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ИЗВЕСТИЯ

6 июля состоялось аппаратное
совещание всех структурных 
подразделений администрации
города Лермонтова. 
Руководители отделов подвели 
итоги первого полугодия 
и представили планы работы 
на следующий месяц. 

Традиционно началось совещание 
с награждения. Начальник отдела 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
города Лермонтова Николай Шор-
тов награжден медалью третьей 
степени «За доблестный труд». Ру-
ководимый им отдел занял второе 
место в краевом конкурсе социаль-
ной рекламы. 

Начальник финансового управле-
ния Татьяна Шелевая отчиталась об 
оперативном исполнении бюджета 
города Лермонтова за июнь 2009 
года. Собственные доходы бюдже-
та выполнены на 102,6%. Плановые 
поступления по налоговым доходам 
выполнены на 99%, по неналоговым 
— на 110,1%. 

Управление экономического раз-
вития провело комплексный мони-
торинг туристско-рекреационного 
комплекса города. Самым перспек-
тивным признан проект «Землянич-
ные поляны». 

Управление архитектуры и градо-
строительства рассматривает три 
варианта размещения мемориала 
горнякам — основателям города 
Лермонтова. 

МУП «Управление ЖКХ» отработа-
ло 903 заявки от населения за про-
шедший месяц. Продолжается скос 
травы и обрезка старых деревьев. 

Работа МУП «Водоканал» продол-
жается в штатном режиме. Пробле-
мой остается использование насе-
лением питьевой воды для полива, 
что категорически запрещено. Из-
за возросшего потребления воды 
падает давление в сетях, и в верх-
ней части села Острогорка начина-
ются перебои с водоснабжением. 

Отдел образования подготовил от-
чет об итоговой аттестации школь-
ников. Единый государственный 
экзамен сдавал 91 выпускник. Не 
аттестованы пятеро. Им будет пред-
ложен выбор: получить образова-
ние в средне-специальных учебных 
заведениях или пройти повторный 
курс 11 класса средней школы. 

Отдел культуры готовит докумен-
тацию на проведение ремонта мно-
гопрофильного Дворца культуры и 
МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа». Идет подготовка ко Дню 
шахтера. Закончен набор в МОУ 
ДОД «Детская художественная шко-
ла». В сентябре приступят к заняти-

ям 40 ребят. В МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» объявлен на-
бор в количестве 90 человек. 

Все социальные выплаты граж-
данам, осуществляемые управле-
нием труда и социальной защиты 
населения, произведены в полном 
объеме. По охвату семей, пользу-
ющихся субсидиями на оплату жи-
лья и коммунальных услуг, УТиСЗН 
г.Лермонтова по итогам первого 
полугодия вышло на второе место 
в Ставропольском крае. Погашена 
задолженность по заработной плате 
в МУП «Городское  автохозяйство». 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Награждение начальника отдела 
ФКСиМП администрации города 

Николая Шортова
Фото автора

Аппаратное совещание

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской почты!
В современном мире почтовая связь остается одним из важнейших видов общения, наиболее до-

ступным, массовым и экономичным. Официальная переписка, личные письма родным и близким –
все это внимательно и аккуратно ежедневно обрабатывается и доставляется адресатам работника-
ми почтовых отделений. 

Искренне благодарим вас, уважаемые работники почты, за ваш повседневный труд – сложный, но 
столь необходимый жителям нашего города. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия вам и вашим близким!

Глава города Лермонтова                                                                                                              Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                                      О.А.Мельников
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(Продолжение на стр. 3)

Положение детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
требует особого внимания.
Этой проблеме было 
посвящено выступление 
главного специалиста органа 
опеки и попечительства 
отдела образования админис-
трации  города Лермонтова 
Ирины Ткаченко на городском
собрании замещающих семей, 
которое состоялось - 25 июня. 

Ранее основным видом помощи 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, было 
направление их на воспитание в 
различные виды государственных 
учреждений. Теперь помещение ре-
бенка в учреждение является край-
ней мерой и связано, в основном, 
с грубым нарушением поведения, 
которое не позволяют ему адаптиро-
ваться в семье.

