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Сердцем принятая боль

В связи с тем, что 16 сен-
тября исполнилось 40 дней со 
дня начала незаконного втор-
жения вооруженных сил Гру-
зии на территорию Южной 
Осетии, приведшего к мно-
гочисленным жертвам среди 
мирного населения и потерям 
среди личного состава миро-
творческого контингента Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации, по всей стране 
проводились мероприятия, 
связанные с этими трагичес-
кими событиями.

…8 августа в 00-15 минут 
по московскому времени, 
несмотря на договоренности 
по мирному урегулированию 
ситуации в зоне грузино-
осетинского конфликта и в 
нарушение Устава ООН, во-
енные формирования Грузии 
с санкции ее политического 

руководства незаконно втор-
глись на территорию Южной 
Осетии и, применяя авиацию, 
тяжелое и стрелковое воору-
жение, попытались захватить 
ее, уничтожая мирное насе-
ление… Таким образом, был 
осуществлен геноцид югоосе-
тинского народа, практически 
уничтожены город Цхинвал и 
другие населенные пункты, 
погибли около двух тысяч 
человек мирного населения, в 
том числе и дети. По уточнен-
ным данным Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ, 
в ходе операции по защите 
мирного населения погибли 
64 и ранены 323 российских 
военнослужащих. Президент 
России Дмитрий Медведев 
объявил 13 августа днем тра-
ура в связи с событиями в 
Южной Осетии. 

Страшные события 
в Цхинвале не оставили рав-
нодушными жителей нашего 
города. Боль целого народа про-
ходит через души людей. Поэт 
города Лермонтова Юрий Мак-
симов выразил свою гражданс-
кую позицию в стихах.

Цхинвальская ночь.

На варварское преступленье
Решился в Грузии злодей
И дал приказ на истребленье
В Южной Осетии людей.

В Пекине флаги трепетали,
Там Олимпийский шел 

парад…
А в это время по Цхинвали
Стреляли установки «Град».

Крик, стоны, ужас среди ночи.
Больничный корпус запылал.
Взрывались бомбы

что есть мочи,
Но насмерть батальон стоял.

Жильцы, схвативши что 
попало,

Обняв испуганных ребят,
Спускались в темные 

подвалы,
Чтоб переждать 

кромешный ад.

В ту ночь погибло очень 
много

В больших и маленьких 
домах,

А в убегавших по дороге
Стреляли снайперы впотьмах.

Убитые вразброс лежали;
А их глаза, почуяв тлен,
Убийце Страшный Суд 

желали
С проклятьем до семи колен…

Такое зло мечом каленым 
Немедля надо выжигать,
Чтоб людям молодым, 

влюбленным
И малышам, еще зеленым,
И ветеранам убеленным-
Никто не смел судьбу ломать!

Город Лермонтов вместе со 
всеми россиянами близко к 
сердцу принял боль постра-
давших в этой трагедии. 16 
августа 2008 года на площади 
Ленина состоялся траурный 
митинг в память о погибших 
в военном конфликте, раз-
вязанном в Южной Осетии. 
В первые же дни войны в 
нашем городе на базе Цент-
ра творчества «Радуга» был 
организован штаб по сбору 
гуманитарной помощи пост-
радавшим. Продукты, меди-
каменты, одежда, спальные 
принадлежности, канцтова-
ры, предметы первой необ-
ходимости и даже детские 
игрушки и книги – все это в 
несколько рейсов отправля-
лось в лагеря беженцев.

16 сентября, на сороковой 
день после начала военного 
конфликта, а по сути - звер-
ского истребления мирных 
граждан, в храме Преподоб-
ного Сергия Радонежского 
прошла траурная панихида 
в память невинно убиенных 
жителей Южной Осетии 
и погибших миротворцев. 
В полдень того же дня все 
трудовые и учебные коллек-
тивы страны, в том числе и 
города Лермонтова, почтили 
память погибших минутой 
молчания. В 12 часов 30 ми-
нут состоялась гражданская 
панихида – митинг памяти 
жертв грузинской агрессии, а 
весь период с 12-00 до 13-00 
часов 16 сентября в военных 
заведениях и воинских частях 
объявлен в России Часом Па-
мяти.  

Ольга Мальцева, 
наш корр.
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Ищу семью!
Во все времена были случаи отказа от детей. При-

чины - разные и не всегда связанные с асоциальностью 
семьи, решившей отдать новорожденного в чужие 
руки или на обеспечение государства. 

В июле 2008 года в родильном доме города Лермон-
това появилась на свет девочка, названная Ксенией. 
Еще будучи в роддоме, мать написала официальный 
отказ от ребенка. “Это уже второй случай в ны-
нешнем году, когда ребенок остался без попечения 
родителей, - сказала специалист органа опеки и по-
печительства отдела образования г. Лермонтова 
Ирина Германовна Ткаченко. - В предыдущем случае 
судьба была к ребенку благосклонна: новорожденную 
Наденьку М., рожденную в апреле 2008 года, очень 
скоро удочерили. Она устроена в добрую семью, про-
живающую в Буденновском районе”. 

