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В малом зале администрации 

города 18 апреля состоялось 
открытие программы строитель-
ства предприятия по переработке 
твердых бытовых отходов. Пер-
вый образец новых технологий, 
широко используемых в Европе, 
будет построен в городе Лер-
монтове. Он будет включать в 
себя перерабатывающий завод и 
полигон для захоронения твердых 
бытовых отходов. 

В городе Лермонтове на базе 
существующего полигона ТБО 
будет создан первый в крае мусо-
роперерабатывающий комплекс. 
Австрийская компания MUT, 

которая занимается внедрением 
подобных технологий в Европе, 
провела презентацию проекта для 
представителей муниципальных 
образований края. Предполагае-
мая мощность завода - 300 тысяч 
тонн в год, будет обеспечивать 
переработку мусора, собираемого 
со всей территории КМВ. То, к 
чему мы шли много лет, наконец-
то состоялось. 

О целях создания этого необ-
ходимого курортному региону 
объекта рассказал в своем вы-
ступлении глава города Дмитрий 
Чайка. Он подчеркнул актуаль-
ность проблемы:

- В регионе, со времени при-
своения ему статуса особоохра-
няемого, приоритетным остается 
экологическое направление. Если 
экономика сумела преодолеть 
спады и активно развивается, то 
экология продолжает оставаться 
для нашего региона болевой 
точкой. В данном направлении 
масштабных шагов, к сожалению, 
не предпринималось. Ставро-
польский край не единственный в 
стране, который имеет проблемы 
с утилизацией мусора. Техноло-
гически правильный подход к 
утилизации отходов еще не нашел 
своего применения во многих 

Европейских странах, а у нас 
он находится на нулевом уров-
не. Экологическому состоянию 
окружающей среды сейчас при-
дается особое значение. Нашли 
оптимальное решение. Поставка 
оборудования для нового мусоро-
перерабатывающего завода будет 
производиться из Австрии. Мы 
рассчитываем перенять передо-
вой опыт австрийских коллег и 
надеемся на понимание населе-
ния Лермонтова и городов КМВ. 
Переход к политике модерниза-
ции позволит не только решать 
вопросы защиты природы в ре-
гионе Кавказских Минеральных 

Вод и во всем Ставропольском 
крае,  но и отчитаться перед изби-
рателями о выполнении данных 
обещаний.

Дмитрий Чайка выразил ис-
креннюю признательность пра-
вительству Ставропольского края 
за активное содействие в новом 
начинании в городе Лермонтове. 

В решении экологических про-
блем региона многое зависит от 
позиции администрации КМВ. 
Общее мнение выразил замести-
тель главы администрации КМВ 
В.Н.Вышинский:

- Трудно переоценить значи-
мость этого проекта. До насто-

ящего момента 
все работали бес-
системно. Когда 
был построен му-
соросжигающий 
завод, его мощ-
ностей хватало 
для переработки, 
и он вполне отве-
чал всем необхо-
димым нормам. 
Сейчас на чело-
века приходится 
около 500 тысяч 
тонн отходов в 
год. Необходимо 
наладить опти-
мальную схему, 
которая  будет 
четко работать в 
рамках опреде-

ленных правил. Мы общались со 
многими инвесторами. Сейчас 
заявленная площадка и компа-
ния, пришедшая в регион, нам 
импонирует. Объявлен конкурс 
на разработку концепции и ком-
плекса мер по очистке территорий 
и переработке мусора. Делается 
сразу две такие схемы, потому что 
в администрации КМВ разрабо-
таны законодательные акты, ог-
раничивающие эту деятельность. 
В новую схему войдет и город 
Лермонтов. Главная проблема, 
которую мы должны решить, 
чтобы люди, приезжающие на 
отдых, любовались красотой (Продолжение на стр. 2)

нашего региона.
Руководитель Министерства 

природных ресурсов Ставрополь-
ского края Николай Панасенко, 
выступивший перед собравшими-
ся, сообщил об этапах разработки 
общей экологической схемы края. 
На заседании правительства края 
в сентябре 2007 года было объ-
явлено о создании генеральной 
краевой схемы. На сегодняшний 
день практически все территории 
края приступили к разработке 
санитарных схем. Министерству 
природных ресурсов поручена 
разработка целевой програм-
мы, преследующей одну цель 
- сделать наши города чистыми, 
восстановить безопасную эколо-
гическую ситуацию. 

В поддержку инициативы горо-
да Лермонтова выступили Виктор 
Гончаров, депутат Государствен-
ной Думы Ставропольского края. 
Он остановился на вопросах 
утилизации мусора, как одной 
из социальных проблем. Без раз-
работанной целевой программы 
осуществить финансирование 
невозможно. Необходимо вовре-
мя заложить средства в бюджет. 
Депутатский корпус готов под-
ключиться к решению этой про-
блемы и разработке необходимого 
законодательства. 

На презентации программы вы-
ступили представители федераль-
ных инспектирующих структур. 
Николай Ковалев, руководитель 
управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому 
краю, главный государственный 
санитарный врач по Ставрополь-
скому краю, поддержал мнение 
о необходимости закрытия дейс-
твующего мусороперерабатываю-
щего завода. После утверждения 
закона необходимо определить 
порядок и правила обращения 
с отходами, так как они сильно 
изменились. 

Александр Казначеев, руко-
водитель управления по техно-
логическому и экологическому 
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надзору Ставропольского края, 
отметил необходимость нового 
проекта и сообщил о поддержке 
его внедрения в пределах пол-
номочий.

Генеральный директор ОАО 
«Дирекция экологических про-
грамм» Михаил Лазарев расска-
зал о том, что представляет собой 
новый перерабатывающий комп-
лекс. Основная проблема связана 
с захоронением органической 
фракции, одна из задач этого 
завода состоит в ее переработке. 
В единый комплекс по решению 
вопросов утилизации, вывозу 
и переработке мусора должны 
войти представители всех муни-
ципальных образований КМВ на 
условиях открытости и взаимо-
интереса. 

Предполагается утилизация и 
переработка органической фрак-
ции. Именно из-за разложения 
органических соединений дымят 
полигоны. Новый комплекс будет 
перерабатывать органическую 
фракцию в компостную массу. Ее 
можно в дальнейшем использо-
вать в садово-парковом хозяйстве 
или в рекультивации полигонов. 
Здесь же будет перерабатываться 
вторсырье, которое можно запус-
тить в повторное использование. 
Это упаковочный пластик, раз-
личные виды бумаги. После такой 
переработки всего 20-25% мусора 
будет захоронено на полигоне.

