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ИЗВЕСТИЯ

Уважаемые 
жители города 
Лермонтова!

21 мая 2009 года в 
16:00 в большом 
зале заседаний 
администрации 

города Лермонтова 
состоится отчет об 

итогах работы орга-
нов местного само-
управления города 

Лермонтова 
за 2008 год.

Приглашаются все 
желающие.

Администрация 
г.Лермонтова

Дорогие лермонтовчане!
На протяжении 16 лет, с 1993 года, по решению Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Междуна-

родный День семьи.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Она - ис-

точник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное 
общество, без чего не может существовать человек. 

Благополучие семьи - вот мерило развития и прогресса страны.
Семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, 

культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благода-
ря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. 

 Именно семья аккумулирует самые злободневные социальные и моральные задачи государства, 
объединяет поколения будущих созидателей с поколениями людей, отдавших свой  труд родному 
Отечеству. 

Мы искренне поздравляем вас, дорогие лермонтовчане, с Международным Днём семьи! Желаем 
каждой семье мира, взаимопонимания, радости и гордости за детей, уважения к старшим, доброго 
здоровья, любви и благополучия!

Глава города Лермонтова                                                 Д.В.Чайка

Глава администрации города Лермонтова            О.А.Мельников

16 мая 2009 года – День Ставропольского края
Дорогие земляки!

Искренне поздравляем вас с Днём Ставропольского края!
Мы вправе гордиться тем, что овеянное ратной и трудовой славой Ставрополье се-

годня по многим показателям занимает ведущие позиции среди регионов Южного 
Федерального округа.

Ставрополье выступает южным форпостом России на Северном Кавказе. На его 
территории в мире и согласии проживают представители более 100 национальнос-
тей. Воспетый поэтами благодатный край стал одним из любимых мест отдыха всех 
россиян.

 Сегодня создан прочный задел на перспективу. Создан вашим трудом, вашим та-
лантом, вашими руками, дорогие земляки. Верим, что у нашего Ставрополья впереди 
годы созидания и процветания. Иначе и быть не может, ведь наша благодатная зем-
ля и наши люди способны обеспечить крепкий достаток, мирную и благополучную 
жизнь. И во многом это зависит от молодежи, кому предстоит строить это будущее.

Дорогие лермонтовчане! 
Позвольте от всей души поздравить вас с нашим общим праздником – Днем Став-

ропольского края! 
Пусть мир, счастье и благополучие будут в каждом доме, в каждой семье! 
С днем рождения тебя, Ставрополье!

        
Глава города Лермонтова                                                  Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова            О.А.Мельников
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Встреча с депутатами

12 мая в большом зале администрации города Лер-
монтова состоялись публичные слушания по испол-
нению бюджета города Лермонтова за 2008 год. С 
докладом об исполнении бюджета выступила на-
чальник финансового управления администрации го-
рода Татьяна Шелевая.

За 2008 год исполнение по доходам в целом по 
бюджету г. Лермонтова составило 106,0 % от за-
планированного уровня. Общее выполнение по 
собственным источникам поступлений составило 
111,9%. Налоговые доходы поступили в бюджет 
города в размере 117,6 млн.руб., неналоговые – в 
размере 53,2 млн.руб.

Эксперты представили заключение ревизионной 
комиссии. Наибольшие нарекания вызывает то, 
что на счетах бюджетных организаций на конец 
отчетного периода осталось более 30 миллионов 
рублей неиспользованных средств. Это вызвано 
объективными обстоятельствами: либо средства 
поступили в последних числах декабря и их прос-
то не успели израсходовать, либо требовались 

длительные процедуры проведения конкурсных 
мероприятий для заключения муниципальных 
контрактов. 

По итогам публичных слушаний принято реше-
ние о принципиальном улучшении контроля за эф-
фективным расходованием бюджетных средств. 
Отчет утвержден. Администрация города занима-
ется разработкой плана мероприятий по устране-
нию отмеченных недостатков.  

Собственная информация

 ♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

Бюджет 2008

27 апреля состоялась 
очередная встреча депутатов 
Совета города по округам 5 и 7, 
руководства администрации 
города, представителей 
муниципальных унитарных 
предприятий с уличными и 
домовыми комитетами 
и жителями города 
Лермонтова. 

Обсуждались проблемы, актуаль-
ные для жителей города, и пути 
их решения. Депутаты Валерий 
Лесняк и Виктор Пасюков ответили 
на вопросы горожан.

