких 

гор.

Течет туман рекой в любимый 
город,
Ручьем струится, как с огромного 

шатра,
И вдохновеньем каплет мне за во-

рот,
Витают мысли искрой пионерского 

костра.

Ютится храм в ущелье; каждый 
знает,
Где притаился к Богу поводырь.
Слепит глаза восходом, взгляд мой 

обнимает
Бештау, главный в регионе монас-

тырь.

Воткнут Кинжал – гора глубоко 
в землю,
Крестом он храма вышел изнутри.
Пишу стихи, словам поэта внемлю.
Взгляну на Острую, читатель, тоже 

посмотри
а. В. Ольховой
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С 9 по 12 июня в городе Лер-
монтове произошло важное 
спортивное событие - состоялся 
Российский теннисный турнир, 
посвященный Дню России. 

Более тридцати спортсменов 
прибыли из многих городов Рос-
сии, в числе которых города Че-
лябинск, Москва, Невинномысск, 
Георгиевск, Черкесск, Ставрополь, 
Кисловодск, Нальчик, Пятигорск и 
Лермонтов. Турнир проводился 
среди участников-мужчин и от-
дельно - среди женщин, в двух 
возрастных категориях. Гостей 
принимали на теннисных кортах 
спортивного комплекса “Бештау”. 
По результатам турнира выяви-
лись победители и призеры. Среди 
женщин  III место место заняла 
Татьяна Кудрявцева из города Гео-

теннисный турн и р

Со второго по чествертое июня в городе Стврополе прошли 
финальные соревнования краевого турнира «Кожаный мяч». Воз-
раст юных футболистов, принявших участие  в турнире, - десять 
- одиннадцать лет. Всего участвовало шесть команд, в том числе 
и юные футболисты из города Лермонтова.

Наша команда стала абсолютным победителем, выиграв все пять 
встреч. Аркадий Агаджанян, капитан команды, стал лучшим бомбар-
диром, забив в ворота противника 11 мячей. В награду ребята получили 
новенькую форму, медали, грамоты и кубки. К победе команду вел 
опытный наставник - тренер ДЮСШ Владимир Васильевич Уланов. 
Несмотря на то, что в первый день юным спортсменам пришлось иг-
рать под проливным дождем, ребята вернулись очень довольными. 

Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации города Николай Иванович Шортов встретил 
победителей и в честь победы вручил каждому маленькому футболисту 
по кожаному мячу.

Виктория Мирзаева, наш корр.

растут чемпионы
С 5 по 8 июня в городе Пятигорске прошли соревнования крае-

вой спартакиады трудящихся под девизом «За единую и здоровую 
Россию в двадцать первом веке!». 

Команда из города Лермонтова в составе 43 человек приняла участие 
в спортивной программе из десяти видов. По итогам соревнований по 
дартсу в личном зачете победителем стал Сергей Исаков. Наиболее 
удачно выступила наша команда (Евгения Троценко и Роман Россоха) 
и в соревнованиях по шахматам. Хорошие  результаты показали жен-
ская волейбольная команда, мужчины в соревнованиях по стритболу, 
а так же игроки в бадминитон.

В соревнованиях по гиревому спорту в весовой категории 90 кило-
граммов Сергей Садыков занял четвертое мест. 

♦   ♦   ♦ 
12 июня состоялся городской шахматный турнир посвященный 

Дню России. 
Курпаков Е.В. занял третье место, Родионов Евгений – второе. 

Победу же праздновал Рассоха Роман. Среди учащихся первое место 
занял Владимир Борисенко. 

♦   ♦   ♦ 
В рамках спартакиады трудящихся, посвященной Дню России 

12 июня состоялось первенство города по мини-футболу. 
Победителем стала команда «Казачек». II и III места, соответственно, 

заняли команды «Евростиль» и «Наука». 
Николай Шортов, 

начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города.

ргиевска, II место пятигорчанка 
Анастасия Репина, победителем 
стала Анна Кечко из города Челя-
бинска. Итоги теннисной борьбы 
среди мужчин закончились следу-
ющими результатами: на III месте 
спортсмен из Невинномысска 
Эдуард Григорян, II место занял 
Руслан Урусов из Черкесска, 
победителем стал воспитанник 
ДЮСШ города Лермонтова Юрий 
Ващенко. 

