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Антикризисные меры
27 марта в режиме
телеконференции
состоялось заседание
краевого оперативного
антикризисного
штаба во главе
с Губернатором
Ставропольского края
Валерием Гаевским.
В работе заседания приняли
участие председатель Госдумы края Виталий Коваленко,
руководители органов исполнительной власти края, депутаты краевого парламента,
представители подразделений федеральных ведомств.
В режиме видеоконференцсвязи участниками заседания
стали руководители муниципальных органов городов и
районов края.
Первым вопросом в повестке дня стало рассмотрение
ситуации в основных отраслях экономики Ставрополья.
Валерий Гаевский подвел
промежуточные итоги реализации краевых антикризисных мер. Результаты предпринятых шагов он назвал
приемлемыми, подчеркнув
достаточно стабильную ситуацию в сельском хозяйстве,
в курортной сфере, в химической и нефтехимической
промышленности, отметил
положительные тенденции
в строительстве, а также 12процентный рост инвестиций
в основной капитал по итогам
первых двух месяцев года.
Глава края обратился к приоритетам, которые выделены
в проекте федеральной антикризисной программы. Среди

них Губернатор выделил пять
пунктов. Это: социальная защита населения и стабилизация рынка труда, поддержка
промышленности, развитие
внутреннего спроса и защита
отечественного товаропроизводителя, сохранение долговременных стратегических
планов развития, снижение
административных барьеров.
По мнению Валерия Гаевского, эти пункты обозначают
широкий фронт работы для
региональной власти. Губернатор призвал учесть их для
корректировки краевого плана антикризисных мер.
С основным докладом выступил заместитель председателя Правительства Ставропольского края Георгий
Ефремов. Он обозначил ряд
задач, решение которых создаст благотворный эффект
для краевой экономики. В
частности, это внедрение
практики налогового кредитования для предприятий,
осуществляющих инвестиционные проекты, упрощение доступа малых форм хозяйствования на розничные
рынки Ставрополья, запуск
программы поддержки инвестиционной деятельности в
крае на 2009 год.
Губернатор расширил этот
перечень, потребовав ускорить разработку Правительством законопроекта о
предоставлении
краевым
предприятиям субсидий на
оплату процентов по кредитам, взятым для восполнения
оборотных средств.
О ситуации на рынке труда
доложил заместитель председателя краевого Прави-

№ 13 (152)

СОВЕТ
ГОРОДА

тельства Геннадий Зайцев.
По его словам, Ставрополье
вступило в стадию практического исполнения краевой
программы стабилизации на
рынке труда. На следующей
неделе ожидается поступление из федеральной казны 40
процентов объема финансирования программы. Это 151
миллион рублей. Эти средства будут пропорционально
распределены между городами и районами края, исходя
из составленных ими планов
в сфере занятости.
Губернатор
предоставил
слово
непосредственным
участникам этой работы – муниципалитетам.
Обсужден ряд дополнительных мер для включения их в
краевой антикризисный план.
В их числе предложение о
создании краевой целевой
программы,
обеспечивающей развитие перерабатывающей промышленности. По
мнению Губернатора, она
способна сыграть важную
роль в поддержке краевого
сельхозтоваропроизводителя. Правительству было дано
соответствующее поручение.
Другое предложение касается противодействия торговле
контрафактным алкоголем.
Пресс-служба Губернатора СК

25 марта 2009 года
в малом зале
администрации
состоялось очередное
заседание Совета города
Лермонтова.
Повестка дня включала
двенадцать вопросов.
Установлена норма предоставления площади жилого
помещения по договору социального найма и учетной
нормы площади жилого
помещения. Внесены изменения в решения Совета города Лермонтова «Об
утверждении Положения
об администрации города
Лермонтова» и «О бюджете
города Лермонтова на 2009
год». На 12 мая назначены
публичные слушания по
проекту решения Совета
города Лермонтова об исполнении бюджета города
Лермонтова за 2008 год.
Согласованы планы работы
Совета города на 2 квартал
2009 года, ревизионной комиссии города Лермонтова
на 2009 год.
Собственная информация
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Работа МУП «Горводоканал» в условиях кризиса
Кризис затронул все
отрасли экономики
Лермонтова.
Испытывают
трудности и
предприятия
жилищнокоммунальной сферы,
в том числе
«Горводоканал».
Предприятие испытывает большие трудности. По
сравнению с октябрём прошлого года подача воды в
город сократилась на полторы тысячи кубических
метров в сутки! Однако изменения в режиме работы
предприятия на городе не
отразились. МУП «Горводоканал» удалось избежать
перерывов или сокращения
водоснабжения жителей города.
Успех в преодолении влияния кризиса обусловлен целым комплексом системных
мер, проводимых администрацией предприятия. Работа
эта началась задолго до кризиса и была вызвана рядом
объективных факторов. Так
система водоотведения города была основана в 1956
году и её изношенность составляет порядка 89%. Изношенность водопроводных
систем не многим лучше
– 68%. Само Муниципальное предприятие «Горводоканал» было убыточным.
Убытки за 2006 год составили 13,2 млн. рублей! Необходимость незамедлительного
решения этих проблем предопределила
приоритеты
технической и экономической политики предприятия.
Начиная с 2006 года на
предприятии была разработана программа оптимизации производственных и ор-

