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ИЗВЕСТИЯ

А Лермонтов есть 
Лермонтов навеки...
В честь 195-летия со дня рождения великого 
русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова 
13 октября 2009 года в нашем городе состоялся 
литературно-музыкальный вечер.

Праздник был подготовлен сотрудниками цен-
трализованной библиотечной системы совмест-
но с Центром развития творчества детей и юно-
шества «Радуга». Вели программу библиотека-
ри детской библиотеки Наталья Малушко и Еле-
на Батырева. Воспитанники литературного объ-
единения с основами журналистики «Светоч», 
учащиеся и преподаватели МОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» и МОУ ДОД «Детская ху-
дожественная школа» приняли самое активное 
участие в концерте, где произведения и романсы 
на стихи М.Ю.Лермонтова в исполнении детей и 
взрослых перемежались мультимедийными пре-
зентациями и костюмированными представлени-
ями. Ребята вместе с работниками библиотеки 
рассказали зрителям о жизни и творчестве Лер-
монтова, об истории памятников поэту, установ-

ленных в городах Кавказских Минераль-
ных Вод. Прозвучала и песня на стихи по-
эта в современной обработке. 

Такие литературные праздники прово-
дятся в нашем городе традиционно, на них 
приглашают выступить взрослых и юных 
поэтов. В день рождения певца Кавказа 
лермонтовчанин Юрий Георгиевич Макси-
мов представил на суд зрителей свое но-
вое произведение «Жизнь поэта». В зри-
тельном зале не было свободных мест. 
Ведь поэзию Лермонтова любят многие 
жители нашего города. Концерт восприни-
мался на одном дыхании, и каждый унес 
в сердце частичку души Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова, чье имя носит наш люби-
мый город.

195-летию со дня рождения Лермонтова 
была посвящена виртуальная экскурсия 
«Тарханы – родина М.Ю.Лермонтова», ко-
торую для учащихся Лермонтовского ре-
гионального многопрофильного колледжа 
провели сотрудники центральной библио-
теки и библиотеки-филиала №1. 

А в детской библиотеке для юных чита-
телей состоится литературный вечер «Так 
бы и остался здесь жить навеки…»

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Ведущая праздника Наталья Малушко и поэт Юрий Максимов

Романс на стихи М.Ю.Лермонтова в исполнении педагогов
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
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Мы продолжаем публиковать 
интервью с депутатами 
Совета города Лермонтова. 
Сегодня на вопросы 
корреспондента отвечает 
депутат по четвертому 
избирательному округу 
Дмитрий Казначеев. 

– Дмитрий Викторович, участок 
Ваш довольно сложный. Почти 
половину территории занимает 
частный сектор. Здесь, по сути, 
хозяином является сам собствен-
ник, однако есть такие вопросы, 
которые горожане не в состоянии 
решить самостоятельно. Напри-
мер, проблема водоснабжения 
улиц Пионерской и Октябрьской. 
Жители жалуются на плохой на-
пор и частое отключение воды. 

– Я как раз сегодня был в МУП 
«Горводоканал», поднимал стати-
стику обращений граждан с жало-
бами на отсутствие воды. За 2009 
год есть всего одно такое обраще-
ние. Руководство предприятия за-
верило меня в том, что работают 
на полную мощность,  а аварийных 
ситуаций отключения крайне мало. 
Поэтому я прошу жителей обра-
щаться по этому вопросу чаще, тог-
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да будет возможность оперировать 
этими фактами для решения про-
блемы. По улице Пионерской ситуа-
ция хуже, так как по этой улице про-
ложен очень старый водопровод, 
металл которого изношен практи-
чески на 100%. В тарифы на водо-
снабжение не заложены затраты 
на ремонт. В этом случае жителям 
улицы придется либо менять трубы 
за свой счет, либо в индивидуаль-
ном порядке переподключиться на 
резервный водопровод. Стоимость 
этого подключения будет зависеть 
от места жительства абонента и от 
цены работ подрядчиков. Конечно, 
это нехорошо, но мы ведем перего-
воры с крайводоканалом, чтобы за-
ложить в тариф расходы на капи-
тальный ремонт труб. Тогда можно 
будет проводить эти работы плано-
вым образом.