Сложившаяся к настоящему вре-
мени в городе Лермонтове систе-
ма жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, главным образом 
ориентирована на их семейное ус-
тройство. Правительство Российс-
кой Федерации выделяет денежные 
средства из федерального бюдже-
та на поддержку замещающих се-
мей. Хотя социальная поддержка 
детей-сирот является расходными 
обязательствами федерального и 
регионального бюджетов, Совет 
города Лермонтова ежегодно на 
протяжении последних четырех 
лет принимает решение о бесплат-
ном посещении детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, детских садов. 
Эти расходы на себя берет бюджет 
города. В 2007 году расходы мест-
ного бюджета составили около 50 
тысяч рублей, в 2008 году - более 
30 тысяч рублей. 

Приобретается и предоставляется 
жилье лицам из числа детей-сирот. 
Впервые в 2006 году на эти цели 
городу Лермонтову были выделены 
денежные средства в размере 702,5 
тыс. рублей для приобретения двух 
квартир. В 2009 году нет очередни-
ков старше 18 лет, имеющих право 
на получение жилья по договору со-
циального найма. Всего на очереди 
на получение жилья стоят 5 несо-
вершеннолетних.

Сейчас в стадии  разработки нахо-
дится закон Ставропольского края 

по выплате единовременного посо-
бия в размере 150 тысяч рублей жи-
телям Ставропольского края, усы-
новившим ребенка на территории 
Ставропольского края, а также фи-
нансирование замещающих семей, 
взявших на воспитание детей-сирот 
подросткового возраста с девиант-
ным поведением (т.е. трудных под-
ростков).

За 2008 год в городе Лермонтове 
было выявлено и учтено 15 детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, за первое полугодие 2009 года 
– 12 детей. Следует отметить, что 
большинство детей, оставшихся без 
попечения родителей, являются со-
циальными сиротами. 

Существуют разные формы уст-
ройства детей, оставшихся без по-
печения родителей. Это семейные и 
институциональные формы.

К семейным формам относятся 
усыновление (приоритетная форма), 
замещающие семьи – опека и попе-
чительство, приемная семья, патро-
натная семья. 

Альтернативной формой устройс-
тва детей является институциональ-
ное воспитание в учреждениях, к 
которым относятся дома ребенка, 
детские дома, дома-интернаты, 
школы-интернаты для детей с от-
клонениями в развитии, социальные 
приюты. В нашем городе институци-
ональные формы устройства детей 
используются в исключительных 
случаях. Дети, воспитывающиеся 
в учреждениях, демонстрируют ус-
тойчивое отставание в психическом, 
эмоциональном и познавательном 
развитии по сравнению со своими 
сверстниками, воспитывающимися 
в семьях.

Приоритетным в нашем городе яв-
ляется определение детей в заме-
щающую семью и на усыновление. 
Общее число детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживаю-
щих в замещающих семьях города 
Лермонтова, – 48 человек, это 0,9% 
от детского населения города. При 
этом количество круглых сирот со-
ставляет лишь 14 человек, социаль-
ных сирот - 24 человека, переданных 
под опеку по заявлениям родителей 
– 10 детей.

В настоящее время в детских до-
мах, школах-интернатах и т.д. нахо-
дятся 7 детей – жителей города Лер-
монтова. Таким образом, 87% всех 
устройств детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
приходится на семейные формы 
устройства, а на долю интернатных 
учреждений – только 13%. 

Дети, находящиеся под опекой и 
попечительством, в подавляющем 
большинстве воспитываются близ-
кими родственниками. Родственная 
опека имеет ряд несомненных пре-
имуществ. Оставаясь жить у родс-
твенников, ребенок испытывает 
меньше психологических, эмоцио-
нальных и поведенческих проблем, 
поскольку ему удается сохранить 
связи с семьей и местом жительс-
тва. 