Ксения физически здорова, чем радует персонал пе-
диатрического отделения ФГУЗ Клиническая боль-
ница № 101, где сейчас и содержится ребенок. Юри-
дические основания для усыновления или оформления 
опеки имеются. 

В настоящее время маленькая Ксюша ждет, когда 
откликнутся новые мама и папа и появится новая, дружная и любящая семья. Чье сердце дрогнет, а душа 
раскроется навстречу крохотному человечку, обращайтесь в органы опеки и попечительства отдела об-
разования администрации города Лермонтова, здание администрации, каб. № 15, с 9-00 до 18-00 часов. 
Контактный телефон: 5-39-76. Пусть одной счастливой лермонтовчанкой станет больше!

Ох, уж эта амброзия! Одни 
люди страдают в период 
цветения этого неприхотли-
вого, но очень каверзного 
растения. Другие – искренне 
сочувствуют знакомым, род-
ным и близким. Амброзия 
сильно затрудняет аллерги-
кам жизнь. Эксперименты с 
антигистаминными препа-
ратами, смещение графиков 
трудовых отпусков, закры-
вание носа платком, бабуш-
кины рецепты – в ход идут 
любые средства спасения.  
Об этом заболевании мы 
попросили рассказать врача-
терапевта ФГУЗ Клиничес-
кая больница №101 Галину 
Сергеевну Лаврентьеву.

- Какие симптомы сви-
детельствуют о возникно-
вении реакции на пыльцу 
амброзии? 

- У многих людей на цвете-
ние этого растения довольно 
сильно выражены аллер-
гические реакции, которые 
проявляются слезотечением, 
насморком, сухим кашлем. 
Если лечебные меры не при-
нять своевременно, то дан-
ные симптомы могут при-
нять более серьезные формы 
с осложнениями. Это брон-

хоспазмы, чувство удушья, 
напоминающее приступы 
бронхиальной астмы.

- Что следует предприни-
мать людям, подвержен-
ным аллергии? 

- Люди, которые болеют 
уже не первый год, знают, 
как себя вести в данное вре-
мя года. Те же, у кого впер-
вые возникли эти неприят-
ные проявления, должны как 
можно раньше обратиться 
к врачу. Основное лечение 

состоит в назначении одного 
из антигистаминных препа-
ратов.

- Бытует мнение, что 
лечить аллергию на амб-
розию можно народными 
средствами. Какого мнения 
на этот счет придержива-
ются представители тра-
диционной медицины?

- Сказать, что это заболева-
ние лечится только народны-
ми средствами, нельзя. Как 
правило, без лекарственных 
препаратов не обойтись. Од-
нако существуют и вспомо-
гательные средства. К ним 
можно отнести все меры, 
применяемые для укрепле-
ния иммунитета, начиная с 
закаливания, полноценного  
питания, здорового образа 
жизни. Не злоупотреблять 
алкоголем и курением, в ра-
ционе должно быть больше 
фруктов, овощей и ягод, осо-
бенно содержащих большое 
количество аскорбиновой 
кислоты. 

В советские времена на 
борьбу с коварным сорняком 
горожане наваливались всем 
миром. В наше время по ре-

шению Совета и админист-
рации города за его уничто-
жение отвечают организации 
и учреждения, на территории 
которых произрастает амбро-
зия. Жильцы домов, ставших 
товариществами собствен-
ников жилья, должны сами 
очистить дворы от опасных 
сорняков. МУП “УЖКХ” 
отвечает только за санирова-
ние оставшихся «бесхозных» 
участков, принадлежащих 
городу. В основном это зоны 
массового отдыха горожан: 
парки, скверы, детские пло-
щадки. 

- Галина Сергеевна, мож-
но ли предупредить это за-
болевание?

- В период цветения ам-
брозии рекомендуется по 
приходу домой прополос-
кать слизистые оболочки 
носа и зева водой. Можно 
также принимать отвары от-
харкивающих трав, чтобы 
предупредить накапливание 
пыльцы в бронхах и легких. 
И, конечно, по возможности 
как можно меньше времени 
находиться в местах произ-
растания этого коварного 
сорняка.

Ольга Мальцева, 
наш корр.



�ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№38 (124) 19 сентября 2008

 ♦ гггггггггггггггг

Адаптация школьника

В череде последних назначе-
ний, произошедших в новой  
команде Губернатора, одно 
непосредственно коснулось 
нашего города. На работу в ад-
министрацию Кавказских Ми-
неральных Вод на должность 
первого заместителя руководи-
теля приглашен С.Т.Бычков. 