– Кто отвечает за уборку неза-
строенной территории на улице 
Пионерской? 

– Территория по улице Пионер-
ской принадлежит городу, и убор-
кой здесь занимается МУП города 
Лермонтова «УЖКХ», но эти рабо-
ты не всегда проводятся в полном 
объеме. Поэтому присылайте заяв-
ки в ЖКХ на уборку.

– И еще одна – дорожная пробле-
ма. Автовладельцы вашего округа 
обеспокоены порядком установ-
ки дорожных знаков.  Например,  
совсем недавно на улице Нагор-
ной  поменяли знаки приоритета.  
Теперь Нагорная – главная доро-
га по отношению к Октябрьской и  
Пионерской, но вот дублирующий 
знак «Уступи дорогу» почему-то 
не установлен ни на одном из этих 
перекрестков.  Многие водите-
ли по привычке пользуются пра-
вилом правой руки, что приводит 
к ДТП. И это не единственное на-
рушение.  В районе Клинической 
больницы установлен знак «Оста-
новка запрещена». Увидеть его 
можно, только если остановиться 
и выйти из машины. Люди платят 
штрафы не по своей вине. Но ведь 
существуют ГОСТы установки до-
рожных знаков, где четко указа-
но, что видимость знака должна 
быть не менее 100 метров. Вы, как 
депутат, можете как-то повлиять 
на эту ситуацию?

– Рассматривает правильность 
установки дорожных знаков комис-
сия по дорожному движению при ад-
министрации города Лермонтова, 
куда все заинтересованные лица по-
дают свои предложения и заявки. В 
комиссию входят представители ад-
министрации, прокуратуры города, 
ГИБДД. Здесь принимаются реше-
ния об изменении размещения зна-
ков.  

– Жители улицы Крайней обе-
спокоены перебоями в электро-
снабжении. Напряжение в сети 
падает иногда до 160 вольт. У лю-
дей выходит из строя бытовая 
техника. 

– Сети спроектированы давно, и по 
каждой улице брошена всего одна 
фаза. Потребление электричества 
возросло, люди стали пользоваться 
новыми бытовыми приборами, мощ-
ности не хватает. В ЗАО «ЮЭК» нет 
средств на переделку сетей, и в та-
риф ремонт не заложен, но проект 
реконструкции готовится.

– Жители многоквартирных до-
мов Вашего округа просят помочь 
организовать спил деревьев. Кро-
ны разрослись настолько, что 
в домах даже днем приходится 
включать электричество. 

– Спил деревьев уже начался, но 
деревья начинают падать на кры-
ши и автомобили, бьют собствен-
ность жильцов. Этот вопрос постав-
лен очень остро, и в ЖКХ меня заве-
рили, что работы запланированы на 
первый квартал 2010 года. Надеюсь, 
что они будут выполнены.  

– Вы занимаете довольно вы-
сокую должность в одном из ве-
дущих предприятий города – об-
ществе с ограниченной ответ-
ственностью «Интермикс-Мет». 
Насколько нам известно, фирма 
помогла городу с благоустрой-
ством Лермонтовского проспек-
та. Построила ротонду на въезде. 
Какую еще помощь предприятие 
оказывает муниципалитету?

– Да, масса работы выполнена на-
шим предприятием: установлены 
детские площадки в районе детско-
го сада №7, сделан ремонт прачеч-
ной детского сада №7, косметиче-
ский ремонт детского сада №5, ве-
дется покраска фасад. Планируется 

Казначеев Дмитрий Викто-
рович.  Депутат Совета города 
Лермонтова с 2005  года. Закон-
чил Южно-Российский Госу-
дарственный Технический Уни-
верситет. В настоящее вре-
мя – заместитель директора 
по сервису филиала общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Интермикс-Мет».
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♦ ЗДОРОВЬЕ

С 5 по 9 октября 2009г. 
в городе Лермонтове 
на базе ФГУЗ «Клиническая 
больница №101» проводилось
межрегиональное совещание
по совершенствованию 
мероприятий по профилактике
острых респираторных 
заболеваний и готовности
к предупреждению 
распространения 
вируса гриппа  
А/Калифорния/04/2009(H1N1)
среди населения, 
обслуживаемого ФМБА России.