В городе насчитывается 42 заме-
щающих семьи: 41 опекунская се-
мья, одна приемная семья. Из них 
опекунами, попечителями, прием-
ными родителями являются: 25 – ба-
бушки и дедушки; 8 – дяди и тети, 3 
– сестры и братья, 6 – посторонние 
граждане.

Но иногда возникает проблема от-
мены решений о передаче детей в 
замещающие семьи. Большая часть 
отмен происходит по инициативе за-
мещающих родителей, причем не-
родственных.

При оформлении опеки, попечи-
тельства, приемной семьи сущест-
вует проблема выявления и отсева 

В зоне особого внимания
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Школьные экзамены позади.
Выпускникам предстоит 
поступление в высшие или 
средне-специальные учебные
заведения. Казалось бы, многое, 
связанное с ЕГЭ, уже известно и 
понятно. Однако  у будущих 
абитуриентов и их родителей 
все еще продолжают возникать 
вопросы по этому поводу. 
Ответить на них мы попросили 
специалиста отдела образования 
администрации города Лермонтова 
Светлану Алексеевну Мишенину. 

Прежде всего хочется напомнить, 
что свидетельство о результатах ЕГЭ 
является официальным экзамена-
ционным листом на вступительных 
экзаменах. В свидетельство о ЕГЭ 
выставляются «положительные» 
результаты по обязательным для 
выпускников предметам (рус-скому 
языку и математике), а также бал-
лы, полученные по так называемым 
предметам по выбору, по которым 
преодолен минимальный порог, уста-
новленный Рособрнадзором.  Выбор 
предметов при сдаче ЕГЭ должен 
быть основан на Перечне вступи-
тельных испытаний в вузы.  Другими 
словами, прежде чем выбрать, какие 
предметы сдавать в этой форме, 
одиннадцатиклассникам желатель-
но заранее определиться с выбором 
вуза и списком сдаваемых экзаме-
нов. 

По какой же схеме сегодня прово-
дятся вступительные экзамены? В 
2009 году вуз вправе оставить 3 из 4 
вступительных испытаний, рекомен-
дованных по каждой специальности. 
Обязательными для поступления на 
все специальности являются ЕГЭ по 
русскому языку и так называемому 

профильному предмету,  по которому 
минимальное количество «проход-
ных» баллов каждый вуз определяет 
самостоятельно. Проходной мини-
мум должен быть не меньше нижней 
пороговой границы, установленной 
Перечнем, и устанавливается он в 
течение 6-8 дней основного периода 
сдачи ЕГЭ (с 26 мая по 19 июня). Аби-
туриентам важно знать, что в насто-
ящее время вузам запрещено прово-
дить какие-либо другие испытания. 
Тем не менее правил без исключе-
ний практически не бывает. В этом 
году право провести одно дополни-
тельное испытание профильной на-
правленности по ряду специальнос-
тей получили 24 вуза. Результаты 
дополнительных испытаний также 
исчисляются по 100-балльной шка-
ле. По специальностям творческой 
и профессиональной направленнос-
ти, требующим наличия творческих, 
физических или психологических ка-
честв, вузы, кроме  результатов трех 
экзаменов в виде ЕГЭ из Перечня,  
вправе провести дополнительные 
испытания, но только по тем предме-
там, которых нет в Перечне. Число и 
форма таких испытаний не ограни-
чены, и определяются самим вузом. 
Кроме того, вузы имеют право заме-
нить третье вступительное испыта-
ние из Перечня, рекомендованного 
Министерством образования и науки 
РФ, на вступительное испытание по 
родному языку и литературе при при-
еме на специальности: «Филологи-
ческое образование», «Родной язык 
и литература», «Педагогика», «Педа-
гогика и методика начального обра-
зования», так как они связаны с изу-
чением родных языков и литературы 
для последующего преподавания.