ганизационных процессов.
Её реализация позволила
существенно снизить затраты производства и потери
воды при её транспортировке к потребителям. Удалось сократить потребление электрической энергии
на 450 т. квт. в год. Потери
удалось снизить с 55% до
35% от общего забора воды.
Существенного сокращения
эксплуатационных затрат
удалось добиться путём
диспетчеризации и концентрации производства. В итоге к 2008 году предприятие
стало прибыльным. Благодаря проведенным мерам в
течении двух лет удавалось
удерживать
неизменным
тариф на воду для жителей
Лермонтова. МУП «Горводоканал» построило новый
административный корпус,
закуплены новая техника и
оборудование. Предприятие
встретило кризис подготовленным и окрепшим.
Не коснулась МУП «Горводоканал» волна увольнений и сокращений заработной платы, прошедшая по
стране. Предприятию удалось сохранить все рабочие
места и уровень зарплаты
работников.
Громадную
поддержку
предприятию
оказывает
глава города и администрация города Лермонтова.

Предприятие борется за снижение расходов, но цены на
воду и электроэнергию растут. Рост тарифов – больная
тема не только для населения города и края, но и всей
России. Чтобы защитить
население от роста тарифов,
дефицит погашается за счет
средств бюджета. 20% от
суммы тарифа составляют
затраты на электроэнергию
и 30% – покупная вода. В
этом тарифе даже не учтено
проведение текущих и капитальных ремонтов.
Большую проблему для
МУП «Горводоканал» составляет деятельность краевых монополистов. Мы не
можем самостоятельно производить очистку питьевой
воды. «Кубанские очистные
сооружения» – единственный поставщик питьевой
воды. При непосредственном участии администрации города в Правительстве
края удалось решить вопрос
тарифа на покупную воду:
он остался на уровне прошлого года. Однако и сейчас
нам приходится покупать
питьевую воду значительно
дороже, чем другим водоснабжающим организациям
региона КМВ.
Рост тарифов влечет за
собой увеличение неплатежей. За последние два месяца значительно сократились

поступления от оплаты коммунальных услуг. Сейчас
это всего 83% от необходимой суммы. Недополучение
сумм коммунальных платежей частично связано с монетизацией льгот.
Изменится и порядок
учета водопотребления по
счетчикам. Правительство
приняло решение о разграничении ответственности
абонента и предоставляющей услуги водоснабжения
организации. Именно поэтому появилось распоряжение
о переносе счетчиков на границу эксплуатационно-балансовой принадлежности.
Сейчас приборы частного
сектора не фиксируют всех
потерь по сетям, за которые
расплачивается МУП «Водоканал». Чем больше будет
зафиксировано этих потерь,
тем меньше будет себестоимость тарифа на воду, и потребитель в конечном итоге
выиграет.
К каждому абоненту мы
стараемся найти индивидуальный подход. Правительством регламентирован
переход на два способа оплаты: по нормативу или по
счетчику, но только если он
установлен на границе эксплуатационно-балансовой
принадлежности, но в каждом конкретном случае мы
учитываем интересы жителей и находим компромиссные варианты.
Несмотря на трудности, работники предприятия уверены, что экономический
кризис – явление временное. Главное — ответственно подходить к своему делу,
своевременно реагировать
на изменение рыночных условий и запросы населения.
Михаил Стаценко,
директор
МУП «Горводоканал»

Подведены итоги краевого смотра на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
Среди городов края лучшие показатели у Лермонтова, а наш клуб физической подготовки «Химик» занял второе место в
рейтинге клубов и центров физической подготовки.
Николай Шортов
начальник отдела физической культуры, спортаи молодежной политики администрации города Лермонтова
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РУЛЕТКОЙ ПРОЧНОСТЬ НЕ ИЗМЕРИШЬ

На прошедшем в
феврале Всероссийском
совещании
статистиков
рассматривались
вопросы подготовки
к проведению переписи
населения в 2010 году.

Росстатом были представлены проекты программы
переписи и новых бланков
переписных листов, в которые были внесены коррективы по итогам пробной переписи, проведенной в трех
регионах страны.
Сейчас многие предполагают, что экономический
кризис может внести коррективы и в сроки проведения переписи. Ведь дефолт
1998 года «сдвинул» предыдущую перепись, которая
должна была состояться в
1999 году, на три года вперед. Может быть, ничего
страшного не случится,
если и сейчас отложить это
мероприятие?
Нет, утверждают статистики. Этого делать нельзя,
поскольку только результаты переписи могут представить объективный портрет
российского населения. Но

разве статистические органы ежегодно не получают
сведения о численности
населения России? Получают, но эти данные могут
оказаться неточными. Так,
заместитель главы Росстата
Александр Суринов сообщил: в 2002 году в ходе переписи обнаружилось, что
численность населения на
1,8 миллиона человек больше текущих учетных данных, зарегистрированных
в загсах и миграционной
службе.
Но ценность переписи не
только в том, что она даст
наиболее точные данные
о численности населения
страны на определенную
дату. Статистиков также интересуют характеристики,
по которым можно судить
о
социально-экономическом положении населения:
пол и возраст, образование
и национальность, владение
языками, источники средств
к существованию, наличие
работы, состояние в браке.
Не учитывать всего этого,
ограничиться только количественными показателями
– это все равно, как если бы у
строителей забрали все инструменты, кроме рулетки.
Длину-ширину ею измерить

