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8 июня традиционно отмечается День социального работника!
 Это праздник тех, кто избрал главным делом своей жизни чуткое и внимательное отношение к каждому нуждающемуся.

В нашем городе система социальной защиты представлена управлением труда и социальной защиты населения, государственным 
учреждением социального обслуживания «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения», а также 
отделом администрации города по реализации дополнительных мер социальной поддержки.

Именно на плечи работников этих учреждений в первую очередь ложится основная забота по оказанию помощи незащищен-
ным категориям населения, и для каждого здесь найдут теплые слова  поддержки и понимания, окружат необходимой заботой и 
вниманием.

Примите наши поздравления с профессиональным праздником, слова благодарности за ваш нелегкий труд, вашу душевную 
щедрость, доброжелательное участие в судьбах тысяч лермонтовчан!

Желаем вам здоровья, благополучия, дальнейших профессиональных побед!
Глава города                                                                                                                                                                             Д.В.Чайка

Глава администрации 	 	 	 	 	 	 	 																													О.А.Мельников

Уважаемые социальные работники города Лермонтова!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день является профессиональным праздником для специалистов, посвятивших себя доброму делу - работе с людьми, 
нуждающимися в помощи и поддержке. Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым людям, детям, многодетным 
семьям и всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации.

Этот профессиональный праздник сравнительно молод, но не время определяет его значимость, а ваша важнейшая общественная 
миссия. Ваша деятельность является главным звеном в осуществлении государственной социальной политики. Под постоянным 
вниманием социальных работников находится более трети жителей края - от самых маленьких до престарелых. Забота о них 
требует доброты и душевного тепла, искреннего сострадания и чуткости. А потому ваш ответственный труд - это служение по 
призванию.

Большое спасибо за ваш благородный труд, за доброту и внимание, готовность прийти на помощь, разделять радость и печаль 
горожан. Оставайтесь всегда такими же чуткими, милосердными, щедрыми! Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь любви 
к людям! 

С уважением, депутат Государственной Думы Ставропольского края                                                            С.В.Фоминов. 

Специализированное отделе-
ние социально-медицинского 
обслуживания на дому в Лер-
монтовском комплексном цен-
тре социального обслуживания 
населения действует в городе с 
октября 2000 года. В настоящее 
время открыто ещё одно спе-
циализированное отделение, в 
результате чего уже 125 жителей 
города получают социально-ме-
дицинскую помощь на дому.

Одним из основных направ-
лений деятельности отделений 
является социально-медицинс-
кая адаптация и профилактика 
обострений хронических забо-
леваний у клиентов.

В отделениях работают пять 
медицинских сестёр: Скальская 
А.Б., Шишиморова Г.Н., Пан-
пурина Е.Ю., Марченко И.Ю., 
Метелина Е.И., ещё восемь 
медицинских работников сов-
мещают работу в медсанчасти с 
подработкой в центре социаль-
ного обслуживания.

Медицинские работники осу-
ществляют контроль за приёмом 
медикаментов, артериальным 
давлением, за рекомендуемой 

и реально соблюдаемой диетой, 
оценивают двигательную ак-
тивность клиентов, режим сна 
и отдыха. На основании полу-
ченных данных и рекомендаций 
лечащего врача осуществляется 
план сестринских вмешательств. 
Проводится контроль за выпол-

нением клиентами, имеющими 
ИПР, программ реабилитации. 
Всё это способствует макси-
мально долгому пребыванию 
клиентов в привычной социаль-
ной среде.

Но главное, конечно, в их 
работе - ссссс. Все мы знаем, 

насколько важно не то, какое 
лекарство выписал нам доктор, а 
то, сумел ли он убедить, что оно 
нам поможет. Вера в человека, 
профессионализм и милосердие 
наших медицинских работников 
помогают клиентам пережить 
жизненные кризисы, сохранить 
хотя бы частично способность к 
самообслуживанию.

Наши работники постоянно 
повышают свой профессиональ-
ный уровень. Так, в мае месяце 
пять медицинских работников 
Центра прошли курсы повыше-
ния квалификации в г. Ессен-
туки, все они имеют первую и 
высшую квалификационную 
категорию.

От всех клиентов и работников 
центра социального обслужи-
вания населения поздравляем 
медицинских работников с на-
ступающим Днём медицинского 
работника и желаем им удачи и 
успехов в их нелёгком труде!

Т. А.Сычёва,
заведующая специализиро-

ванным отделением социально-
медицинского обслуживания 

на дому.

СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
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В малом зале администрации 
состоялось очередное ежеме-
сячное аппаратное совещание 
руководителей всех структур-
ных подразделений администра-
ции, учреждений и предприятий 
города. Были представлены 
отчеты о проделанной работе 
за истекший месяц и озвучены 
планы на новый.

Исполняющий обязанности 
начальника финансового уп-
равления Наталья Пимкина 
сообщила о перевыполнении 
бюджета города за 5 месяцев 
этого года. Отмечено недопос-
тупление налоговых платежей 
по транспортному налогу и 
госпошлине, но эти суммы 
будут отредактированы, так 
как их поступления осуществля-
ются поквартально. Краевые 
средства в бюджет поступили 
плановым порядком. Расходы 
по бюджету произведены в 
полном объеме. Субсидии на 
строительство дорог поступают 
по мере их востребования.

Главный специалист управ-
ления экономики и развития 
Дмитрий Самулевич отметил, 
что управлением разработан 
план развития муниципального 
образования до 2010 года. Рост 
цен по городу не превышает 
среднекраевых. Управление 
также осуществляет контроль 
за питанием в школьных уч-
реждениях, в рамках подготов-
ки к всероссийской переписи 
населения ведет мониторинг 
предприятий города, опреде-
ляет места и выдает разрешения 
на торговлю плодово-овощной 
продукцией. Завершена работа 
по определению способа управ-
ления многоквартирым жилым 
домом. На сегодняшний день 
все дома определились с фор-
мой управления. 

Руководитель МУП “УЖКХ” 
Петр Турчин доложил о выпол-
нении трех протокольных пору-
чений. Неделя проливных дож-
дей выбила из ритма работы по 
благоустройству и озеленению 
городской территории. Остро 
стоит проблема стихийных 
свалок, возникающих то там, 
то здесь. “УЖКХ” занимается 

их ликвидацией, но само по 
себе их появление - показатель 
уровня культуры населения. 
Будут наказаны люди, выбро-
сившие мусор в неотведенном 
для этого месте по улице Ком-
сомольской. «Мусор на улицах 
города - это отдельная тема, 
- подчеркнул заместитель главы 
администрации Сергей Бычков.   
- Когда люди сорят, бросают 
мусор мимо урн, не поможет 
бесконечная уборка. Нельзя 
все наваливать только на ЖКХ. 
Здесь необходима комплексная 
система мер, направленных на 
воспитание в сознании каждого 
тяги к порядку и чистоте».

Были срывы в работе МУП 
“Городское автотранспортное 
хозяйство”. В связи с банкротс-
твом предприятия и увольне-
нием всего персонала некото-
рые маршруты не работали. 
Конкурсный управляющий 
предприятия объявил о закры-
тии убыточных маршрутов. 
Были приостановлены рейсы 
на рынок “Людмила” и в город 
Железноводск. Сейчас силами 
самого предприятия все мар-
шруты восстановлены и пасса-
жирские перевозки осуществля-
ются в прежнем режиме. 

В Управлении труда и со-
циальной защиты населения 
ведется планомерная работа. 
Субсидии в прошлом месяце 
выплачены в полном объеме. 
Пять участников ВОВ получили 
машины - ВАЗ 2107. Распреде-
лены 24 путевки в летние лагеря 
для детей из малообеспеченных 
семей. Заявка на такие путевки 
подана в размере 370 штук. 
Шестого июня будет отмечать 
свое 90-летие служба социаль-
ной поддержки. 

