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ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
Приглашаем

на площадь В.И.Ленина
на праздничный концерт

«Майский перезвон»

Депутатский 
корпус

Еженедельно проходят встречи уличных 
окружных комитетов с депутатами 
Совета города. 13 апреля на вопросы граждан 
отвечали депутаты третьего 
и четвертого избирательных округов 
Олег Рыжкин и Дмитрий Казначеев.  

 На встрече также присутс-
твовали глава администрации 
Олег Мельников, руководи-
тели коммунальных служб и 
структурных подразделений 
администрации города.  

Вопросов у горожан нако-
пилось много. Это и освеще-
ние улиц, и  благоустройство 
двора нового дома по улице 
Патриса Лумумбы. На при-
дворовой территории ведется 
прокладка кабеля, подняты 
куски асфальта, после завер-
шения строительства во дво-

ре остались ямы. При сдаче 
дома ПМК «Иноземцевское» 
не довело работы до конца, 
двор остался незаасфальти-
рованным, а в бюджете денег 
на это пока нет. Все средства 
направляются в первую оче-
редь на социально значимые 
объекты. 

На повестке дня оказалась 
и безопасность дорожного 
движения. Нужны дополни-
тельные пешеходные пере-
ходы по улице П.Лумумбы. 
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 ♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

 ♦ НОВОВВЕДЕНИЯ

Ужесточились 
правила продажи 
лекарств в аптеках 
города. Теперь, чтобы 
купить нитроглицерин
или перманганат 
калия, вам потребуется
рецепт лечащего 
врача.

Мы обратились за ком-
ментариями к заведующей 
поликлиникой ФГУЗ «Кли-
ническая больница №101» 
ФМБА России Ирине Бело-
усовой. Вот что она сказала 
нашему корреспонденту:

– Мы навели очень четкий 
порядок не только в закуп-
ке, но и в отпуске лекарств. 

А кроме того, многие паци-
енты начали пользоваться 
своим правом возврата де-
нег при покупке лекарств 
и при получении платных 
медицинских услуг. А для 
этого нужны подтвержда-
ющие необходимость при-
обретения лекарств доку-
менты.

Собственная информация

Аспирин по рецепту

Интересуются жители и 
сроками установки новых и 
реставрации уже существу-
ющих детских площадок. 

Для города, строившегося 
без учета все возрастающего 
количества личного транс-
порта, возникли проблемы 
его размещения. Тема парков-
ки машин во дворах и невоз-
можности подъезда к домам 
поднимается на каждом соб-
рании домовых комитетов. 
Управление архитектуры, 
градостроительства и земле-
пользования занимается этой 
проблемой, разрабатываются 
проекты новых городских 
парковок. 

Весна – сезон обрезки дере-
вьев и уборки приусадебных 
участков. Однако не стоит 
забывать, что  сжигать  му-
сор во дворах запрещено. 
Заместитель директора МУП 
«УЖКХ», подчеркнула: если 
в вашем дворе жгут мусор, 
необходимо сообщить в ЖКХ 
по телефону 5-03-88 либо в 

милицию своему участково-
му.

В непростой ситуации ока-
зались бывшие работники 
завода «Оргтехника». В свя-
зи с тем, что бывшим руко-
водством архив завода не 
был своевременно передан 
на хранение в архивный от-
дел администрации города, 
заводской архив был утра-
чен. Это повлекло за собой 
проблемы по установлению 
трудового стажа работников 
и связанных с этим льгот. 
Глава администрации Олег 
Мельников объяснил, что са-
мый простой выход из поло-
жения — в судебном порядке 
восстановить утраченные 
документы по исковому за-
явлению. 

Поступают жалобы жите-
лей по поводу нарушения 
тишины и общественного 
порядка в ночное время.

Интересуются горожане и 
перечнем платных и бесплат-
ных услуг, предоставляемых 
поликлиникой. Дело в том, 

что по полису каждый имеет 
право на бесплатные услуги, 
но только по направлению 
врача и в порядке очереди. 
Если  врач только рекомен-
дует пройти, например, УЗИ  
или это ваше собственное 
желание - это уже относиться 
к разряду платных услуг. Но 
здесь тоже все не так просто. 
Определить наступление или 
ненаступление страхового 
случая по медицинскому 
полису вам поможет только 
врач-эксперт страховой ком-
пании Елена Бутова. Полу-
чить консультацию можно в 
гостинице «Бештау» или по 
телефону 3-71-12. 