Сейчас совместно с прави-
тельством Ставропольского края 
разрабатывается закон, согласно 
которому захоронение твердых 
бытовых отходов будет возможно 
только после переработки. Кроме 
того, достигнуто понимание с 
правительством края по дота-
циям и тарифной политике. А 
следовательно, серьезной допол-
нительной нагрузкой для жителей 
это не станет. Эти нормы широко 
действуют в Европе, и будут 
внедрены у нас. Главная задача 
– решение вопроса утилизации 
отходов на КМВ. Несанкцио-
нированные свалки являются 
для нашего курортного региона 
большой проблемой. 

Строительство подобного ком-
плекса запланировано именно 
в городе Лермонтове, так как 
этот город удобно расположен 
по отношению к другим городам 
КМВ. Кроме того, здесь уже есть 
полигон, который можно исполь-
зовать для этих целей. Опыт такой 
работы есть, в городе Черкесске 
уже действует республиканский 

полигон и строится завод, кото-
рый будет пущен в следующем 
году. В Краснодарском крае раз-
работана передвижная установка 
по утилизации пестицидов.

Представитель австрийской 
компании МУТ Биро Стефан 
продемонстрировал  проект, ко-
торый будет воплощен в городе 
Лермонтове. Он рассказал об 
основных принципах обраще-
ния с отходами, применяемых 
в Австрии и Европейском сооб-
ществе, и законодательной базе, 
определяющей порядок работы 
в этой области. Европейские 
страны постепенно отходят от 
захоронения отходов, совер-
шенствуя схему до сортировки 
вторичного полезного сырья и 
его переработке. Стремление к 
минимизации отходов – один из 
наиболее важных факторов, зави-
сящих от потребителей. Высшая 
ступень – поиск путей и подходов 
к предотвращению отходов. Вос-
питание детей, выбор упаковки, 
не приводящей к отходам – важ-
ные условия реализации данной 
программы. Например, стеклян-
ные бутылки могут вернуться на 
завод, а, следовательно, не дают 
отхода. Биро Стефан подробно 
остановился на организации раз-
дельного сбора мусора: бумаги, 
легкой упаковки, пластика и ме-
талла, стекла. Отдельно собира-
ются биологические отходы, так 
называемые «проблематичные» 
(краски, химические вещества), 
и все остальные твердые быто-
вые отходы. Остаточные ТБО из 
раздельного сбора подвергают-
ся механическо-биологической 
переработке. Главная задача 
– минимизация отходов к захо-
ронению и их стабилизация, то 
есть выделение неорганической 
части и ее переработка в альтер-

нативное топливо. Органическая 
часть превращается в инертную 
компостную массу. ТБО, остав-
шиеся после переработки на му-
соропеперабатывающем заводе, 
будут захораниваться на специ-
ально оборудованном полигоне, 
отвечающем всем требованиям 
экологической безопасности.

Технология процесса не вы-
зывает вопросов. Открытым 
остается только один вопрос: 
мы привыкли смотреть на эту 
отрасль как на помойку, а в Ев-
ропе на нее давно смотрят как 
на бизнес. Извлекают из мусора 
сырье для новых изделий. 

Заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края 
Марат Арсланов подвел итог 
торжественной встречи:

– Сегодня открыто финансиро-
вание проекта. Мы нашли общий 
язык с этой компанией инвесто-
ром, так как в основу ее работы 
положены глубокая переработка 
и утилизация ТБО в соответствии 
с европейскими стандартами. Ни 
о каком сжигании мусора, нега-
тивно влияющим на экологию 
региона, речи не ведется. Само 
понятие мусоросжигания есть 
во всем мире, например 90% 
объема отходов в Австрии сжи-
гается. Но такой экологически 
опасный объект, как Пятигорс-
кий мусоросжигающий завод, 
необходимо закрыть. Диоксины 
- не растворяющиеся в воде и не-
разлагающиеся ядовитые соеди-
нения - загрязняют окружающую 
среду, попадают в пищу. Сколько 
их отравляет нашу землю, воду и 
воздух, данных просто нет. Сажа 
и мусор накапливаются. Вороны, 
крысы и мыши разносят инфек-
цию по окрестным приусадеб-
ным участкам. На выходе завода 
ничего нет, при строительстве 

планировали поставить генератор 
тепловой энергии, но забыли. 
Почему мы не ставим здесь му-
соросжигающий завод или только 
сортировочную станцию? Все 
это только полумеры. Мы делаем 
ставку на глубокую переработку, 
на нормальный промышленный 
подход. И здесь один из важней-
ших признаков формирования 
– правительственный контроль 
за ходом реализации проекта. 
Совместно с правительством края 
создано открытое акционерное 
общество «Ставрополье эколо-
гия», которое будет заниматься 
созданием дочерних экологичес-
ких объектов совместно с муни-
ципалитетами каждого города 
края. Компания, которая стартует 
в крае, – это только начало. На 
Ставрополье будет построен еще 
один такой же завод. Лермонтов-
ский комплекс является началом 
комплексного решения вопроса 
обращения с ТБО на территории 
Ставропольского края. Нам необ-
ходимо понимание всего процес-
са от ведра до полной утилизации, 
нужны  разработка новых схем 
сортировки, привитие правил об-
ращения с мусором с детских лет. 
Нормативной базы в крае еще нет, 
но, пока не приняты законы, мы 
должны бороться с незаконным 
вывозом мусора. Сейчас ведутся 
переговоры о создании системы 
GPRS, позволяющей отследить 
передвижение автомобиля. Лер-
монтов – лидер того нового, что 
привносится в край. 

Разрабатываются и другие не-
маловажные экологические про-
граммы. Будет изменена страте-
гия водоснабжения региона КМВ. 
В проекте переход на воду Севе-
ро-Левокумского и Малкинского 
водохранилищ. Качество воды 
Эшкаконского и Черкесского 
водохранилищ в пять раз ухудши-
лось за последние годы.

Осенью будет залит фундамент 
лермонтовского мусороперераба-
тывающего комплекса. К концу 
2008 года планируется завершить 
монтаж корпуса здания завода 
по переработке ТБО, а в следую-
щем году должно состояться его 
открытие. В перспективе стро-
ительство аналогичного завода 
в городе Ставрополе, а также 
принятие целого пакета докумен-
тов на законодательном уровне, 
обеспечивающих экологическую 
безопасность края.

В.Мирзаева
На фото: 
стр.1 - презентация проекта му-

сороперерабатывающего завода;
стр.2 - мусоросжигающий завод 

в Австрии
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В предыдущем номере мы 
рассказывали об итогах соци-
ально-экономического развития 
города Лермонтова, подведен-
ных главой администрации 
г.Лермонтова О.Мельниковым 
перед руководителями предпри-
ятий, организаций и учрежде-
ний города. В этом же докладе 
были даны и перспективные 
направления развития города 
в 2008 году, которые мы и пуб-
ликуем.