Главное мероприятие отдела 
образования - Единый госу-
дарственный экзамен - прошел 
без срывов и опозданий, сейчас 
работы проверяются в крае.  

ОВД, МУП “Горводоканал”, 
МУП “Лермонтовгоргаз”, ЗАО 
“ЮЭК”, Отдел капитального 
строительства отчитались о 
своей работе в плановом ре-
жиме. 

О проведении  культурно-мас-

совых и спортивных мероприя-
тий доложили отдел культуры 
и отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города.

Начальник управления иму-
щественных отношений Андрей 
Иванов сообщил о выполнении 
протокольных поручений. Вы-
полняются запросы на правоус-
танавливающие документы для 
оформления квартир в муници-
пальную собственность.

Управлением архитектуры и 
градостроительства рассмот-
рено 3 земельных участка под 
строительство новых объектов. 
Продолжается разработка пра-
вил застройки и плана города. 
Принято решение о создании 
комиссии по вопросам пере-
оформления садовых участков 
по улице Шумакова. Чтобы 
избежать хаоса в застройке 
этого участка города, необхо-
димо упорядочить оформление 
документов под жилищное 
строительство. 

Отдел по мобилизационной 
работе предупредил руководи-
телей предприятий, что в июне 
их работники будут вызываться 
на занятия, а в октябре состоят-
ся учения. 

В ФМБА КБ №101 проводит-
ся аттестация рабочих мест и 
подготовка к лицензированию 
нового рентгеновского аппара-
та, кроме того, началось обуче-
ние медицинских работников 
сразу на двух кафедрах. 

Ирина Бутова, ведущий спе-
циалист Регионального Управ-
ления ФМБА России, отметила 
осложнение ситуации по забо-
леваемости сальмонельозом. 
За прошедший месяц зарегис-
трировано 4 случая, три из 
которых - мама и двое детей. 
Сейчас они находятся в ин-
фекционной больнице города 
Пятигорска. Еще один случай, 
на который следует обратить 
внимание, - заражение после 
употребления вяленой рыбы. 
Опасно приобретать продукты 
в неустановленных местах, 
предупредила Ирина Бутова. 
Остается нерешенной проблема 
по удалению мусора с Лени-
на,28. Юридический статус 
этого участка не закреплен, из-
за этого возникают трудности 
в определении ответственных 
лиц. Здесь установлено три 
дополнительных контейнера, 
но весь мусор все равно не поме-
щается и остается на площадке. 
В мае проводились проверки 
предприятий торговли, в том 
числе киоски, пищеблоки, меди-
цинские кабинеты МОУ СОШ 
№1 и детского сада №8. 

Владимир Тютюников, за-
меститель председателя Совета 
города, отметил, что для улуч-
шения санитарной обстановки 
и порядка в городе необходимо 

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
обратиться к помощи добро-
вольных народных дружин и 
казачества.

“В мае Совет принял два зна-
ковых решения  - отчет об ис-
полнении бюджета за 2007 год 
и отчет главы администрации 
за 2007 год. Работа админист-
рации признана удовлетвори-
тельной, хотелось бы пожелать, 
чтобы 2008 год был еще более 
продуктивным. Считаю, что 
2008 год будет переломным, мы 
получили большие дополни-
тельные средства на экономи-
ческое и социальное развитие, 
следующий год будет еще более 
доходным. Надеюсь, мы скоро 
перейдем с дотационного уров-
ня на самообеспечение. Совет 
готов активно работать на эти 
цели”, - подчеркнул Владимир 
Тютюников.  

 В.М.Мирзаева,

Круглый стол 
“Маркетинговая 

стратегия развития 
города Лермонтова 

до 2020 года”.
В большом зале администра-

ции города Лермонтова треть-
его июня состоялась презента-
ция маркетинговой стратегии 
развития города Лермонтова. 
Основными разработчиками 
выступили Фонд “Институт 
экономик города” и админист-
рация города Лермонтова. 

«Город Лермонтов - первый 
в крае начал разработку собс-
твенной стратегии развития », 
- подчеркнул в своем выступ-
лении специалист Института 
экономик города Денис Визга-
лов. Особенность городского 
маркетинга - системное про-
движение интересов городского 
сообщества. Маркетинговая 
стратегия подготовлена с учетом 
приоритетов развития Кавказс-
ких Минральных Вод и состоит 
из двух частей. Первая часть 
представляет собой концепцию 
долгосрочного развития Лер-
монтова до 2020 года. Втора 
часть раскрывает план действий, 
необходимых для выполнения 
этой концепции. Работа над 
созданием проекта началась в 
прошлом году. Проведен анализ 
социально-экономического по-
тенциала и определены основ-
ные стратегические направления 
развития города. В обсуждении 
концепции приняли участие 
представители администрации 
КМВ, руководители городских 
предприятий и учреждений, ад-
министрация и Совет города.

Более подробно о маркетинго-
вой стратегии  читейте в следу-
ющем номере.

 В.М.Мирзаева,
наш  корр.
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В администрацию города 
поступило официальное пись-
мо о том, что на территории 
города работает группа пред-
ставителей ФМБА по проверке 
готовности образовательных 
учреждений к летней лагерной 
смене. Комиссия работала с 30 
мая по 2 июня. На четвертое 
июня было назначено открытие 
оздоровительной кампании, но 
до сих пор дети остаются дома. 
Причины   задержки бурно 
обсуждались в рамках “круг-
лого стола”, который состоял-
ся 2 июня 2008 года в малом 
зале администрации города 
Лермонтова и был посвящен 
вопросу санитарно-эпидеми-
ологического благополучия в 
образовательных учреждениях 
города.

Необходимость его проведе-
ния была вызвана целым рядом 
проблем, существующих в орга-
низации этой работы в образова-
тельных учреждениях, а также 
очередной попыткой установить 
хорошие деловые контакты с Ре-
гиональным Управлением Феде-
рального медико-биологического 
агентства по городу Лермонтову. 

В работе совещания приняли 
участие представители админис-
трации города, Федерального 
медико-биологического агентс-
тва, Регионального Управления 
ФМБА, прокуратуры, руково-
дители образовательных учреж-
дений города, представители 
депутатского корпуса города. 

О т к р ы л  “ к ру гл ы й  с тол ” 
глава администрации города 
О.А.Мельников. В своём всту-
пительном слове он призвал 
участников встречи выработать 
совместную стратегию в решении 
вопросов здоровьесбережения 
воспитанников дошкольных уч-
реждений и учащихся общеоб-
разовательных школ как одного 
из основных направлений де-
ятельности всех учреждений 
образования и органов местного 
самоуправления города.

Взяв слово, начальник отдела 
образования администрации го-
рода В.В.Трунаева подчеркнула, 
что администрация г. Лермонто-
ва, отдел образования, руководи-
тели образовательных учрежде-
ний, понимая важность и меру 
ответственности за состояние  
санитарно-эпидемиологической 
обстановки в образовательных 
учреждениях, уделяют этому 
должное внимание. 

В 2008 году Советом города 
были выделены дополнительные 
ассигнования на приобретение 
технологического оборудования 
для пищеблоков образовательных 
учреждений. На сегодняшний 
день приобретены и введены в 
эксплуатацию холодильники и 
холодильное оборудование, осу-
ществляется поставка посудомо-
ечных машин. Решается вопрос о 
приобретении газовых и электри-
ческих плит. Произведён ремонт 

ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ – ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
системы фильтрации бассейна 
НШДС № 15 «Сказка».

Горячим питанием охвачено 
1955 школьников, в том чис-
ле 375 детей питается за счет 
средств местного бюджета. Для 
улучшения качества питания был 
проведен ряд мероприятий:

ремонт обеденных залов  МОУ 
СОШ № 1, 2;

косметический ремонт пищеб-
локов детских садов № 14, 13;

капитальный ремонт детского 
сада № 12.

