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♦ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Вопросы главе города
Мы публикуем ответы 
на вопросы главе города, 
поступившие на городской 
портал Медиа Холдинга 
«Леккс».

Многие матери не могут выйти 
на работу по причине неустрой-
ства детей в дошкольные учреж-
дения. Что делается для того, 
чтобы решить эту действительно 
острую проблему?

Действительно, на сегодняшний 
день остается проблема острой не-
хватки мест в дошкольных учреж-
дениях. Дело в том, что в детских 
садах нашего города ежегодно 
освобождается примерно 150 мест 
за счет выпуска детей в школу, а 
число очередников по состоянию 
на 1 июля 2009 года составляет бо-
лее 400 человек, без учета детей, 
родившихся в 2009 году.

Однако администрация города и 
отдел образования администрации 
города делают все возможное для 
решения этой проблемы. Идут к за-
вершению ремонтные работы в до-
школьном образовательном учреж-
дении № 11 «Малыш». Открытие 
детского сада планируется на ко-
нец 2009 года.

С сентября 2009 года возобно-
вит работу группа кратковременно-
го  пребывания детей для детей 5-6 
лет на базе муниципального обра-
зовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Цен-
тра творчества «Радуга».

В школах начнут функциониро-
вать группы предшкольной под-
готовки. Согласно генеральному 
плану развития города Лермонто-
ва предусмотрено строительство 
муниципального детского сада на 
150 мест, финансирование данно-
го строительства будет осущест-
вляться с 2010 года из краевого и 
местного бюджетов в рамках крае-
вой целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных 
учреждений на 2009 – 2011 годы». 
Ориентировочный срок сдачи объ-
екта – 2012 год. Прорабатывается 
и вопрос о строительстве частного 
детского сада на 150 мест.

Планируется ли в нашем городе 
строительство скейт-парка?

Вопрос строительства скейт-
парка прорабатывается. В настоя-
щее время на крытом рынке по про-
спекту Лермонтова открыт роллер-
дром.

Мы часто самостоятельно ор-
ганизовываем и проводим меро-
приятия для городской молоде-
жи. Хотелось бы делать это при 
поддержке городской админи-
страции. Как можно организо-
вать свой молодежный клуб?

Совет города Лермонтова и адми-
нистрация города уделяют большое 
внимание реализации молодежной 
политики и решению проблем, су-
ществующих в молодежной сре-
де. Полномочиями в этой области 
наделен отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки администрации города Лермон-
това. По интересующим Вас вопро-
сам по организации досуга молоде-
жи, проведения молодежных меро-
приятий, а также по вопросу орга-
низации молодежного клуба Вы мо-
жете обращаться к компетентным 
специалистам, у которых Вы всег-
да найдете понимание и поддерж-
ку молодежных инициатив: началь-
ник отдела – Шортов Николай Ива-
нович, кабинет № 83, тел. 5-12-82; 
главный специалист по работе с мо-
лодежью – Харламова Елена Нико-
лаевна, кабинет № 76, тел. 5-11-67.

Планируется ли открытие де-
журной аптеки в городе?

В настоящее время возможность 
круглосуточной работы одной из 
аптек города прорабатывается.

Какие меры в нашем городе 
принимаются для обеспечения 
жильем молодых и многодетных 
семей, инвалидов детства и про-
чих групп населения? Планирует-
ся ли строительство бюджетного 
жилья?

В 2008 году впервые за послед-
ние семь лет за счет средств го-
родского бюджета были приобрете-
ны четыре трехкомнатные кварти-
ры для семей, состоящих в данном 
списке. В результате были улучше-
ны жилищные условия 6 семьям. В 
настоящее время администраци-
ей города Лермонтова реализует-
ся возможность улучшить жилищ-
ные условия отдельным категори-
ям граждан путем участия их в це-
левых жилищных программах.