можно, а, например, прочность стен не определишь.
Данные переписи по определенным
регионам
дают базу для получения
двух важных параметров
– численности и возрастной структуры населения.
Именно на их основе рассчитываются базовые субсидии
из федерального бюджета,
идущие в дотационные территории.
Население, случается, не
всегда адекватно реагирует
на вопросы, связанные с источниками средств к существованию, хотя о размере
доходов вопрос не задается. Статистику интересует
лишь, что является источником – доходы от трудовой
деятельности, стипендия,
алименты, дивиденды или
что-то иное. А если есть несколько источников, то какой из них является главным.
Очень важно, кем является
опрашиваемый – наемным
работником, работодателем?
Сколько у него работ – одна
или две? На основании этих
данных и выявляется характеристика качества жизни
населения.
При анализе данных переписи 2002 года по источникам средств к существова-

нию и жилищным условиям
было обнаружено, что многие лишены элементарных
жизненных удобств и вынуждены сами обеспечивать
себя продуктами питания за
счет своих земельных участков. Эти сведения способствовали принятию многих
приоритетных национальных проектов – по медицине, жилью, развитию сельского хозяйства.
Так что Всероссийская
перепись будущего года покажет, что же изменилось в
нашей жизни, а обнаружив
«слабое звено», позволит нашему государству разработать новые стратегические
направления по созданию
благоприятных условий для
жизни населения России.
Федеральный
пресс-центр
«Перепись-2010»

ской Федерации по Ставропольскому краю прошел телефонный информационный
марафон «Вопрос дня»: «Об
индексации страховой части
трудовых пенсий с 1 апреля
2009 года».
Отвечала на вопросы начальник отдела организации
назначения и перерасчёта
пенсии Зинаида Амбарцумова.
По словам министра здравоохранения и социального
развития Татьяны Голиковой,
базовая часть 1 декабря будет
проиндексирована на 31,4%
вместо
запланированных
26,45%. В результате сред-

ний размер базовой части
трудовой пенсии по старости
составит не 2460 рублей, как
было запланировано, а 2562
рубля.
С 1 апреля 2009 года страховая часть трудовой пенсии
будет повышена не на 15,6%,
как было ранее предусмотрено в бюджете, а на 17,5%. Напомним, что на сегодняшний
день средний размер пенсии
в крае составляет 4359 рублей 83 копейки, с 1 апреля
2009 года он увеличится на
350 рублей и составит 4710
рублей 64 копейки. После
индексации страховой части
средний размер пенсии в крае

будет превышать прожиточный минимум пенсионера на
1194 рубля, или на 34 %.
При этом обращаем внимание на то, что размер страховой части пенсии – это
расчетная величина, которая
зависит от стажа, заработка
и суммы страховых взносов
гражданина. Кроме того, индексация коснётся не всех
пенсионеров, а только получателей трудовых пенсий.
При этом чем выше страховая
часть пенсии, тем выше будет
размер увеличения.
Отделение ПФР
по Ставропольскому
краю

♦ социальная политика

Пенсия будет
проиндексирована с учетом
нового прогноза инфляции.
26 марта в городе Ставрополе в государственном
Учреждении – Отделении
Пенсионного фонда Россий-

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Все на субботник!
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К «Салюту»
готовы!

Недавно коллектив многопрофильного Дворца культуры города Лермонтова
вернулся из станицы Ессентукской. Наши артисты
приняли участие во втором
этапе краевого фестиваля
народного творчества «Салют Победы», посвященного
65-летию Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.
Краевой смотр проводится
с января 2009 по май 2010
года в четыре этапа в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества
«Салют». В нем принимают
участие творческие коллективы клубов, Дворцов и
Домов культуры, общеобразовательных школ, средних
специальных и высших учебных заведений, предприятий,
учреждений и организаций.
Патриотическая тема была
представлена во всем многообразии: коллективами края
подготовлены фольклорные
праздники, хоровые, танцевальные и театральные фестивали, выступления военно-патриотических клубов,
любительская эстрада. Репертуар участников состоит
из произведений, созданных
в основном в период Великой Отечественной войны:
песни военных лет, поэзия и
проза, драматургия и симфоническая музыка.
Сорокаминутная программа лермонтовчан «Свет подвига» понравилась жюри.
Выступление коллективов:
спортивного бального танца «Ровесник», казачьего
вокального ансамбля «Роднички», хореографического
ансамбля «Молодость», имеющих звание «Народный», а
также ансамбля лирической
песни «Россияночка», участников кружка художественного слова – не оставили
равнодушными
зрителей.
Вели программу учащиеся
МОУ СОШ №1 Роман Лебеденко и Инна Игнатенко.
Виктория Мирзаева,
наш коррепондент