Сергей Тимофеевич прора-
ботал в нашем городе немно-
гим менее двух лет первым 
заместителем главы админис-
трации города. Курировал 
целый ряд отраслевых орга-
нов администрации города 
– управление экономичес-
кого развития, управление 
имущественных отношений, 
управление архитектуры и 
градостроительства, МУ 
«Отдел капитального строи-
тельства», а также наиболее 
важные с точки зрения жизне-
обеспечения горожан направ-
ления:  жилищно-коммуналь-
ный комплекс, транспорт, 
связь и дорожное хозяйство. 

Решая поставленные задачи, 
первый заместитель главы ад-
министрации активно исполь-
зовал весь свой немалый опыт 
работы в системе ЖКХ, зна-
ния и творческий потенциал, 
что практически сразу нашло 
свое отражение в преобразо-
ваниях, уже начатых к этому 
времени командой нового 
главы города. Трудно теперь 
выделить какой-либо вопрос 
городского обустройства, к 
которому бы ни был причас-
тен Сергей Тимофеевич. Это 
и масштабные работы  по ре-
конструкции городских дорог 
(С.Т. Бычков контролировал 
их ход и качество часто да-
леко за пределами рабочего 
дня, решал возникающие 
проблемы в выходные и праз-

дничные дни), это участие в 
разработке новой дислокации 
дорожных знаков и размеще-
нии аттракционов в городс-
ком парке, это привлечение 
дополнительных  средств на 
ремонт жилого фонда. Кроме 
того, украшение Лермонто-
ва малыми архитектурными 
формами (фонтан, колоннада 
на Комсомольском проспек-
те, ротонда на пересечении 
улицы Заводской и проспекта 
Лермонтова) – также одно из 
направлений, которое Сергей 
Тимофеевич контролировал 

Летние каникулы позади. 
Школьники активно включились 
в учебный процесс. А как у уча-
щихся идет адаптация к школе? 

Адаптация – перестройка поз-
навательной, мотивационной и 
эмоционально-волевой сфер ре-
бенка при переходе к системати-
ческому организованному школь-
ному обучению. Благополучное 
сочетание социальных (внешних) 
условий ведет к хорошей адапта-
ции, неблагополучное – к деза-
даптации. Учебная деятельность 
требует определенного запаса 
знаний об окружающем мире, 
сформированности определен-
ных понятий. Другими словами, 
ребенок должен достичь опреде-

ленного уровня умственного и 
эмоционального развития, уметь 
планировать свою деятельность и 
осуществлять самоконтроль. Если 
же ученик не владеет этими навы-
ками, то школьная адаптация бу-
дет проходить долго и сложно. В 
этой ситуации взрослые должны 
помочь ребенку найти внутрен-
ние стимулы для обучения. Такой 
внутренней побудительной силой 
является мотивация учения – для 
чего это нужно? Где пригодится? 
По изменению этих параметров и 
можно судить об уровне школьной 
адаптации, т.е. степени владения 
учебной деятельностью в перс-
пективе и об удовлетворенности 
ребенка ею. 

Проблемы адаптации в школе 
могут наблюдаться у детей разного 
возраста. И причины могут быть 
разными: трудности при усвоении 
нового материала, конфликты с 
одноклассниками, неправильное 
семейное воспитание. Успешно 
ли войдет ребенок в учебный про-
цесс, в первую очередь зависит от 
родителей. 

Что же можно посоветовать ма-
мам и папам, чтобы их ребенок 
как можно мягче и безболезнен-
ней прошел период адаптации? 
Прежде всего помочь ему вырабо-
тать стойкую мотивацию к учебе 
(это нужно для того, чтобы…). 
Нужно постараться учить ребенка 
опыту общения со взрослыми и 
сверстниками и основным нормам 
поведения в обществе. Не менее 
важным навыком станет приуче-

ние ребенка к выполнению по-
ручений без внешнего контроля. 
Нужно помочь сыну или дочери 
приспособиться к темпу учебной 
деятельности, для чего на первых 
порах просто необходимо научить 
детей планировать свой «рабо-
чий» день. И, конечно, никак не-
льзя обойтись без словесного по-
ощрения даже самых маленьких 
успехов в школе. Если родители 
постараются учесть эти рекомен-
дации, то их дети смогут успешно 
адаптироваться к учебному про-
цессу без лишних вмешательств 
педагогов и психологов. А резуль-
татом станет хорошая успевае-
мость и счастливое время, прове-
денное в школьных стенах!

М. И. Шиленок, 
психолог МОУ СОШ №2. 
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непосредственно.
Особо отмечается в работе 

С.Т. Бычкова тот факт, что 
налаженные им в прошлом 
отношения с краевой властью 
он активно  использовал в ин-
тересах города. Именно так 
был обновлен парк автотех-
ники в отрасли ЖКХ (трак-
тор, экскаватор, мусоровоз, 
автовышка, уборочная техни-
ка, которые значительно рас-
ширили возможности оказа-
ния услуг населению). Также 
неоднократно с его помощью 
в наш город перечислялись 

средства для решения остро 
стоящих  вопросов.