Валентина Ивановна Воротникова 
из дома 11 по Солнечному проезду 
пожаловалась на ухудшение пода-
чи тепла в одну из комнат квартиры 
номер 33 после  замены  тепловых 
труб  в  подвале  дома. 

Зинаида Федоровна Погожева, 
проживающая в доме 14 по про-
езду Химиков, задала вопрос о 
проведении капитального ремон-
та и законности перепланировки в  
квартирах, о задолженности дома  
в размере 197 тысяч руб. Она вы-
ступила с предложением о созда-
нии определенных мест выгула со-
бак за пределами города, но не во 
дворах, где играют дети. 

Владимир Пав-
лович Зиновьев, 
жилец дома 5-б 
по улице Волкова, 
обратился к депу-
татам с просьбой 
о включении теп-
лотрассы в план 
ремонтных работ, 
поскольку батареи 
в квартире часто 
не нагреваются. 

Алла Николаевна 
Барабанова, про-
живающая по про-
езду Химиков, дом 
7, задала вопрос о замене стояков 
и ремонте фасада и подвала дома. 
Она спросила, будет ли оборудова-
на площадка под мусорные баки и 
установлены скамейки на автобус-
ных остановках по проспекту Лер-
монтова. 

Горожан волнует проблема ремон-
та ям у бордюров, вопросы высоких 
тарифов на отопление, взимания 
дополнительной платы за тепло в 
связи с продлением отопительного 
сезона. 

Галину Васильевну Добрицыну, 
председателя домового комите-
та дома 11 по проезду Солнеч-
ный, интересовала информация о 
проделанной сотрудниками МУП 
«УЖКХ» работе и то, кто должен об 

этой работе отчитываться.
По итогам встречи все комму-

нальные службы получили прото-
кольные поручения. 

Муниципальному унитарному 
предприятию «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» по-
ручено: 

- провести ревизию отопитель-
ной системы дома №11 по проезду 
Солнечный и дома № 5-б по улице 
Волкова; 

- дать разъяснения по оплате про-
веденных ремонтных работ в доме 
№14 по проезду Химиков; 

- провести экспертизу аварийно-
го состояния фасада дома №11  по 
проезду Солнечный; 

- провести ревизию стояка в доме 
(Продолжение на стр. 3)
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№7 по проезду Химиков;
- включить в план работ по благо-

устройству территории спил дере-
вьев по проезду Химиков, в районе  
школы №4;

- активизировать работу по отлову 
бродячих животных;

- установить лавочки на останов-
ках по проспекту Лермонтова; 

- рассмотреть возможность обус-
тройства площадки под мусорные 
баки в районе дома №7 по проезду 
Химиков и установки на ней мусор-
ных контейнеров.

Обществу с ограниченной ответс-
твенностью «Городское автотранс-
портное хозяйство» рекомендовано 
проконтролировать работу марш-
рутных такси в выходные дни, обно-
вить расписание на остановках.

Первому заместителю главы ад-
министрации города С.А.Полуляху 
поручено проработать вопрос о вы-
даче разрешения на перепланиров-
ку и установку батарей отопления 
на лоджиях в квартирах №6 и №15 
по проезду Химиков, дом №14.

Руководителям администрации го-
рода и муниципальных унитарных 
предприятий в срок до 20 мая 2009 
года внести предложения на имя 
главы администрации города Лер-
монтова по решению поставленных 
на встрече вопросов.

 
По материалам 

протокола встречи

 ♦  СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БИЗНЕС

Аптека на площади Ленина 
существует в городе 
со дня его основания. 
Сегодня это единственное 
фармацевтическое 
учреждение, которое 
занимается социальной 
программой 
на протяжении 15 лет.    

- Наша аптека единственная, ко-
торая занимается социальной про-
граммой, - рассказывает директор 
ООО «Адонис» Сергей Садовни-
ков, - потому что эта функция не-
выгодна аптекам. Почему нет? По 
городским и краевым целевым  со-
циальным программам в прошлом 
году было выделено 3 млн. рублей 
на оплату льготных медикаментов, 
но эти средства в аптеки поступают 
несвоевременно.

Порядок предоставления ле-
карств льготникам по программе 
дополнительного лекарственного 
обеспечения (ДЛО) следующий: 
препараты закупаются краевым 
минздравом и поставляются в ап-
теку. По рецепту врача их выдают 
на руки бесплатно.