Книжкины именины
Юные читатели отлично
знают, что весенние каникулы не только желанный
отдых, но и всероссийский
праздник детской и юношеской книги. Этот праздник
отмечают не только дети, но
и взрослые: писатели, художники, издатели и, конечно,
читатели.
Идея проведения праздника, как и его название «книжкины именины», принадлежат детскому писателю Льву
Артамоновичу
Кассилю.
Весной 1943 года, в трудное
военное время, он позаботился о том, чтобы хоть как-то
облегчить мальчикам и девочкам тяготы войны. Издательство детской книги Детгиз, которое хорошо помнят
люди старшего и среднего
поколения, устроило в Москве и Ленинграде самый первый праздник детской книги. Сначала он проводился
только в Колонном зале Дома
Союзов, позже его стали отмечать по всей стране.
Какими бы ни были современные технические информационные возможности, книга остается поистине
фантастической силой воздействия на детские умы и
души. Какими были бы мы
и наши дети, если бы ни разу
не открыли книг Дж.Родари,
Г.Х.Андерсена,
Ш.Перро,
братьев Гримм, С.Маршака,
К.Чуковского,
Б.Житкова,
Л.Кассиля,
А.Гайдара,
Э.Успенского? Трудно представить полноценное детство
без аленького цветочка, Красной Шапочки, трех поросят,
Чипполино, крокодила Гены
и Чебурашки.

Каждый год праздник детской книги отмечается под
разными девизами. В нынешнем году девиз праздника: «Читай на здоровье
– расти на славу!» Книжкина
неделя на КМВ началась в
городе Ессентуки, куда съехались библиотекари всего
Ставропольского края для
обмена опытом. У сотрудников лермонтовской городской
Детской библиотеки тоже
накоплено немало ценных
разработок, в их числе – широкое применение театра-импровизации. На таких встречах спектакли рождаются
прямо на глазах у детей: не
зная наизусть текста роли,
юные актеры вживаются в
характеры персонажей, сочиняют, импровизируют.
В течение целой недели – с
23 по 27 марта – школьников
гостеприимно встречали в
стенах Детской библиотеки
города Лермонтова. На второй день празднования юных
читателей пригласили на выставку-знакомство с книгами-лауреатами литературных
премий – «Книги-медалисты». В этом году ребят познакомили с творчеством трех
писателей-юбиляров: Оскара
Уайльда, знакомого нам по
замечательной сказке «Мальчик-звезда» (или «Звездный
мальчик»); детского фантаста
Кира Булычева, которого мы
знаем по знаменитой истории
Алисы Селезневой; сказочника Сергея Козлова, по произведениям которого снято
множество мультипликационных фильмов: «Львенок и
черепаха», «Ежик в тумане»,
«Трям, здравствуйте!».
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Последующие три дня
книжкиной недели и были
посвящены каждому из этих
писателей. 25 марта сотрудники библиотеки организовали литературный утренник
«Добрые сказки» по творчеству Сергея Козлова. Причем
встречи с читателями были
проведены как в самой библиотеке, так и в детском саду
№4 «Березка». 26 марта прошла игра-викторина по книге
О.Уайльда «Мальчик-звезда»
в форме театра-экспромта.
Завершающим днем Недели
Детской книги стала конкурсная программа «несерьезная
фантастика» по творчеству
Кира Булычева.
– В век высоких технологий
у многих родителей возникает вопрос: а нужны ли такие
праздники в наши дни? – поделилась своими мыслями
библиотекарь Наталья Малушко, человек творческий
и влюбленный в свое дело.
– Заменить живое общение с
книгой не сможет ни Интернет, ни компьютерные игры,
ни роботы самого последнего
поколения! Только читая хорошую книгу, ребенок развивается культурно, нравственно и духовно. Только книга
способствует
здоровому
развитию интеллекта и воображения, учит размышлять.
Привычка читать перерастает в любовь к книге, помогает определиться с идеалами,
найти героев, на которых хочется быть похожими. Главными составляющими таких
праздников, как «книжкины
именины», впрочем как и
обычных библиотечных будней, были и остаются Писатель, Читатель и Книга.
Ольга Мальцева,
наш корреспондент
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Класс уехал в... санаторий

Отдых в санатории –
это замечательно.
А вместе с классом и
учителем?.. В таком
«эксперименте»
приняли участие
учащиеся 3А класса
МОУ СОШ №2 города
Лермонтова.

В одно февральское утро
в учительской школы №2
зазвонил телефон. Звонила
Наталья Ивановна Трипольская, заведующая детской
поликлиникой, и сообщила,
что есть возможность отправить в санаторий «Смена»
в город Кисловодск целый
класс вместе с учителем.
Этот звонок в нашу школу
неслучаен. Одно из важных
направлений работы МОУ
СОШ №2 – сохранение и
укрепление здоровья школьников, пропаганда здорового
образа жизни. В этом году
начал работу Центр содействия здоровью. В школе третий год работает городская
экспериментальная площадка «Формирование здорового образа жизни младших
школьников». Школа тесно
сотрудничает с ФГУЗ КБ
№101. В 2008 г. был подписан
договор о сотрудничестве
между нашими учреждениями, согласно которому учащиеся нашей школы два раза
в год принимают бесплатное
физиотерапевтическое лечение в КБ №101. Медицинский
персонал оказывает всяческое содействие в работе по
укреплению и сохранению
здоровья школьников. Врачипедиатры Н.И.Трипольская,
Е.П.Нетреба – желанные
гости на классных часах, родительском всеобуче, родительских собраниях, заседаниях «Круглого стола».
Директором
школы
К.В.Никитенко было принято решение: отправить в санаторий 3А класс, третий год
участвующий в эксперименте по здоровьесбережению.
8 февраля в город Кисловодск отправились 23 уче-