Другой очень острый воп-
рос связан с реформой ЖКХ. 
Коммунальные службы отка-
зываются предоставлять ус-
луги по аварийному ремон-
ту жителям кооперативных  
домов по разовому обраще-
нию. Взамен они предлага-
ют оформить долгосрочный 
договор. Абонентская плата 
по такому договору составит 
примерно 15 тысяч рублей 
в месяц. Этих денег у домо-
вых кооперативов нет. МУП 

«УЖКХ» должно содержать 
аварийную бригаду на посто-
янной основе, а если поступ-
ление средств будет зависеть 
только от вызова, служба бу-
дет просто убыточной. 

В городе требуют особого 
внимания зеленые насажде-
ния. В некоторых дворах со-
хнут тополя, ветки падают на 
машины и тротуары. В одном 
месте даже пробили крышу 
дома. ЖКХ планомерно за-
нимается обрезкой старых 
деревьев. Только в прошлом 
году на обрезку деревьев ад-
министрацией было выделе-
но  около 400 тысяч рублей.

Жители домов по улицам 
Спортивной и Октябрьской 
выразили благодарность ад-
министрации города и Сове-
ту города за восстановление 
дворовой детской площадки.   

Встреча прошла продук-
тивно. За два часа горожа-
не обсудили с депутатами и 
представителями админист-
рации множество вопросов, 
которые теперь взяты под 
контроль власти.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

(Начало на стр. 1)

Депутатский корпус

 ♦ ГОРОЖАНЕ

Недавно в литературном объ-
единении «Лермонтовское» 
праздновали знаменательное 
событие — выход второго ли-
тературного сборника поэтов 
и писателей нашего города. В 
сборник вошли произведения 
пятнадцати авторов: Юлии 
Ветровой, Марии Кандауро-
вой, Светланы Котенко, Татья-
ны Кречиной, Юрия Максимо-
ва, Ольги Малаховой, Марины 
Малиновской, Виктории Мир-
заевой, Дианы Николенко, 
Люси Проскуряковой, Людми-

лы Ренжиной, Веры Семиной, 
Татьяны Середницкой, Галины 
Терешенок, Сергея Шкарина. 
В этом сборнике, в отличие от 
первого, наряду со стихотвор-
ными произведениями печата-
ется проза. 

В актовом зале Центра раз-
вития творчества детей и 
юношества «Радуга» царила 
атмосфера доброжелательнос-
ти и домашнего уюта. Многие 
писатели и поэты издаются 
впервые — поддержать их при-
шли родные и друзья. Авторы 
читали со сцены свои лучшие 
стихотворения и рассказы. Для 

нескольких стихотворений 
была написана музыка. 

Аплодисментами зрители 
встретили гостью – предста-
вительницу литературного 
объединения «Эолова арфа», 
поэтессу из города Пятигорска 
Марину Аверкину. Литератур-
но-музыкальный вечер запом-
нился зрителям теплотой и за-
душевностью строк, нежными 
переливами романсов. После 
концерта желающие смогли 
приобрести сборники и лично 
познакомиться с авторами. 

Собственная информация

Презентация
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 ♦ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БИЗНЕС

Предприятие
«Интермикс Мет» 
основано в нашем 
городе всего два года 
назад. Несмотря на 
молодость, компания 
активно включилась в 
жизнь города и делом 
доказала свое 
неравнодушие 
к судьбам  горожан.

 «Интермикс Мет» специ-
ализируется на производс-
тве медного купороса и его 
поставках в Европу. Собс-
твенник – московский хол-
динг – серьезно относится 
к бизнесу, заинтересован в 
высококвалифицированных 
кадрах. Именно поэтому 
предприятие уделяет боль-
шое внимание поддержке 

спорта и здорового образа 
жизни. В планах предпри-
ятия – совместная работа 
со школами города по под-
готовке кадров. Девяносто 
процентов работников «Ин-
термикс Мет» – жители го-
рода Лермонтова. 

Заместитель директора по 
строительству и эксплуа-
тации Александр Махань-
ко рассказал о социальной 
инициативе предприятия. 
Депутаты Совета города ку-
рируют места для устройс-
тва спортивных площадок 
в своих округах. Совместно 
с депутатом Дмитрием Каз-
начеевым было определено 
место для спортивной пло-
щадки во дворе по улицам 
Октябрьская – Спортивная. 
Площадку построили, ос-
талось только прикрепить 
баскетбольные щиты. Сюда 
выходят подъезды семи до-
мов, и детворы всегда мно-
го. Дети стали играть здесь 
сразу, как только были уста-
новлены карусели. Сейчас 
ребята с удовольствием го-
няют мяч на ровном асфаль-
товом покрытии, катаются 
на качелях.