В 2008 году в рамках подпрограм-
мы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законода-
тельством» два участника ликви-
дации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС посредством го-
сударственных жилищных серти-

Д.В.Чайка

фикатов приобрели себе жилье, а 
в 2009 году семья, признанная вы-
нужденными переселенцами, улуч-
шила свои жилищные условия.

Участниками городской целевой 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» по состоянию на 
1 июля 2009 года являются 124 се-
мьи. За период действия програм-
мы (с 2006 года) 25 молодых семей 
— участников программы — приоб-
рели жилье. 

Ведется работа по предостав-
лению мер социальной поддерж-
ки по обеспечению жильем опре-
деленных категорий граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий и ставших на учет в адми-
нистрации города до 1 января 2005 
года, и в рамках федеральных за-
конов «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» и 
«О ветеранах»: в прошлом году две 
семьи получили жилую площадь, а 
в этом году предложено восполь-
зоваться данной социальной под-
держкой при приобретении жилья 
еще восьми горожанам. 

В 2008 году администрацией го-
рода за счет средств федерально-
го и краевого бюджета приобрете-
но две квартиры для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Консультацию по во-
просам участия в жилищных про-
граммах Вы можете получить в 
организационно-аналитическом от-
деле администрации города (каби-
неты 98 и 99, контактные телефо-
ны: 5-10-36 и 3-30-92).

Запланировано ли в городе Лер-
монтове проведение ярмарки ва-
кансий?

На сайте администрации города 
ежеквартально размещается ин-
формация об изменяющихся на 
территории города Лермонтова ва-
кантных должностях.
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26 августа в малом зале 
администрации состоялось 
очередное заседание 
Совета города Лермонтова. 

На повестку дня было вынесено де-
сять вопросов. Внесены изменения в 
решение Совета города Лермонтова 
от 30 декабря 2008 №116 «О бюдже-
те города Лермонтова на 2009 год».

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством 
утвержден перечень должностей му-
ниципальной службы города Лер-
монтова, при назначении на которые 
и при замещении которых муници-
пальные служащие органов местно-
го самоуправления города Лермон-
това обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе, обя-
зательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. Эта информация будет 

предоставляться в контролирующие 
органы.

Следующим  на повестке дня стоя-
ло рассмотрение ходатайств на при-
своение звания Почетный гражданин 
города Лермонтова. Это звание при-
сваивается раз в год накануне дня 
города. Звание Почетного гражда-
нина города Лермонтова в этом году 
присвоено директору ОАО «Гидро-
металлургический завод» Сергею 
Пашкову. Сергей Васильевич с 1976 
года живет в городе Лермонтове. Та-
лантливый руководитель, грамотный 
специалист, С.В.Пашков смог моби-
лизовать коллектив в период эконо-
мического спада на выполнение про-
изводственных заданий и решение 
перспективных задач. 

Уже давно утвержден проект мемо-
риала горнякам – основателям Лер-
монтова, но до последнего времени 
место его размещения было не опре-
делено. На заседании Совета депу-
таты приняли решение установить 
мемориал  в исторической части го-
рода на месте бывшей танцплощад-
ки в сквере ниже первой школы. От-
крытие памятника планируется уже 

в следующем году, к шестидесяти-
летию градообразующего предпри-
ятия.

Депутаты заслушали информацию 
об исполнении бюджета города Лер-
монтова за 1 полугодие 2009 года и 
о результатах деятельности ревизи-
онной комиссии города за 2 квартал 
2009 года. Заслушан отчет о ходе ре-
ализации мероприятий городской це-
левой программы «О мерах по улуч-
шению социально-экономического 
положения ветеранов (инвалидов) 
Великой Отечественной войны и бо-
евых действий на 2008-2010 годы» в 
1 полугодии 2009 года и отчет о ходе 
реализации мероприятий городской 
целевой программы «Реабилитация 
и социальная интеграция инвалидов 
в городе Лермонтове на 2009-2011 
годы» в 1 полугодии 2009 года. 