Первоочередными задачами, ко-
торые администрация определила 
для себя на предстоящий период 
в интересах развития города, ук-
репления его материально-техни-
ческой базы и во благо жителей, 
и над которыми уже работает, 
будут следующие направления 
деятельности:

В городе давно назрела необхо-
димость строительства детских 
садов общей емкостью более 350 
мест. Уже сейчас рассматрива-
ются различные варианты, в том 
числе проект детского сада на 
280 мест, а также строительство 
детского сада в новом микрорайо-
не «Бештау».

Будет  продолжена работа по 
капитальному ремонту существу-
ющих учреждений образования.

Необходимо изыскать денеж-
ные средства в соответствии с 
разрабатываемым проектом на 
полное восстановление много-
профильного Дворца культуры 
и возобновление его основной 
деятельности, а также на ликви-
дацию деформации здания му-
ниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детская му-
зыкальная школа». Что касается 
последнего, то нами уже подана 
заявка на конкурс в министерство 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва, строительства и архитектуры 
Ставропольского края на выделе-
ние в 2008 году 7,7 млн.руб. на 
укрепление фундамента здания 
музыкальной школы. 

Требует завершения реконс-
трукция зала борьбы детского 
оздоровительно-образовательно-
го Центра физической подготовки 
«Химик». Давно назрела необхо-
димость капитального ремонта 
и реконструкции вспомогатель-
ных механизмов станции очис-
тки воды и чаши плавательного 
бассейна «Дельфин» МОУДОД 
ДЮСШ.

Планируем также осуществить 
комплекс мер по благоустройству 
города и укреплению отрасли 

д е н ь  р у к о в о д и т е л я
жилищно-коммунального хозяйс-
тва. Это:

- приобретение новой техники. 
Сейчас мы уже получаем через 
министерство ЖКХ автовышку 
и мусоровоз. Ведется работа по 
получению экскаватора;

- работы по реконструкции 
дорог будут продолжены. При 
этом улицы, не вошедшие в эту 
программу, не останутся без вни-
мания и, где необходимо, будут 
выполнены текущие ремонтные 
работы. Мы не останавливаемся 
на достигнутом и уже сейчас 
начата работа и готовится проек-
тная документация для участия в 
новой программе 2009-2010 го-
дов. В нее войдут улицы, которые 
не охвачены сегодняшним проек-
том, а это значит, что в течение 3-4 
лет в городе и селе Острогорка 
не останется ни одной улицы без 
нового асфальтового покрытия. 
Такого город еще не видел!  

- обустройство центрального 
входа на городской стадион со 
стороны проспекта Лермонтова, 
рядом с которым уже в этом году 
начнется строительство ледового 
катка; 

- оформление въезда в город со 
стороны Черкесского шоссе на 
улицу Промышленная;

- реконструкция проспекта 
Лермонтова. План реконструк-
ции уже выполняется одним из 
Московских институтов. Здесь 
планируется разместить деловые 
центры и выставочный комп-
лекс.

-продолжение работ по реконс-
трукции старых коммунальных 
сетей и городских очистных 
сооружений. 

 Будем работать над тем, чтобы 
войти в программу финансиро-
вания капитального ремонта жи-
лых домов из Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Будет продолжена работа по 
благоустройству городского пар-
ка. Администрация проделала 
необходимую работу по возрож-
дению деятельности детских 
и семейных аттракционов. Ре-
зультаты уже видны, но работа 
будет продолжена и количество 
аттракционов увеличится, а в 
парке будут выполнены работы по 
благоустройству и декоративному 
озеленению. 

Продолжится работа по совер-
шенствованию транспортного 
обслуживания горожан. В этих 
целях планируется осуществить 
реорганизацию транспортной от-

расли, а также пополнить городс-
кой парк новыми транспортными 
единицами.

Практически завершен перего-
ворный процесс, определен ин-
вестор, получены гарантии Пра-
вительства Ставропольского края, 
и в ближайшее время начнется 
строительство предприятия по 
сортировке и последующей пе-
реработке ТБО, оснащенного 
современным австрийским обо-
рудованием, отвечающее самым 
современным экологическим 
требованиям. Количество ути-
лизируемых отходов благодаря 
этому резко уменьшится, будут 
исключены случаи возгорания 
полигона ТБО, вследствие чего 
экологическая обстановка в це-
лом улучшится, а город получит  
дополнительные рабочие места и 
налоговые поступления. 

Также сегодня необходимо 
сказать еще об одном проекте, 
который планирует осуществить 
ЗАО «ЮЭК». Речь идет о реконс-
трукции электрической станции. 
Та, что сегодня обеспечивает 
нас электроэнергией, построена 
еще в 1952 году. Основное про-
изводственное оборудование, 
морально и физически изношен-
ное, не может решить две главные 
задачи ближайшего будущего: 
обеспечить возрастающее пот-
ребление электрической энергии 
и надежность электроснабжения. 
Причем время требует не только 
вырабатывать достаточное ко-
личество электроэнергии, но и 
вырабатывать ее с наименьши-
ми  потерями, то есть дешевую. 
Решить назревшие проблемы 
можно только путем замены 
оборудования на более современ-
ное. Отрадно, что ЮЭК решило 
осуществлять  реконструкцию в 
плановом порядке, а не в авраль-
ном режиме. Мы готовы подде-
ржать проект, целью которого, в 
конечном итоге, станет надежное 
снабжение жителей электроэнер-
гией, а также сдерживание роста 
тарифов на электрическую и 
тепловую энергии.  

В решении этих задач мы рас-
считываем на дальнейшее со-
трудничество с активом города 
, руководителями предприятий 
и учреждений города всех форм 
собственности. Только совмест-
ными усилиями мы сможем вы-
вести наш город на качественно 
новый уровень. 

Подготовила В.Мирзаева

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия” на 2008 год. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

22 апреля в малом зале ад-
министрации города прошел 
совет безопасности. В пред-
дверии майских праздников 
и праздника Светлой Пасхи 
возникает необходимость в 
дополнительных мерах по 
обеспечению общественной 
безопасности. Для коорди-
нации действий всех служб 
во время массовых гуляний 
глава администрации города 
Лермонтова Олег Мельников 
провел совещание. 

Оперативная обстановка в 
регионе остается сложной и 
напряженной, о чем свиде-
тельствуют сообщения анти-
террористического комитета и 
правоохранительных органов. 
Для предотвращения противо-
правных действий определены 
потенциально опасные объек-
ты. Будет усилено дежурство 
нарядов милиции у церквей 
и кладбищ, предварительная 
проверка кинологами, патру-
лирование улиц и дополни-
тельное усиление экипажей 
ОГИБДД. 

Как отметил Петр Турчин, 
МУП «Управление ЖКХ» 
готовит мероприятия по ос-
вещению лестничных клеток 
и входов в жилые дома. Будет  
закрыт доступ на чердаки и 
в подвалы, ведется дополни-
тельная работа с неблагопо-
лучными семьями. 