Вера Васильевна отметила, 
что в учреждениях образования 
меню для детей разрабатывается, 
исходя из возрастных потребнос-
тей воспитанников и учащихся с 
обязательным выполнением норм 
питания.

Представитель ФМБА Леонид 
Аксенов рассказал присутству-
ющим о  выявленных в ходе 
проверки недостатках, которые 
отражены в справке комиссии, и 
необходимости их решения в бли-
жайшее время. Особое внимание 
было уделено вопросу ревизии 
технологического оборудования 
пищеблоков столовых образова-
тельных учреждений, наличия 
неприспособленной тары, кор-
ректировки времени доставки 
скоропортящихся продуктов. 

В своих выступлениях предста-
вители ФМБА подчеркнули не-
обходимость в штатном режиме 
решать возникающие проблемы, 
усилить контроль должностных 
лиц (заместителей директоров, 
медицинских работников учреж-
дений) над состоянием пищеб-
локов и столовых, выполнением 
обслуживающим персоналом сво-
их обязанностей по соблюдению 
санитарно-гигиенических норм 
и правил. Часть из этих недора-
боток можно решить в короткие 
сроки без больших финансовых 
затрат. Эти недостатки, с точки 
зрения ФМБА, послужили осно-
ванием для приостановки начала 
летней оздоровительной кампа-
нии для детей и подростков.

Выступавшие на совещании 
руководители администрации, 
учреждений образования, пред-
ставители депутатского корпуса 
обратили внимание на то, что 
большинство выявленных не-
достатков требует выделения 
значительных дополнительных 
ассигнований и большой продол-
жительности по времени их уст-
ранения, поскольку  необходимо 
учитывать, что многим зданиям 
от 10 до 50 лет, а значит, многие 
коммуникации и оборудование 
устарели.

Директор МОУ СОШ №1 
О.Н.Сытина подчеркнула, что 
работа по улучшению санэпид 
обстановки в образовательных 
учреждениях города должна 
строиться только на взаимном 
сотрудничестве с ФМБА и взаи-
мопонимании, заинтересованнос-
ти Регионального Управления в 
налаживании взаимоотношений, 

которых, к сожалению, в насто-
ящее время нет. Работа ФМБА 
сводится только к наложению 
штрафных санкций. 

В репликах, звучавших из зала, 
говорилось о том, в процессе при-
емки исправлений  выявленных 
ранее недостатков рождаются все 
новые и новые замечания. Нужны 
не только предписания, но и ука-
зания, консультации для руково-
дителей учреждений. Оставляет 
желать много лучшего качество 
обучения обслуживающего пер-
сонала столовых образователь-
ных учреждений, проводимого 
работниками ФМБА, кстати, на 
платной основе. 

Взаимодействие и правильная 
организация санитарного надзо-
ра, только это поможет сообща 
решать возникающие проблемы, 
не дожидаясь экстренных си-
туаций.

Заместитель главы админист-
рации города Лариса Анатоль-
евна Евдокимова, курирующая 
отрасль образования, выразила 
благодарность руководителям, 
работникам образовательных 
учреждений за их работу, заботу 
о детях, несмотря ни на какие 
трудности: нехватку кадров, 
высокую ответственность при 
маленькой заработной плате, 
изношенность сооружений, ком-
муникаций, оборудования. Но 
каждый руководитель каждого 
учреждения стремится создать 
ребенку максимально комфорт-
ные условия. Многие замечания, 
отмеченные в учреждениях, где 
будет осуществляться питание в 
этот период, исходят из ветхости 
оборудования. По мере сил они 
исправляются. Не все можно 
сделать за несколько дней, работа 
ведется в течение всего учебного 
года и будет продолжаться во 
время каникул. 

Л.А.Евдокимова подчеркнула, 
что в последние годы значительно 
увеличилось финансирование 
отрасли “Образование”. Если в 
2005 году в отрасль на решение 
вопросов улучшения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия было направлено 3,2 млн. 
руб., в 2006 г. – 1,2 млн. руб., 
в 2007 – 13,0 млн. руб., в 2008 
будет освоено 16,5 млн. руб. При 
этом в общей сумме денежных 
средств из краевого бюджета на 
текущий год выделено всего 151,6 
тыс. руб.

Особое внимание уделяется 
организации питания детей в 
соответствии с нормативными 
требованиями.  К сожалению, 
при проведении конкурсов на 
поставку продуктов питания, 
организацию общественного 
питания в образовательных уч-
реждениях руководители Реги-
онального управления центра 
гигиены не откликнулись ни на 
одно приглашение принять учас-
тие в конкурсе.

В заключение заместитель гла-
вы администрации напомнила о 

важности летней оздоровитель-
ной кампании. В нашем городе 
организованным летним отдыхом 
в 2008 году запланировано охва-
тить свыше 800 детей. В своём 
комментарии о сложившейся 
ситуации с открытием летней 
оздоровительной кампании,  о 
соблюдении требований законо-
дательства Лариса Анатольевна 
подчеркнула: «Речь идет о том, 
что мы просим от вас понимания, 
конструктивного диалога, дать 
реальные сроки для устранения 
замечаний, которые существуют 
на сегодняшний день. Все пред-
писания мы стараемся выполнять. 
Но сейчас необходимо наше поло-
жительное взаимодействие».

Главный государственный врач 
Регионального Управления Феде-
рального медико-биологического 
агентства по городу Лермонтову 
К.М.Папов разъяснил, что при 
проверке инспектор обязан со-
ставить акт о нарушениях, а 
затем вступает в действие Кодекс 
об административных правона-
рушениях, где в каждой статье 
оговаривается сумма штрафа. 
Прозвучали долгожданные слова 
о том, что Региональное Управле-
ние Федерального медико-биоло-
гического агентства готово давать 
разъяснения и оказывать помощь 
руководителям образовательных 
учреждений в решении проблем-
ных вопросов.

В завершение встречи глава ад-
министрации города Лермонтова 
Олег Мельников поблагодарил 
всех присутствующих за учас-
тие в работе “круглого стола” и 
выразил надежду на понимание 
со стороны руководства Регио-
нального Управления ФМБА в ре-
шении возникших вопросов для 
своевременного открытия летней 
оздоровительной кампании, а так-
же в дальнейшем сотрудничестве, 
подчеркнув, что цель у всех одна 
– сохранение жизни и здоровья 
подрастающего поколения.

На этом “круглый стол” за-
кончил свою работу. Остаётся 
добавить, что всегда легче занять 
жесткую позицию и не искать 
компромиссов. Конечно, здоровье 
и безопасность детей – прежде 
всего, и после вспышки заболе-
ваемости в 2007 году требования 
к санитарно-эпидемиологической 
обстановке ужесточились. Никто 
не хочет повторения печальных 
событий.  Но что делать роди-
телям, чьи дети остались дома 
одни? Без присмотра, а до отпус-
ка еще очень далеко? Конечно, 
никто не отрицает тот факт, что 
необходимо соблюдать требова-
ния законодательства, но порой 
надо учитывать и сложившие-
ся обстоятельства, и реальные 
возможности учреждений, на 
которых лежит ответственность 
за его выполнение.

 В.М.Мирзаева,
наш  корр.

 ♦ ссссссссссссссс
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90 лет добра и милосердия
В своей инаугурационной речи 

недавно избранный президент РФ 
Дмитрий Медведев отметил, что 
«...много еще предстоит сделать, 
чтобы государство было действи-
тельно справедливым и заботли-
вым по отношению к гражданам, 
чтобы обеспечить самые высокие 
стандарты жизни...».