На совещание собрались специ-
алисты Северо-Западного, Юж-
ного, Поволжского и Центрально-
го федеральных округов: руково-
дители Региональных управлений, 
заместители начальников ЦМСЧ/
МСЧ по лечебной и санитарно-
противоэпидемиологической ра-
боте, врачи-эпидемиологи, го-
спитальные эпидемиологи, 
врачи-педиатры, терапевты, инфек-
ционисты, главные медицинские 
сестры лечебно-профилактических 

Своевременная 
профилактика гриппа

(Начало на стр. 2)
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помощь детскому спорту, ведутся 
переговоры с администрацией, что-
бы помощь эта была адресной, до-
ходила до детей, чтобы у них была 
форма, возможность ездить на со-
ревнования.  

– Очень приятно, что люди боль-
шого бизнеса не забывают о про-
блемах рядовых горожан. Дми-
трий Викторович, спасибо Вам за 
участие в беседе. 

Мы напоминаем, что вопро-
сы депутатам  можно присы-
лать в Совет города Лермон-
това по адресу: ул. Решетника, 
дом 1 или оставлять по телефо-
ну 3-74-20.

По материалам программы 
МУ «ТРС «Слово»

 «Диалог с властью»

учреждений и специалисты, ответ-
ственные за деятельность по про-
филактике инфекционных заболе-
ваний.

Открыл совещание глава города 
Лермонтова Дмитрий Чайка. В сво-
ем выступлении он отметил, что, 
согласно стратегии развития горо-
да, Лермонтов должен стать меди-
цинским центром Кавказских Мине-
ральных Вод. 

Программа форума оказалась на-
сыщенной. Начал совещание за-
ведующий отделом эпидемиоло-
гии ФГУЗ «Головной центр гиги-
ены и эпидемиологии ФМБА Рос-
сии» Ленард Афанасьевич Аксе-
нов. Он коротко ознакомил собрав-
шихся с планом работы, рассказал 
о задачах Федерального медико-
биологического агентства в борьбе 
с гриппозной инфекцией. 

На встрече обсуждались со-
временные подходы к вопро-
сам эпидемиологии, профилак-
тики гриппа, в том числе высо-
копатогенного вируса гриппа А/
Калифорния/04/2009(H1N1); но-
вые подходы в диагностике и ле-
чении гриппа и ОРВИ; пробле-
мы реализации национального ка-
лендаря профилактических при-
вивок у детей, показаний и проти-
вопоказаний к иммунопрофилак-
тике; вопросы организации подго-
товки профилактики нового виру-
са гриппа среди обслуживаемых 
контингентов, обеспечения вакци-
нами против гриппа, противовирус-
ными препаратами, аппаратурой 
Центров мониторинга за циркуля-

цией гриппа среди населения, об-
служиваемого ФМБА России. Об-
суждались вопросы дезинфекции в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях, эпидемиологии и иммуно-
профилактики вирусного гепатита 
А и Е. Перед собравшимися высту-
пали лучшие специалисты ФМБА - 
заведующая лабораторией дезин-
фекции ФГУ НИИ Дезинфектоло-
гии профессор Людмила Самуи-
ловна Федорова, руководитель ла-
боратории эпидемиологии и профи-
лактики вирусных гепатитов Инсти-
тута вирусологии им. Д.И. Иванов-
ского РАМН профессор Иосиф Ва-
сильевич Шахгильдян, заведующая 
кафедрой инфекционных болезней 
Московского стоматологическо-
го университета профессор Ольга 
Олеговна Знойко. 

Были заслушаны доклады специ-
алистов из городов Курчатова Кур-
ской области, Десногорска Смолен-
ской области и Сосновый Бор Ле-
нинградской области и Димитров-
града Ульяновской области о го-
товности к проведению мероприя-
тий по профилактике гриппа в се-
зон 2009-2010 гг. 

Освещались вопросы организа-
ции иммунопрофилактики лабора-
торной диагностики, оснащения ла-
бораторной базы, объемов запа-
сов противогриппозных средств, 
перепрофилирования госпиталь-
ной базы, финансирования проти-
вогриппозных мероприятий. Специ-
алисты обменивались опытом орга-
низации иммунопрофилактики про-
тив гриппа  среди населения.