Проблема в том, что не все меди-
каменты, которые нужны для лече-
ния, входят в список ДЛО. Но если 
больному выдать деньги на руки, 
считают аптекари, не каждый боль-

ной потратит их на приобретение 
лекарств. С другой стороны, когда 
получаешь медикамент, хочешь - 
не хочешь, а принимать его надо.

Сергей Садовников гарантирует 
качество лекарственных препара-
тов, которые продаются в его ап-
теке. Прежде чем попасть на при-
лавок, лекарства проверяются на 
соответствие ГОСТам. Две трети 
площадей в «Адонисе» отведено 
под хранение и приемку товара. 
Каждую упаковку лекарств в ап-
теке снабжают ценником, чтобы 
больные видели стоимость товара.

В аптеках фирмы действуют дис-
контные карты, всем пенсионерам 
предоставляются 6%-ные скидки. 

В аптеках фирмы «Адонис» ра-
ботают высококлассные фарма-
цевты-технологи. Специалисты  
регулярно повышают свою квали-
фикацию. 

Собственная информация

Лекарства пенсионерамВстреча с депутатами

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, с марта 2009 года на территории Мексики и США 
фиксируются случаи гриппоподобных заболеваний. 
На конец апреля число обратившихся за медицинс-
кой помощью достигло 1600 человек. Уже зарегист-
рировано свыше ста случаев летального исхода. Эпи-
демию вызвал новый вирус H1N1. 

В Российской Федерации приняты все необходимые 
меры для предупреждения эпидемии. Федеральное 
Медико-биологическое агентство  разослало в под-
ведомственные учреждения необходимые предписа-
ния.  

Как рассказал нашему корреспонденту заведую-
щий инфекционным отделением ФГУЗ «Клиническая 
больница №101» ФМБА России Алексей Чуманов, 
произошла мутация птичьего, человеческого и сви-
ного вирусов. По сути это обычный мутированный ви-
рус гриппа. Как защититься от него? Избегать посе-
щения общественных мест, пользоваться защитными 

средствами типа медицинских масок, постараться не 
выезжать в страны, где вспышки гриппа уже заре-
гистрированы. При появлении симптомов – высокой 
температуры, лихорадки – необходимо обратиться за 
медицинской помощью.   

 Собственная информация

Защита от гриппа
 ♦ ЗДОРОВЬЕ

(Начало на стр. 2)

фото Виктории Мирзаевой
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Вечером 8 мая, накануне 
праздника Великой Победы, 
в городе Лермонтове 
состоялось факельное шествие. 

Более двухсот человек приняли участие в 
шествии. Организатором выступил отдел фи-
зической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации города при поддержке 
и непосредственном участии аварийно-спаса-
тельной службы города Лермонтова. 

Школьники, студенты, представители мо-
лодежных движений, работающие горожане, 
ветераны зажигали огоньки своих импрови-
зированных факелов в знак памяти и скорби 
о погибших в той страшной войне. Под звуки 
печальной мелодии взрослые и дети несли 
свечи к мемориалу «Огонь вечной славы». 
Все факелы образовали на площади Победы 
большую горящую звезду. 

Боль потерь отражается в глазах каждого, 
горит вечным огнем. Миллионы людей отда-
ли жизни во имя мирного будущего потомков. Память о 
великом подвиге передается из поколения в поколение. 
Об этом думал каждый в минуту молчания. 

Факельное шествие

Минута молчания у  мемориала 
“Огонь вечной славы“ 

фото В.Мирзаевой

Праздничные мероприятия, 
посвященные дню Победы, 
начались в городе 
Лермонтове 9 мая 
с самого утра. 

В 9-30 стартовал Пробег мира, в 
котором приняли участие школь-
ники города. Они проследовали 
по улице Ленина на площадь По-

беды, где их встречали ветераны 
и организаторы пробега. Ребята 
поздравили ветеранов с праздни-
ком, вспомнили о фронтовиках, не 
вернувшихся из боя, о тех, кто кро-
вью и потом ковал победу. Ветера-
ны Великой Отечественной войны 
вместе со школьниками принес-
ли цветы к мемориалу. У Вечного 
огня нес вахту почетный караул 
пионеров.