ника с сопровождающим
учителем начальных классов Г.А.Гончаровой. Санаторий, расположенный в самом
«сердце» курортной зоны
– курортном парке, встретил
солнцем, вкусным здоровым
воздухом, душистыми соснами.
«Смена» – двухпрофильный санаторий, одна из первых детских здравниц в стране. Вот уже 65 лет санаторий
принимает и лечит детей,
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и
заболевания органов дыхания, нервной системы, нарушениями обмена веществ.
Впервые в детской курортной практике – при сотрудничестве с российско-болгарской фирмой «Этон» – в
здравнице создан респираторно-восстановительный
центр и «Астма-школа».
Современные подходы к
профилактике и лечению детей, страдающих бронхиальной астмой, научно обоснованные методики курортной
терапии и благоприятные
микроклиматические условия Кисловодска дают прекрасные результаты.
Новых отдыхающих разместили в современном, оборудованном по последнему
слову техники корпусе № 5,
на втором этаже, по 5 человек в палате. Первый день
дети адаптировались к условиям санатория. Затем их
осматривали врачи разных
специальностей, чтобы назначить правильное лечение.
Оборудование лечебно– диа-

гностической лаборатории
позволило в кратчайшие
сроки поставить правильный
диагноз. В «Смене» функционируют клиническая лаборатория, рентген-кабинет,
кабинеты функциональной
диагностики, ЛФК, ЛОР,
массажа, физиотерапии, лазеро- и иглотерапии, стоматологический, климатопавильон, ингаляторий.
Ребята попали в руки высококвалифицированных врачей, внимательных медсестер, добрых воспитателей.
Теперь день был расписан по
часам: в 7.00 – подъём, в 8.00
– завтрак, процедуры до 12
часов, в 12.00 – обед, тихий
час, 16.00 – полдник, с 16.00
до 18.00 учебные занятия в
классе, 18.00 – ужин, 21.00
– отбой. По назначению врача ребята принимали ванны, ручной и гидромассаж,
ингаляции, сеансы психотерапии, лазеротерапию, занимались лечебной физкультурой, пили кислородный
коктейль.
Времени скучать совсем
не было! Дети посетили

представление московского
цирка, были в дельфинарии,
узнали много нового о Кисловодске из рассказа опытного экскурсовода, загадали
желания на горе Кольцо,
поднимались на канатной
дороге. Силами учеников города Лермонтова были подготовлены 2 праздничных
концерта для сотрудников
санатория к 23 Февраля и 8
Марта. Дискотеки, конкурсы, фокусы, шоу мыльных
пузырей, «Весёлые старты»,
викторины, шахматно-шашечный турнир… И всё это
в стенах санатория!
А чего стоят прогулки по
лечебным
терренкурам!
Сосны, воздух, запах хвои,
красота
необыкновенная.
Можно покормить белочку
или птиц. Протягиваешь ладошку с семечками, и белочка доверчиво трогает тебя
своими тёплыми мохнатыми
лапками, съедая добычу. А
синички прямо из рук выхватывают еду. Совсем ручные – ничего не боятся!
Месяц отдыха в санатории
пролетел быстро. И вот ребята, весёлые, отдохнувшие,
полные сил, повзрослевшие,
самостоятельные,
крепко
сплотившиеся как коллектив, вернулись в школу. А
самое главное – укрепили
своё здоровье, и теперь им
любое дело по плечу. Недаром говорят, что здоровье
– это не всё, но без здоровья
всё – ничто.
Галина Гончарова,
заместитель директора по
УВР МОУ СОШ №2



Некролог

20 марта 2009 года на 85
году жизни остановилось сердце замечательного человека
– Зои Петровны Панариной.

Зоя Петровна родилась 29
апреля 1924 года в Краснодарском крае. Поступила в
Туркменский (Ленинградский) медицинский институт,
который в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ашхабад. Пережив в
1948 году страшное землетрясение, Зоя Петровна потеряла
родную сестру. Это несчастье еще больше утвердило ее
в правильности выбранной
профессии. После окончания
института работала по распределению в одной из больниц города Мары. В 1954 году
вместе с семьей переехала на
постоянное место жительства
в город Пятигорск. Зоя Петровна работала в больнице
на станции Скачки. Позже
перевелась в хирургическое
отделение МСЧ №101 города
Лермонтова, где проработала
долгие годы.
Добрый и отзывчивый человек, Зоя Петровна снискала
любовь и уважение коллег
по работе. Воспитала целую
плеяду учеников, которые
достойно продолжают дело
своего учителя. Память о
З.П.Панариной навсегда сохранится в наших сердцах.
Золотые Ваши руки
Исцеление несли.
Стон больного —
врачу муки,
Вы себя не берегли.
Шрам на сердце —
боль, утрата...
Пациент такой родной;
Верность клятве
Гиппократа –
Это был Ваш путь земной.
Родные, близкие,
друзья, коллеги,
администрация КБ-101
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к дискуссии

Статья Элины Шахназарян, опубликованная в 3 и 4 номерах нашей газеты,
вызвала неоднозначную реакцию у жителей города.
В редакцию газеты обратилась Тамара Поликарповна Гордиевская.
Сегодня мы представляем ее статью.