Беседу вела Ольга Мальцева

недобросовестных, а также излишне 
материально мотивированных заме-
щающих родителей как на стадии 
отбора, так и на стадии пребывания 
ребенка в семье. Существующее 
законодательство позволяет стать 
замещающим родителем любому 
человеку, удовлетворяющему фор-
мальному набору требований. В 
большинстве случаев замещающие 
семьи остро нуждаются в информа-
ции и навыках по воспитанию детей, 
преодолению межличностных кри-
зисных ситуаций.

Замещающие родители не получа-
ют необходимого сопровождения со 
стороны специалистов, хотя в обще-
образовательных учреждениях име-
ются ставки психологов, они часто 
вакантны. При этом многие опекуны 
– пожилые люди, которые не всегда 
могут найти общий язык с ребен-
ком, пережившим стрессовую ситу-
ацию. Многим семьям необходимы 
помощь и консультации со стороны 
педагогов, воспитателей, психоло-
гов, специалистов органа опеки и 
попечительства.

Эффективность замещающей 
семейной заботы возрастает в ре-
зультате включения замещающих 
семей в систему психологического 
подбора, подготовки социального 
медико-педагогического сопровож-
дения. Сопровождение должно ос-
новываться на принципах целенап-
равленности, гибкости, ориентации 
на индивидуальные особенности 
ребенка-сироты, развития его лич-
ности. Анализ уровня развития 
детей-сирот показывает, что в ус-
ловиях замещающей семьи он при-
обретает выраженную позитивную 
направленность. Результаты раз-
вития опекаемых, приемных детей 
значительно превышают показате-
ли сверстников, воспитывающихся 
в детском доме.

Для того чтобы не множилось ко-
личество социальных сирот, не раз-
рушались семьи, на муниципальном 
уровне необходимо продолжить 
создавать условия, чтобы каждый 
ребенок рос в семейном окружении, 
чтобы каждой семье были предо-
ставлены необходимые защита и 
содействие в выполнении обязан-
ностей семьи. 

Принято решение создать городс-
кой клуб замещающих семей «Чут-
кая душа», куда будут приглашаться 
специалисты в различных областях 
педагогики, психологии семейных 
отношений, юристы для оказания 
помощи приемным родителям.

(Начало на стр. 2)

В зоне особого внимания
 ♦ ОБРАЗОВАНИЕ

Абитуриентам 2009 года
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Федеральную трассу 
Кисловодск-Сочи 
проложат через 
Архызское ущелье.

Не так давно Архыз был не са-
мым популярным местом отдыха 
туристов по сравнению с Домбаем 
или Приэльбрусьем. Эти курорт-
ные места находятся в досягае-
мости ставропольцев, и любите-
ли путешествий с удовольствием 
выезжают на природу. В Архызе 
проводятся краевые и российские 
слеты туристов и краеведов. В 
нижнем Архызе паломников при-
влекают наскальная икона  Хрис-
та и древние аланские храмы. В 
станице Зеленчукской находится 
самый большой радиотелескоп 
«Ратан-600», а в поселке Буково 
– музей и обсерватория с зер-
кальным телескопом. В ущелье 
природного заказника разреше-
на хозяйственная деятельность, 
жители поселка Архыз разводят 
овец и лошадей. 

После принятия решения о стро-
ительстве трассы, соединяющей 
Кавминводы с побережьем Чер-
ного моря, ущелье преобразилось. 
Тяжелая техника валит лес, среза-
ет холмы и расширяет дорогу, от-
сыпает гравием обочины. Ровное 
дорожное полотно ведет в верхо-
вья реки Большой Зеленчук. Скоро 
здесь будет асфальт. И тогда по-
тянутся караваны машин к морю, 
а гостеприимные хозяева будут 

Преображение Архыза

встречать путников, пожелавших 
сделать остановку в этих живо-
писных местах. Чистый воздух, со-
сновые леса и панорама большого 
хребта – вот богатства, за которы-
ми сюда всегда будут стремиться. 
Строятся новые туристические 
базы, запланировано возведение 
нескольких очередей канатных до-
рог и создание лыжных трасс, а это 
значит, что Архыз сможет оспари-
вать первенство горнолыжного ку-
рорта с «кавказской Швейцарией» 
– Домбаем. Летний сезон открыли 
туристы и рафтеры. Предлагают 
проживание пансионаты и частни-
ки. 