Конференция длилась 4 дня, 9 
октября были подведены итоги ра-
боты. 

Маргарита Шурмелева,
 маркетолог ФГУЗ «Клиническая 

больница №101» ФМБА России

Ленард Афанасьевич Аксенов
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♦ МИР ВОКРУГ НАС

Толерантность и терпимость

В последние годы мы 
часто слышим эти слова, 
но что же они на самом деле 
означают? Задумалась я 
об этом в очередной раз, глянув 
на раздающего у перехода 
листовки афроамериканца.

Помню, как на втором кур-
се университета (я училась в 
г.Ставрополе) нас однажды осво-
бодили от занятий и все мы друж-
но двинулись в Дом Детского твор-
чества, чтобы послушать лекцию 
на тему «Толерантность и терпи-
мость». До сих пор сомневаюсь, 
что кому-то из присутствующих в 
зале студентов было это интерес-
но и понятно, и уж тем более, что 
кто-то, выйдя из этого зала, начал 
по-другому относиться к сокурсни-
кам из Дагестана или солнечной 
Осетии. А галочку в отчетах поста-
вили и денежки получили, навер-
ное, сформулировав это как «про-
ведение работы по профилактике 
административных нарушений», по-
скольку дата была выбрана пример-
но 20 апреля. Для тех, кто не зна-
ет, – это дата рождения Гитлера, и 
именно в этот день по улицам кра-
евого центра, в ожидании беспо-
рядков, ходит много милиции с со-
баками, останавливая практически 
всех, кто носит модные ботинки от 
«Camelot» или штаны цвета хаки. 

Что же такое толерантность? В со-
циологии (от лат. tolerantia – терпе-
ние) – терпимость к чужому образу 
жизни, поведению, обычаям, чув-
ствам, мнениям, идеям, веровани-
ям. Можно говорить о толерантно-
сти мужчин к женщинам, общества 
к ВИЧ-инфицированным, наркома-
нам или организма к лекарствен-

ным препаратам. Однако, как вы 
уже догадались, в этой статье речь 
пойдет о национальной толерантно-
сти. Так получилось, что эта тема 
особо актуальна в нашем регионе. 

Однажды я оказалась на семина-
ре по вопросам толерантности, ко-
торый проводился чешскими и не-
мецкими молодыми специалиста-
ми и финансировался Евросою-
зом, возможно, потому, что Евро-
па давно обратила внимание на то, 
что немцы живут в Италии, а в Гол-
ландии работают поляки. Впечатле-
ние от тренингов было более глубо-
ким, нежели от пространных лекций 
на тему толерантности в обществе. 
Почему Европа вкладывает день-
ги в обучение российской молоде-
жи таким вещам? Неужели нам это 
так необходимо? Давайте обратим-
ся к истории.

Джон Солтмарш, один из видных 
защитников толерантности в эпоху 
Кромвеля (Англия, 17 в), говорил: 
«Твои доводы будут столь же темны 
для меня, как мои доводы для тебя, 
пока Господь не откроет нам гла-
за». Примечательно, что пробле-
ма толерантности впервые возник-
ла в западной цивилизации имен-
но на религиозном уровне, а рели-
гиозная толерантность положила 
начало всем другим свободам, ко-
торые были достигнуты в свобод-
ном обществе. Толерантность была 
установлена как в Англии, так и в 
Америке не столько в качестве иде-
ального принципа, сколько по не-
обходимости – когда было разру-
шено монолитное единство обще-
ства. Оказалось, что в обществе бу-
дет больше мира, если не пытать-
ся навязывать сверху религиозного 
единства. 

На Кавказе в 17 веке заключались 

первые политические союзы Рос-
сии с народами Северного Кавка-
за. Во времена царствования Ека-
терины Великой шла столетняя 
кавказская война. Кто из нас нын-
че вспомнит, что в ходе этой войны 
русских солдат погибло от болез-
ней в пять раз больше, нежели от 
оружия противника? А кто знает о 
роли кавказских народов в Великой 
Отечественной войне? Ну что вы, 
региональный компонент школьной 
программы этого не предусматри-
вает. Тут бы историю мировых ци-
вилизаций запомнить, а чем авар-
цы отличаются от ингушей - это нам 
не надо! 