Депутатами Совета города были 
рассмотрены и согласованы выне-
сенные управлением архитектуры, 
градостроительства и землепользо-
вания виды использования земель-
ных участков.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

31 августа в малом зале 
состоялось аппаратное 
совещание всех структурных 
подразделений администрации.

Традиционно совещание нача-
лось с представления. Директором 
ГУСО «Лермонтовский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения» назначена Татьяна 
Курбацкая. По информации финан-
сового управления, август – первый 
месяц, в котором оказались невы-
полненными доходы бюджета. 

В сентябре будет произведена 
плановая остановка кубанского во-
довода. О сроках остановки будет 
сообщено дополнительно.  

Для воспитанников МОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа» 
учебный год начнется ориентиро-
вочно 15 сентября, здесь продол-
жаются ремонтные работы по лик-
видации деформации здания. Про-
должается и реконструкция Мемо-
риала «Вечный огонь».

В городе на базе МОУ ДОД 
детского оздоровительно-
образовательного центра физиче-
ской подготовки «Химик» с сентя-
бря открыто отделение туризма и 
ориентирования. 

В ближайшее время пройдут рас-

ширенные совещания по подготов-
ке к отопительному сезону. 

Подписаны договоры и акты при-
емки школ к новому учебному году, 
первого сентября за парты сели 275 
первоклассников. 

С окончанием лета завершилась 
и эксплуатация озера. Вызыва-
ет тревогу и анализ укусов людей 
животными, проведенный специ-
алистами Федерального медико-
биологического агентства. Если 
по краю соотношение укусов до-
машних и бродячих животных при-
мерно 50 на 50 процентов, то в на-
шем городе большинство постра-
давших – от укусов именно до-
машних питомцев. Причина – не-
правильное содержание живот-
ных. По протокольному поручению 
главы администрации города Лер-
монтова готовится расширенное 
совещание по вопросам санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия в городе. 

С первого августа на 7,5% повы-
шены пенсионные выплаты, ведет-
ся подготовка к валаризации (пере-
расчет в сторону повышения) пен-
сионных прав граждан.    

Завершилась проверка рабо-
ты муниципального образования 
по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. Проверя-
ющие высоко оценили готовность 
всех подразделений города на слу-
чай аварийных ситуаций и стихий-
ных бедствий.

17 сентября состоится «День руко-
водителя» по подготовке к осенне-
зимнему периоду. От имени вете-
ранов Минатома Виктор Иванович 
Химченко поблагодарил руковод-
ство города за отличное проведе-
ние профессионального праздника 
шахтеров.

Главным событием станет празд-
нование Дня города, назначен-
ное на 12 сентября. И, конечно же, 
осень начинается с Дня знаний – 
праздника всех учащихся и педаго-
гов.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

♦ ОФИЦИАЛЬНО

Аппаратное совещание

В Совете города
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♦ ПРАЗДНИК

Позади летние каникулы – 
впереди новый учебный год.
Это праздник для родителей,
педагогов 
и, конечно же, учеников.

Первый день  осени для каждо-
го из нас связан с началом нового 
учебного года. 1 сентября – символ 
открытий и свершений, символ до-
брых начинаний.

А для ребят, которые идут в пер-
вый класс, это особый день. Перед 
ними впервые открываются двери в 
огромный мир знаний. В этом году 
в городе 275 первоклашек сели за 
школьные парты.

Особыми красками расписан пер-
вый день сентября. Еще не осень 
– по-летнему тепло, и в листьях не 
видно пока желтизны. Но все же уже 
не лето. Радостно взволнованы ро-
дители, провожающие детей в шко-
лу. Волнуются и педагоги, с каждым 
учебным годом открывающие новую 

страницу своей профессиональной 
деятельности.