Глава администрации го-
рода поставил перед МУП 
«УЖКХ» задачу по уборке 
и вывозу мусорных куч, соб-
ранных горожанами во время 
субботника до праздничных 
мероприятий. 

В день Пасхи по городу будет 
курсировать бесплатный авто-
бус. Расписание уже вывешено 
на остановках. 

Отец Константин призвал 
горожан изменить традицию 
празднования Светлого Хрис-
това Воскресения на кладби-
ще. В этот день проходят служ-
бы в храме, а почтить память 
близких можно на Радуницу 
или Красную горку, которая 
состоится через неделю. 

В заключение совещания был 
утвержден проект решения, 
закрепивший комплекс мер по 
усилению мер безопасности в 
городе.

В.Мирзаева
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УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ! 

Примите самые искренние поздравления с одним из главных христианских и особо почи-
таемых в России праздников – Светлым Христовым Воскресением!

В день Святой Пасхи Господь даст нам великую милость, подарив Благодатный огонь от 
Живоносного Гроба Своего. Православные со всего мира, встречающие Светлое Христово 
Воскресение в этом святом месте, примут друг от друга священное пламя, разнося его по 
градам и весям. Будем же и мы делиться друг с другом светом и теплом этого торжества. 
Будем нести Свет слова Господня нашим детям, друзьям, недругам. Откроем свои сердца для 
всех, кто нуждается, и для тех, кто еще не знает, что такое сила Божья. Поможем больным 
и одиноким в обретении себя, поможем им справиться с трудностями и невзгодами. Будем 
милостивы и добры к тем, кто держит на нас злобу и непонимание. Эта злоба не от сердца, 
она от непонимания. Пусть этот светлый праздник объединит всех, кто враждует, кто не верит, 
кто боится. Мы сильны только в Божьей вере. Пусть радость о Воскресшем соединит нас в 
эти дни в совместном прославлении Того, Кто снял с нас запачканную грехом одежду, занял 
наше место на кресте и дал нам одежду спасения.

От всей души поздравляя с лучезарной Пасхой, надеюсь, что этот весенний праздник на-
дежды и торжества жизни над смертью наполнит всех христиан новой жизненной энергией и 
настроит на добрые дела во благо жителей нашей страны. Желаю крепкого здоровья, счастья, 
материального достатка и благоденствия!

Депутат Государственной Думы Ставропольского края С.В. фоминов.

Великим днем, Пасхой христи-
ане называют Светлое Христово 
Воскресение. Сам праздник Пас-
хи не входит в двунадесятые праз-
дники, так как это есть “праздник 
из праздников и торжество из тор-
жеств”. Пасха наступает каждый 
год в разное время - в пределах 
35 дней: от 22 марта (4 апреля по 
новому исчислению) до 25 апреля 
(8 мая), в любой из воскресных 
дней этого периода. 

Пасха возникла как семейный 
еврейский праздник кочевых 
племен. Позже так называе-
мую Ветхозаветную Пасху стали 
связывать с исходом евреев из 
Египта, освобождение - от ев-
рейского глагола “песах” - исход, 
избавление. Пасхальный обычай 
приносить в жертву ягненка со 
временем превратился в простое 
напоминание о том, как евреи 
метили кровью агнца свои две-
ри, чтобы их дома легко было 
отличить от жилищ караемых 
богом египтян. Мясо жертвенного 
животного следовало есть стоя, 
торопливо и с посохом в руках. 
Этот ритуал символизировал го-
товность к поспешному бегству. 
Перед Пасхой остатки квасного 
хлеба собирались и сжигались, 
выпекался лишь опресненный 
хлеб (опресноки). Это означало 
очищение от старой “закваски”, 
обновление и нравственную 
чистоту.

Православные отмечают Пас-
ху в первое воскресенье после 
весеннего равноденствия и пол-
нолуния. Пасхальная ночь на 
Руси всегда считалась чудным, 
величественным зрелищем. Люди 
заполняли храмы, собирались 
вокруг них. Наконец раздавал-

ся первый благовест большого 
колокола. Молящиеся зажигали 
свечи и ждали, когда священни-
ки в светлых ризах, с крестом 
и иконами выходили из церкви 
для того, чтобы крестным ходом 
обойти вокруг храма и как бы 
подойти к запечатанному дверями 
церкви гробу Спасителя. Здесь 
крестный ход останавливался 
перед закрытыми дверями, а свя-
щенник начинал петь радостную 
пасхальную песнь: “Христос 
воскрес из мертвых, смертью 
смерть поправ и сущим во гробах 
живот даровал”. В ответ на эту 
песнь распахивались двери, люди 
входили в храм. Священник все 
время кадил помещение и, про-
ходя, приветствовал пришедших 
людей: “Христос Воскресе”, на 
что все отвечали: “Воистину 
Воскресе!” Все, как родные, об-
нимались и трижды целовались. 
Придя домой из церкви, веру-
ющие разговляются, отмечают 
праздник и окончание Великого 
поста обильной и вкусной едой 
и питием. 

У многих христианских праз-
дников есть свой символ: у Рож-
дества - елка, у Троицы - березка, 
у Преображения - яблоко. У 
Пасхи тоже есть свой символ 
- красное яйцо. Историю пас-
хального яйца обычно относят 
к событиям, произошедшим на 
Голгофе. В одной легенде расска-
зывается, что кровь из ран распя-
того Христа стекала на лежащие 
под крестом круглые камешки, 
которые потом превратились в 
красные яйца. Другое предание 
гласит, что пасхальные яйца - это 
чудесным образом изменившиеся 
слезы Богоматери, плакавшей у 

ног распятого сына. В наши дни, 
помимо красных, люди готовят 
яйца, окрашенные в другие яркие 
цвета, раскрашенные причудли-
выми узорами. Такие яйца назы-
ваются “писанками”. В любом 
случае обычай дарить друг другу 
крашеные яйца символизирует 
плодородие, удачу и здоровье. 
Особым уважением пользуется в 
народе пасхальное яйцо, получен-
ное первым. Считается, что оно 
обладает способностью отгонять 
нечистую силу.  

Как каждый большой праздник, 
Пасха заполнена различными 
играми и развлечениями. Одна из 
любимых народом забав - игры с 
пасхальными яйцами. По старин-
ной традиции, которая дошла до 
наших дней без изменений, надо 
острым или тупым концом краше-
ного яйца стукнуть по такому же 
яйцу соперника. Если оно трес-
нуло - проиграл. Победителю до-
ставалось от проигравшего целое 
яйцо. Традиционным пасхальным 
развлечением были качели. Почти 
в каждом дворе устраивались 
качели для детей. Строились по 
такому случаю и общественные 
качели. Возможно, именно этот 
обычай стал началом наших сов-
ременных аттракционов. 