Своими достижениями порадо-
вали и юные спортсмены. Призе-
рами среди девочек были названы 
обладательница III места Татьяна 
Грименко из Георгиевска, вторую 
ступеньку пьедестала заняла 
Дарья Ебзеева из Пятигорска, а 
первого места удостоилась Дарья 
Кубликова из Ставрополя. Юные 
теннисисты из Кисловодска Серж 
Мартиросян и Владлен Метлицкий 
завоевали соответственно I-е и II-е 
места, на III место было отдано 
нашему земляку - воспитаннику 
Детско-юношеской спортивной 
школы Евгению Журавлеву.

Все призеры и победители были 
награждены дипломами и цен-
ными подарками, предоставлен-
ными постоянными спонсорами. 
ООО «Октагон» приготовило 
для вручения бытовую технику. 
ООО «Спортлэнд» предоставло 
спортивную одежду лучших за-
рубежных фирм.

Ольга Мальцева, 
наш корр.     

С 12 по 16 июня в г. Кисловод-
ске в олимпийском комплексе 
на горе Малое седло состоялся 
19 Всероссийский турнир по 
художественной гимнастике на 
кубок гТРК «Ставрополье» .

На турнир прибыло 224 участ-
ницы из разных городов России. 
Город Лермонтов представляли 
13 спортсменок. Четверо из них: 
Левитская Юля, Локтева Алена, 
Попова Юля и Тетерина Дарья 
- участвовали в финальных сорев-
нованиях. Дарья Тетерина стала 
серебряным призером соревно-
ваний. Левитская Юля выполнила 
норматив мастера спорта, заныв 5 
место в турнире. 

Успешно выступила Алена 

красота и спорт

Ширшова в младшей возрастной 
группе. Она вошла в шестерку 
сильнейших.

Хотелось бы отметить тренер-
скую бригаду под руководством 
старшего тренера Масловой Свет-
ланы Михайловны - тренеры 
Косолапова Светлана Николаевна, 
Косолапова Анна Владимиров-
на, Журавлева Анна Петровна 
– хореограф, Черкашина Ирина 
Георгиевна - аккомпаниатор.

Пожелаем дальнейших успехов 
нашим замечательным спорт-
сменкам.

Ольга Мальцева,
наш коро.

На фото: команда города Лермонтова.

На фото: финалистки турнира.



♦ Внимание!
21 июня в 10-30 на Пощади 

победы у мемориала
 «Вечный огонь» 

состоится торжественный 
митинг,  посвященный 
Дню памяти и скорби.

Митинг организован отделом 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 

администрации г. Лермонтова и 
советом ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохра-

нительных органов. 
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

♦ Внимание!
Администрация города Лермонтова сообщает, что в период с 01 по 

26 июня 2008 года на территории города проводится Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

В городе работает телефон доверия т. 3-21-10 ( ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, с 9-00 до 18 -00, перерыв с 13-00 до 14-00), на кото-
рый вы можете сообщить информацию о фактах незаконного оборота и 
потребления наркотиков, содержания наркопритонов, а также вопросы и 
предложения в сфере совершенствования эффективности профилактики 
наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Ждем сообщений от граждан города, общественных и религиозных 
организаций, руководителей предприятий и организаций всех форм 
собственности.

Н.Ю. Печерская,
начальник отдела по реализации дополнительных мер 
социальной поддержки администрации г. Лермонтова.

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений

♦ Внимание!
27 июня - День молодежи России 

В программе:
14.00 - II-й открытый фестиваль молодежной 

субкультуры «город – V – деле» ( стритбол, рэп, 
брейкданс, паркур, экстрим).
19.00 - Торжественная церемония награждения 

I-й городской премией «N . R. G.» за достижения 
в области информатизации, спорта, творчества, 
общественно-политической жизни, предпринима-
тельства и реализации государственной молодежной 
политики.
20.00 - Дискотека.
Организаторы  - отдел физической культуры, спорта 

и молодежной политики и отдел культуры админис-
трации города Лермонтова.

площадь им. В.И.Ленина