Приподнятое настроение у школь-
ников, успевших за лето                    со-
скучиться по друзьям, и, конечно, у 
первоклашек, впервые переступа-
ющих порог школы. Белые банты и 
цветы, все стихи и песни посвяще-
ны сегодня школе. Звук колоколь-
чика, зовущего на первый в жизни 
урок, запах новеньких парт и свежей 
краски – встречает ребят обновлен-
ная за лето школа. Привычная суе-
та в коридорах и поздравления, по-
здравления... В памяти только сол-
нечные дни, а впереди – еще так да-
леко – переживания из-за оценок, 
трудные задачки и диктанты. Сегод-
ня – только праздник.  

Нынешний учебный год  для кол-
лектива четвертой школы юбилей-
ный. В честь сорок пятого дня рож-
дения любимой школы старше-
классники выпустили в небо корзи-
ну с воздушными шарами.

Поздравила педагогов, родителей 

1 сентября – День  знаний

и детей начальник отдела образова-
ния Вера Трунаева и пожелала радо-
сти от познания и веры в собствен-
ные силы.

Для студентов 1 сентября – это 
шаг во взрослую жизнь, в кото-
рой они могут обрести профессию, 
стать квалифицированными спе-
циалистами. В этом году студентов 
Северо-Кавказского филиала Мо-
сковского автодорожного института 
ждет немало нового. Институт полу-
чил статус  национального дорожно-
транспортного университета. Сре-
ди гостей праздника был глава горо-
да Лермонтова Д.В. Чайка. Дмитрий 
Вадимович – сам в прошлом вы-
пускник МАДИ. Он пожелал студен-
там и преподавателям успехов в до-
стижении поставленных целей.

Надеемся, что первосентябрьское 
настроение сохранится в классах и 
аудиториях весь учебный год.

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем знаний. Этот праздник знаменует собою 

очередной радостный рубеж в наших семьях, в жизни наших детей. Вновь открывают свои двери школы, 
средние и высшие учебные заведения. Начинается великий поход в Страну знаний.

Сегодняшнее молодое поколение целеустремленно и осознанно постигает школьные науки, овладевает 
выбранными профессиями. Мы уверены, что   усилиями молодых  продолжится созидание великой России, 
что наша Родина займет прочное место среди самых развитых стран мира.

Пожелаем нашим детям больших успехов, настойчивости и прилежания в учебе. Выразим признатель-
ность учителям, чья профессия требует полной самоотдачи и беззаветной любви к детям. 

Мы сделаем все, чтобы обучение в новом учебном году, невзирая на все сложности экономической ситуа-
ции в стране, было плодотворным и отвечающим запросам времени. 

Пусть день 1 сентября в каждой семье будет радостным, светлым, исполненным самых смелых замыслов. 
Пусть учительский труд приносит только радость и удовлетворение. Счастья вам, крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ  5-го созыва                 Александр Ищенко

Глава г. Лермонтова Д.Чайка 
на Дне знаний в МАДИ

Линейка для первоклассников в МОУ НШ-ДС №15 «Сказка»
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Ежегодно 28 августа 
православная церковь 
отмечает один 
из двунадесятых праздников – 
Успение Пресвятой 
Богородицы.

Об Успении Божьей Матери ниче-
го не говорится в Библии, но рас-
сказ об этом событии сохранен в 
Предании церкви.

Для Свято-Успенского Второ-
Афонского монастыря это пре-
стольный праздник. 

28 августа в обитель  приехали па-
ломники из разных городов Ставро-
полья. Праздничную литургию про-
вел архиепископ Ставропольский и 

Владикавказский Феофан. 
Праздник Успения Богородицы 

– светлый и радостный. По преда-
нию,  после распятия Христа Дева 
Мария поселилась в Иерусалиме, в 
доме апостола Иоанна. Она прожи-
ла долгую жизнь в смирении и по-
мощи страждущим. Весть о пред-
стоящей кончине ей принес архан-
гел Гавриил. А после погребения 
Богородица воскресла на третий 
день и вечером того же дня явилась 
апостолам, окруженная ангелами. 
«Радуйтесь, я всегда с вами», – ска-
зала она ученикам. 