Сегодня, анализируя рабо-
ту первого заместителя гла-
вы администрации города 
Лермонтова Сергея Тимофе-
евича Бычкова, нельзя не от-
метить его заслуги в области 
тарифной политики, в сфере 
обустройства коммунальной 
инфраструктуры и, в целом, 
в успешном решении обозна-
ченных задач по выводу горо-
да Лермонтова на новый уро-
вень развития. Поставленная 
цель – добиться необратимос-
ти положительных тенденций 
– достигнута командой, где 
Сергей Тимофеевич занимал 
одну из ведущих позиций.

Теперь же, следуя принципу 
непрерывности рабочего про-
цесса, принимая во внимание 
положительные рекоменда-
ции и опыт работы, первым 
заместителем главы адми-
нистрации города назначен 
Полулях Станислав Анатоль-
евич, руководитель с солид-
ным багажом знаний и нара-
ботанной практикой решения 
хозяйственных вопросов.

А Сергею Тимофеевичу 
пожелаем здоровья, новых 
достижений и продолжения 
дружеских отношений с на-
шим городом. Это человек 
дела, человек слова, надеж-
ный соратник, стратег и так-
тик одновременно, чья тру-
доспособность – пример для 
многих, это Руководитель с 
большой буквы, серьезный 
общественный деятель, кото-
рому сегодня мы выражаем 
свою признательность и на-
деемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество уже 
в более широком масштабе.

Виктория Мирзаева, 
наш корр.

Новые назначения
Сергей Бычков
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 ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА 

Лермонтовского городского 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» 

Утверждена на политсовете 
Лермонтовского городского 

отделения ВПП «Единая 
Россия» 05.08.08г. 

Главная цель - обеспечить 
достойную жизнь горожанам 
и укрепить государственную 
власть. 

КУРСОМ ПАРТИИ, ПРЕ-
ЗИДЕНТА - К ДОСТОЙНОЙ 
ЖИЗНИ. 

Наша программа - это ком-
плекс приоритетных мер, 
обеспечивающих реализа-
цию устремлений лермонтов-
чан, - жить в процветающем 
государстве, развивающем-
ся крае; быть уверенными в 
избранной ими справедли-
вой и ответственной власти, 
власти, способной защитить 
их права, дать достойно оп-
лачиваемую работу, создать 
перспективы для молодежи, 
обеспечить достойную жизнь 
ветеранам. 

В основе идеологии партии 
- суверенная демократия и 
выражение интересов боль-
шинства граждан страны. 

Курсом партии, президента 
- к сильной государственной 
политике на Ставрополье! 

Наши базовые ценности: 
СУВЕРЕННАЯ ДЕМОКРА-

ТИЯ - право народа делать 
свой выбор, определять свою 
судьбу, опираясь на собствен-
ные традиции и закон; 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ - уве-
ренность, что государство и 
общество обеспечат консти-

туционные права граждан, 
создадут условия для равно-
правного самовыражения в 
производственной и творчес-
кой деятельности, оградят 
их от произвола чиновников, 
защитят от преступных и кор-
рупционных сил; 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОН-
НОСТИ - гарантия того, что 
права и свободы граждани-
на , принципы демократии и 
социальной справедливости, 
моральные ценности надежно 
защищены; 

СОГЛАСИЕ - готовность к 
совместным действиям ради 
общего блага власти и мно-
гонационального сообщества 
россиян. 

Мы готовы к сотрудничест-
ву со всеми, чья реальная цель 
- процветание края и благопо-
лучие наших земляков. 

Мы против политических 
говорунов, демагогов и бол-
тунов всех мастей, тотали-
тарных сект, экстремистов 
и криминала, которые тоже 
стремятся к власти, используя 
ложь, запугивание , подкуп 
избирателей.

МЫ ЗА ПОРЯДОК, ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ! 

ЕДИНСТВО ВО ИМЯ БЛА-
ГОПОЛУЧИЯ ЛЮДЕЙ. 

Наша партия инициировала 
и контролирует реализацию 
приоритетных национальных 
проектов - «ЗДОРОВЬЕ» - по-
вышение качества и доступ-
ности медицинской помощи; 
«ОБРАЗОВАНИЕ» - повыше-
ние качества образования, 
воспитание высоких духов-
ных и нравственных ценнос-
тей;

«ДОСТУПНОЕ И КОМ-
ФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ».

В нашем городе видны ре-
зультаты реализации этих 
проектов: 

СОШ №1 и СОШ №5 полу-
чили господдержку по 1 млн.
рублей.

Молодые семьи - сертифи-
каты на приобретение жилья. 
Но это недостаточно. Из-за 
низких темпов строительства 
еще многие жители нуждают-
ся в улучшении жилищных 
условий.

КУРС ПАРТИИ - ЗА МАС-
СОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ. 

Ставропольский край стал 
одним из первых регионов, 
где в полном объеме начал 
работать новый Федераль-
ный закон, в соответствии с 
которым были разграничены 
полномочия местных и регио-
нальных властей. 