Распространено мнение о том, 
что в СССР толерантности не было. 
Все приобщались к русской культу-
ре посредством изучения русско-
го языка, да и «различные верова-
ния» в советском обществе замал-
чивались. В середине 80-х сложно 
было даже представить себе собы-
тия в Сумгаите, чеченскую первую 
и вторую, грузинский конфликт, в 
конце концов. 

Встретив на экскурсии в одном 
из городов центральной Европы 
девушку из Грузии моего возрас-
та, я вынуждена была объяснять-
ся с ней по-английски. С грустью 
в голосе девушка говорила о том, 
что русский язык в Грузии больше 
не учат. И как тут придерживать-
ся основного принципа толерантно-
сти - поддержать общность с людь-
ми, которые отличаются в некото-
ром отношении от превалирующе-
го типа, когда у нас и «превалиру-
ющего типа» почти не осталось. На 
юге – многонациональный Кавказ, 
на севере – более сотни коренных 
малых народов, на востоке –много-
численная Азия, а в столице – «га-
старбайтеры» из бывших братских 
советских республик, только теперь 
и язык они не учат, и книжек наших 
не читают. А если глубже копнуть – 
большинство программ по этниче-
ской идентичности, гендерологии и 
толерантности финансирует Евро-
союз и НАТО иногда. При этом сами 
они говорят о «кризисе толерант-
ности в Европе», но нас почему-то 
этому слову, которое, кстати, в сло-
варе Даля было указано с помет-
кой «уст.» - учат! Складывается 
впечатление, что нас ведут по за-
ведомо ложному пути. Надо было 
очень расстараться, чтобы поссо-
рить «братские народы». А может 
быть, они никогда не были братски-
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(Начало на стр. 4)

♦ ПЕРЕПИСЬ

♦ МИР ВОКРУГ НАС

Всероссийская перепись насе-
ления переносится с 2010 на 2013 
год. Об этом в интервью телекана-
лу «Вести» сообщил заместитель 
руководителя Федеральной службы 
государственной статистики (Рос-
стат) Александр Суринов. 

Принятое Президентом Россий-
ской Федерации Дмитрием Медве-
девым решение о переносе пере-
писи объясняется одним - финансо-
вым кризисом. И это - главная при-
чина, как отмечается в письме Пра-
вительства Президенту. В настоя-
щее время подготавливается соот-

ветствующий проект распоряжения 
Правительства Российской Феде-
рации.

Говоря о деньгах, уже истрачен-
ных на подготовку переписи 2010 
года, замечено, что они «не потра-
чены впустую». Речь идет пример-
но о 2 млрд. рублей из 18 заплани-
рованных. Проведены масштабные 
работы по подготовке к проведе-
нию переписи, начавшиеся с 2008 
года: была проведена пробная пе-
репись населения, закуплена часть 
необходимого оборудования, раз-
работаны методологические во-
просы учета различных категорий 
населения, подготовлен картогра-
фический материал на более чем 
25 тысяч городов, поселков город-
ского типа, сельских населенных 
пунктов и районов, сформирова-
на электронная база списков адре-
сов домов по каждому населенно-
му пункту страны. В значительном 
объеме разработано программное 
обеспечение для автоматизирован-
ной обработки полученных сведе-
ний и подведению итогов переписи. 

Администрации субъектов Рос-
сийской Федерации и муници-
пальных образований внесли свой 

вклад в подготовку к переписи - во 
многих населенных пунктах обнов-
лены таблички с названиями улиц 
и номерами домов, уточнялись гра-
ницы городов и районов и их назва-
ния. Все это облегчило бы работу 
переписчиков при обходе во время 
переписи и способствовало полно-
те учета населения и достоверно-
сти итогов. 

Основные же денежные средства 
на проведение переписи в объе-
ме почти 10 млрд. рублей должны 
были быть затрачены в 2010 году. 
Значительная часть из них, более 
80 процентов, приходилась на зар-
плату привлекаемых временных ра-
ботников - переписчиков.

Закупленная техника и разрабо-
танная методология, картографиче-
ский материал, технические сред-
ства и оборудование будут исполь-
зованы теперь в 2013 году. Предло-
женные к запланированной на 2010 
год переписи переписные листы 
могут подвергнуться определенной 
корректировке. Потребуется уточ-
нение стратегии информационно-
разъяснительной работы. 