Кончина Божьей Матери – пример 
христианского переживания смер-
ти, как таинства перехода в новую 
жизнь и встречи с Господом. Успе-

ние еще называют Богородичной 
Пасхой. 

Ему также предшествует строгий 
пост. После службы гостей монасты-
ря ждала праздничная трапеза, орга-
низованная сестрами милосердия. 

Православные традиции на Кав-
казе во все времена поддержива-
ло и укрепляло казачество. Поздра-
вить братию приехали представите-
ли георгиевского казачьего отдела 
Терского казачьего войска. 

В следующем году Бештаугорская 
обитель отметит 105-й день рожде-
ния. Уже идет подготовка к празд-
нику. Главным подарком для веру-
ющих станет высечение наскаль-
ной иконы Спасителя. Утвержден 
эскиз образа, идет сбор средств.

Елена Гура, 
наш корреспондент

♦ ГО и ЧС

Тяжело в учении...

На прошедшей неделе 
в город Лермонтов 
прибыли представители 
главного управления МЧС 
России 
по Ставропольскому краю.

Целью визита стала комплексная 
проверка степени готовности город-
ского звена РС ЧС единой государ-
ственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Ставропольскому 
краю Сергей Иваницкий отметил, 
что проверка — это плановое меро-
приятие по подготовке территорий 
и населения края в области преду-

преждения чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны.

Особое внимание комиссия удели-
ла опасным объектам и их охране.  
Тщательному осмотру и проверке 
подверглись учебные заведения и 
лечебные учреждения города. Учи-
тывалась готовность служб, время 
их реагирования.

Ревизоры проверяли готовность 
передвижных пунктов питания и ве-
щевого снабжения на случай ава-
рии. Осмотру подвергались сухие 
пайки и специальная одежда для от-
рядов гражданской обороны. Выяв-
лялось количество запасов, срок их 
годности, качество продуктов и ас-
сортимент защитных средств.

27 августа на территории горо-

да состоялись учения по ликвида-
ции последствий аварии на химиче-
ски опасном объекте. В них приня-
ли участие подразделения и служ-
бы муниципалитета, а также расче-
ты спасателей и пожарных из горо-
дов КМВ. Учения способствуют мо-
билизации сил всех служб города. 
Строгое соблюдение правил субор-
динации, слаженная работа, пункту-
альность руководителей организа-
ций, учреждений и административ-
ных работников дали положитель-
ный результат. По мнению руково-
дителя комиссии С.Иваницкого, во-
просы взаимодействия всех служб 
отработаны на профессиональном 
уровне, к действиям по ликвида-
ции возможных последствий чрез-
вычайных ситуаций службы готовы. 

На заключительном совещании в 
администрации председатель ко-
миссии дал оценку всем службам 
и подразделениям города, привле-
ченным к учениям. По итогам уче-
ний администрации города было 
предложено поощрить должностных 
лиц: С.Н. Малышкину, А.И. Шкури-
ну, Е.Е. Манжуло, А.С. Милакова, 
А.И. Арутюнова.  

Проверка закончилась, но работа 
продолжается. Хороший результат - 
не повод расслабляться. Все заме-
чания комиссии будут ликвидиро-
ваны в месячный срок, каждое под-
разделение представит отчет о ра-
боте на расширенном совещании. 
От решения этих вопросов зависит 
жизнь горожан при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

♦ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Успение Пресвятой Богородицы
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Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей Детский
оздоровительно-образовательный
центр физической подготовки
«Химик» работает в городе 
Лермонтове с 1992 года.

В учреждении работает 17 педа-
гогов дополнительного образова-
ния по 8 видам спорта: волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, пла-
вание, пауэрлифтинг, бокс, спор-
тивное ориентирование, группы об-
щей физической подготовки для 
детей дошкольного возраста. Чис-
ленность учащихся в центре - 1010 
человек в возрасте oт 5 лет до 21 
года.