Разработана для города 
программа развития. 

Партия сделает все необ-
ходимое, чтобы новые от-
ношения органов местного 
самоуправления и государс-
твенной власти строились на 
принципах справедливости, 
а переданные полномочия 
финансировались в полном 
объеме. 

Будущее нашего города -  
стратегия обновления. 

Создание условий для само-
реализации и жизненного ус-
пеха каждого жителя нашего 
города - создание равных воз-
можностей для всех. 

Наш город в силу своего 
уникального географичес-
кого расположения, наличия 
больших людских ресурсов, 
развития туристско-рекреа-
ционного комплекса и разви-
тия малого и среднего бизнеса 
может реально претендовать 

на расширение своих границ 
и улучшение условий жизни 
горожан. 

Партия уделяет большое 
внимание проведению но-
вой молодежной политики, 
в основе которой не только 
создание равных условий 
для самореализации каждо-
го молодого человека, но и 
активное продвижение имен-
но молодых граждан на все 
этажи власти и во все сферы 
управления. Это создаст все 
условия для достойной жизни 
и труда молодежи во благо на-
шего региона 

Мы представляем наш го-
род как « город для здоровых 
людей» - город спорта, город 
активной молодежи, город со-
бытий. 

Партия активно участвует в 
создании спортивного комп-
лекса в городе. 

Под ее руководством прово-
дятся соревнования высокого 
уровня, активное участие в 
которых принимает моло-
дежь города и других регио-
нов России.. 

Партия «Единая Россия» де-
лом доказывает свою эффек-
тивность. 

Она осознает меру ответс-
твенности за намеченные 
планы, за благополучие и 
безопасность граждан, за 
процветание нашего города, 
края. 

Валерий Васильевич 
Л Е С Н Я К

 На опасной 
скорости

 
В наш век немыслимых 

скоростей торопятся все: 
мужчины и женщины, 
взрослые, и дети. Мы спе-
шим на работе и дома. И в 
этом нам очень помогают 
транспортные средства. Но 
спешка на колесах – всег-

да рискованна. За семь 
месяцев текущего года на 
территории обслужива-
ния ГИБДД города Лер-
монтова было совершено 
18 дорожно-транспортных 
происшествий по причи-
не превышения скорости. 
Правила дорожного движе-
ния гласят: 

П.10.2 ПДД - …В населен-
ных пунктах разрешается 

движение транспортных 
средств со скоростью не 
более 60 км в час, а в жилых 
зонах и дворовых террито-
риях не более 20 км в час… 

П.10.5 ПДД - …запреща-
ется: 

1) превышать максималь-
ную скорость, определен-
ную технической характе-
ристикой транспортного 
средства; 

2) превышать скорость, 
указанную на опознава-
тельном знаке «ограничение 
скорости»; 3) резко тормо-
зить, если это не требуется 
для предотвращения ДТП…

Водитель! Помни: едешь 
по правилам – любуешься 
пейзажем, лихачишь на до-
роге – сам рискуешь стать 
частью пейзажа…

ОВД г. Лермонтова



�ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№38 (124) 19 сентября 2008
 ♦ гггггггггггггггг

В 2008 году список по-
четных жителей города 
Лермонтова по праву по-
полнился еще одним именем 
- Людмила Сергеевна Ка-
нунникова. Получение этого 
звания совпало с ее предсто-
ящим днем рождения — 90-
летием. Мы побывали в гос-
тях у этой замечательной 
женщины, и она охотно 
рассказала нам о своей дол-
гой, богатой событиями 
жизни. 

Родилась Людмила Серге-
евна 23 сентября 1918 года в 
городе Алатырь Чувашской 
республики в семье, где кроме 
нее было еще семеро детей. С 
детства упорная и целеустрем-
ленная, по окончании школы 
Людмила поступила в меди-
цинский институт. “Самое 
обидное, - говорит она, - что, 
когда мы радостно готовились 
к выпускному балу, приме-
ряли ситцевые и шифоновые 
наряды, пришло страшное 
известие - началась Великая 
Отечественная война...” Так 
уж получилось, что вместо 
звуков вальса прозвучали сов-
сем другие слова - “вставай, 
страна огромная, вставай на 
смертный бой...” Сначала вы-
пускники-юноши, а вслед за 
ними и девушки-врачи стали 
уходить на фронт. Людмила, 
совсем небольшого росточка, 
худенькая русоволосая де-
вчушка, в военкомате упорно 
настаивала, что готова рабо-
тать военным хирургом. “Я 
люблю хирургию, она дает 
ощущение действенной помо-
щи людям, которым не смогли 
помочь лекарства”, - продол-
жила свой рассказ военврач 
Людмила Канунникова. - В 
военкомате, смерив взглядом 
настойчивого “новобранца”, 
все заулыбались, дескать, куда 
тебе, девочка, такой хрупкой, 
не то что на войну, а еще и 
хирургом”. Но Людмила на-
стояла, добилась. Попала в 
медсанбат военной части под 
Курском... Женщина долго 
говорила о кровопролитных 
боях, о работе военврача без 
сна и отдыха, о спасенных, 
удивляясь, как хватало сил на 
проведение нескольких малых 
и больших операций ежеднев-
но: “Тех, кого мы называли 
легкоранеными, не отправля-
ли в госпитали, а оставляли 
при медсанбате. Они помога-
ли нам вести журнал медицин-
ских записей, выполняли ра-
боту санитаров. Кстати, через 