Чтобы претворить в жизнь 
поставленные задачи по улуч-
шению качества жизни россиян, 
требуются большие усилия всего 
государственного аппарата. И 
особенно работников социальных 
служб, которые стоят в первых 
рядах борцов с бедностью и 
обездоленностью.

В этом году 8 июня испол-
няется 90 лет со дня принятия 
декрета Совета Народных Ко-
миссаров от 30 апреля 1918 года 
«О переименовании Народного 
Комиссариата Государственного 
призрения в Народный Комисса-
риат Социального обеспечения». 
Но история социальной службы 
уходит в глубь веков. На Руси 
всегда с почтением относились 
к старикам, с милосердием - к 
нездоровым людям, с заботой 
- к детям, с пониманием и со-
чувствием - к неимущим. Более 
десяти веков назад, в 911 году, 
древнерусский князь Олег заклю-
чил договор с греками, который и 
считается начальной точкой от-
счета социальной службы. В этом 
договоре содержались пункты 
обязательства, которые сегодня 
можно соотнести с социальной 
деятельностью. А с принятием 
христианства в Древней Руси в 
988 году социальная политика в 
области помощи незащищенным 
слоям населения стала развивать-
ся еще шире.

Великий князь Владимир Ус-
тавом 996 г. вменил в обязан-
ность духовенству заниматься 
общественным призрением, оп-
ределив десятину на содержание 
богаделен, больниц. Он сам стал 
примером покровительства бед-
ным, возводя церкви, основывая 
школы, устраивая пиршества 
для бедных и раздавая продукты 
нищим. Сиротство и одинокая 
старость, инвалидность и бед-
ность - вот тот круг проблем, 
которыми с тех пор занимаются 
органы социальной защиты.

Известный своими реформами 
император Петр 1 также внес 
свою лепту в защиту малоимущих 
слоев населения, 8 июня 1701 
года он принял указ «Об опре-
делении в домовые Святейшего 
Патриарха богадельни нищих, 
больных и увечных». И, когда в 
постановлении ежегодной кон-
ференции ассоциации работников 
социальных служб в 1994 году 
был поставлен вопрос о введении 
Дня социального работника как 
профессионального праздника 
работников всей системы соци-
альной защиты, именно 8 июня 
была названа как дата нового 
профессионального праздника. 
В 2000 году, согласно Указу Пре-
зидента РФ «О дне социального 
работника», этот праздник стал 
всероссийским.

В городе Лермонтове, где из 

25 тысяч горожан около 15 ты-
сяч экономически активного 
населения, то есть способных 
заработать себе на жизнь тру-
дом, а 10 тысяч - пенсионеры 
и дети, социальная помощь ко-
торым крайне необходима. Ее 
осуществляет Управление труда 
и социальной защиты населения 
г. Лермонтова, где трудятся 26 
специалистов под руководством 
Ирины Владимировны Хворос-
тянной, занявшей в 2007 году 
второе место в краевом конкурсе 
на лучшего муниципального слу-
жащего Ставропольского края. А 
сам г. Лермонтов занял первое 
место во Всероссийском конкур-
се на «Лучшее муниципальное 
образование» в номинации «Со-
циальная сфера муниципального 
образования» раздел «социаль-
ная защита населения». Чем же 
конкретно занимается коллектив 
Управления, имеющий столь вы-
сокие трудовые показатели?

Чтобы понять, какую помощь 
Лермонтовчане получают от 
работников социальной службы, 
давайте кратко ознакомимся с 
работой отделов Управления.

2008 год - особый в нашей 
стране. В соответствии с Указом 
Президента РФ «О проведении 
в Российской Федерации Года 
семьи» он объявлен в России 
«Годом семьи», цель которого 
- напомнить всем нам, что нет 
ничего дороже для человека, чем 
его семья. К сожалению, не во 
всех семьях детям, да и взрослым 
живется хорошо и спокойно, с 
такими семьями необходимо 
проводить ежедневную и кропот-
ливую работу.

Всеми вопросами помощи ма-
лоимущим и многодетным семь-
ям, престарелым и инвалидам, 
людям, попавшим в сложные 
жизненные ситуации, занимается 
отдел социальной помощи и под-
держки населения Управления 
(начальник отдела - Галина Алек-
сандровна Вережникова).

На учете сотрудников отдела 
состоит 62 семьи, в которых про-
живают 94 ребенка, находящихся 
в социально опасном положении. 
На каждую неблагополучную 
семью заведена индивидуальная 
карточка учета. Оказывается 
материальная, продуктовая, пра-
вовая и психологическая помощь. 
Социальными работниками про-
водится также большая профи-
лактическая работа по раннему 
выявлению семейного неблагопо-
лучия. С семьями, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, 
ведется разъяснительная работа, 
им оказывается помощь. За че-
тыре месяца текущего года было 
проведено 48 обследований сов-
местно с инспекторами группы 
по делам несовершеннолетних 
и специалистами отдела образо-
вания. В случае необходимости 
детей из семей, где их здоровье 
подвергается серьезной опаснос-
ти, забирают от горе-родителей и 
определяют в социально-реаби-
литационный центр.

Не обделены вниманием и 
многодетные семьи. Сейчас в 
Управлении на учете состоят 87 

многодетных семей, где живут и 
воспитываются 292 ребенка. 60 
семей пользуется льготами по 
оплате коммунальных услуг. 22 
семьям, где есть дети до 6 лет, 
согласно Указу Президента РФ 
« О мерах по социальной подде-
ржке многодетных семей», была 
организована бесплатная выдача 
лекарств, а также бесплатный 
проезд учащихся средних школ 
на автобусах пригородных сооб-
щений. Детям из многодетных 
семей в первоочередном порядке 
выделяются путевки в загород-
ные лагеря и санатории края.

От том, какое значение прида-
ется в нашей стране институту 
семьи, говорит следующий факт: 
в этом году состоится всерос-
сийский конкурс «Семья России 
2008». Специалистами Управле-
ния подготовлены документы и 
направлена заявка в министерс-
тво труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края 
для участия в этом конкурсе в 
номинации «Семья года. Эконо-
мический альянс» на многодет-
ную семью Калашниковой Л.В. 
-генерального директора торгово-
производственного объединения 
«Альянс» г. Лермонтова.

Много забот у сотрудников 
Управления и с разъяснениями 
всех вопросов, касающихся на-
значения и выплаты государс-
твенных пособий на детей. Роди-
телей здесь всегда внимательно 
выслушают, подскажут, какие 
документы необходимо предоста-
вить для получения положенных 
пособий.

Специалисты Управления спе-
шат на помощь студентам высше-
го и среднего профессионального 
образования из малоимущих 
семей. Кроме них, на получение 
социальных стипендий и посо-
бий на проезд имеют право еще 
несколько категорий учащихся. 
Подробнее об этом можно узнать 
в Управлении.

Особым вниманием окружены 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. В г. Лермонтове их 
проживает около 1100 человек. 
Это инвалиды и участники ВОВ; 
ветераны последнего военного 
призыва; бывшие несовершенно-
летние узники фашистских конц-
лагерей; граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; вдовы погибших и 
умерших ветеранов ВОВ; труже-
ники тыла.

Социальные работники регу-
лярно проводят обследования жи-
лищно-бытовых условий жизни 
участников ВОВ и вдов погибших 
ветеранов. В ходе обследования 
выявляется, кто и в чем нужда-
ется, намечаются конкретные 
мероприятия по оказанию им 
материальной помощи, по вы-
делению санаторно-курортных 
путевок для отдыха и лечения. 
Работа ведется в тесном контакте 
с городским Советом ветеранов 
ВОВ, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
а также с теми предприятиями и 
организациями города, которые 
шефствуют над ветеранами и 
оказывают им постоянную бла-

готворительную помощь.
87 инвалидов и участников 

ВОВ с помощью работников 
Управления были поставлены 
на учет в министерство труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края по обес-
печению спецавтотранспортом 
-автомобилем «Ока». В течение 
пяти лет транспортными средс-
твами обеспечены 17 инвалидов 
и участников ВОВ, а в преддве-
рии Дня Победы автомобили 
«ВАЗ-21074» получили еще пять 
участников ВОВ.