Со Святой недели начинаются 
первые весенние хороводы и 
игры, которые оканчиваются на 
Фомино воскресенье. С этого дня 
наступает так называемая “Крас-
ная горка”, которая знаменует на-
ступление поры свадеб и первого 
весеннего гуляния на вольном 
воздухе, а также поминанием 
оставивших этот мир родных.

Ольга Мальцева,
 по материалам энциклопедий.

с в е т л ы й  п р а з д н и к  п а с х и Константин Фофанов
*   *   *
Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов
К нам летит весна из дальних,
Из полуденных краев.

В зеленеющем уборе
Млеют темные леса,
Небо блещет, точно море,
Море - точно небеса.

Сосны в бархате зеленом,
И душистая смола
По чешуйчатым колоннам
Янтарями потекла.

К.Бальмонт
Вербы

Вербы овеяны
Ветром нагретым,
Нежно взлелеяны
Утренним светом.

Ветви пасхальные,
Нежно печальные,
Смотрят веселыми,
Шепчутся с пчелами.

Кладбище мирное
Млеет цветами,
Пение клирное
Льется волнами.

Светло-печальные
Песни пасхальные,
Сердцем взлелеяны,
Вечным овеяны.

Пусть в светлый день
 Святого Воскресения

Благая весть разносится
 окрест:

Ликуйте! Ради нашего 
спасения

Христос Воскрес! 
Воистину Воскрес!
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№17 (103) 25 апреля2008
♦ МЕдИцИНА И здОРОВьЕ

Туберкулёз – антропонозное 
бактериальное инфекционное 
заболевание с аспирационным 
механизмом передачи возбуди-
теля. Характеризуется хроничес-
ким волнообразным течением с 
преимущественным поражением 
лёгких, интоксикацией и аллерги-
зацией организма.

Возбудителями являются раз-
личные виды микобактерий ту-
беркулёза: 

- выделяемые от человека,
- от крупного рогатого скота и 

других домашних животных,
- от птиц.
 Туберкулёзные микобактерии 

обладают устойчивостью к физи-
ческим и химическим факторам. 
Важное эпидемиологическое 
значение имеет способность ми-
кобактерий сохраняться в молоке 
и масле домашнего изготовления 
– до 10 мес., в мягком сыре – до 
19 мес., в твёрдом - более 8 мес., 
в замороженном мясе – до 1 года. 
В связи с этим свойством мико-
бактерий огромную опасность 
представляет приобретение вы-
шеперечисленных продуктов на 
стихийных рынках, вдоль дорог,  
без санитарно-ветеринарной 
экспертизы. 

Основным источником воз-
будителя туберкулёза является 
человек, больной лёгочной фор-
мой туберкулёза и выделяющий 
микобактерии  из дыхательных 
путей. Также больные люди, 
выделяющие микобактерии с 
испражнениями. 

Наибольшую опасность имеет 
воздушно-капельный механизм 
передачи, когда с частичками 
мокроты  и носоглоточной слизи, 
выделяются в воздух при кашле, 
чихании, разговоре и с пылью, 
взвешенные в воздухе инфициро-
ванные микобактерии. Заражение  
от животных и птиц обычно 
происходит пищевым путём, 
когда факторами передачи служат 
молоко и молочные продукты, 
мясо, яйца. Возможна передача 
возбудителя через различные 
предметы бытовой обстановки 
и обихода.

Основным благоприятствую-
щим условием в развитии ту-
беркулёзной инфекции является  
низкий социально-экономичес-
кий уровень жизни населения, 
скученность в быту и на произ-
водстве, низкий уровень санитар-
ной культуры, недостаточность 
доступной и квалифицированной 

медицинской помощи.
Факты – вещь упрямая. То, что 

заболеваемость туберкулёзом 
имеет социальный характер, 
подтверждается резким подъёмом 
заболеваемости в  90-е годы после 
распада  государства - Советский 
Союз, когда показатель заболе-
ваемости туберкулёзом в России  
достигал 65-68 на 100 тысяч на-
селения. А причиной тому была 
дестабилизация политической и 
экономической ситуации  в конце 
прошлого столетия. 

В 2000-2004г.г. уровень забо-
леваемости снизился в 2 раза. В 
настоящее время эпидемиологи-
ческая ситуация по туберкулёзу 
расценивается как стабильная, но 
напряжённая.

Как правило, заболевшие ту-
беркулёзом являются предста-
вителями не работающей части 
населения или имеющие непос-
тоянную работу и нестабильный 
прожиточный минимум. Основ-
ной возраст заболевших состав-
ляет 30-50 лет. До 70% - это лица 
употребляющие алкоголь, из них 
неработающие составляют от 50 
до 80%. 

Массовые ежегодные профи-
лактические флюорографические 

обследования населения на сегод-
ня остаются пока единственным 
и достаточно эффективным ме-
тодом диагностики туберкулёза 
среди взрослых. Детям от года 
до 14 лет, с целью диагностики 
туберкулёза и выявления инфи-
цированных детей, ежегодно про-
водится туберкулинодиагностика. 
Проба Манту - это не прививка и 
отказываться от неё нельзя, так 
как несвоевременное выявление 
инфицированного ребёнка и не 
проведённое профилактическое 
лечение – огромный риск забо-
левания туберкулёзом.

Своевременно и в полном объ-
ёме проведённое профилакти-
ческое противотуберкулёзное 
лечение инфицированных, ещё 
не больных детей – залог защи-
ты этих детей от туберкулёза 
в будущем. Чтобы не заболеть 
туберкулёзом нужно вести здо-
ровый образ жизни, заниматься 
спортом, использовать все виды 
закаливания, дружить с утренней 
гимнастикой. Правильно и раци-
онально питаться.

Проходить ежегодное флюо-
рографическое обследование 
- метод ранней диагностики этого 
опасного заболевания.

Региональное управление №101 
фМБА России в г.Лермонтове.
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профилактика туберкулеза

После капитального ремонта 
снова откроет свои двери городс-
кая взрослая поликлиника.

Накануне майских празд-
ников, 30 апреля в 12 часов 
дня, состоится торжественное 
открытие отремонтированного 
здания. Сейчас работы нахо-
дятся в стадии завершения. Это 
один из самых старых корпусов 
лечебного городка, его капи-
тальный ремонт производился 
на средства, выделенные из 
федерального бюджета. 

Но внешняя красота новой 
отделки – это еще не главное. В 
рамках национального проекта 
большое внимание уделяется 
первичному звену – участковым 
терапевтам и педиатрам. Пере-
оснащены специализирован-
ные кабинеты окулиста и ЛОР 
врача, появилась возможность 
современной диагностики. Кро-
ме того, поликлиника теперь 
полностью компьютеризиро-
вана. В каждом кабинете врача 
есть персональный компьютер, 
подключенный к общей базе 
данных. Создается электронная 
картотека с данными каждого 

пациента о прививках и про-
хождении флюорографии. 