Прямо из поселка есть несколько 

пешеходных радиальных маршру-
тов. Можно подняться на Барито-
вый водопад и выше - на перевал, 
откуда открывается вид на снеж-
ные даже летом вершины, дойти 
до снежника и зачерпнуть талой 
прохлады жарким летним днем. 
Есть маршрут на кругозор – бли-
жайшую наиболее высокую точку 
ущелья. Поселок лежит под ногами 
как на ладони, тени облаков сколь-
зят по зеленым изгибам гор. С мос-
товой поляны можно подняться на 
перевал и гору Караджаш, увидеть 
озеро Запятую, сходить на перевал 
Столичный и Софийские озера. А с 
Лунной поляны, облюбованной бар-
дами, на перевалы хребта ведут 
многочисленные тропы. Поднима-
ясь все выше можно увидеть, как 
пышноцветное лето сменяет сна-
чала буйная, а ближе к вечным сне-
гам и вовсе ставшая робкой весна. 
За один день можно пройти мимо 
белых грибов, наливающихся со-
ком к осени, ромашек и незабудок, 
летних желтых лилий и фиолетово-
белых колокольчиков,  на высоте в 
3000 метров встретить только что 
проглянувшие из-под снега перво-
цветы – горечавку и примулу. 

Чистая, бирюзовая вода в ледя-
ной реке и альпийское душистое 
разнотравье. Пряная хвоя лесов на 
склонах и алые капли спелой зем-
ляники на полянах. Звон ручьев по 
камням и щебет птиц в густых кро-
нах. Все это – Архыз.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Фото автора

 ♦ ЭХ, ДОРОГИ!

Новая дорога

Большая стройка
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– Мой жизненный приоритет –
моя любимая работа, – 
уверен Александр Владимирович
Степашкин, учитель 
физической культуры
МОУ СОШ № 4. – 
И окружающих меня людей 
я тоже невольно оцениваю 
именно по этому показателю: 
отношению к делу, 
выбранному на всю жизнь… 

Уже двадцать два года он приобща-
ет детей к здоровому образу жизни.  
Александр Владимирович не только 
ведет уроки физкультуры в школе, но 
и  тренирует городскую юношескую 
сборную команду по волейболу. С тех 
пор как в 1994 году его воспитанни-
ки выиграли краевой чемпионат, они 
каждый год неизменно остаются в 
числе призеров и победителей кра-
евых соревнований и чемпионатов 
по этому виду спорта. В 2008 году на 
первенстве Ставропольского края, 
проходившем в Буденновске, девочки 
1996-97 года рождения заняли второе 
место, а в Кисловодске девочки 1997-
98 года заняли первое место.

В 2007 году А.В. Степашкин стал 
победителем национального проек-
та «Образование», удостоившись 
Президентского гранта. Но не это 
главное, считает педагог-тренер. Он 
всей душой предан волейболу. И от 
других требует того же. Нетерпим к 
пропускам тренировок. Ведь в спор-
те главное – дисциплина и единый 
дух команды. Без этих составляю-
щих вообще не может быть и речи о 
сплоченности коллектива. Спорт раз-
вивает не только физические качест-
ва, но и умение общаться в социуме, 
способность радоваться успехам то-
варищей, поддерживать менее силь-
ных. Кроме того, если тренироваться 
по-настоящему, с полной отдачей, то 
это всегда преодоление. 