Чуть позже на площади Победы 
начался городской митинг-рекви-
ем. На смену юным спортсменам 
пришли рабочие коллективы, под-
няли свои знамена школы. Открыл 
митинг глава города Лермонтова 
Дмитрий Чайка. Перед собравши-
мися выступил председатель го-
родского совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Николай 
Демичев. Поздравил лермонтов-
чан с праздником полковник пяти-
горского объединенного военного 
комиссариата Валерий Гусоев. 
Все слова поздравлений - героям-
победителям, ветеранам, выстояв-
шим в  военное лихолетье.  
  После митинга состоялся празд-
ничный концерт. Работала полевая 
кухня, и все желающие смогли от-
ведать фронтовой каши и боевые 
сто грамм. 

В лермонтовском комплексном 
центре социального обслужива-
ния для ветеранов в этот день был 
накрыт праздничный обед. 

До позднего вечера длилось 
празднование Дня Победы, апо-
феозом которого стал фейерверк. 

Виктория Мирзаева
наш корреспондент

Праздник Великой Победы

День Победы  фото  Алексея Кочеткова
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 Началась эта трагедия в июне со-
рок первого, а закончилась только 
спустя долгих четыре года. В мае 
сорок пятого победный салют и 
громкий крик радости возвестил 
на весь мир: «Победа!» Но раны на 
теле Родины не зарубцевались, как 
и в душах тех, кто прошел войну.

Миллионы людей погибли в те 
годы. Страшно представить, сколь-
ко наших сверстников осталось на 
полях сражений. А ведь им тоже 
хотелось веселиться, играть в фут-
бол, бегать на танцы, дарить де-
вушкам цветы. Должны были слу-
читься и первое свидание, и первая 
любовь. Но, увы... Фашисты забра-
ли все самое светлое, все мечты. 
Оставалась только одна надежда 
— на победу. 

Каждый советский человек, неза-
висимо от возраста, понимал, что 
не вправе отдать Родину на растер-
зание врагу. Сквозь слезы и боль 
шли советские люди к победе, не-
досыпали, мерзли в окопах, голо-
дали. Мы победили благодаря ду-
ховному сплочению и патриотизму. 
О подвиге нашего народа мы знаем 
по книгам и художественным филь-
мам. И ведь не только Отчизну от-
стояли, но и полностью разгромили 
фашистскую армию Гитлера! 

Те, кто дожил до наших дней, рас-
сказывают, как им пришлось жить 
в годы войны. Сердце сжимает бо-
лью, когда соприкасаешься с этими 
воспоминаниями! Спали прямо на 
сырой земле... Хлеба выдавали по 
такому маленькому ку-
сочку, что и ребенок не 
утолил бы голода... Но 
это не препятствовало 
победе. Люди отдава-
ли свои жизни за тех, 
кто остался в тылу, за 
товарищей, за будущее 
страны. Они получали 
награды за мужество, 
героизм и самоотвер-
женность. А девуш-
ки, которые наравне с 
мужчинами уходили на 
фронт? Разве им но-
сить мужские сапоги 
и гимнастерки? Разве 
им держать в руках ав-
томаты? Но они шли 
навстречу фашистским 
головорезам, не думая 
о смерти, передавали 
срочные радиограммы, 
выносили с поля боя ра-
неных солдат. 

Многие города ста-
ли «героями»: Брест, 

первым ощутивший на себе всю 
тяжесть войны; Ленинград, кото-
рый 900 дней выдерживал натиск 
вражеских войск, Сталинград... В 
больших и малых городах воздвиг-
нуты памятники, ставшие символа-
ми Великой Победы: Огонь Вечной 
Славы у Кремлевской стены; па-
мятник Неизвестному солдату — 
символы вечности, огонь и камень; 
Пескаревское кладбище в Санкт-
Петербурге; Мамаев курган... Мы, 
молодые, должны склонять головы 
перед подвигами героев. 

С каждым годом мы все дальше 
уходим от военной поры. Но вре-
мя имеет некую власть и над теми, 
кто сам пережил войну, и над теми, 
кому жить спустя многие десятиле-
тия после нее. Это память поколе-
ний. Ее не сотрет время. Советский 
солдат смотрел в глаза смерти. И 
выстоял! Его кровью добыта эта 
победа!

От всего нового поколения желаю 
вам, дорогие ветераны:

Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Я вам желаю всей душой
Здоровья, и опять здоровья,
И жизни - доброй и большой!