Директор «Интермикс 
Мет» Вячеслав Селянин, 

спортсмен-пятиборец, вос-
питанник городской спор-
тивной секции, откликается 
на просьбы отдела физичес-
кой культуры, спорта и моло-
дежной политики админис-
трации города Лермонтова.  
Благодаря финансовой под-
держке спонсора чемпион по 
пауэр-лифтингу Сергей Ере-
мин смог отправиться на все-
российские соревнования.

Предприятие работает в 
тесном контакте с админис-
трацией города. Когда воз-
никла идея благоустройства 
развязки у остановки «Гор-
ка», «Интермикс Мет» не 
остался в стороне. Привлек-

ли подрядчиков, разровняли 
площадку. По инициативе 
муниципалитета была уста-
новлена ротонда.

Новая беседка радует глаз 
приезжих и горожан. А по-
играть или заняться физ-
культурой они могут на но-
вой спортивной площадке, 
которая была оборудована 
во дворе многоквартирного 
дома по улице Октябрьской. 
Руководство предприятия 
считает: чтобы человек мог 
хорошо работать,  ему необ-
ходим качественный отдых.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Чтобы город становился лучше

 ♦ ОБРАЗОВАНИЕ

20 апреля в малом 
зале администрации 
города Лермонтова 
состоялось заседание 
координационного 
совета по вопросам 
летнего отдыха 
детей 
и трудоустройства 
подростков в период 
школьных каникул.

В городе Лермонтове летом 
начнут работу восемь оздо-
ровительных лагерей. В бюд-
жете города предусмотрены 
средства на проведение лет-
ней оздоровительной кампа-
нии. В отличие от прошлых 

лет питание детей будет ор-
ганизовано на базе средней  
школы №2. Пищеблоки пер-
вой и четвертой школ будут 
закрыты на ремонт. Родители 
заплатят всего десять про-

центов от стоимости путев-
ки.

Вторым вопросом стало 
обсуждение возможностей 
организации трудовой за-
нятости подростков. По со-

общению службы занятос-
ти населения, в 2007 году 
на временную работу был 
устроен 31 несовершенно-
летний. В 2008 году уже 80 
подростков были заняты на 
временной работе летом. 

По работе с детьми и под-
ростками накоплен большой 
опыт. Летом будут работать 
филиалы централизованной 
библиотечной системы, «Зе-
леная гостиная» многопро-
фильного Дворца культуры. 
Готовятся мероприятия тема-
тические, развлекательные, 
обучающие, патриотической 
направленности. 

По итогам заседания был 
утвержден план мероприя-
тий летней оздоровительной 
кампании.

Собственная информация

Отдых или работа?
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 ♦ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Наш город активно 
включился 
в проведение краевой 
акции «Георгиевская 
ленточка»,
посвященной 
празднованию 
Победы
в Великой 
Отечественной войне 
и освобождению 
Ставропольского края 
от немецко-
фашистских 
захватчиков.  

Главная задача акции – не 
просто отметить этот праз-
дник, а сделать добрые дела 
для города, района, села, а 
особенно для его жителей 
– ветеранов Великой Оте-
чественной войны, не оста-
вив ни одного ветерана без 
внимания и заботы.

Символом акции стала 
георгиевская ленточка, цве-
товая гамма которой хорошо 
известна каждому россия-
нину и которая использо-
валась при создании одной 
из главных наград Великой 
Отечественной войны – ор-
дена Славы. Каждый участ-
ник акции, получив георги-
евскую ленточку, делает ее 
символом памяти о Великой 
Отечественной войне. Слова 
«Я помню! Я горжусь!» ста-
ли девизом для тысяч людей 
по  всему Ставропольскому 
краю, по всей России и стра-

нам ближнего и дальнего 
зарубежья. Уже не первый 
год георгиевской ленточкой 
мы выражаем свое отноше-
ние к празднику Великой 
Победы.

В акции принимают учас-
тие учащиеся общеобра-
зовательных учреждений, 
учреждений начального, 
среднего и высшего профес-
сионального образования, 
военно-патриотические и 
военно-спортивные клубы 
Ставропольского края по 
месту жительства.

Акция проводится при не-
посредственной помощи и 
тесном взаимодействии ми-
нистерств, ведомств, адми-
нистраций муниципальных 
образований и городских 
округов Ставропольского 
края с привлечением пред-
приятий, организаций, ком-

мерческих и иных структур 
и структурных подразделе-
ний. 

В задачи акции входят: 
поддержка военно-патрио-
тического воспитания мо-
лодежи; оказание помощи 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны и увеко-
вечивание памяти воинов, 
павших в боях за свободу 
и независимость нашей Ро-
дины; реализация творчес-
кого потенциала молодежи; 
патриотическое воспитание 
молодых граждан; подде-
ржка инициатив учрежде-
ний образования; развитие 
интереса к истории Родины, 
славным страницам ее про-
шлого; расширение знаний 
учащихся по истории Вели-
кой Отечественной войны на 
краеведческом материале.