– Некоторые родители забирают 
своих детей из спортивных секций, 
когда детям становится – нет, не 
трудно, а просто лень, – говорит Сте-
пашкин. – Но спорт, прежде всего, 
преодоление себя самого, а в первую 
очередь – лени. В этом преодолении 
самого себя, собственно, и состоит 
главный принцип воспитания. Таким 
образом, идя на поводу у собствен-
ных чад, мамы и папы на всю жизнь 
лишают детей хорошей возможности 
приобрести важные человеческие 
качества, а после негодуют: почему 
сын или дочь ни к чему полезному не 

стремятся!
Кстати, такие требования педагог 

предъявляет и к собственным детям 
– Маше и Сергею. Юные Степашки-
ны достойно переняли спортивную 
эстафету от отца. Сергей серьезно 
занимается спортом, а Маша стала 
призером Южного Федерального 
округа в составе сборной команды 
Ставропольского края. Она пригла-
шена в сборную Юга России и при-
мет участие в финале Спартакиады 
школьников, которая состоится в го-
роде Пензе. 

Много лет Александр Степашкин 
занимается с учениками исследо-
вательской работой по сбору и про-
паганде народных игр, возрождая 
таким образом игровую культуру 
русского народа. Так, его младшие 
ученики  не только сами с огромным 
удовольствием участвуют в старин-
ных играх, но и обучают их правилам 
других ребят. Каждое лето, работая 
в спортивном пришкольном лагере, 
Степашкин наряду с традиционными 
(входящими в школьную программу) 
спортивными играми использует и 
другие, нетрадиционные, развлече-
ния: первенство по хоккею, где вмес-
то клюшек – пластиковые бутылки, 
а шайбой служит мяч; театр импро-
визации, «Угадай мелодию», «Что? 
Где? Когда?». В этом году в органи-
зации и проведении  веселой костю-
мированной игры «Поиск сокровищ» 
участвовали старшие воспитанники 
Александра Владимировича: Кристи-
на Железняк, Анна Мисетова, Мария 
Затонская, Иван Беспалов, Сергей 
и Мария Степашкины.  Среди этих 
ребят есть призеры и двукратные 

чемпионы Ставропольского края по 
волейболу, чемпионы Южного Феде-
рального округа.  

Многим выпускникам Степашкина 
уже за тридцать, но они продолжают 
заниматься любимым видом спор-
та, приходят в спортзал семьями, 
записывают в секцию своих детей. 
Благодаря этому педагогу в школе 
зародилась и прижилась новая тра-
диция: каждый год в феврале прово-
дить игру между командами школь-
ников и выпускников, поддерживая 
тем самым еще более тесную связь 
между поколениями. Так, окончив 
школу, продолжают играть Георгий 
Леонов, Виктор Бирюков, Олег Тете-
рин, Роман Безроднов, Астан Байра-
мов, Иван Рассоха, Дмитрий Линник, 
Василий Бурлаков, Сергей Алимов, 
Андрей Иматов и другие ребята, уже 
покинувшие стены родной школы. 
Не только юноши, но и девушки-вы-
пускницы продолжают заниматься 
волейболом: Надежда Целикова, 
Олеся Мещерякова, Роксана Авакян, 
Виктория Русанова, Екатерина Си-
нютина, Алена Галкина, Екатерина 
Панкова.

– Я могу долго и с гордостью про-
должать этот список, – говорит Алек-
сандр Владимирович. – Я всегда 
считал, что спорт способен уберечь 
детей от дурной компании, от вли-
яния улицы, а спортивные качества 
– выносливость, реакция, ловкость 
– действительно могут помочь вы-
жить в любое трудное время. И ре-
альная жизнь только подтверждает 
эту мысль.

Ольга Мальцева,
наш корреспондент

Призвание
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В соответствии с Распоряжени-
ем Губернатора Ставропольского 
края от 13 апреля 2009г. №257-р 
«О проведении XIX краевого бла-
готворительного марафона «Спе-
шите делать добро» в период с 1 
июня по 31 декабря 2009 года эта 
широкомасштабная акция будет 
проходить во всех городах и райо-
нах края.

Цель марафона – улучшение 
положения детей, оказание 
помощи детям-сиротам, де-
тям-инвалидам, многодетным 
семьям, социально незащи-
щенным категориям граждан, 

проживающим на территории 
Ставропольского края.