Павел Шевцов, 
ученик 9 класса МОСОУ 

«Центр образования»

Война - рана в сердце

Ветераны на параде    фото Алексея Кочеткова

Прошло 68 лет с момента, когда наша страна услышала 
первые взрывы вражеских снарядов. Но до сих пор болит в 
человеческих сердцах незаживающая рана - Великая Оте-
чественная война...

Вынос знамен       фото Алексея Кочеткова
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Воспитание любви к родному 
краю, к родной культуре, к 
родному городу, к родной речи 
- задача 
первостепенной 
важности, и нет 
необходимости 
это доказывать.

Развитие страны зависит от того, 
насколько сильно привито подрас-
тающему поколению чувство любви 
к своим родным, к своему народу, 
к Родине, чувство ответственнос-
ти перед будущим. В современной 
России особенно актуальна про-
блема гражданско-патриотического 
воспитания. Школьный музей имеет 
большие возможности для форми-
рования у детей гражданского само-
сознания.

Педагоги начальной школы-де-
тского сада №15 “Сказка” города 
Лермонтова под руководством ди-
ректора Любови Алексеевны Тим-
ченко разработали план по сбору 
материала и открытию музея на 
базе учреждения. Экспонаты соби-
рали все: дети и родители, педагоги 
и жители города. Открытие музея 
состоялось 4 мая 2000 года. Откры-
лись сразу два зала: исторический и   
краеведческий. Была организована 
фотовыставка “Любимый город”, ра-
достью всех детей стал планетарий. 

Музейно-педагогическая програм-
ма предусматривает совместную 
работу педагогов, учеников началь-
ных классов и детей старшего до-
школьного возраста. Музеем заве-
дует Е.А.Малькевич. Она оказывает 
методическую помощь педагогам, 
которые со своими подопечными 
готовят экскурсии по всем залам 

музея. Эти экскурсии особенно важ-
ны в праздничные дни февраля. 
Частые гости музея - военнослужа-
щие и ушедшие в запас офицеры. В 
майские дни особую значимость эк-
скурсиям в музей придают встречи 
с участниками Великой Отечествен-
ной войны.

Музейно-педагогическая програм-
ма решает и образовательно-вос-
питательные, и воспитательно-раз-
вивающие задачи, способствует 
развитию творческих способностей 
младших школьников, их погруже-
нию в мир исторической реальнос-
ти, углублению всесторонних знаний 
о мире. Использование в музейных 
экскурсиях разнообразных игро-
вых методов, диалогов позволяет 
обращаться к чувствам и эмоциям 
ребёнка, создавать условия для це-
лостного переживания предметного 
мира культуры. Особенно любимы-

ми экскурсиями являются те, когда 
ученики могут потрогать экспонаты.

Во время бесед с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, с мест-
ными поэтами, с первыми горожана-
ми, строителями города Лермонтова 
лица ребятишек становятся други-
ми: в них можно увидеть и гордость 
за свою страну, и вопрос, и изумле-
ние от только что открытого. Учени-
ки чувствуют себя хранителями вре-
мени, национальных традиций. Они 
учатся любить свой край. Готовясь 
к проведению очередной экскурсии, 
дети начинают понимать, что лю-
бовь к Родине начинается со знания 
истории Отечества, уважения к про-
шлому и настоящему страны, хране-
ния памяти о своих родных, близких, 
знакомых.

Р.Гноевая, 
учитель начальных классов 
МОУ НШДС №15 «Сказка»

Юные патриоты

Уже много лет на базе многопро-
фильного Дворца культуры города 
Лермонтова работает ансамбль 
народной казачьей песни «Роднич-
ки». Юные певцы – неоднократные 
победители и призеры краевых 
и региональных творческих кон-
курсов. Коллектив по праву носит 
звание «народный».  На днях  ан-
самбль отметил свой пятнадцатый 
день рождения. 

Инициатор создания ансамбля  и 
бессменный руководитель коллек-
тива -  Ольга Кудряшова. Ольга 
Анатольевна родом из Томска. С 
детства увлекалась народной пес-

ней. 
Говорить о значимости народной 

песни не приходится. Сегодня мо-
лодежь, хотя и увлекается попу-
лярной музыкой, все же проявляет 
интерес и к фольклору.

День рождения - прекрасный по-
вод для добрых слов в адрес име-
нинников. Поздравить виновников 
торжества пришли официальные 
лица, коллеги и бывшие участники 
ансамбля. Ольга Анатольевна поб-
лагодарила всех за помощь и под-
держку в работе коллектива.