В рамках акции будет ока-

зываться адресная помощь 
ветеранам Великой Отечес-
твенной войны, изготовле-
ние георгиевских ленточек 
и листовок для жителей го-
рода, района и участников 
акции. Молодежь примет 
участие в параде Победы, 
торжественных мероприя-
тиях и «круглых столах». 
Акция проводится с января 
по май 2009 года.

Завершится акция пара-
дом Победы 9 мая 2009 года. 
Каждый участник получит 
георгиевскую ленточку и 
прикрепит на лацканы одеж-
ды, на сумку, на руку, на ан-
тенны автомобилей и т.д. 

По вопросам приобрете-
ния георгиевских ленточек 
предприятия и организации 
могут обращаться по адре-
су: г.Пятигорск, ул. 40 лет 
Октября, 69, ООО «Символъ 
Кавказ».

Елена Харламова,
главный специалист 

отдела физической 
культуры, спорта 

и молодежной политики 
администрации города

«Георгиевская 
ленточка»

14 апреля в МОУ 
СОШ №2 состоялся 
городской семинар для 
заместителей 
руководителей 
образовательных 
учреждений 
«Создание 
здоровьесберегающей 
среды в образовательном
учреждении». 

Одно из важнейших на-
правлений работы МОУ 

СОШ №2 – это сохранение и 
укрепление здоровья школь-
ников, пропаганда здорового 
образа жизни. В этом году 
в учебный план школы во 2  
– 10 классах введены уроки 
здоровья. На семинаре пе-
дагоги школы поделились 
опытом работы по данному 
направлению, рассказали о 
сотрудничестве с ФГУЗ КБ 
№101.

Семинар состоял из двух 
частей: практической и тео-
ретической. Открытые уроки 
здоровья и внеклассные ме-

роприятия провели  учителя 
школы: Бурьянова Т.Т., Гад-
жарова Л.М., Шиленок М.И., 
Кизикелов В.А., Кретова 
Ж.Н., Гончарова Г.А. Учащи-
еся школы продемонстриро-
вали гостям, как много они 
знают о здоровье, и объясни-
ли, почему выбирают здоро-
вый образ жизни. Семинар 
прошел в доброжелательной 
и творческой обстановке. 

Здоровье – это здорово!

Собственная 
информация

 ♦ ОБРАЗОВАНИЕ

Главная цель – здоровье детей
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 ♦ КОНКУРС
30-31 марта состоялся
краевой этап VIII 
Всероссийского 
конкурса педагогов 
дополнительного 
образования 
«Сердце отдаю детям». 
Станцию юных
натуралистов 
города Лермонтова
в номинации 
«Эколого-биологическая 
работа» представляла 
Лариса Александровна 
Титенкова – 
опытный педагог, 
работающий 
в учреждении 
на протяжении 10 лет, 
пользующийся 
авторитетом у коллег 
и воспитанников.

После торжественного 
открытия конкурса, прохо-
дившего на базе СОШ № 18 
г. Ставрополя, участникам 
предстояло первое испыта-
ние – защита дополнительной 
образовательной программы. 
По результатам жеребьевки 

Ларисе Александровне вы-
пал первый  номер. Она ус-
пешно справилась с этой за-
дачей, достойно представила 
образовательную программу 
«Юный натуралист».

Во второй конкурсный день 
состоялись открытые занятия 
«Введение в образователь-
ную программу». Вместе с 
Ларисой Александровной 
обучающиеся совершили 
путешествие в весенний лес, 
знакомились с его обитателя-
ми, разгадывали тайны при-
роды. Воспитанники очень 

активно работали на занятии, 
проявляли высокую познава-
тельную активность.

По итогам конкурса Ла-
риса Александровна стала 
дипломантом и обладателем 
статуэтки «Ника», получила 
сертификат на 1000 рублей 
от краевой профсоюзной 
организации, а еще массу 
положительных эмоций и 
возможность общения с кол-
легами.

Хочется сказать слова бла-
годарности организаторам 
конкурса из краевого эколо-

го-биологичекского Центра 
и педагогическому коллекти-
ву СОШ № 18 города Став-
рополя за радушный прием 
и заботу, за эмоционально 
комфортную атмосферу, за 
бесценный педагогический 
опыт. Участие в такого рода 
конкурсах способствует про-
фессиональному росту педа-
гога, развитию творческого 
потенциала, совершенство-
ванию педагогического мас-
терства.