Не оставлены без внимания и 
ветераны труда. Большая работа 
ведется по выполнению Закона 
Ставропольского края «О мерах 
социальной поддержки ветера-
нов». Поскольку гражданам, кото-
рым присвоено почетное звание 
«Ветеран труда», предоставля-
ется ряд льгот, то желающих его 
получить много. С 1 октября 2007 
года по 1 мая 2008 сотрудниками 
Управления было принято более 
600 заявлений от жителей, пре-
тендующих на присвоение этого 
звания. Согласно утвержденным 
спискам, Управлением труда и 
социальной защиты населения 
г. Лермонтова было выдано 400 
удостоверений ветеранам труда 
Ставропольского края. Жела-
ющие узнать, кто может стать 
ветераном труда, какие докумен-
ты необходимо представить и 
какими льготами пользуются об-
ладатели этого почетного звания, 
могут обратиться к специалистам 
отдела социальной помощи и 
поддержки населения.

Занимаются социальные работ-
ники и решением проблем людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, иначе говоря, инвали-
дов. Многие из них - люди тру-
доспособного возраста. Поэтому 
одной из важнейшей задач для 
социальных работников является 
восстановление социального и 
личностного статуса инвалидов, 
достижение ими материаль-
ной независимости, социальной 
адаптации и, по возможности, 
более полной интеграции в жиз-
ни общества. Для этого делается 
немало.

Совсем недавно после ремонта и 
реконструкции начала принимать 
пациентов городская поликлини-
ка Федерального государственно-
го учреждения здравоохранения 
«Клиническая больница № 101» 
ФМБА России. Вход в здание 
оборудован пандусом. Это, ко-
нечно, здорово. Но необходимо 
менять общественное мнение 
в отношении инвалидов и пре-
старелых. Они имеют такое же 
право на нормальную жизнь как 
россияне. Но некоторые граждане 
своими действиями затрудняют и 
без того тяжелую жизнь людей с 
ограниченными возможностями. 
И социальные работники всегда 
приходят на помощь тем, кто 
нуждается в их защите.

Другое подразделение Управ-
ления - отдел труда и социально-
правовых гарантий - занимается 
проблемами заработной платы, 
регулированием трудовых от-
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ношений, а также вопросами 
охраны труда.

Вопросы охраны труда приоб-
ретают все большее значение, 
поскольку смертность на рабочих 
местах в России неуклонно рас-
тет. Если в 2006 году на произ-
водстве погибли 3186 человек, то 
только за девять месяцев прошло-
го года - 3210. Окончательную 
цифру по 2007 году еще только 
подсчитывают, но уже есть дан-
ные, что она будет значительно 
больше четырех тысяч человек. 
К счастью, в г. Лермонтове за 
прошлый год смертельных слу-
чаев на производстве не было и 
на 38,5% по сравнению с 2006 
годом удалось снизить общее 
количество несчастных случаев, 
связанных с производством. В 
этом есть заслуга и сотрудников 
данного отдела (начальник от-
дела - Александр Максимович 
Твердохлебов), которые работают 
в тесном взаимодействии с Госу-
дарственной инспекцией труда в 
Ставропольском крае.

Особое место в организации 
безопасного производства ра-
бот и в целях предупреждения 
производственного травматизма 
отводится вопросам обучения 
по охране труда специалистов 
и руководителей предприятий. 
Сейчас в нашем городе действуют 
30 предприятий и организаций с 
числом работающих более 50 че-
ловек, поэтому немаловажно, что 
в 25 из них в штат предприятия 
введена должность инженера 
по охране труда. В прошлом 
году обучение прошли 76 ру-
ководителей и специалистов, а 
в текущем обучение по охране 
труда прошли уже 52 человека. 
Специалистами Управления осу-
ществляется также контроль за 
состоянием условий и охраны 
труда на рабочих местах, прово-
дится работа по профилактике 
производственного травматизма 
и профзаболеваний.

Иногда на предприятиях возни-
кают споры между работодателя-
ми и работниками из - за размера 
оплаты труда, продолжительнос-
ти отпуска, оплаты больничных 
и так далее. Чтобы максимально 
предотвратить конфликтные 
ситуации, необходимо, в первую 
очередь, заключать коллективные 
договора, в которых оговорены 

условия труда и обязанности и 
права наемных работников. В 
последнее время особое значе-
ние приобрело развитие всех 
форм социального партнерства и 
коллективно - договорного регу-
лирования трудовых отношений 
на предприятиях города. В 2007 
г. была ускорена работа предпри-
ятий города по заключению в них 
коллективных договоров и со-
глашений по охране труда. В 2,5 
раза увеличилось, по сравнению 
с предыдущим годом, количество 
договоров на уведомительную 
регистрацию в УТСЗН г. Лер-
монтова. Сегодня коллективные 
договора и соглашения действуют 
в 88 организациях города.

Главный специалист отдела 
труда и социально - правовых га-
рантий Н.А. Воробьева регулярно 
анализирует состояние трудовых 
резервов и средней заработной 
платы в городе. В этом же отде-
ле разрабатываются квоты для 
приема на работу граждан, особо 
нуждающихся в защите (инвали-
дов, подростков), осуществляется 
прогноз потребности в рабочих и 
специалистов для лермонтовских 
предприятий, решаются вопросы 
развития системы социального 
партнерства и договорного регу-
лирования трудовых отношений.

Основным итогом работы пред-
приятий и учреждений нашего 
города в сфере социального пар-
тнерства явилось то, что на лер-
монтовских предприятиях в 2007 
году и за пять месяцев текущего 
года не возникло ни одного кол-
лективного трудового спора.

Как сказал на заседании Госсо-
вета России предыдущий прези-
дент РФ, а ныне премьер-министр 
В.В. Путин, нужно стремиться к 
тому, чтобы к 2020 году уровень 
«среднего класса» в нашей стране 
был не менее 60% от всего насе-
ления. Но это, так сказать, в буду-
щем, не таком уж, кстати говоря, 
далеком. А сейчас нужно просто 
помочь выжить тем россиянам, 
кто по той или иной причине 
оказался за чертой бедности, чем 
и занимаются сотрудники Управ-
ления труда и социальной защиты 
населения г. Лермонтова.

Одной из эффективных мер по 
социальной поддержке малоиму-
щих граждан России является 
предоставление субсидий, то 
есть денежных средств, предо-

ставляемых гражданам в качестве 
безвозмездной адресной помощи 
для оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг. В соот-
ветствии с постановлением главы 
администрации г. Лермонтова 
2006 года «О передаче функций 
по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» Управле-
ние получило право принимать 
решения о предоставлении граж-
данам указанных мер социальной 
поддержки.

Этим видом социальной подде-
ржки занимаются специалисты 
отдела назначения и выплаты суб-
сидий (начальник отдела Татьяна 
Владиславовна Выборнова). За 
предыдущий год специалистами 
данного отдела было принято 
и выслушано 3195 человек, ко-
торым были даны подробные 
консультации. Ежемесячно в 2007 
году субсидию на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг получали в среднем 1545 
семей (3383 человека), что на 
299 семей больше, чем в 2006 
году. Общая сумма субсидий в 
прошлом году составила 20698,6 
тысяч рублей. За четыре месяца 
текущего года субсидиями вос-
пользовались 1718 семей, что 
составляет 18% от количества 
семей, проживающих в г. Лер-
монтове. По краю этот показатель 
составляет 7,3%. Средний размер 
выплачиваемой на семью субси-
дии составляет 1193 рубля.