Благотворительный марафон 
дает возможность в очередной раз 
проявить доброту, широту нашей 
души, готовность в трудную мину-
ту прийти на помощь попавшим 
в беду детям, приносит чувство 
удовлетворения от причастности к 
общему делу.

Проявите доброту и милосер-
дие, внесите достойный вклад в 
копилку марафона, перечислив 
однодневный заработок на счёт 
этой благотворительной акции, на-
правленной на оказание помощи 
маленьким ставропольцам.

Финансовые средства
перечисляются на расчетный  

счет

40703810100000000135, ИНН 
2636002134, КПП 263601001
 к/с 30101810500000000760, 

БИК 040702760, 
ОКПО 05809290 ОКОНХ 98600 
Ставропольского краевого

отделения Российского
детского фонда, с пометкой 

«Благотворительный 
марафон «Спешите делать 

добро» в банке ОАО
«Ставропольпромстройбанк» 

г. Ставрополь.

ОБРАЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

 ♦ МИЛОСЕРДИЕ

Апостолов Петра и Павла не слу-
чайно называют первоверховными. 
Они – величайшие проповедники 
Христа. В своей жизни они не были 
связаны друг с другом. Петр был од-
ним из 12 апостолов, избранных са-
мим Иисусом Христом, а Павел стал 
страстным проповедником Хрис-
това учения несколько позже. Их 
судьбы сошлись в конце жизни. Оба 
они приняли мученическую смерть в 
одно и то же время, в одном и том 
же городе, по повелению императо-
ра Нерона.

Петр – уроженец города Вифсаиды, 
брат апостола Андрея. От рождения 
он носил имя Симон. Петром позже 
его наречет Христос (в переводе 
на русский «Петр» означает «ка-
мень»). Жил со своим семейством 
в Капернауме и занимался рыбо-
ловством. Иисус Христос назначил 
Петра основателем церкви: «…Я 
говорю тебе: ты Петр, и на сем кам-
не Я создам церковь Мою…» (Мтф, 

XVI, 18). Но, несмотря на всю свою 
любовь и преданность, Петр не из-
бежал страшного греха – отступни-
чества, которое искупал потом всю 
жизнь, став одним из самых смелых 
проповедников Евангелия.

После казни и вознесения Христа 
Петр стал одним из главных вождей 
христианского братства. Наиболее 
талантливый и популярный пропо-
ведник, он стремился распростра-
нить христианство от Вавилона до 
Рима. Читал свои проповеди в раз-
ных городах Римской империи. Ис-
ходил Малую Азию, был в Антиохии 
Сирийской. Предания утверждают, 
что последние годы Петр руководил 
христианскими общинами в Риме и 
был избран первым епископом.

Скончался Петр в Риме около 57 г. 
Приговоренный к кресту, он попро-
сил распять его вниз головой, счи-
тая себя недостойным умереть, как 
Господь.

Апостол Павел носил имя Савл, и 
только спустя некоторое время пос-
ле обращения ко Христу стал звать-
ся Павлом.

Он был родом из Тарса и воспи-
тывался в духе крайнего иудаизма. 
Евангельская проповедь апостолов 
вызвала его горячее негодование, и 
Савл стал одним из главных гоните-
лей христиан. Он даже отправился 
в Дамаск, где скрывались от иуде-
ев многие из учеников Христовых, 
с тем чтобы привести их в оковах в 
Иерусалим. Но вот на пути в Дамаск 
произошло чудо: его поразил чудес-
ный свет с неба, столь яркий и силь-
ный, что Савл лишился зрения. Он 

услышал голос: «Савл! Савл! Что ты 
гонишь Меня?! Савл спросил: «Кто 
ты, Господи?» Господь же ответил: 
«Я – Иисус Христос, Которого ты го-
нишь. Трудно тебе идти против рож-
на». Слепого Савла за руку привели 
в Дамаск, где он принял крещение и 
из яростного гонителя христиан стал 
великим проповедником Христова 
учения.