Переоборудована и регист-
ратура. Здесь, для адекватной 
оценки ситуации теперь будет 
вестись видео и аудио запись. 
Персонал прошел специально 
разработанную программу обу-
чения по общению с разными 
пациентами.

Разрабатывается идея внут-
ренней связи в поликлинике. На 
четырех экранах в холлах будет 
демонстрироваться информа-
ция о самых известных заболе-
ваниях и их профилактике. Так-
же вниманию пациентов будут 
представлены новости нашего 
медицинского учреждения. 

Впервые в поликлинике будет 
предусмотрена ординаторская 
– кабинет, где специалисты 
смогут заполнить документы, 
которые остались в работе 
после приема, да и просто от-
дохнуть. Проходимость поли-
клиники – 450 человек в сутки. 
Из них всего 3% обслуживается 
по талонам платных услуг, но 
это, в основном, иногородние 
граждане. 

Сейчас, когда еще не закон-

чен ремонт поликлиники, мы 
плавно переходим к капиталь-
ному ремонту корпуса инфек-
ционного отделения. Врач-
инфекционист ведет прием в 
терапевтическом корпусе. При 
необходимости пациента его 
госпитализируют в Пятигорс-
кую инфекционную больницу.

Евгения Брык, 
главный врач ФГУЗ КБ № 

101 ФМБА.

дОРОГИЕ 
зЕМЛЯКИ! 

Искренне поздравляю вас 
с праздником весны и труда 
- Первомаем! Этот праздник 
одинаково любим всеми по-
колениями и по праву может 
считаться народным. Для лю-
дей старшего поколения он 
по-прежнему символизирует 
пролетарскую солидарность, 
для молодежи - весенний 
расцвет, созидающую силу 
природы и человека. Ведь 
каждый из нас стремлением к 
лучшему, к миру, труду и че-
ловечности создает основу для 
позитивных перемен, для вза-
имопонимания и согласия. Мы 
многое можем свершить, когда 
мы вместе. Светлых дней вам 
и благополучия! Пусть ясным 
и голубым будет наше небо, 
мирным и результативным 
наш труд, счастливыми наши 
старики и дети! С весенним 
праздником, друзья! 

Депутат Государственной 
Думы Ставропольского края 

С.В. фоминов.



Санкт-Петербурге, Ставрополе. 
Информационные технологии 
экономят время и поднимают де-
тский сад на совершенно новый, 
современный уровень. Поэтому 
90% воспитателей освоили ком-
пьютер. В 2006 году наш коллек-
тив занял второе место в краевом 
конкурсе “Детский сад года”.

Без медицинского обслужива-
ния детский сад существовать 
не может. Старшая медсестра 
Миронова Л.Н. более 10 лет рабо-
тает в нашем учреждении, знает 
каждого ребенка, кто чем болеет, 
дает рекомендации родителям. 
Врач Охрименко И.А. возглавляет 
медицинскую работу в ДОУ. 

Свыше 20 лет работает замес-
тителем заведующего по хозяйс-
твенной части Порошина И.Н. 
Она содержит в чистоте и порядке 
наше большое хозяйство.

Уже 20 лет работает главным 
бухгалтером Радочинская Е.Е., 
которая является настоящей хо-
зяйкой всех финансовых доку-
ментов.

Нет в коллективе человека, 
который бы без души работал в 
ДОУ. Немалую роль исполняют 
помощники воспитателя, которые 
у  нас  отработали  от 5 до 20 лет   
–  Крючкова Н.Н., Луганская 
Е.Н., Сахненко Е.А., Устименко 
В.Д., Шубина А.В., и новые      
работники: Васильева Т.Г. и Ти-
хонова Л.А. Недавно в коллектив 
влилась помощник воспитателя 
– Батина Е.В., и уже сейчас ее 
знают и любят воспитанники и 
их родители.

 Нельзя не сказать о поварах -  
Светличной С.Г., Борисенко Н.Г., 
Виноградовой  Е.Г. Как приятно 
от наших бывших воспитанников 
слышать, какие были вкусные 
котлетки, запеканки.  

Наши выпускники посещают 
МОУ СОШ №1, результат их 
учебной деятельности говорит 
сам за себя - 80% учатся на 4 
и 5. В спортивной школе на 
пьедестале тоже наши бывшие 
выпускники – Мурасева, Троян, 
Попова, Агаджанян, Кобяков, 
Кряквина.

Вот такие у нас кадры. А самое 
главное -  всех объединяют дове-
рительные и дружеские взаимо-
отношения.   

Все проблемы по кадрам реша-
ем сами. Нам безусловно трудно, 
но как приятно осознавать свою 
профессиональную силу и от-
ветственность за дело, которым 
мы все живем.

Чертан Л.М.,
заведующий МДОУ ЦРР 

№ 14 “Елочка”
На фото: коллектив 

МДОУ ЦРР № 14 “Елочка”

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №17(103) 25апреля20086

 ♦ эээээээээээээ

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия” на 2008 год. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

г о т о в и м  к а д р ы  с а м и

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение – 
Центр развития ребенка, детский 
сад с осуществлением  физичес-
кого и психического развития, 
коррекции и оздоровления  № 14 
«Ёлочка» уже 22 года принимает 
и выпускает детей.

Коллектив ДОУ составляет 40 
сотрудников. Молодежь в детский 
сад идет работать только, что 
называется, от безысходности. 
Если молодая женщина получила 
педагогическую специальность, 
родила ребенка и деваться некуда, 
– вот тогда, пожалуй, мы получим 
молодого специалиста. Но это 
бывает редко. 

Наше дошкольное учреждение 
укомплектовано педагогичес-
кими кадрами. Мы научились 
справляться со сложной ситуа-
цией. Всех, кто приходит к нам в 
детский сад, обучаем сами. Для 
этого объединяются все  опытные 
педагоги. Отличник народного 
просвещения - заведующая Чер-
тан Л.М., Почетный работник 
народного образования старший 
воспитатель высшей категории  
Небесная Г.И. координируют 
состояние воспитательно-образо-
вательной работы, внедряют фор-
мы самооценки и самоконтроля. 
Учитель-логопед Щекина Н.В., 
Почетный работник народного 
образования, Педагог с большой 
буквы, - наставник и генератор 
всех новых идей. Она создала 
свою программу  изостудии 
“Цветик-семицветик”. Воспита-
тель Чибисова Т.В. - Почетный 
работник народного образования 
- преподаватель Комнаты разви-
тия, в совершенстве владеющая 
технологией М.Монтессори.  
Колмыкова Т.И. - педагог высшей 
категории, дети её просто обожа-
ют. Агаркова Э.В., психолог по 
образованию, воспитатель вышей 
квалификационной категории, 
интеллигентная, тактичная, яв-
ляется призером городского кон-
курса “Воспитатель 2008”. Кор-
ниенко С.А.  -  педагог  высшей 
категории,  добрый  и  улыбчивый 
психолог-воспитатель.   Морозова 
Н.А.- спокойная и вниматель-
ная, педагог высшей категории. 
Мисетова Н.Д. - опытный вос-
питатель, наставник молодых 
специалистов. 