Увеличение числа получателей 
субсидий говорит как о хорошей 
работе специалистов Управления 
по информированию лермонтов-
чан о порядке предоставления 
субсидий и заинтересованности 
в привлечении денежных средств 
для социальной поддержки на-
селения и стабилизации финан-
сового положения предприятий, 
оказывающих жилищно-комму-
нальные услуги, так и о том, что 
предстоит еще много сделать в 
сфере выравнивания денежных 
доходов россиян со стороны пра-
вительства как Ставропольского 
края, так и правительства РФ. 
В отделе назначения и выплаты 
субсидий работают опытные ква-
лифицированные специалисты, 
каждый из которых может дать 
необходимые разъяснения по 
вопросам назначения и выплаты 
субсидий.

Выдачей всех видов материаль-
ной помощи ведают специалисты 
отдела социальных выплат, бух-
галтерского учета и отчетности. 
Под руководством начальника 
отдела Елены Борисовны Крав-
ченко ведется самый строгий учет 
всех финансовых средств, посту-
пающих на счет Управления, ведь 
одной из главных составляющих 
любого дела являются финансы, 
без них не будет ни субсидий, ни 
благотворительности.

Большая заслуга специалистов 
Управления и в том, что посто-
янно привлекаются спонсоры. 
Тот, кто занимался общественной 
работой или благотворительнос-
тью, знают, какая это сложная 
проблема. Поэтому от всей души 
хочется поблагодарить руководи-
телей предприятий и организаций 
города, которые откликнулись на 
зов о помощи. Таких меценатов в 
г. Лермонтове более 30 человек. 
Особые слова благодарности 
председателю Фонда перспектив-
ного развития города Лермонтова 
Полянскому В.А., руководителям 
предприятий и организаций горо-
да: Сорокину B.C., Боровинской 
Л.Д., Лысенко Н.Н., Колпакову 
Л.А., Мишиеву П.А., Майборода 
В.А., Кобзеву Ю.В., Миненкову 
В.В., Скотареву Ю.И., Савчук 
А.В., Боташеву А.А., Ивашову 
К.В., частным предпринимателям 
Карибову A.M., Андреевой У.А. и 
многим, многим другим.

Сотрудники Управления тру-
да и социальной защиты насе-
ления тесно взаимодействуют 
с социальными работниками 
Государственного учреждения 
социального обслуживания «Лер-
монтовский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения», которым руководит 
В.Е. Сумская.

В составе Центра - несколько 
подразделений, которые оказы-
вают помощь на дому, в трудных 
жизненных ситуациях, работают 
с детьми и престарелыми.

В день профессионального 
праздника хочется поздравить 
всех работников системы со-
циальной защиты населения, 
пожелав им крепкого здоровья, 
большого человеческого счастья, 
мастерства, терпения и глубокого 
уважения со стороны тех людей, 
ради которых они трудятся.

Галина Захаренко.

В Государственном учреж-
дении социального обслу-
живания « Лермонтовский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления» в отделении  срочного 
социального обслуживания 
работает на протяжении 15 
лет специалист по социаль-
ной работе Потапова Таисия 
Михайловна.

Таисия Михайловна занима-
ется получением, доставкой и 
выдачей различных видов ад-
ресной и натуральной помощи, 
а также оказывает консульта-
тивно-информативную помощь 

жителям города . Работая с 
различными категориями ма-
лообеспеченного населения, 
участниками и инвалидами 
ВОВ, людьми разного возраста, 
Таисия Михайловна обладает 
способностью легко устанав-
ливать контакт, находит подход 
к каждому, кто нуждается в 
помощи и добром житейском 
совете. С полной душой и от-
крытым сердцем она способна 
разрешить любую трудную 
жизненную ситуацию, проник-
нуться состраданием и участи-
ем к каждому обратившемуся 
в отделение. Огромную работу 

Таисия Михайловна проводит 
со спонсорами по привлечению 
средств для оказания адресной 
помощи, организации фестива-
лей и праздников, проводимых в 
Центре для детей и пенсионеров 
города. 

За добросовестный долголет-
ний труд и в связи с юбилеем 
Таисия Михайловна награждена 
Правительством Ставрополь-
ского края медалью «За доблес-
тный труд».

М.В.Семенова, 
заместитель директора 

ГУСО
 «Лермонтовский КЦСОН». 

♦ СОцИАЛьНАя ПОЛИТИКА

Н А Г Р А Д А  З А  Д О Б Л Е С Т Н Ы Й  т р у д
 ♦пппппппп

(Начало на стр. 4)
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П о б е д а  в  к о н к у р с е

30 мая 2008 года в г. Ми-
неральные Воды прошёл зо-
нальный смотр-конкурс про-
фессионального мастерства 
работников центров социаль-
ного обслуживания населения 
«Суперработник социальной 
службы», посвященный празд-

нованию 90-летия социальной 
защиты и профессиональному 
празднику - Дню социального 
работника, в котором принял 
участие и Лермонтовский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения.

Основными целями смотра-
конкурса профессионального 
мастерства были:

-распространение инноваци-
онных форм и методов работы в 
сфере социального обслуживания 
населения;

-определение путей совершенс-
твования работы по социальному 
обслуживанию населения;

-повышение престижности со-
циальной работы.

Каждый центр, а их было 12, 
выдвинул для участия в конкурсе 
одного работника.

Программа конкурса предусмат-
ривала три тура:

-1 тур - приветствие «Моё соци-
альное кредо»;

-2 тур - конкурс «Социальный 
кроссворд»;

-3 тур - семейный альбом «Моя 

семья - моё богатство».
Наш центр в смотре-конкурсе 

представляла Карнаухова Ирина 
-социальный работник специали-
зированного отделения социаль-
но-медицинского обслуживания 
на дому вместе со своими сыно-
вьями Серёжей и Пашей.

По итогам конкурса Лермонтов-
ский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
занял 3 место.

Заведующая отделением днев-
ного пребывания В.М.Ситникова

Награда за доблестный труд
В Государственном учрежде-

нии социального обслуживания 
« Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» в отделение срочно-
го социального обслуживания 
работает на протяжении 15 лет 
специалист по социальной работе 
Потапова Таисия Михайловна.

Таисия Михайловна занимается 
получением, доставкой и выдачей 
различных видов адресной и 
натуральной помощи, а также ока-
зывает консультативно-информа-

тивную помощь жителям города . 
Работая с различными категория-
ми малообеспеченного населения, 
участниками и инвалидами ВОВ, 
людьми разного возраста, Таисия 
Михайловна обладает способнос-
тью легко устанавливать контакт, 
находит подход к каждому, кто 
нуждается в помощи и добром жи-
тейском совете. С полной душой и 
открытым сердцем она способна 
разрешить любую трудную жиз-
ненную ситуацию, проникнуться 
состраданием и участием к каж-
дому обратившемуся в отделение. 
Огромную работу Таисия Михай-
ловна проводит со спонсорами по 
привлечению средств, для оказа-
ния адресной помощи, органи-
зации фестивалей и праздников, 
проводимых в Центре для детей 
и пенсионеров города. 

За добросовестный долголетний 
труд и в связи с юбилеем Таисия 
Михайловна награждена Прави-
тельством Ставропольского края 
медалью «За доблестный труд».

М.В.Семенова, 
заместитель директора ГУСО 

«Лермонтовский КЦСОН».
 

В рамках нашей постоянной рубрики мы встретились с на-
чальником отдела образования Верой Трунаевой. О проблемах 
дошкольного образования в нашем городе она рассказала в своем 
интервью.

Корреспондент. - Постановлением главы администрации города 
Лермонтова 2008 год объявлен годом дошкольника. Какие мероприятия 
проводятся в рамках этого решения?