Резонанс

Получив газету «Лермонтовские известия» №4 от
30 января 2009 г., в которой
читателей приглашали к
дискуссии на тему «Размышления о правах ребенка», я
очень огорчилась и не могу
не написать своего мнения по
этому поводу. Меня просто
затрясло после всего прочитанного, после того негатива,
в котором винят весь советский период нашей истории.
Из статьи надо понимать,
что до 1917 года у нас в
России все было хорошо, а
вот «Революция 1917 года и
Гражданская война обрекли
страну на голод и разруху».
А я, прожившая почти 75
лет на земле, могу сказать:
«Дыма без огня не бывает».
От хорошей жизни революций не происходит. Народ
был доведен до такого состояния, что с оружием в руках
пошел защищать свои права.
И Гражданская война была
вызвана необходимостью защищать молодую Советскую
республику от внешних врагов и внутренних, которых
было немало.
Мой отец в 1918 году пошел в Красную армию, прошел всю Гражданскую войну. Первые годы было очень
трудно, но благодаря революции 1917 года, благодаря советской власти Россия стала
великой. Покончено было с
поголовной
безграмотностью. Не будь революции 1917
года, может быть, и мы сейчас
не затевали дискуссию, а не
умели бы даже читать и писать, если бы были из бедной
семьи, как наши бабушки.
Советская власть покончила с
безграмотностью населения,
и теперь вы, молодые, дискутируете, ругая именно советский период нашей истории.
Первые годы были трудными для всех, но детей-беспризорников собирали и отправляли в детские дома, где им
давали тепло, еду и заботу.

Так был направлен в детский
дом-интернат и мой родной
дядя. Из него там вырастили
хорошего человека, нужного
обществу, он до конца своих
дней благодарен за это советской власти.
В статье речь идет о голоде.
Да, голод был, было страшное время, но это не значит,
что он был запланирован и
виновата во всем советская
власть.
Во-первых, была
засуха, во вторых, враги, которые сжигали собранный
урожай, закапывали пшеницу
в землю, чтобы не дать ее голодающим, убивали первых
коммунаров. Так, мой родной
дядя, как первые коммунары,
был замучен белобандитами
(материал об их гибели хранился в Новокубанске Краснодарского края – в музее), и
нечего сваливать всю вину на
Сталина, о котором в статье
написано с издевкой, ставя
в кавычки «вождь народа».
Да! Для нас он был и остается вождем нашего народа
в столь непростое время в
истории нашей страны. И
мне ваши кавычки только неприятны. Вы ведь не жили в
это время. Когда я узнала о
смерти Иосифа Виссарионовича, я плакала вместе со
всеми, как по своему отцу. Я
и в войну чувствовала заботу
о себе. Я жила с родственниками, не было ни отца (погиб
в 1942г.), ни матери, но мне
платили пенсию, помогали
одеждой и обувью. Я чувствовала отеческую заботу
моих учителей и директора
педучилища Видутова Николая Ивановича, когда училась
в Минераловодском педучилище. Окончив училище,
была направлена на работу
учительницей-старшей пионервожатой и сразу получила
жилье.
Пионерские лагеря были в
каждом городе, при каждой
школе. Летом дети отдыхали
в них, и не было ничего «на-

показ». У нас в городе был
профилакторий для рабочих,
а летом там 3 месяца отдыхали наши дети и внуки. Мы
были спокойны за них, детям
было весело и хорошо. Внук
мой дважды был в Евпатории,
где лечился и учился. А где
теперь наш лагерь «Орлиные
скалы»?
Вот о чем надо было спросить тех, кто вложил в головы
молодым людям столько негатива о советском периоде в
нашей стране.
Я 35 лет работала в детских
яслях №11 нашего города и
знала, что я там нужна. Знала
я, что дети наши защищены.
В каждом детском учреждении был свой врач и медицинские сестры, которые следили
за здоровьем детей. Благодаря
их работе забыты многие заболевания, которым подвергались дети в царской России.
В детских учреждениях дети
были обеспечены за счет государства всем необходимым.
У нас в городе в «годы застоя»
проблема защиты детства не
обострялась, было построено
15 детских учреждений, а за
постсоветский период 6 зданий утеряно! Где они?
Элина коснулась только советского периода. В ее статье
очень много негатива, она нас
оскорбляет. Мне и моим соседям, читавшим эту статью,
очень бы хотелось встретиться с автором и поговорить.
Мы могли бы вспомнить
многое из рассказов наших
родителей о жизни сирот в
царское время. И еще хочется
заглянуть в глаза учителю истории, который в таком свете
преподнес девушке знания
по истории нашего государства.
Подумать надо о положении
детей в наше время, когда матери-зайчихи бросают детей,
продают их в другие семьи
или на использование органов.
Мы об этом тогда не знали.
Не было этого! Не было наркомании и других «прелестей» жизни!
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1 апреля –
Международный
день птиц