Елена Зеленская,
методист МОУ ДОД СЮН

Гордое звание – педагог !

 ♦ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ветерану Великой 
Отечественной войны 
Владимиру Михайловичу 
Жураю, кавалеру
 ордена Великой 
Отечественной войны, 
в этом году
исполнилось 87 лет.  
В сорок первом ему 
было 19, его только
призвали в армию.
Войну Владимир
Михайлович встретил 
в Харькове, в воздушно-
десантном полку.
Солдаты-срочники
одними из первых 
оказались на передовой. 

– Я участвовал в единс-
твенном бою с немцами. 
Нас окружили в лесу, мы 
прорывались из окружения, 
бой был страшный. Нам 
пришлось спешно форсиро-

фвать реку. Многие погиб-
ли, погиб и командир. Была 
настоящая каша, – вспоми-
нает ветеран. 

После этого боя часть 
расформировали. Молодой 
боец был отправлен на вос-
точный фронт. На Дальнем  
Востоке наступала японс-
кая армия. После открытия 
второго фронта на Дальний 
Восток пришло подкрепле-
ние. Самые ожесточенные 

сражения выпали на конец 
войны.

Владимир Михайлович 
участвовал в освобождении 
корейского города Канко. 
Вот каким запомнился ему  
тот бой:

– Нам сказали, что мы 
будем штурмовать город. 
Наступление было назначе-
но на два часа ночи, но мы 
начали в полночь. Стало 
светло как днем, прожек-
торы осветили все пози-
ции японцев, ослепили их. 
Ожесточенный бой продол-
жался до утра. А когда мы 
наконец вступили в город, 
нас поразила тишина. Мы 
думали, что в городе тоже 
будут бои, но все было пус-
тынно и мертво.

Победный сорок пятый 
Владимир Михайлович 
встретил сержантом. Де-
мобилизовался, вернул-
ся в родной город. Начал 
учиться и работать в атом-

ной промышленности на 
Украине, в Желтой речке. 
В 1949 году женился. Вмес-
те с супругой трудился на 
одном предприятии. Семья 
переехала в Лермонтов в 
1954 году. Здесь Владимир 
Михайлович также работал 
по специальности, в ГХРУ, 
получил почетное звание 
ветерана Минатома. Воспи-
тал двух дочерей. С особой 
гордостью рассказывает о 
внуке-подполковнике, ко-
торый служит  в Капусти-
ном Яре.

9 мая Владимир Михайло-
вич обязательно пойдет на 
парад Победы. Праздника 
ждет с нетерпением – на-
деется повидать фронтовых 
товарищей. 

Несмотря на преклонный 
возраст, Владимир Михай-
лович полон сил и с опти-
мизмом смотрит в будущее. 
Занимается в саду и ого-
роде, выращивает овощи и 
фрукты.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Память о долгой войне
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 ♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В любом государстве 
и любом обществе 
всегда были, есть и 
будут дети-сироты 
и дети, которые по 
разным причинам 
остаются без 
попечения родителей.

Ребенок, потерявший роди-
телей, – это особый, по-насто-
ящему трагический мир. Пот-
ребность иметь семью, отца и 
мать – одна из сильнейших 
потребностей ребенка.

В настоящее время в обы-
денной речи и в теоретичес-
ких исследованиях широко 
используются два понятия: 
сирота (сиротство) и соци-
альный сирота (социальное 
сиротство).

Дети-сироты – это дети в 
возрасте до 18 лет, у кото-
рых умерли оба родителя или 
один из родителей. Социаль-
ный сирота – это ребенок, ко-
торый имеет биологических 
родителей, но они по каким-
то причинам не занимаются 
воспитанием ребенка и не за-
ботятся о нем. В этом случае 
заботу о детях берет на себя 
общество и государство.

Политические и социально-
экономические изменения, 
происходящие в последние 
годы в нашей стране, при-
дали этим явлениям особый 
трагизм. Особенностями 
российской действительнос-
ти стали: обострение проти-
воречий между жизненны-
ми установками поколений, 
различных слоев общества, 
резкое падение уровня жиз-
ни большинства населения, 
резкое и прогрессирующее 
ослабление этических моти-
ваций в обществе. Проявле-
нием общего духовного кри-
зиса стал и кризис воспитания 
– серьёзнейшая проблема 
современной педагогической 
науки. Небывалый духовный, 
экономический, политичес-
кий, социальный кризис, 
потрясший Россию, привел 
к увеличению числа семей с 
тем или иным уровнем соци-
альной, психологической или 
структурной дезорганизации. 
Резкое падение жизненного 

уровня населения впервые 
вызвало такое явление, как 
отказ от ребенка в связи с от-
сутствием возможности его 
прокормить. Кризисные яв-
ления в российском обществе 
вызвали рост преступности, 
наркомании, алкоголизма, 
психических заболеваний. В 
условиях продолжающейся 
нестабильности социально-
экономической жизни про-
должает расти число детей, 
попавших в особо трудные 
жизненные условия.