Вера Трунаева – Этот год объявлен годом семьи, а в городе Лер-
монтове 2008 год – это еще и год дошкольника. На это сеть несколько 
объективных причин. В последнее время мы наблюдаем значительный 
рост рождаемости, а для администрации это означает, что необходимо 
обратить особое внимание на сектор детских дошкольных учреждений. 
Ведь первое образование, которое получает ребенок, дается именно в 
детском саду. Через него он входит в мир, получает первое представ-
ление о жизни, делает первые шаги и именно от этих шагов многое 
будет зависеть в дальнейшей жизни ребенка. Поэтому мы полностью 
поддерживаем это постановление администрации и с огромным вни-
манием относимся к тем проблемам дошкольных учреждений, которые 
сейчас существуют в городе. 

Корр. – На сегодняшний день в городе два детских сада из десяти 
закрыты. Как обстоят дела с нехваткой мест?

В.Т. – К сожалению, дошкольные учреждения города Лермонтова 
пока не могут предоставить места всем нуждающимся. Очередь в груп-
пу детского сада составляет на сегодняшний день около 600 человек. 
Два детских сада сейчас закрыты на аварийный ремонт. Со второго 
июня начал свою работу после капитального ремонта МОУ ДОД центр 
развития ребенка детский сад №12 «Колокольчик», рассчитанный на 
95 мест. Здание, построенное в 1976 году, пришло в негодность, и все 
коммуникации давно выработали свой срок эксплуатации. Капиталь-
ный ремонт проводился в первый раз, но сейчас все работы закончены. 
Замена системы отопления и ремонт полов производились за счёт 
бюджетных средств, на эти цели было выделено 600 тысяч рублей, 
но очень многое сделано силами самих педагогов. Наконец-то дети 
смогли вернуться в стены родного детского сада, любовно украшенного 
руками воспитателей. Это немного сняло напряженность. 

Спешу поделиться еще одной радостью – в министерстве образо-
вания Ставропольского края приняты документы на строительство 
нового дошкольного учреждения в микрорайоне по улице Шумакова. 
Этот детский сад будет рассчитан на 350 мест, и к 2011 году он будет 
введен в эксплуатацию. 

Корр. – Какие меры предпринимаются для улучшения материально-
технической базы дошкольных учреждений? 

В.Т. – Обеспечение детских дошкольных учреждений – это большая 
проблема. Поэтому мы очень плотно работаем с администрацией и 
Советом города. На нужды детских садов выделяется финансирова-
ние. В бюджет на 2008 год заложены расходы на нужды учреждений 
дошкольного образования в размере 30 млн. 300 тыс. рублей. Но кроме 
этого в первом квартале 2008 года мы получили около 5 млн. рублей 
дополнительных ассигнований, в том числе средства на приобретение 

технологического оборудования. Определены поставщики оборудова-
ния в пищевые блоки. Уже приобретены и введены в эксплуатацию 
холодильные установки. Объявлен победитель конкурса на поставку 
посудомоечных машин. В конкурсной процедуре находится приобре-
тение газовых и электрических плит, что очень важно для сохранения 
здоровья и безопасности детей. Ремонтные работы, производимые в 
одиннадцатом и тринадцатом детских садах - также очень затратная 
часть. Завершён ремонт пищеблока в детском саду №14, проводятся 
профилактические работы на системе фильтрации бассейна в детском 
саду №15. Администрация проводит значительную работу по привле-
чению средств на нужды дошкольных образовательных учреждений. 
И мы очень благодарны Совету города, который всегда помогает нам 
в решении вопросов финансирования. Мы прилагаем все усилия к 
тому, чтобы детям было комфортно, уютно и безопасно находиться 
в детском саду.

 В.М. Мирзаева,
наш корр.

работа дошкольных 
учреждений

 ♦пппппппп
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Здесь верят волшебству,
Здесь дружат с чудесами,
Все сказки наяву
Приходят в гости сами!
Здесь тучи не видны,
Здесь от улыбок тесно.
Мы с творчеством  дружны,
С детьми нам интересно!

Вот и наступило долгожданное 
лето! Проливные дожди совсем не 
испортили начало школьных кани-
кул. Нежарко было и первого июня 
– в Международный день защиты 
детей. Но праздник состоялся.

С самого утра городской парк 
заполнился детворой, бабушками 
и молодыми родителями с ко-
лясками. Чистые аллеи и аромат 
акаций, захватывающие, яркие ат-
тракционы притягивали горожан, 
как магнит.

Ближе к вечеру на площади 
Ленина развернулось основное 
действо. Концерт самодеятельных 
артистов Многопрофильного двор-
ца культуры продолжил праздник. 
После выступления юным артис-
там вручили награды – грамоты и 
дипломы отдела культуры адми-
нистрации города.

После концерта состоялся кон-
курс рисунков на асфальте. На спе-
циально подготовленных площад-
ках, которых оказалось намного 
меньше, чем желающих проявить 
себя, ребятишки разных возрастов 

праздник 
1 июня

соревновались в умении рисовать. 
В итоге картины на асфальте 
заняли немалую часть и самой 
городской площади. Этот конкурс 
так захватил гостей праздника, что 
мелки взяли в руки старшие сест-
ры, братья и некоторые мамы. 

Участники конкурса получили 
сладкие поощрительные призы. 
Авторы наиболее интересных, яр-
ких и содержательных работ полу-
чили дипломы и мягкие игрушки. 
Отдельно был награжден и самый 
маленький участник конкурса.    

Веселье продолжалось до на-
ступления темноты.

			А.Б. Коровяковский,
наш корр
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Невнимательное или небреж-
ное отношение к своим обязан-
ностям за рулем может привес-
ти к дорожно-транспортным 
происшествиям с тяжелыми 
последствиями. Вы должны 
четко ориентироваться в пути и 
правильно выбирать скорость 
движения в зависимости от окру-
жающей обстановки и состояния 
проезжей части.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМА-
НИЕ на неукоснительное соблю-
дение правил перевозки детей. При 
необходимости перевезти ребенка  
мы привычно сажаем его на заднее 
сиденье, в лучшем случае с мамой, 
которая к тому же усаживает его 
на колени. Так поступают из-за 
отсутствия элементарных знаний 
по безопасности перевозки де-
тей  в автомобиле. Вместе с тем 
существуют не только правила 
перевозки детей в автомобиле, но 
и устройства, делающие поездку 
детей безопасной.

 Это “удерживающее устройство” 
– целая группа систем и приспо-
соблений, которые надежно, не 
травмируя, удерживают ребенка в 
заданном взрослыми положении 
(лежа, полулежа, сидя) при раз-
личных маневрах, ускорении или 
торможении автомобиля.

Какие же правила надо соблю-
дать при перевозке детей в авто-
мобилях?

1) Дети на переднем сиденье 

автомобиля могут ехать только по 
достижении 12 лет.

2) Всегда, даже если вы едете 
на короткое расстояние, присте-
гивайтесь ремнями безопасности, 
чтобы вас не выбросило на дорогу 
в случае аварии. Не расстегивайте 
их до тех пор, пока машина полно-
стью не остановится. 

3) Никогда не перевозите ребенка 
на коленях вне зависимости от 
того, где вы сидите. Это очень 
опасно, так как при столкновении 
вы не удержите ребенка или при-
давите его собой.

4) Не оставляйте не закрепленные 
предметы в салоне автомобиля.

5) Не разрешайте ребенку нахо-
диться на заднем сиденье спиной 
по ходу движения (без удержива-
ющих устройств), так как в случае 
резкого торможения он будет па-
дать вперед спиной и затылком.

6) Не разрешайте ребенку стоять 
сзади между спинками передних 
сидений.

7) Никогда не пристегивайте 

п р а в и л а  п е р е в о з к и  д е т е й
взрослого и ребенка одним ремнем 
безопасности.

8) Пользуйтесь детскими авто-
мобильными креслами вне зависи-
мости от длительности поездки и 
наличия сопровождающего.