Международный день птиц
отмечается с 1906 года. 1
апреля 1906 года была подписана Международная конвенция по охране птиц, к
которой Россия присоединилась в 1927 году. Этот день
был учрежден с целью привлечения общественности к
проблемам охраны природы
и сохранения видового многообразия нашей планеты.
По традиции в это время в
ожидании пернатых развешиваются скворечники, синичники и прочие «птичьи
домики». Накануне экологического праздника лермонтовская городская станция
юных натуралистов провела
конкурс, в котором приняли
участие более сорока школьников. Дети подготовили
рефераты в защиту птиц и
искусственные
гнездовья.
Школьники развесили их в
школьных дворах и парке.

2 апреля –
Международный
день детской
книги

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской
книге (IBBУ) 2 апреля, в день
рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги
(IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в формировании
духовного и интеллектуального облика новых поколений
Земли.
Каждый год одна из нацио-
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нальных секций IВВУ выступает спонсором этого замечательного праздника.
Традиционно эта секция
приглашает популярного писателя написать Послание детям
мира и известного художника
для создания к Международному дню детской книги своего оригинального плаката.

1 апреля –
День смеха

Откуда именно родом этот
праздник – из Франции, Англии, Мексики или Швеции
— тайна, покрытая мраком.
Есть мнение, что изначально 1 апреля праздновалось во
многих странах как день весеннего солнцестояния. Празднества по случаю весеннего
солнцестояния всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками.
Другая, более распространенная версия возникновения
«Дня смеха» связана с переходом на григорианский календарь. Дело в том, что Новый
год, до того как в 16-м веке
Карл Девятый реформировал
во Франции календарь, отмечался не 1-го января, а в конце марта. Потому Новогодняя
неделя начиналась 25 марта и
заканчивалась 1-го апреля.
В те далекие времена тоже
было принято веселиться в
новогодние праздники. Но,
несмотря на изменения в календаре, некоторые консервативно настроенные (а возможно просто неосведомленные)
люди продолжали праздновать
новогоднюю неделю по старому стилю. Другие смеялись и
подшучивали над ними, преподносили «дурацкие» подарки и называли апрельскими
дураками (April’s Fools). Так и

возник «День смеха».

Именины
домового

Первого апреля никому не
верят. Откуда взялась эта поговорка? Ведь любая пословица
имеет под собой какую-то основу. Для того чтобы это выяснить, нам надо погрузиться в
прошлое: именно там скрываются корни многих высказываний и поговорок.
История наших предков имеет глубокие языческие корни,
отзвуки которых мы можем
наблюдать и сегодня. Все в тех
же пословицах, поговорках,
поверьях и приметах.
Первого апреля наши языческие предки справляли один занятный праздник. Скорее даже
не праздник, а некий рубеж.
Этот день считался Днем пробуждения домового. Древние
славяне верили, что на зиму
он, подобно многим животным и духам, впадал в спячку
и просыпался лишь изредка,
чтобы сделать необходимую
работу по дому.
Спал домовой ровно до того
времени, когда уже весна полностью вступит в свои права.
А она приходила, по мнению
предков, совсем не в марте, а
в апреле. Точнее сказать, приход весны знаменовался днем
весеннего равноденствия 22
марта, и все последующие дни,
вплоть до 1-го апреля, были
днями встречи весны. Первого же числа весна приходила
окончательно и бесповоротно,
и главный дух-хранитель очага — домовой — должен был
проснуться, чтобы навести порядок в доме.
Как известно, когда мы долго
спим, а потом просыпаемся по
зову нашего будильника, мужа


или мамы, то часто бываем недовольны этим. Мы зеваем и
ворчим, почему нас разбудили
так рано. Малые дети вообще
начинают капризничать. А наш
домовой имеет иногда повадки
ребенка и после долгой спячки просыпается тоже не очень
радостный. И тут же начинает
шалить, а порой и хулиганить.
То остатки муки из мешков высыпет, то гривы лошадям запутает, коров перепугает, белье
перепачкает.
Конечно, наш далекий предок
пытался умаслить недовольного домового кашкой, молочком
и хлебом, но, как известно,
к хлебу обязательно должны
прилагаться и зрелища. Такими зрелищами для проснувшегося духа становились повсеместные гулянья, шутки, смех
людей в доме, которые разыгрывали друг друга весь день. К
тому же, чтобы было веселее
домовому, да и всем окружающим, обитатели дома надевали
одежду наизнанку, подобно самому духу-пращуру, который,
как известно, носит свою меховую жилетку швами наружу;
на ногах должны были непременно красоваться разные носки или обувь, а в разговоре все
старались обмануть друг друга
или пошутить, чтобы хозяинбатюшка домовой забыл, что
он недавно проснулся.
Со временем про встречу
весны и умасливание домового первого апреля забыли, но
традиция шутить, разыгрывать
и обманывать в этот день осталась. Как осталась поговорка: «Первого апреля никому
не верят». И теперь вы знаете
почему.
По материалам СМИ