Воспитанники детского оздорови-
тельно-образовательного центра 
физической подготовки «Химик» - 
постоянные участники зональных, 
региональных, краевых и Россий-
ских соревнований и являются их 
победителями и призерами.

В 2008-2009 учебном году девуш-
ки 1996-1997 года рождения стали 
серебряными призерами Ставро-
польского края по волейболу, Сте-
пашкина Мария в составе сбор-
ной команды Южного Федерально-
го округа стала бронзовым призе-
ром первенства России по волей-
болу в городе Пензе (педагог до-
полнительного образования - Сте-
пашкин А.В.). Победителями Кубка 
России федерации пауэрлифтин-
га в городе Санкт-Петербурге ста-
ли Рерух Андрей и Еремин Сергей, 
серебряным призером - Шутов Сер-
гей. В первенстве Ставропольского 
края среди юношей и юниоров пер-
вое место занял Вострецов Виктор, 
второе место - Кравчук Руслан, 
сборная команда города заняла 
третье место (педагог дополнитель-
ного образования - Аносов В.В.).

Сборная команда по спортивному 
ориентированию заняла третье ме-
сто в Кубке Ставропольского края, 
призерами в личном зачете в со-
ревнованиях «Кавминводская па-

раллель» стали: Сербин Кирилл 
- первое место, Посашков Георгий 
- второе место, Нетреба Евгений - 
третье место (педагог доп. образо-
вания - Ревуцкий A.M.). Победите-
лем первенства Кавказских Мине-
ральных Вод по плаванию стал Са-
мойлов Ярослав, второе место – у 
Самойловой Анны (педагог доп. об-
разования - Варламов М.В.).

Результативность участия воспи-
танников центра в соревнованиях 
различного ранга свидетельству-
ет о высоком профессиональном 
уровне педагогов, их умении рас-
крыть и развить природные данные 
детей.

В 2009 году центр «Химик» на-
гражден Кубком комитета Став-
ропольского края по физической 
культуре и спорту за высокие по-
казатели в организации спортивно-
массовой работы среди детей 
и подростков в 2008 году среди 
детско-юношеских клубов физиче-
ской подготовки Ставропольского 
края.

О.В. Коновалова, 
заместитель директора 

по учебно-спортивной работе

(Продолжение на стр. 7)

Победы «Химика»

Воспитание чемпионов

♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Финальной игрой
в городе Пензе закончился
волейбольный сезон 
для сборных школьных команд.
Успех городу Лермонтову на 
всероссийских соревнованиях 
принесла молодая спортсменка
Мария Степашкина, 
ставшая кандидатом 
в мастера спорта 
и попавшая в сборную 
Южного Федерального округа. 

Маша занимается волейболом 
девять лет, в этом году она закон-
чила десятый класс. Не первый 
раз ее спортивные успехи привле-
кают внимание тренеров. Уже не-
сколько лет она играет в сборной 
края, а в этом году прошла жест-
кий отбор в сборную ЮФО. Коман-
ды города Лермонтова по волей-
болу всех возрастов — многократ-
ные чемпионы края. Наши земля-
ки входят в краевую сборную. Аня 
Месетова, Валя Затонская, Кри-
стина Железняк — сильные лер-
монтовчанки, тоже выступающие 
за сборную. В прошлом году стар-
шая команда заняла первое место 
в крае, но вот на первенство Юж-
ного Федерального округа поехать 

не смогла из-за финансовых труд-
ностей.  