тридцать пять лет после вой-
ны мне довелось встретиться с 
однополчанами. Среди них - и 
один из таких легкораненых, 
по фамилии Трубицын. Сразу 
вспомнилось, как я, девчонка, 
ругала его за орфографичес-
кие ошибки в медицинских за-
писях. Вспоминали, смеялись 
и плакали, поминая погибших 
однополчан...” 

День Победы Людмила 
встречала на колесах - из 
Берлина в Чехословакию: «В 
Праге нас встречали как осво-
бодителей. Местные жители 
приветствовали радостными 
криками, забрасывали цве-
тами, угощали кто чем мог. 
Не скрою, для нас, советских 
граждан, отвыкших от мирной 
жизни, их угощения казались 
чем-то нереальным. Многие 
из нас и не догадывались (или 
напрочь забыли), что в приро-
де существует такая еда».  Там 
же, в Праге, Людмила с луч-
шей подругой, тоже военным 
врачом, впервые за последние 
четыре года сфотографирова-
лась. А сейчас грустно сетует 
на то, что не было больше 
снимков этого периода. 

После войны Людмила 
Сергеевна продолжила ра-
боту в Ростове-на-Дону, уже 
четко определившись со спе-

циальностью — хирург-ото-
ларинголог. В 1954 году по 
распределению приехала в 
строящийся город Лермон-
тов, работала в медсанчасти 
№ 101. «Вот что меня смуща-
ет, - продолжает она свой рас-
сказ, - мой медицинский стаж 
по трудовой книжке составля-
ет 57 лет. Но в военные годы 
у нас, военврачей, год шел за 
два. Фактически-то я отрабо-
тала немного меньше. А горо-
ду Лермонтову я отдала 37 лет 
из общего стажа. Что касается 
работы,  то могу сказать, что 
в  шестидесятые годы в горо-
де серьезно больных людей 
было очень много. Конечно, 
на работу принимали только 
здоровых, но они привозили 
свои семьи, друзей, знакомых. 
Иногда люди прибывали из 
таких мест, где медицинская 
помощь вообще не оказыва-
лась. Сейчас — другое дело. 
Такое хорошее, современное 
диагностическое и лечебное 
оборудование в нашей клини-
ческой больнице. Раньше бы 
такое...» После выхода на пен-
сию она в течение еще 14 лет 
продолжала работать врачом-
отоларингологом. 

Говоря о собственной семье, 
Людмила Сергеевна грустно 
вздыхает: «Было у меня два 

Почетный 
житель города

мужа. С одним поженились 
сразу после войны. Умер он от 
серьезной болезни. Не уберег-
ла. Второго мужа похоронила 
в 2000 году. Военные годы так 
подорвали мое здоровье, что 
так и не довелось мне стать 
матерью, а очень хотелось. 
Наверное, это единственное, 
о чем я жалею в своей жизни».

Сейчас Людмила Сергеевна 
Канунникова проживает со 
своим братом, инвалидом пер-
вой группы по зрению. Кста-
ти, они с братом самые млад-
шие из всех детей в семье. 

Всю жизнь Людмила Серге-
евна отдавала предпочтение 
здоровому образу жизни и 
любительскому спорту. Зани-
малась волейболом, йогой. 
Сейчас на здоровье не жалует-
ся, разве что спина, говорит, 
беспокоит, хочется выпря-
миться, а сама сгибаюсь. Го-
воря о физкультуре, Людмила 
Сергеевна вспомнила один 
забавный случай: «Было это 
в начале девяностых. Решили 
мы с подругами — пенсионер-
ками в  спортивную школу 
пойти заниматься. Специаль-
но для этого случая сшили 
себе спортивные брюки. Нас 
приняли с большим уважени-
ем, радостно улыбаясь. Под-
руги — в брючках, а я еще и с 
ковриком под мышкой, боюсь 
спину застудить. Старались 
очень! А однажды коврик мой 
пропал куда-то. А заниматься 
хочется. Пришлось без ков-
рика. С тех пор махнула я на 
свою спину рукой». 

Людмила Сергеевна все так-
же полна энергии и планов, 
связанных, впрочем, исклю-
чительно с уходом за бра-
том. Трудно поверить, что ей 
- 90: тщательно наглаженная 
одежда, аккуратная прическа, 
ясный взгляд, приветливая 
улыбка. Перед съемкой поп-
росила, чтобы подождали, 
пока губы накрасит. 