По данным ГУГИБДД МВД 
России, 15 процентов юных пасса-
жиров, попавших в аварию, поги-
бают, а 35 процентов получают ра-
нения различной степени тяжести, 
при этом наиболее часто получают 
смертельные травмы дети до 7 лет 
(около 45 процентов). 

Соблюдать эти правила неслож-
но. Они помогут вам сохранить 
здоровье и обезопасят вас и ваших 
детей в дороге.  

Пропагандируйте Правила до-
рожного движения среди родс-
твенников и близких. Этим вы 
поможете предотвратить дорож-
но-транспортные происшествия. 
Обязательно обучайте Правилам 
дорожного движения своих детей.

НАПОМИНАЕМ: Правила до-
рожного движения – это закон до-
рог и его необходимо соблюдать!

ОГИБДД г. Лермонтов.

Во исполнение постановления 
главы города Лермонтова от 01  
ноября 2007 г. № 1444  «Об ут-
верждении плана мероприятий 
по реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в городе 
Лермонтове на 2008 год» и  в 
целях реабилитации  детей с 
ограниченными возможностями 
средствами  искусства в процес-
се творческой деятельности в 
муниципальном образователь-
ном учреждении дополнитель-
ного образования детей «центр 
развития творчества детей и  
юношества «Радуга» 15 мая 2008 
года состоялся заключительный 
концерт ХII городского фес-
тиваля художественного твор-
чества детей с ограниченными 
возможностями. Фестиваль  
посвящен Году семьи и прошел 
под  девизом «Моя семья – моя 
надежда».

С 23 апреля по 15 мая 2008 
года в государственном учрежде-
нии социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» организована выставка 
изделий  изобразительного искус-
ства и декоративно-прикладного 
творчества детей с ограниченными 
возможностями, в которой приня-
ли участие 27 детей-инвалидов.

Перед открытием фестиваля с 
наилучшими пожеланиями и теп-
лыми напутственными словами в 
адрес участников и гостей фести-
валя обратилась начальник отдела 
администрации г. Лермонтова по 
реализации дополнительных мер 
социальной поддержки Наталья 
Юрьевна Печерская. 

Заключительный концерт ХII 
городского фестиваля художес-
твенного творчества детей с ог-
раниченными возможностями 
превратился в настоящий празд-
ник. Бурными аплодисментами  
встретили зрители  Пономареву 

Олесю  с песнями «Шурочка» и 
«Капитан», Дьяконова Колю с 
песней «О мире». Та-нец в стиле 
брэйк-данс исполнил Присухин 
Денис. Искусством танца пора-
зила зрителей Иванова Даша в тан-
цевальной композиции «Попурри». 
В этот день прозвучали авторские 
стихи Шоговой Медины «О маме» 
и «О семье», Насти Хомутовой 
– «Поэт» и «Обращение к Музе».  
Исполнительским мас-терством в 
художественном чтении порадо-
вали зрителей постоянные и бес-
сменные участники фестивалей 
Непомнящий Ваня – стихотворе-
ние «О де-душке» и Копцов Богдан 
– стихотворение «День Победы». С 
большим вни-манием прослушали 
гости фестиваля пьесу К.Черни в 
исполнении на фор-тепьяно  Вла-
дислава Гречкина. 

Участниками заключительного 
концерта XII городского фестиваля 
ху-дожественного творчества де-
тей с ограниченными возможнос-
тями наряду с детьми-инвалидами 
стали и здоровые дети – учащиеся 
всех школ города Лермонтова, а 
также танцевальный коллектив 
«Ритм» при муниципальном об-
разовательном учреждении до-

полнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей 
и  юношества «Радуга» (худ. руко-
водитель Фарапонова О.П.).

Вниманию гостей и зрителей 
фестиваля была представлена 
выставка изделий декоративно-
прикладного искусства. Худо-
жественным советом фес-тиваля  
особо отмечены работы Жолобова 
Владимира – резьба по дереву, Не-
помнящего Ивана -  лепка из гипса, 
Харченко Виктории – вышивка, 
Моро-зовой Полины – рисунки и  
поделки из пластилина, Галкина 
Ярослава – свое-образные ри-
сунки. Особо порадовали гостей 
фестиваля поделки, аппликации 
и рисунки воспитанников МОУ 
ДДМШ начальной школы - детско-
го сада №15 «Сказка».

В завершение праздника со 
словами благодарности  к юным 
участни-кам фестиваля обратилась 
заведующий реабилитационным 
отделением для детей и подростков 
с ограниченными возможностями  
при государственном учреждении 
социального обслуживания «Лер-
монтовский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» Николаева Г. В. Каждому 

участнику фестиваля вручены цен-
ные призы и подарки. Помощник 
депутата Государственной Думы 
Ставропольского края Фоминова 
С.В.  Лысенко Татьяна Юрьевна 
поздравила всех  присутствующих 
с Международным днем семьи и на 
память о состоявшемся празднике  
вручила  юным участникам фести-
валя необыкновенные сувениры.

Организаторами фестиваля  
являются:  управление труда и 
социальной защиты населения ад-
министрации города Лермонтова 
(Хворостянная), госу-дарственное 
учреждение социального обслужи-
вания «Лермонтовский ком-плекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения» (Сумская), отдел 
культуры администрации города 
(Малышкина), отдел образования 
админи-страции города (Трунае-
ва) и правление Лермонтовской 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов (Крицкий). 
Необходимо отметить  огромную 
и кропотливую работу по разви-
тию художественного творчества 
детей-инвалидов заведующего ре-
абилитационным отделением для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями Николаевой 
Галины Владимировны.

От всей души хочется выразить 
огромную признательность и  
благодарность нашим постоянным 
спонсорам, с помощью которых 
и состоялся праздник творчества 
красоты и таланта:

Фейзулову Эмиру Руминовичу,
Колпакову Александру Леони-

довичу,
Андреевой Ульяне Эдуардовне,
Мазину Павлу Викторовичу,
Григораш Юрию Николаевичу
Стрельцову Михаилу Валенти-

новичу,
Джирову Георгию Клементье-

вичу.
 В.А.Полянская, 

ведущий специалист УТиСЗН 
г.Лермонтова.    

« М о я  с е м ь я  -  м о я  н а д ежда »
ХII  городской фестиваль художественного творчества  детей с ограниченными возможностями.



♦ Внимание!
Детская музыкальная школа объявляет прием учащихся на 

2008 - 2009 учебный год по обучению игре на музыкальных 
инструментах:

-фортепиано, скрипка с 6 лет,
-баян, аккордеон, домбра, балалайка, духовые инструменты 

с 9 лет, 
-сольное пение с 9 лет, гитара с 10-12 лет, хореография 

с 6 лет.
Детская музыкальная школа объявляет набор детей 4-6 лет в 

группу «Филиппок» для подготовки в среднюю общеобразо-
вательную школу по программе: развитие речи, памяти, логи-
ческого мышления, математических способностей, обучение 
живописи и развитие изобразительной деятельности.

Проводятся консультации для поступающих.
Обращаться по телефону   5-32-18.
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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!
Возьмите в дом друга!

Подарю котенка:
-2 месяца, двое (мышис-

тый и темный) пушистые;
-1 месяц, четверо (белые 

и черно-белые) гладко-
шерстные.

Тел.: 3-30-32
8-928-343-82-39

♦ Внимание!
12 июня в 17 часов на площади 

Ленина состоится конкурс-шоу 
«Город мой - моя семья».

В нешуточных и шуточных конкур-
сах на звание «Семья года» принимают 
участие семьи: Вагиных. Матросовых, 
Семененко.

Веселые, заводные конкурсы для 
зрителей. 

Приходи! Болей! Поддерживай!
Танцуй на дискотеке!

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