Физическое воспитание ведет 
Кочетков В.А. На его счету еже-
месячные спартакиады, игры, 
соревнования, он – отличный 
тренер наших детей. 

 Музыкальное воспитание пос-
тавлено на должный уровень, а 

ведут его – молодая и энергичная 
певунья с высшим образованием 
– Наумова Н.А. и степенная Тре-
тьякова А.Н., которая приобщает 
детей к классической музыке, 
готовит для родителей интерес-
ные музыкальные гостиные по 
временам года.

Сюракшина Е.В – талантливый 
хореограф, знающий свое дело. 
Поиск и становление детских та-
лантов, любовь к танцевальному 
жанру – главное в её деятель-
ности. Работает над созданием 
собственной программы.

Надо твердо знать, что будущее 
начинается уже сегодня. Значит, 
нужно уметь видеть ростки этого 
будущего в обществе, в детском 
саду, семье и на этой основе го-
товить кадры. Потому что кадры, 
как справедливо было замечено, 
решают все. Отчасти даже то, что 
нас ждет завтра.

Молодые кадры – это  будущее 
нашего коллектива. Сегодня у 
нас работают такие педагоги, как 
Ивановская О.П. - талантливый  
воспитатель, в совершенстве 
владеющий информационными 
технологиями. Проведение дней 
рождений воспитанников ей по 
плечу. В 2007 году она обобщи-
ла  опыт  работы с родителями, 
блестяще аттестовалась в крае на 
высшую категорию, печатается в 
методических изданиях СКИП-
КРО.  Антоненко О.Ю.- воспита-
тель, увлеченно обучается педа-
гогическому мастерству, вникает 
в методические рекомендации, 
тактична в отношениях с детьми 
и их родителями, увлекается 
рукоделием. Белаш О.А. - ум-
ный, талантливый воспитатель 
с высшим образованием,  еще 
не до конца раскрывший  свой 
потенциал, но у неё все еще 
впереди... Билай В.Е. - студентка 
педагогического колледжа,  хочет 

стать настоящим воспитателем, в 
яслях её так любят дети – она им 
просто вторая мама.

У нас в коллективе сложилось 
много традиций, одна из них 
– празднование всем педагоги-
ческим коллективом дней рож-
дения. Юбилеи запоминаются на 
всю жизнь, юбиляры получают 
огромный эмоциональный заряд. 
Совершаем туристические   похо-
ды под Бештау, посещаем храм. 
В праздничные дни все вместе 
собираемся в кафе. В счастливую 
и трудную минуту коллектив 
всегда рядом. 

Но главное в нашей работе 
– это дети, дошкольники, которых 
доверяют нам родители. Все пе-
дагоги работают по определенной 
системе, контроль ежедневный. 
Каждый четверг в рамках мето-
дического всеобуча ДОУ - реко-
мендации, консультации, беседы. 
Новые методики внедряются во 
все виды деятельности, педагоги 
делятся своими успехами, нам 
приятно, когда нас посещают 
педагоги других образовательных 
учреждений, детских садов № 8, 
12, 4; СОШ № 1,2, 4, 5.

Есть в коллективе среди педаго-
гов такая тенденция – быть пер-
вым, делать лучше, чем другие. 
Этот соревновательный задор 
можно было увидеть в конкурсе 
«Воспитатель ДОУ - 2008». Педа-
гоги показали  высокий результат, 
подготовили интересные занятия, 
визитные карточки.

Чтобы понимать современных 
детей, говорить на их языке, нуж-
но осваивать новые технологии. 
Комната развития у нас сущест-
вует уже 6 лет – это достижение 
нашего коллектива, где каждый 
педагог изучил и освоил техноло-
гию М.Монтессори и применяет 
её в своей деятельности. Наши 
педагоги прошли курсы в Москве, 
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и с к у с с т в о  и  п р и р о д а
Губернатором Ставрополь-

ского края А.Л.Черногоровым 
в июле 2007 года было подпи-
сано распоряжение о проведе-
нии в Ставропольском крае 
ежегодной экологической 
акции «Сохраним природу 
Ставрополья». Цель и задачи 
акции – формирование эко-
логической культуры, воспи-
тание бережного отношения 
к природе, консолидация уси-
лий органов исполнительной 
власти Ставропольского края, 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, 
общественных объединений 
и граждан в области охраны 
окружающей среды.

На основании этого рас-
поряжения культурно-про-
светительские учреждения 
нашего города разработали 
план мероприятий, в который 
включены лекции, беседы, 
праздники, викторины, тема-
тические программы.

Природа в музыке и изоб-
разительном искусстве. Этой 
теме было посвящено мероп-
риятие, которое состоялось 
в многопрофильном Дворце 

культуры 18 апреля 2008 года. 
Подготовленно оно заведую-
щей музейным отделом Таи-
сией Изосимовой совместно 
с учащимися и преподавате-
лями МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» и МОУ 
ДОД «Детская художествен-
ная школа».

В этот день в зеленой гос-
тиной звучали чарующие 
звуки скрипки и фортепиано, 
учащиеся и преподаватели 
Детской музыкальной школы 
знакомили зрителей с творчес-
твом П.И.Чайковского.

Антонина Николаевна Ко-
рецкая, директор МОУДОД 
«Детская художественная 
школа», рассказала гостям 
о русских художниках-пей-
зажистах, которые в своем 
творчестве отображали все 
многообразие природы. Так-
же были представлены работы 
учащихся ДХШ «Беречь и 
наслаждаться тем, что нам 
дано». Звучали стихи о при-
роде из уст самодеятельных 
поэтесс Татьяны Кречиной и 
Татьяны Середницкой. 

На мероприятии побывало 
более 50 учащихся всех об-

разовательных школ нашего 
города.

Прекрасен мир живой при-
роды, а люди – часть его. 
Нам надо сообща беречь, 
умножать, познавать этот 
великий мир! Без него не было 
бы ни поэзии, ни искусства, а 
значит, и Человека в самом 
высоком смысле этого слова.