Живите театром, болейте театром!
27 марта отмечается Всемирный день театра. К этой
дате был приурочен смотрконкурс спектаклей народных театров, драматических
и кукольных коллективов,
который прошел в городе
Георгиевске. Участниками
этого конкурса стали и воспитанники кружка художественного слова многопро-

фильного Дворца культуры
города Лермонтова.
В рамках краевой декады театрального искусства
«Театральный перекресток»
запланировано множество
мероприятий: конкурс на
лучшую постановку пьесы
патриотической тематики,
посвященный 65-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне; мастер-классы по
режиссуре драматического
и кукольного спектакля,
кукловождению, изготовлению куклы; творческие
встречи с актерами академического театра драмы им.
М.Ю.Лермонтова.
Виктория Мирзаева,
наш корреспондент
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
25 марта 2009г.
город Лермонтов
№38-р
		
Ставропольского края
О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке города Лермонтова и субботников 04, 11
и 25 апреля 2009 года
1. В связи с наступлением весеннего периода, в целях наведения санитарной чистоты на территории города, повышения уровня благоустройства и приведения в порядок облика
города Лермонтова:
1.1. Провести с 30 марта по 30 апреля 2009 года месячник
по благоустройству и санитарной очистке территории города
Лермонтова.
1.2. Рекомендовать:
1.2.1. Жителям, проживающим на улицах Волкова, Шумакова, Матвиенко, Горной, Ясной, проездах Солнечном и
Химиков, провести субботник по благоустройству и санитарной очистке прилегающих к домам территорий 04 апреля
2009 года.
1.2.2. Жителям, проживающим на улицах Нагорной, Первомайской, Октябрьской, Пионерской, Горняков, Добровольского, Крайней, проезде Больничном, и жителям села Острогорка провести субботник по благоустройству и санитарной
очистке прилегающих к домам территорий 11 апреля 2009
года.
1.2.3. Жителям, проживающим на улицах Молодежной, Решетника, Пятигорской, Гагарина, Патриса Лумумбы, Комсомольской и переулке Заводском, провести субботник по благоустройству и санитарной очистке прилегающих к домам
территорий 25 апреля 2009 года.
1.3. Установить единый санитарный день города – еженедельно по пятница м.
1.4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, предпринимателям без
образования юридического лица, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории города Лермонтова,
принять активное участие в месячнике по благоустройству
и санитарной очистке территории города Лермонтова и субботниках на территориях, закрепленных в соответствии с
постановлением главы администрации города Лермонтова
от 20 марта 2007 г. № 259 «Об утверждении перечня территорий, закрепленных за предприятиями, организациями и учреждениями, индивидуальными предпринимателями города
Лермонтова» (в редакции постановления главы администрации города Лермонтова от 12 марта 2008 г. № 180).
1.5. Назначить ответственным за организацию и проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке
территории города Лермонтова, а также субботников 04, 11
и 25 апреля 2009 года директора муниципального унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» Шахвалиева С.Р.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
возложить на первого заместителя главы администрации города Полуляха С.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
О.А.Мельников,
глава администрации города Лермонтова
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Внимание!

4 апреля состоится экологический
десант по уборке леса и территории,
прилегающей к Подлесному озеру,
верхнему и нижнему источникам.
Сбор участников в 9-00
у здания Сбербанка.
Приглашаются все желающие.
Вас ждет концертная программа
и выездная торговля

♦ объявление

Приглашаем учащихся города Лермонтова на шахматный турнир, посвященный Дню космонавтики.
Турнир проводится в здании центра развития творчества детей и юношества «Радуга» 11 апреля 2009
года. Начало соревнований с 13 часов.
Лермонтовский Горком КПРФ
Уважаемые жители города Лермонтова,
руководители учреждений и организаций различных
видов собственности, частные предприниматели!
Просим вас помочь нашему горожанину, Кондрашову
Андрею Васильевичу, 1981 года рождения.
Молодому человеку срочно требуется операция по трансплантации почки.
Из средств городского бюджета оказана материальная помощь в размере 12,0 тыс. руб.
Просим вас не оставаться в стороне и внести свой посильный вклад в поддержку Кондрашова А.В.

Поможем обрести надежду!

Северо – Кавказский банк СБРФ г. Ставрополь отделение
0030/0114
ИНН 7707083893, КПП 262902001, БИК 040702660
к/с 30101810600000000660, р/с 47422810160099900114
л/с 40817810460091906732
Кондрашов Андрей Васильевич
357340 г. Лермонтов, ул. Шумакова, д.3, корп.1, кв.13,
тел.:8(87935)5-09-62; конт. тел.: 8(988)751-17-86; 8(918) 755-14-63
электронный адрес: spasite.okis.ru
Администрация города Лермонтова

Совет и администрация города Лермонтова
выражают искренние соболезнования
депутату ГД СК IV созыва
Сергею Владимировичу Фоминову по поводу
кончины его отца Фоминова
Владимира Ивановича.
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