В этом году Маше Степашкиной 
впервые удалось войти в сборную 
не только Ставропольского края, 
но и Южного Федерального окру-
га и добраться до финала. Спарта-
киада школьников ЮФО проводи-
лась в городе Анапе. Ставрополь-
ская сборная заняла на этих со-

ревнованиях третье место после 
Волгограда и Краснодара. Глав-
ный тренер сборной ЮФО Лидия 
Звонникова назвала кандидатов в 
свою команду. В их число попала 
и Мария. По приглашению тренера 
она отравилась на сборы в город 
Волгоград. Пришлось много тре-
нироваться, ведь в родном городе 

Александр Владимирович и Мария Степашкины 
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Внимание, внимание!

Уважаемые 
жители города!
С 1 августа по 1 октября 

2009 года в нашем городе 
проходит краевая акция «По-
дари школе книгу».
Принять участие в ней мо-

жет каждый. Для этого нужно 
безвозмездно передать би-
блиотекам образовательных 
учреждений художественную, 
научно-публицистическую ли-
тературу для детей и юноше-
ства, словари, справочники, 
энциклопедии (в том числе и 
на электронных носителях). 
Это могут быть как новые из-
дания, так и бывшие в употре-
блении. 
В рамках акции учащиеся 

школ, воспитанники учрежде-
ний дополнительного образо-
вания примут участие в рабо-
те по реставрации подержан-
ной литературы.
По итогам проведения акции 

наиболее активные участ-
ники будут награждены гра-
мотами, благодарственны-
ми письмами отдела образо-
вания администрации города 
Лермонтова.
Стань другом школьной би-

блиотеки, подари книгу!

Отдел образования 
администрации 

города Лермонтова

♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

♦ ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Воспитание чемпионов

Маша была нападающей, а в сбор-
ную края ее взяли в качестве «ли-
беро» - свободного игрока на зад-
ней линии, подвижного и беруще-
го все мячи, которые тяжело при-
нять рослым игрокам. Работа над 
ошибками после краевых соревно-
ваний дала свои результаты. Маша 
успешно справилась со своей за-
дачей. После одиннадцати дней 
сборов из 23 кандидатов осталось 

только 12. Отточенная техника 
владения мячом позволила Маше 
занять достойное место в рядах 
лучших, но невысокий рост опре-
делил игровое амплуа. Она стала 
«либеро» сборной Южного Феде-
рального округа. «Игры были тяже-
лые, - признается юная спортсмен-
ка. - Мы сыграли семь игр, из кото-
рых выиграли четыре. Проиграли 
из-за того, что не поверили в себя, 
играли с большими округами, чем-
пионами — это, конечно, давило». 
Маша мечтает продолжить спор-

тивную карьеру, несмотря на не-
высокий рост, или стать учителем 
физкультуры, как и ее отец, Алек-
сандр Степашкин, учитель физи-
ческой культуры МОУ СОШ №4 и 
педагог дополнительного образо-
вания детского образовательно-
оздоровительного центра физиче-
ской подготовки «Химик».

Пожелаем юной спортсменке 
дальнейших успехов. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

(Начало на стр. 6)

Накануне Дня шахтера состоя-
лорсь чествование горняков, всех, 
чей труд не только дал жизнь на-
шему городу, но и помогал ковать 
ядерный щит родины.
 К сожалению, с каждым годом 
все меньше  горняков-ветеранов 
собирается за праздничным сто-
лом. Тем важнее для них внима-
ние властей. 
В честь шахтеров был организо-
ван  концерт, накрыты празднич-
ные столы. Глава города Дмитрий 
Чайка лично подходил к каждому 
горняку, чтобы вручить почетную 
грамоту. 
От имени депутата Государствен-
ной думы Ставропольского края 
С.В.Фоминова шахтеров поздра-
вил Сергей Лысенко. 
Шахтеры вспоминали свою мо-

лодость, историю города и пред-
приятия. А первый тост – в память 
о тех, кого нет рядом, кто отдал 
свою жизнь на благо нашего го-
рода.

Александр Коровяковский,
наш корреспондент

♦ ПОСТСКРИПТУМ

Горняки
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♦ ОТДОХНИ!
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