Этой великой цели он посвятил те-
перь всю свою жизнь. Чудеса, им со-
вершенные, церкви, им основанные, 
речи, им произнесенные, послания, 
им написанные, громадный необык-
новенный успех его апостольских 
путешествий – все это позволило 
ему называться первоверховным 
апостолом.

Апостол Павел был арестован во 
время одной из проповедей в Па-
лестине. Произошло это в период 
правления императора Нерона. 
Павла отправили в Кесарию, потом 
он был доставлен в Рим. В 64 г. в 
Риме вспыхнул грандиозный пожар, 
уничтоживший преимущественно 
бедные кварталы. Нерон обвинил в 
поджоге христиан. Прокатилась вол-
на казней. В этой волне и погибли 
апостолы Петр и Павел. Их казнили 
в один день – 29 июня 67 г. от Рож-
дества Христова.

Так они и вошли в историю христи-
анской церкви вместе, неразлучно, 
а в христианском народном кален-
даре слились в единый образ. 

По материалам книги В.В. Усова 
«Русский народный 

православный календарь»

12 июля – день апостолов Петра и Павла

Петр и Павел. Икона    
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Центральная библиотека 
в Год молодежи работает 
по программе «Молодежь. 
Чтение. Успех». В ее рамках 
проводятся мероприятия, 
направленные на развитие 
творческого потенциала 
молодых талантливых людей 
и приобщение подрастающего 
поколения к чтению.

В начале июня в Центральной 
городской библиотеке прошло на-
граждение юных жителей нашего 
города, участвовавших и победив-
ших в конкурсах Ставропольской 
юношеской библиотеки «Фантазии 
меняют мир» и «Радужный мост». 

Фестиваль фантастики «Фан-
тазии меняют мир» проводится 
в крае ежегодно. В этом году он 
прошел в пятнадцатый раз и был 
посвящен 125-летию со дня рожде-
ния известного писателя-фантаста 
Александра Беляева. От нашего 
города в конкурсе участвовало 18 
человек. Первое место за рисунок 
«Человек-амфибия» в номинации 
«Живописные произведения» за-
няла Анастасия Малолеткина. Па-
мятным подарком была награжде-
на Мария Игнатенко, сочинившая 

стихотворение-призыв «Берите 
Беляева и читайте сами». 

Пропаганде идей толерантности 
и развития диалога национальных 
культур были посвящены работы, 
представленные на конкурс «Ра-
дужный мост». Дипломами и цен-
ными подарками были награждены 
Ксения Моисеева в номинации «То-
лерантность - взгляд фотографа» и 
Мария Игнатенко в номинации «То-
лерантность - взгляд художника». 

Благодарим педагогов детской 
художественной школы и муни-

ципальное образовательное уч-
реждение дополнительного обра-
зования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга» за сотрудничество и под-
держку.

Всей творческой, неравнодушной 
молодежи желаем успехов, стрем-
ления к новым знаниям и к новым 
победам. 

Любовь Горбунова, 
зав. отделом 

обслуживания центральной 
библиотеки

 «Молодежь. Чтение. Успех»

 ♦ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе – 
Встречали каждый новый день!

Отдел культуры администрации города Лермонтова, 
МУ «ТРС «Слово», учреждения культуры сердечно поз-
дравляют Людмилу Сергеевну Авдееву с юбилеем.

Уже много лет Людмила Сергеевна руководит кол-
лективом многопрофильного Дворца культуры, учит 
танцевать детей и взрослых. А еще она добрый, чуткий 
человек, творческая личность и очаровательная жен-
щина.

Людмила Сергеевна награждена Почётными грамо-
тами отдела культуры, главы администрации, главы 
города Лермонтова, Министерства культуры Ставро-
польского края, Губернатора Ставропольского края, 
Министерства культуры Российской Федерации, Пра-
вительства Ставропольского края, нагрудным знаком 
министерства культуры Российской Федерации «За 
достижения в культуре», медалью «За доблестный 
труд» III степени.
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