Происходящее в обществе 
резкое изменение ценностных 
ориентаций, психологическая 
дезадаптация значительной 
части населения, снижение 
нравственных норм негатив-
но сказывается на процессе 
социализации детей и под-
ростков. 

Наиболее существенным 
признаком последних лет 
стало значительное увеличе-
ние размеров социального си-
ротства, появление его новых 
характеристик. Обнаружи-
лось качественно новое явле-
ние – так называемое «скры-
тое» социальное сиротство, 
которое распространяется 
под влиянием ухудшения 
условий жизни значитель-
ной части семей, падением 
нравственных устоев семьи, 
следствием чего становит-
ся изменение отношения к 
детям, вплоть до полного 
вытеснения их из семей, бес-
призорность огромного коли-
чества детей и подростков. 
Рост числа разводов также 
является одним из факторов, 
неблагоприятно влияющих 
на судьбу детей. Все больше 
становится семей, где детей 

воспитывает один отец. Уве-
личивается количество детей, 
рожденных вне брака. Мате-
риальные трудности, сужен-
ный круг внутрисемейного 
общения в неполной семье 
негативно сказываются на де-
тях. Они труднее налаживают 
контакты со сверстниками, у 
них чаще, особенно у маль-
чиков, встречаются невро-
тические симптомы. Более 
50% несовершеннолетних 
нарушителей выросли в не-
полной семье, более 30% де-
тей, имеющих психические 
отклонения, росли без отца. 
Дополнительным фактором 
риска для развития ребенка 
становится безработица ро-
дителей. 

Продолжает увеличиваться 
число детей, осиротевших в 
раннем возрасте. Растет чис-
ло выявленных детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей.

В числе непосредственных 
причин социального сиротс-
тва назовем следующие:

– добровольный отказ ро-
дителей (чаще матери) от 
своего несовершеннолетнего 
ребенка, чаще всего это отказ 
от новорожденного в родиль-
ном доме; 

– принудительное изъятие 
ребенка из семьи, когда в 
целях защиты прав, жизни и 
интересов ребенка родителей 
лишают родительских прав; 

– смерть родителей. 
К сожалению, дети-сироты, 

не имеющие положительного 
опыта семейной жизни, вос-
питывающиеся в государс-
твенных учреждениях, воспи-
тательные системы которых 
далеки от совершенства, час-

то повторяют судьбу своих 
родителей: они, впоследствии 
лишаясь родительских прав, 
тем самым расширяют поле 
социального сиротства. 

Одна из острейших потреб-
ностей человека, в том числе 
и маленького, – иметь свой 
дом, испытывать привязан-
ность к матери, отцу, сестрам 
и братьям. Потеря матери для 
ребёнка равносильна катас-
трофе. Малыш становится 
агрессивным или, наоборот, 
апатичным, теряет интерес к 
окружающему. Результатом 
может стать целый букет бо-
лезненных состояний. Как бы 
понимая это, природа наде-
лила детское сердце большим 
запасом любви. Ему обяза-
тельно нужно кого-нибудь 
называть мамой, причем лет 
до восьми – почти безразлич-
но кого. Был бы объект, на 
который можно излить свою 
детскую привязанность. С 
восьми – девяти лет ребенок 
становится разборчивее, а уж 
в подростковом возрасте вы-
говорить слово «мама» по от-
ношению к чужому человеку 
и вовсе трудно. Но есть одна 
тонкость. Не умеют любить 
те, кого в детстве не ласкали, 
не баловали, не целовали на 
ночь в макушку.

Сегодня в России получили 
распространение несколько 
форм семейного устройства 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.

1. Усыновление
Усыновление (удочерение) 

является оптимальной фор-
мой устройства ребенка, пос-
кольку при этом между усы-
новителями и усыновляемым 
не только складываются близ-
кие родственные отношения, 
но и происходит юридическое 
закрепление этих отношений, 
когда усыновленный ребенок 
в своих правах и обязаннос-
тях приравнивается к кровно-
му, и усыновители принима-
ют на себя все родительские 
права и обязанности. Сущес-
твует возможность поменять 
имя, фамилию, отчество, дату 
рождения ребенка.