Собственная информация

Народная песня живет

Праздник в музее        фото Виктории Мирзаевой
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С января 2008г. на Северном 
Кавказе Филиал Корпорации Ин-
тернэшнл Медикал Кор (США), 
являясь исполнительным парт-
нёром АЙРЕКС, реализует трех-
летнюю программу «Поддержка 
молодежных инициатив на Север-
ном Кавказе» в Адыгее, Дагестане, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкессии, Ингушетии, Северной 
Осетии Алании, Ставропольском 
крае, Чеченской республике. 

В нашем городе на базе Центра об-
разования этот филиал осуществлял 
одно из приоритетных направлений 
программы: «Развитие профессио-
нальных и жизненных навыков сре-
ди молодежи Северного Кавказа». 
В программе приняли участие 57 
представителей молодежи. 

Для 25 из них тренинги по ме-
неджменту и бизнесу проводили 
тренеры международного класса, 
сертифицированные Международ-
ной Организацией Труда. Юношам 
и девушкам предлагалось поучаст-
вовать в обсуждении бизнес-идей, 
составлении характеристики пред-
принимателя; ознакомиться с орга-
низационно-правовыми формами 
хозяйствования, юридической от-
ветственностью и страхованием, на-
логообложением субъектов малого 
бизнеса, планом действий для нача-
ла собственного дела. 

Для 15 человек были проведены 
тренинги по менеджменту неком-
мерческих организаций, на которых 
рассматривались такие вопросы, 
как формы некоммерческих органи-
заций, особенности их деятельнос-
ти, порядок учета целевых средств, 
особенности учета имущества, ве-
дение учета при осуществлении 
коммерческой деятельности, поря-
док налогообложения и предусмот-
ренные для них налоговые льготы.

Специализированные профессио-
нальные тренинги и курсы подготов-
ки агентов по снабжению, младших 
сестер милосердия, швей посетили 
17 учащихся. 

 Занятия, посвященные вопросам 
общественного здравоохранения, 
по оказанию первой неотложной 
помощи, развитию и повышению 
социокультурной и гендерной ком-
петенции предназначались для всех 

участников программы. 
Психологи и политики используют 

слово «гендер» вместо слова «пол».  
Они предпочитают употреблять тер-
мин «гендер», подчеркивая тем са-
мым, что многие различия между 
мужчинами и женщинами создают-
ся культурой, тогда как слово “пол” 
подразумевает, что все различия 
являются прямым следствием био-
логического пола.  По мнению со-
циальных психологов, объяснение 
многих гендерных различий следует 
искать не в гормонах и хромосомах, 
а в социальных нормах, приписыва-
ющих нам различные типы поведе-
ния, интересы в соответствии с био-
логическим полом. Многие  сферы 
деятельности в современном обще-
стве, такие как маркетинг, реклама, 
финансы, бюджетирование, креди-
тование, торговля, политика, демог-
рафия,  тесно связаны с гендерными 
аспектами. Понятие «гендер» тесно 
переплетается  и с понятием «толе-
рантность». 

  Тренинг, направленный на раз-
витие социокультурной и гендерной 
компетенции, проводил специалист  
из организации FARN (ФАРН) (Фонд 
Ассоциации Педагогов по Разре-
шению Конфликтов, Миротворчес-
кому Образованию, Толерантности 
и Ненасилию). Он предложил  для 
рассмотрения такие проблемы, как 
формирование этнической толеран-
тности, гендерного равенства в осо-
бенностях взаимоотношения полов, 

основанного на принципах гендер-
ной демократии. 

Тренинги по вопросам обществен-
ного здравоохранения и оказанию 
первой неотложной помощи про-
водили квалифицированные врачи 
ММК. Использовались высокотехно-
логические компьютеризированные 
манекены для полноценного освое-
ния практических навыков приемов 
сердечно-легочной реанимации.    
Всего разработано более 10 модулей 
разных тренингов, в числе которых: 
«Как защитить себя от ВИЧ-инфек-
ции», «Как остановить распростра-
нение туберкулеза» и т.д.

Такое тесное сотрудничество с 
одной из перспективных американ-
ских корпораций, осуществляющей 
повышение экономической и меди-
цинской грамотности, способствую-
щей педагогическому воздействию 
на молодежь, очень перспективно. 
И особенно в нашем небольшом го-
роде. 