По сообщениям Росстата

Всероссийская перепись населения переносится

Толерантность
 и терпимость

♦ ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

ми? Хотя, по данным ЮНЕСКО, са-
мыми генетически близкими из кав-
казских народов оказались абха-
зы и осетины. Мы объединяемся с 
теми, кто разделяет наши убежде-
ния, разговаривает на том же язы-
ке, имеет ту же культуру, принад-
лежит к той же этнической группе. 
В сущности, общность языка и чув-
ство этнической близости на всем 
протяжении человеческой истории 
выступают в качестве основы со-
общества. В то же время мы склон-
ны враждебно или со страхом отно-
ситься к «другим» – тем, кто от нас 
отличается. Различие может иметь 
место на любом уровне биологиче-
ской, культурной или политической 
реальности. 

Рассуждать на эту тему можно 
очень долго, каждый при этом бу-
дет по-своему прав. Остается толь-
ко добавить: толерантность – вещь 
правильная, но не забудьте обра-
тить внимание на соус, под которым 
вам ее подают! И не теряйте свою 
этническую идентичность.

Ольга Мирзаева,
жительница города Лермонтова

Предствляем юного лермонточанина 
Клима Мартыненко– участника 

конкурса «Трехлетка», объявленного нашей газетой. 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Ждем фотографий ваших обожаемых чад!
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Благородный   труд
В государственном учреждении со-

циального обслуживания «Лермон-
товский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» 
работают 109 сотрудников - это кол-
лектив неравнодушных людей, эн-
тузиастов, которые осознают нуж-
ность и значимость своего дела. В 
структуре центра функционируют 8 
подразделений.

Отделение социального обслужи-
вания на дому обслуживает 120 по-
жилых горожан и инвалидов. Своим 
подопечным социальные работники 
предоставляют весь спектр услуг: 
это доставка продуктов питания и 
товаров первой необходимости, не-
обходимых медикаментов, содей-
ствие в уборке жилых помещений, 
оплата коммунальных услуг, по-
мощь в оформлении различных до-
кументов и т.д. - всего более 25 ви-
дов социальных услуг. Социальные 
работники оказывают и дополни-
тельные услуги за незначительную 
плату.

Три специализированных соци-
ально-медицинских отделения осу-
ществляют работу на дому, соци-
альные работники и медицинские 
сестры ухаживают за тяжелоболь-
ными лежачими клиентами - таких 
на обслуживании 190 человек. Во 
время декады, посвященной Дню 
пожилого человека, социальные ра-
ботники благотворительно делают 
своим подопечным уборки, а мало-
обеспеченным клиентам этого отде-
ления вручаются праздничные набо-
ры от спонсоров.

Отделение срочного социального 
обслуживания оказывает помощь 
малоимущим гражданам, пенсионе-
рам, инвалидам, многодетным се-
мьям, лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. В нашем 
центре работает психолог и опыт-
ный юрисконсульт, который оказы-
вает нашим клиентам бесплатную 
юридическую помощь.

Специалистами отделения ведет-
ся большая работа по привлече-
нию внебюджетных средств. Бла-
готворительная деятельность явля-
ется одним из основных направле-
ний отделения по созданию базы 
для оказания помощи социально-
незащищенной категории населе-
ния. Бюджетного финансирования 
на оказание адресной социальной 
помощи не предусмотрено, поэто-
му помощь оказывается за счет до-
бровольных пожертвований физи-

ческих и юридических лиц, а также 
средств, поступивших от оказания 
платных услуг. Только за 3 квартал в 
отделении получили помощь 668 че-
ловек. 6 человек получили бесплат-
ные путевки в краевой социально-
оздоровительный санаторий «Кав-
каз». 2 парикмахерские города (на 
ул.Октябрьской и на ул.Ленина) пре-
доставили талоны на бесплатные 
услуги десяти малообеспеченным 
гражданам.

К проведению праздника «Здрав-
ствуй, школа!» сотрудниками отде-
ления, благодаря нашим спонсо-
рам, были приготовлены 32 школь-
ных ранца с набором канцелярских 
товаров для первоклассников из ма-
лообеспеченных семей – на общую 
сумму 51 200 руб. Ребятам запом-
нился этот праздник.