2. Опека (попечительство)
Возможна такая форма уст-

ройства детей-сирот в семью, 
как опека и попечительство, 

(Продолжение на стр. 7)

Страшное слово – сирота
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 ♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Недавно команда экстремалов из города Лермонтова по-
бывала на региональных соревнованиях в Приморско-Ах-
тарске на Азовском море. Соревнования были посвящены 
открытию скейт-парка и собрали участников со всего Юга 
России. Двое ребят из Лермонтова – Виктор Нагорянский 
и Николай Бобрусев – провели четыре дня в новом скейт-
парке. 

Двадцать восемь человек выступили в дисциплине «Ро-
лики». Двадцать участников было зарегистрировано в дис-
циплине «Скейт». Роллер Виктор Нагорянский занял чет-
вертое место. Скейтер Николай Бобрусев стал шестым. Эта 
поездка состоялась только благодаря спонсору — магазину 
«Спорт лэнд». 

Собственная информация

11 апреля состоялся городской шахматный турнир среди 
школьников, организатором которого стало городское отде-
ление КПРФ. Результаты турнира, посвященного Дню кос-
монавтики, таковы.

В старшей группе среди мальчиков первое место занял 
Руслан Игнатов, на втором оказался Владислав Борисенко, 
третьим стал Александр Сафронов.

В младшей группе лучшим стал Артем Горбачев, сереб-
ро заработал Артем Барциц, на третью ступень пьедестала 
поднялся Николай Катилевский.

Среди девочек первое место заняла Анастасия Чайка, второй 
стала Диана Панина, на третьем месте Мария Катилевская.

Николай Шортов,
начальник отдела физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Лермонтова

17 марта в 10 часов утра состоялся рейд комис-
сии по делам несовершеннолетних. Комиссия из пяти 
человек инспектировала компьютерные клубы города 
Лермонтова. Задача рейда – выявить подростков, кото-
рые вместо занятий проводят время за компьютером.

В операции приняли участие  представители Управ-
ления труда и социальной защиты населения по работе 
с неблагополучными семьями, сотрудники милиции и 
ответственный секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних при администрации города Лермонтова.

Два из трех компьютерных клубов, намеченных для 
проверки, оказались закрыты, в третьем нашлись за-
всегдатаи: учащийся колледжа, числящийся на учете 
за уклонение от занятий, и  учащийся вечерней школы. 
Оправдания просты: болезнь и отсутствие занятий. 
Группа по делам несовершеннолетних при ОВД го-
рода Лермонтова продолжила работу. Для профилак-
тической беседы в отделение приглашены родители 
подростков.  

Собственная информация

при которой опекуну (попечите-
лю) ежемесячно выплачиваются 
средства на питание ребенка и 
приобретение одежды. У ребенка 
сохраняется право на получение 
жилья. Может быть использова-
на как промежуточная форма к 
усыновлению. 

3. Приемная семья
Для детей-сирот может быть 

создана приемная семья, где ро-
дители-воспитатели, кроме того 
же пособия на ребенка, получа-
ют заработную плату, им засчи-
тывается трудовой стаж, идут 
выплаты в пенсионный фонд, 
кроме того, частично возмеща-
ются расходы на коммунальные 

услуги, проезд и обеспечение 
учебными принадлежностями. 
За ребенком сохраняется право 
на получение жилья.

4. Патронатное воспитание
Дети-сироты, находящиеся в 

детском доме и школе-интер-
нате, могут быть переданы в 
патронатные семьи. С патронат-
ным воспитателем заключается 
договор, который предполагает 
постоянную связь между ним 
и госучреждением и сохраняет 
большинство перечисленных 
выплат.

И.Г. Ткаченко, 
главный специалист 
отдела образования 

администрации 
города Лермонтова

(Начало на стр. 6)
Страшное слово – сирота

С 31 матра по 3 апре-
ля в северной столице 
– прекрасном Санкт-Пе-
тербурге – проходил V 
Международный конкурс-
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Будущее планеты». 

Нашу малую родину и весь 
Ставропольский край на этом 
конкурсе представляла вос-
питанница вокальной студии 

«Звонкие голоса», ученица 10 
класса МОУ СОШ №1 Анна 
Шутикова. 

В конкурсе приняли учас-
тие 700 человек из разных 
уголков России и ближнего 
зарубежья. Возрастной диа-
пазон был довольно широк: 
юноши и девушки от 15 до 25 
лет представляли свое твор-
чество. 