Орден Красной Звезды, два 
ордена Отечественной вой-
ны, множество других наград, 
среди которых самая дорогая 
сердцу медаль - «За боевые за-
слуги под Воронежем», сотни 
спасенных жизней, многолет-
няя, ежедневная  медицинская 
помощь людям — вот слав-
ный путь Людмилы Сергеев-
ны Канунниковой. И поэтому 
получение звания Почетного 
жителя города Лермонтова 
стало достойной оценкой ее 
труда на благо людей.

Ольга Мальцева, 
наш корр.
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Ярмарка на площади Ленина

В этом году город Лермон-
тов отметил свой 52-й день 
рождения. Подготовка к 
празднику началась задолго 
до назначенного дня. Ведь 
такое событие должно стать 
значимым и запоминающим-
ся для каждого горожанина. 
Список праздничных мероп-
риятий открыла выставка 
- ярмарка декоративно-при-
кладного творчества учащих-
ся и педагогов детских садов, 

школ и учреждений дополни-
тельного образования, а так-
же самодеятельных умельцев, 
например, таких, как худож-
ник-живописец Владимир 
Яковлевич Богданов. Хоро-
шая возможность и себя пока-
зать, и на других посмотреть! 
Ярмарка была развернута 
на площади Ленина с само-
го утра, где в это время уже  
было шумно и весело. Горо-
жане с улыбкой поздравляли 
друг друга с праздником, при-
обретали памятные сувениры 
для своих близких. Вязаные 
изделия, роспись по дереву, 
мягкие игрушки, печатная 
продукция, полотна худож-

ников... Трудно перечислить 
все многообразие представ-
ленных на ярмарке работ! 

Праздник на площади про-
должили выступления де-
тских художественных кол-
лективов. Ребята танцевали, 
исполняли песни. Вся празд-
ничная программа была пос-
троена с расчетом на горо-
жан всех возрастов. Так, для 
молодежи свою концертную 
программу представила уже 

хорошо известная не только в 
городе Лермонтове, но и дале-
ко за его пределами молодеж-
ная рок-группа “Блок-пост”. 
Праздничное настроение 
поддерживалось в течение 
всего дня: повсюду звучала 
музыка, в том числе песни, 
посвященные родному горо-
ду, которые были написаны 
местными авторами как раз 
по этому случаю. 

К пяти часам вечера массо-
вые празднества перемести-
лись на городской стадион 
“Бештау”. Уже у входа гостей 
встречал чарующими звука-
ми старого доброго джаза ор-

кестр “Предгорье”. 
Основное торжество нача-

лось в шесть часов вечера на 
большой импровизированной 
концертной площадке, уста-
новленной прямо на футболь-
ном поле. 

Праздничную программу 
открыл молодежный парад: 
по дорожке, опоясывающей 
стадион, проследовали мо-
тоциклисты, велосипедисты, 
ребята на роликовых коньках 
и скейтах. Совершив круг по-
чета по стадиону, они выстро-
ились вдоль трибун, приветс-
твуя зрителей. Надо сказать, 
что атрибутика Российской 
Федерации, Ставропольско-
го края и города Лермонтова 
(флаги, гербы) присутство-
вала повсюду. На восточных 
трибунах во время всего тор-
жества учащиеся школ раз-
ноцветными флажками со-
провождали начало каждого 
нового действа. 

Далее произошло важное, 
знаковое для нашего города 
событие. В преддверии Дня 
города был проведен конкурс 
на сочинение песни о городе. 

Премьера песни-победитель-
ницы, автором которой стал 
педагог детской музыкаль-
ной школы Сергей Шкарин, 
состоялась прямо на глазах у 
зрителей. Обретенный гимн 
города был встречен шквалом 
аплодисментов. 

После этого   подошло вре-
мя поздравлений. Список 
поздравляющих возглавил, 
как и положено, глава города 
Лермонтова Дмитрий Вади-
мович Чайка. «Для того что-
бы город процветал, необхо-
димо, чтобы в нем сложилось 
прочное сообщество: власть 
– бизнес – население, - сказал 
он, - и такое сообщество в на-
шем городе успешно создано. 
Лермонтов – ценный алмаз 
среди других городов Кавказ-
ских Минеральных Вод. Те-
перь наша цель состоит в том, 
чтобы сделать этот алмаз на-
стоящим бриллиантом!» 

Мой город, как город, и люди,
как люди вокруг,

Но праздник приходит, 
и все изменяется вдруг.

На лицах улыбки, и светятся
счастьем глаза,

Выступление художестенного коллектива МОУ СОШ №1.

 ♦ ггггггг

С днём рождения, любимый город!

С днем рождения, город
любимый!

Каждый год, за 
столетьем столетье,

Празднуй, город, день
рождения свой!

Ты для нас 
единственный на свете,
Самый лучший, близкий

и родной!