Есть просто храм,
Есть храм науки.
А есть еще природы храм – 
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время 

п е р е д  п р а з д н и к о м

Продолжается подписка на газету “Лермонтовские известия” на 2008 год. 
Оформить подписку вы можете по адресу: г. Лермонтов, пр. Театральный, 1 0-А. Справки по телефону 5-39-99

С наступлением первых пого-
жих дней приходит время весен-
ней уборки. В этом году, в связи 
с предстоящим празднованием 
205-летия со дня образования 
особо-охраняемого эколого-
курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды, в крае объ-
явлен трехмесячник по благоус-
тройству и санитарной очистке, 
который продлится до 31 мая. В 
городе Лермонтове проводятся 
санитарные пятницы, а 19 апре-
ля состоялся  общегородской 
субботник. 

Жители города вышли на ули-
цы, чтобы сделать свой город 
уютным и чистым. В парках 
и скверах трудились рабочие 
и служащие, пенсионеры и 
школьники. Учащиеся всех 
учебных заведений работали 
на участках, прилегающих к 
зданиям, наводили порядок на 
аллеях. 

Взрослые подавали пример 
детям. Дорожные рабочие на-
сыпали грунт у бордюров и на 
разделительной полосе про-
спекта Лермонтова. Работни-

ки МУП “Управление ЖКХ» 
собирали и вывозили мусор. 
Подготовлен к будущему сезо-
ну фонтан на площади Ленина, 
чашу которого на зиму засыпа-
ли грунтом. Побелены деревья 
и бордюры. Депутаты Совета 
города приняли активное учас-
тие в благоустройстве терри-
торий своих избирательных 
округов. Игорь Бухлаев привез 
саженцы, и жители дома номер 
десять по проезду Солнечный 
посадили их во дворе. 

Чтобы всем работалось весе-
лее, по городу курсировал ав-
тобус солистов многопрофиль-
ного Дворца культуры и МОУ 
ДОД «Детская музыкальная 
школа». Артисты подбадри-
вали работающих своими за-
жигательными песнями. После 
такой дружной уборки город 
встретит юбилей Кавминвод во 
всем своем великолепии!

В.Мирзаева,
наш корр.

суток,
Открыт для нас в жару 

и стынь,
Входи сюда, будь сердцем 

чуток,
Не оскверняй его святынь.

В течение всего года в рам-
ках акции «Сохраним приро-
ду Ставрополья» такие мероп-
риятия будут проводиться в 
учреждениях культуры города 
Лермонтова. Мы будем знако-
мить с ними читателей.

Алла Плотникова, 
наш корр.

На фото:  момент праздника.
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Именно это пытались выяснить 
организаторы городского смот-
ра-конкурса - отдел физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Лермонтова - об уровне олимпий-
ских знаний учащейся молодежи. 
Первый этап смотра проходил на 
базе общеобразовательных школ 
и Лермонтовского регионального 
многопрофильного колледжа со 
2 по 17 апреля текущего года. 
12 финалистов – победители и 
призеры - собрались 18 апреля 

На прошлой неделе состоя-
лась девятая краевая спарта-
киада ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, 
труда, физической культуры 
и спорта. Эти соревнования 
были посвящены Дню Победы 
и 29-м Олимпийским играм в 
Пекине. В Невинномысском 
Дворце спорта «Олимп» соб-
рались двадцать команд из 
разных уголков Ставрополья, 
всего же участников оказалось 
более двухсот человек. В про-
грамме соревнований были 
дартс, шахматы, баскетбол, 
настольный теннис, стрельба 
из пневматической винтовки 
и бильярд. Лермонтовская 
команда, состоящая из десяти 
человек, по итогам общекоман-
дного зачета заняла восьмое 
место. Привезли наши земляки 
и личные награды. Николай 
Короленко оказался лучшим в 
крае бильярдистом. Благодаря 
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его усилиям команда получила 
серебро в общем зачете по 
этому виду спорта. Евгений 
Курпаков стал четвертым в 
состязаниях по дартсу.

*  *  *  *  *
В прошлые выходные, 19-20 

апреля, состоялись еще одни 
соревнования. В пятигорском 

лесу у подножия горы Машук 
прошло первенство края по 
спортивному ориентированию. 
Сборная команда города Лер-
монтова стала четвертой по 
сумме очков двух дней. Девять 
человек, четверо школьников и 
пять взрослых отстаивали честь 
города. Удача была на стороне 

новичков. Иван Головко и Ге-
оргий Могильный, несмотря на 
небольшой опыт, в первый день 
соревнований заняли второе и 
третье места соответственно. 
Валентина Маковкина стала 
победительницей соревнований 
по результатам двух дней. Еле-
на Ревуцкая заняла третье место 
во второй день соревнований. 

В целом наша команда высту-
пила успешно. Остается только 
пожелать спортсменам даль-
нейших побед и успехов. 

*  *  *  *  *
С 18 по 20 апреля в городе 

Пятигорске прошел городской 
открытый турнир на кубок 
главы города по волейболу. 
Команда Лермонтова заняла 
четвертое место. 

Николай Шортов, 

начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 

города Лермонтова.

на заключительную встречу в 
МОУ ДОД “Центр развития 
творчества детей и юношества 
“Радуга”. Им предстояло в фор-
ме тестирования ответить на 
множество вопросов, связанных 
с историей олимпийского движе-
ния. Уровень данного конкурса 
можно оценить уже только по 
предлагаемым заданиям: назвать 
даты первых и последних Игр 
античности, кто из римских им-
ператоров запретил проведение 
олимпийских праздников, кому 

предоставляется право объяв-
ления открытия Олимпийских 
игр? Были вопросы, касающи-
еся символики и атрибутики 
олимпийских состязаний, видов 
спорта, ставшими олимпийскими. 
Согласитесь, не всякий взрослый 
сможет с полной уверенностью на 
них ответить. Оценку конкурса 
осуществляло жюри в составе 
председателя Совета ветеранов 
спорта В.А. Кочеткова, главного 
специалиста отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Лермонтова Е.Н. Харламовой и 
методиста отдела образования  
М.В. Панфиловой. 

По результатам выполненных 
заданий определились победите-
ли. Третье место завоевал ученик 
МОУ СОШ №1 Сергей Крайнов, 
второе место жюри присудило 
ученику МОУ СОШ № 4 Макси-
му Хмелевскому, а победителем 
городского смотра конкурса пос-
вященного XXIX Олимпийским 
играм в Пекине, стала Дарья 
Давиденко, учащаяся МОУ СОШ 
№1. По словам Виктора Кочетко-
ва, председателя жюри, конкурс 
показал, что знания наших школь-
ников в этом направлении все же 

много ли мы знаем об олимпийских играх?

оставляют желать лучшего. Ведь 
именно с этой целью – популяри-
зировать Олимпийское движение 
среди молодежи, формировать 
потребность в занятиях физи-
ческой культурой и спортом – и 
был организован этот конкурс. 
Но главное - привлечь молодежь 
к здоровому образу жизни.

Ольга Мальцева, наш кор.

На фото: (слева) во время 
проведения конкурса;

(вверху) победительница 
конкурса Д.Давиденко