Только за 3 квартал наши уважае-
мые спонсоры из городов Лермон-
това и Пятигорска оказали веще-
вую, продуктовую, хозяйственную 
помощь на сумму 259,5 тыс. рублей.

При отделении работают так-
же социальная прачечная (ее 
услугами воспользовался 31 че-
ловек), пункт проката инвалидно-
реабилитационной техники (42 че-
ловека).

С 1 октября мы открыли социаль-
ную швейную мастерскую, спон-
соры подарили 2 производствен-
ные швейные машинки, и теперь 
по самым низким расценкам мы 
будем работать для социально-
незащищенных категорий населе-
ния. Пошив платья, например, сто-
ит 130 рублей. Эти швейные маши-
ны предоставил нам Евросити банк, 
работники которого провели акцию 
«Собери игрушки детям», и наше-
му Центру достался большой мешок 
мягких игрушек. Сейчас ведутся пе-
реговоры со спонсором из Пятигор-
ска о благотворительной помощи – 
покупки для нашей столовой 50 но-
вых стульев.

В конце августа мы получили ли-
цензию на медицинскую деятель-
ность, и теперь у нас работает мас-
сажный кабинет для малоимущих 
граждан, состоящих у нас на уче-
те, и детей-инвалидов. Стоимость 1 
зоны составляет 34 рубля. Хотелось 
бы, чтобы те категории населения, 
которые в управлении труда полу-
чили статус малообеспеченных или 
многодетных граждан, сразу же при-
ходили к нам и становились на учет, 
для того чтобы пользоваться услу-

гами нашего Центра. 6 октября по-
сле ремонта открылась наша столо-
вая, и первое мероприятие в этом 
уютном помещении было посвяще-
но Дню пожилого человека. Празд-
ник для ветеранов города финанси-
ровал муниципалитет.

Полустационарное отделение 
дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов - это 
самое удивительное в нашем Цен-
тре отделение. Здесь созданы все 
условия для пребывающих: есть го-
стиная с мягкой мебелью и телеви-
зором, комната для отдыха, душе-
вая, тренажерный зал, медицинский 
и массажный кабинеты. Много жи-
вых цветов. В столовой Центра пре-
доставляется одноразовое горячее 
бесплатное питание, которое так-
же финансируется благодаря город-
ской программе. Следует отметить, 
что отделение посещают не толь-
ко малообеспеченные пенсионеры, 
но и те, чья жизнь с материальной 
стороны вполне благополучна: ведь 
люди стремятся к общению с ровес-
никами, к активной деятельности, 
где они могут проявить свои творче-
ские способности, реализовать себя 
в самодеятельном искусстве, про-
вести интересно свободное время, 
послушать народные песни. В от-
делении дневного пребывания про-
водят консультации юрисконсульт, 
психолог. При Центре организова-
ны 4 клуба: «Золотой возраст», «Пе-
ликан», «Поверь в себя», ансамбль 
«Ивушка», а сейчас мы готовимся к 
открытию еще 3 клубов: «Хозяюш-
ка», «Тысячелистник», «Пенсионер 
и закон». Мы будем проводить на-
бор пенсионеров и инвалидов в но-
вый ансамбль художественной са-
модеятельности, для чего пригла-

(Продолжение на стр. 7)
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♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ     

♦ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Благородный труд

сили на работу в Центр заслужен-
ного народного хормейстера из са-
натория «Родник». Старость предот-
вратить нельзя, но ее можно и нужно 
сделать счастливой, активной, инте-
ресной и наполненной.

Заведующей и специалистами от-
деления организуются выставки, 
конкурсы, тематические и празднич-
ные концерты, торжества, связан-
ные с государственными праздника-
ми. Мы планируем для своих подо-
печных проведение балов, чество-
вание именинников. Приглашаются 
священнослужители.

Руководство Лермонтова проявля-
ет большую заботу о пожилых лю-
дях. Наш город дотационный, но из-
ыскиваются возможности для фи-
нансирования городских программ, 
что вызывает уважение. Низкий по-
клон за это руководству города.