Рок-группа “Блок-пост“
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И сотни шаров разноцветных
летят в небеса… 

- прозвучали слова песни, и в 
мирное небо были отпущены 
целые связки воздушных ша-
ров. 

Далее горожан поздравили 
почетные гости: председатель 
Государственной Думы Став-
ропольского края Д.А.Еделев, 
заместители председателя 
правительства Ставрополь-
ского края Г.Г.Ефремов и 
Г.С.Зайцев, министр до-
рожного хозяйства СК 
И.А.Васильев, первый замес-
титель руководителя адми-
нистрации КМВ С.Т.Бычков, 
депутат Государственной 
Думы СК С.В.Фоминов и 
другие, которым на память 
преподнесли новые буклеты 
о городе Лермонтове и перс-

пективном жилом комплексе 
«Олимп». Слова поздравления 
и благодарности прозвучали 
и в адрес нового Почетного 
жителя города Лермонтова Л. 
Канунниковой. 

Продолжили концертную 
программу выступления тан-
цевальных коллективов и 
юных спортсменов восточных 
единоборств. 

Новшеством празднования 
52-го Дня города, отмечаю-
щегося в Год семьи, стало чес-
твование многодетных семей 
и самых юных лермонтовчан:

Это место, где ты появился 
на свет,

Называют частенько 
провинцией,

Только края родней 
и прекраснее нет,

И для нас он всегда 

единственный.  
Ценными подарками (пы-

лесосами) были отмечены се-
мьи, в которых ровно год на-
зад, в 51-ю годовщину города 
Лермонтова, и в новогоднюю 
ночь 2008 года появились на 
свет дети, а также молодые 
семьи, начавшие свою лето-
пись с рождения сразу двоих 
очаровательных малышей. 
Неподдельную гордость в 
сердцах горожан вызвало 
наступившее вслед за этим 
удивительное шествие - парад 
колясок. Численность населе-
ния города растет, а значит,  
есть будущее, и можно стро-
ить самые смелые перспекти-
вы! Сопровождали необыч-
ную процессию забавные 
ростовые куклы. В розыгры-
ше праздничного лототрона 
приняла участие каждая из 
приглашенных многодетных 
семей, и, конечно же, все по-
лучили памятные подарки от 
администрации города и уп-

равления труда и социальной 
защиты населения.  

На смену малышам пришли 
дети постарше. Они приветс-
твовали гостей праздника 
мастерством художественно-
го слова. 

На двух белых лимузинах 
на спортивную дорожку вы-
ехали «золотые» юбиляры: 
четыре супружеские пары, 
отметившие 50-летнюю го-
довщину совместной жизни. 
Прекрасные пожелания про-
звучали им: 

Пусть вас ограждают 
от злодейки – вьюги

Золотые дети, золотые внуки!
Пусть на вас заботы 

не оставят бремя,
Пусть для вас наступит 

золотое время!
В сопровождении много-

численных родственников 
супружеские пары поднялись 
на концертную площадку, 
где кроме подарков получили 
прекрасную возможность на 
своем примере показать об-

разец искренней верности и 
преданности. Многоголосым 
“горько!” юбиляров   приветс-
твовали трибуны, “золотым” 
фейерверком - организаторы 
и участники праздника. 

Главным подарком горожа-
нам в этот день стало выступ-
ление модной московской 
рок-группы “Манго-Манго”. 
Свою концертную програм-
му участники группы сопро-
вождали самыми искренними 
поздравлениями и зажига-
тельными песнями. Оконча-
ние праздничных торжеств 
по давней, доброй традиции 
ознаменовалось продолжи-
тельным фейерверком. 

С днем рождения, любимый 
город! Счастья тебе и радос-
ти, множества солнечных 
дней в году! Мира и процве-
тания всем, кто живет, учится 
и трудится здесь, кто делает 
родной город красивее и луч-
ше!

Чествование “золотых” юбиляров

Группа “Манго-Манго“ 

Парад колясок
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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

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

♦ гггггггггг
Средняя школа №2 г. Лермонтова го-

товится отметить 50-летний юбилей. 
Просим откликнуться выпускников и 
педагогов, работавших в нашей школе. 

Администрация 
 МОУ СОШ №2.

Контактный телефон: 5-11-79
Электронный адрес:

 http//26206s018.edusite.ru

♦ гггггггггг
Утеряна круглая печать следующего 

содержания: по внешнему кругу текст 
«Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Лермонтов». По внутреннему кру-
гу: «предприниматель Уваров Сергей Вла-
димирович». В центре печати текст: 

Первая строчка ОГРН
Вторая строчка 306264722200018
Третья строчка ИНН 262900422757

Утерянную печать считать недействи-
тельной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Только 23 сентября 

с 9 до 16 часов 
КУПИМ ВОЛОСЫ  до 40.000 
руб. за 1 кг. (оплата по прейс-

куранту). 
город Лермонтов, 

ул. Ленина 10, 
салон красоты 

«Эстэл» с 9-00 до 16-00.