Первой ласточкой среди всех об-
разовательных учреждений не слу-
чайно стал Центр образования: во-
первых, там имеется необходимая 
материальная база, а во-вторых, 
основной контингент учащихся Цен-
тра – разновозрастная молодежь, 
которая наименее адаптирована 
к эксперименту. А это значит, са-
мая благодарная и восприимчивая 
к практическим навыкам.  Хочется 
надеяться, что такие обучающие 
мероприятия не останутся в городе 
Лермонтове единичными. 

Ольга Мальцева, 
наш корреспондент

На фото участники тренинга

Поддержка молодежных 
инициатив
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Медали ветеранов
В городе Невинномысске прошли соревнования в 

рамках Десятой спартакиады Ставропольского края 
среди ветеранов войны, труда и спорта, посвященные 
Дню Победы. Соревнования проводились по шести 
дисциплинам. Сборная команда города Лермонтова 
заняла в комплексном зачете второе общекомандное 
место, уступив в упорной борьбе только сборной го-
рода Ставрополя. Всего на одно очко отстала коман-
да города Георгиевска, получившая бронзу. Всего в 
соревнованиях приняло участие 19 команд Ставропо-
лья.

В состав нашей команды вошли 10 человек. Наибо-
лее успешно выступил Николай Коваленко - он стал 
победителем соревнований по бильярду. Анатолий 
Троян занял третье место в том же виде спорта. Евге-
ний Курпаков занял третье место в дартсе. Благодаря 
усилиям всех членов команды город Лермонтов смог 
подняться на почетную ступень пьедестала. А мы поз-
дравляем наших ветеранов и желаем им дальнейших 
побед в спорте и в жизни.

 Николай Шортов, 
начальник отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города 

Лермонтова

 ♦ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Накануне первомайских празд-
ников в рамках краевой экологи-
ческой акции «Сохраним природу 
Ставрополья» администрацией 
КМВ совместно с министерством 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского 
края, ГУ СК «Бештаугорский лес-
хоз», студентами Пятигорского 
института экономики и управ-
ления состоялась акция «Посади 
дерево». 

Работы по посадке саженцев про-
водись на территории памятника 
природы горы Кинжал (останец). В 
мероприятии приняли участие около 
50 человек.

Посади дерево

От желающих посадить как можно 
больше саженцев не было отбоя. 
Заместитель министра Евгений Пе-
тухов, заместитель руководителя 
администрации КМВ Михаил Бонда-
ренко, сотрудники курируемого им 
отдела экологии, природных ресур-
сов и землепользования и началь-
ник Кавминводского комплексного 
отдела министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
СК Игорь Левицкий личным энтузи-
азмом заразили молодежь, весе-
ло и активно взявшись за лопаты.  
Участники акции  отнеслись к делу 
со всей серьезностью: кто-то рас-
ширял и углублял лунки, кто-то бе-
режно утаптывал свеженасыпанную 

землю, кто-то фотографировался с 
лопатой, у кого-то брали интервью. 
Специалисты лесхоза давали реко-
мендации студентам  по посадке с 
учетом природных условий мест-
ности. В общем, присутствующие 
полностью отдавались нелегкому 
процессу. 

 В этот день было посажено около 
500 молодых кленов и ясеней. Сов-
сем скоро деревья подрастут и будут 
радовать своей зеленью жителей и 
гостей нашего региона. А для ре-
бят самое главное, чтобы деревья,  
посаженные их руками, принялись. 
Многие высказали пожелание при-
ехать сюда через некоторое время  
и посмотреть, как они растут. 

Молодые участники акции пред-
ложили свою помощь сотрудникам 
лесхоза в  очистке леса от мусора. 
Было выбрано место у подножья 
горы Машук, и за короткий проме-
жуток времени все запасы пакетов 
для мусора были заполнены. Так 
одна экологическая акция плавно 
перетекла в другую. 

Подобные мероприятия прово-
дятся не впервые в нашем регионе 
и, конечно же, помогают изменить 
потребительское отношение людей 
к окружающему миру на более гу-
манное, трепетное и уважительное, 
а регион - сделать более чистым и 
благоустроенным. 

Но самое ценное в подобных акци-
ях – чистые сердца, открытые лица 
и радостная улыбка человека сози-
дающего.

Пресс-служба руководителя 
администрации 

Кавказских Минеральных Вод

 ♦ СПОРТ