2 октября для наших 36 посетите-
лей отделения мы организовали ме-
роприятие, посвященное Дню по-
жилого человека, с вручением по-
дарков, праздничным застольем, 
концертной программой - все за 
счет спонсорских средств. 4 октя-
бря кафе «Самсон» для наших 
учителей-пенсионеров, членов клу-
ба «Пеликан», организовало благо-
творительное мероприятие, посвя-
щенное Дню учителя.

(Начало на стр. 6)

Есть у нас большая проблема. 
Наши пожилые клиенты хотят выез-
жать за пределы города на экскур-
сии, с концертами художественной 
самодеятельности и в Краевой го-
спиталь ветеранов и инвалидов во-
йны, и в Центры на КМВ, в дом ве-
теранов «Бештау». К сожалению, у 
нас нет транспорта, поэтому я хоте-
ла бы обратиться к руководителям 
предприятий за помощью в реше-
нии этой проблемы. 

В Центре также работают два дет-
ских отделения.

В отделении социальной реаби-
литации детей с ограниченными 
возможностями здоровья работа с 
детьми ведется в комплексе, вклю-
чая помощь психолога, социального 
педагога, культорганизатора. Ока-
зываются медицинские услуги: мас-
саж, занятия ЛФК. Проводятся ин-
дивидуальные и групповые заня-
тия с психологом, социальным пе-
дагогом, совместные мероприятия 
с родителями (праздники, дни рож-
дения, фестивали художественного 
творчества), ведется кружковая ра-
бота. Все услуги детям и подросткам 
оказываются бесплатно.

Отделение профилактики без-
надзорности несовершеннолетних 
предназначено для проведения про-
филактической работы с семьями 
несовершеннолетних, социальной 
реабилитации детей из семей, нахо-
дящихся в социально опасном поло-

жении, испытывающих трудную жиз-
ненную ситуацию. Разрабатывается 
индивидуальная реабилитационная 
карта семьи, содержащая все дан-
ные о семье, информацию о необхо-
димой социальной помощи и реаби-
литационных мероприятиях. Выяв-
ление семей и детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, про-
изводится как самостоятельно ра-
ботниками ЦСОН, так и при тесном 
взаимодействии со всеми органами 
и субъектами системы профилак-
тики. В целях профилактики право-
нарушений несовершеннолетних и 
борьбы с употреблением наркотиче-
ских и психотропных средств в отде-
лении для детей организуются раз-
личные мероприятия: тематические 
беседы, ролевые игры, викторины и 
др. Специалисты Центра принимают 
участие в заседаниях администра-
тивных комиссий по делам несовер-
шеннолетних, на которых рассма-
триваются все вопросы, касающи-
еся жизнеустройства несовершен-
нолетних, попавших в экстремаль-
ную жизненную ситуацию, решают-
ся вопросы по организации работы 
с ними.

Сейчас в помещении Центра за-
канчивается ремонт, и мы будем 
рады принять гостей  в нашем об-
новленном доме.

Татьяна Курбацкая,
директор ГУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

Кубок Решетника
10 октября состоялась легкоатлетическая эстафе-

та среди школьников на приз Героя Советского Сою-
за Ивана Семеновича Решетника. 10 октября — день 
рождения прославленного лермонтовчанина, и сорев-
нования школьников приурочены именно к этой дате. 

Пять команд — из каждой школы соответственно 
– соревновались в беге. Этапы эстафеты пролегали 
по улицам города, на это время движение автомоби-
лей было остановлено. Как и в прошлом году, первое 
место заняла команда МОУ СОШ №1, не уступив со-
перникам переходящий кубок. На втором месте – уча-
щиеся МОУ СОШ №5. На третью ступень пьедестала 
поднялась команда МОУ СОШ №4. 

Погода выдалась на редкость теплая и солнечная. 
Организаторы эстафеты — отдел физической куль-
туры, спорта и молодежной политики – вручили всем 
участникам пробега сладкие призы. Председатель 
совета ветеранов Николай Пантелеевич Демичев по-
здравил ребят с успешным выступлением. Напомним, 
что в этом году эстафета проходила в рамках Года мо-
лодежи. 

Елена Харламова, 
главный специалист отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики
 администрации города Лермонтова
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