На конкурс Аня поехала 
с мамой и руководителем 
вокальной студии Ириной 
Владимировной Фурник. Ко-

нечно, волновались все, пере-
живали, следили за развитием 
событий, поддерживали нашу 
конкурсантку. Несмотря на 
сильную конкуренцию, высо-
чайшую подготовку соперни-
ков и их прекрасные вокаль-
ные данные, Аня достойно 
выступила и защитила честь 
города и края.  В номинации 
«Эстрадный вокал, сольное 
исполнение» Аня представля-
ла песню «Золотые купола» и 
заняла почетное III место. Ко-
нечно, эта награда достигну-

та упорным трудом как самой 
девочки и ее родителей, так и 
педагогов: Ирины Владими-
ровны и Олега Викторовича 
Фурник.

От души хочется поздра-
вить Аню с этой победой, 
пожелать ей и ее наставникам 
творческих успехов и дости-
жения целей. Мы вами гор-
димся! Так держать! 

Элина Шахназарян,
ученица МОУ СОШ №5,

юнкор ТЦ «Радуга»

 ♦ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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 ♦ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Анонс передач Телерадиостудии «Слово»
На следующей неделе в программе «Городские новости»:

♦ информация координационного совета по вопросам 
проведения летней оздоровительной кампании для детей;

♦ отчет о встрече депутатов Совета города по третьему 
и четвертому избирательным округам и представителей 
администрации с домовыми комитетами;

♦ материал, посвященный годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

♦ социально ориентированный бизнес: помощь ФМБА в 
организации санаторно-курортного лечения школьников;

♦ юбилей творческой деятельности коллектива «Звон-
кие голоса»;

♦ интервью с ветераном Великой Отечественной войны 
Владимиром Михайловичем Жураем. 

Напоминаем, что телепрограмма
«Городские новости» выходит  по вторникам 
и пятницам в  8-30 и 19-30 на канале «ТВЦ». 

 ♦ НАША АФИША

26 апреля – День 
памяти погибших 
в радиационных 
авариях и 
катастрофах.

26 апреля 1986 года в 1 час 
25 минут на четвертом энер-
гоблоке Чернобыльской АЭС 
произошел взрыв, который 
полностью разрушил реак-
тор. В окружающую среду 
было выброшено огромное 
количество радиоактивных 
веществ. Остановить утечку 
радиации удалось лишь к 
концу мая 1986 г. Эта авария 
стала самой крупной техно-
генной катастрофой 20 века.

Для ликвидации последс-
твий аварии в 30-ти ки-
лометровую зону вокруг 
Чернобыльской АЭС стали 
прибывать специалисты, ко-

мандированные для проведе-
ния работ. 

Ликвидаторы работали в 
опасной зоне посменно: те, 
кто набрал максимально до-
пустимую дозу радиации, 
уезжали, на их место  встава-
ли другие. Законсервировать 

Чернобыльскую электро-
станцию удалось, заплатив 
здоровьем сотен тысяч  лю-
дей.

Участники  чернобыльских 
событий – это герои наших 
дней. Они  жертвовали здо-
ровьем, а порой и жизнью, 

выполняя свой гражданский 
долг. Сейчас чернобыльцы 
нуждаются не только в ме-
дицинской, но и моральной 
помощи, сочувствии и со-
страдании. 

В нашем городе проживает  
более 120 человек, подвер-
гшихся воздействию радиа-
ции, 102 из них принимали 
непосредственное участие в 
ликвидации чернобыльской 
катастрофы. Все льготы и 
компенсационные выплаты, 
предусмотренные действу-
ющим законодательством на 
территории города, предо-
ставляются вовремя ив пол-
ном объеме.

В преддверии Дня памяти 
мы выражаем благодарность 
всем ликвидаторам радиа-
ционных катастроф за само-
отверженный подвиг во имя 
сохранения жизни.

Собственная информация

Тяжело помнить, невозможно забыть...

Внимание! Внимание! Внимание!
С 27 апреля по 3 мая в городе Лермонтове пройдет российский теннисный турнир 

I категории на призы Губернатора Ставропольского края.
В соревнованиях примут участие 50 лучших спортсменов страны.

Призовой фонд – 500 тысяч рублей. Турнир проводится в одиночном и парном разрядах.
Открытие состоится 27 апреля в 12-00.

Приглашаем всех желающих на праздник спорта и весны.

Администрация города, правовой 
отдел и отдел культуры, 

коллектив МУ «ТРС «Слово» 
поздравляют Алексея Гноевого 

и Викторию Мирзаеву
с предстоящим бракосочетанием.

На вашей свадьбе быть не можем, 
Но поздравленьем потревожим! 
И в день великого гулянья –
Примите наши пожеланья: 
Пускай звучат слова в эфире, 
Сто лет вам жить в любви и мире, 
Не пить вина, любовь хранить 
И внуков бабушкам дарить.


