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Волнующая дата 
для учителей, 
для всех школьников, 
особенно 
для первоклашек 
и их родителей. 

Вновь школьная жизнь на-
чалась в учебных заведениях 
города, но 1 сентября занятия  
символическими. Мы побыва-
ли на торжественной линейке в 
средней школе №1. 

Школьный двор едва вмещал 
всех желающих увидеть праз-
дник. Торжественно 
внесли школьное зна-
мя. На линейку выве-
ли самых маленьких, 
школа встретила 
новичков. Родители 
и учителя рядом с 
вернувшимися с ка-
никул ребятами.

Собравшихся уче-
ников приветство-
вали глава города 
Лермонтова Дмит-
рий Чайка, директор 
школы Ольга Сытина, 

настоятель храма преподобного 
Сергия Радонежского отец Кон-
стантин. Учащиеся подготови-
ли для праздника музыкальные 
номера. Все пели гимн школы. 

Во дворе школы №5 царила та-
кая же праздничная атмосфера. 
Широко открытые глаза перво-
классников, повзрослевшие, се-
рьезные одиннадцатиклассни-
ки заботливо ведли малышей 
по школьному двору. Белые 
банты, фартуки, воздушные 
шары и цветы, цветы учителям, 
которые всегда будут рядом со 
своими воспитанниками.

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась на-
чальник отдела образования 
города Вера Трунаева. Учите-
лей, учащихся, родителей тепло 
поздравила с началом учебного 
года директор школы Маргари-
та Чиркова.

Поздравления и море цветов 
– Валентине Казаковой, учите-
лю высшей категории, в честь 
юбилейной даты – 30 лет рабо-
ты в школе №5.

К сожалению, праздничное 
настроение прервала минута 
молчания в память о погибших 
во время грузинской агрес-
сии. Но это святое. Об этом мы 
должны помнить.

Отзвучали школьные мело-
дии, прозвенел первый в этом 
году звонок, закончились тор-

жественные линейки. 
Впереди у старшек-
лассников экзамены, 
у малышей – новая 
для них, еще неиз-
вестная и полная за-
гадок страна знаний. 
Пожелаем всем уда-
чи и мирного неба 
над головой.

Виктория Мирзаева,
наш корр.

Елена Шилович,
внеш корр.

Первое сентября
– День знаний

Поздравления Ольги Николаевны Сытиной, 
директора школы №1 

Традиционно в преддверии 
Дня знаний в администрации 
города состоялось заседание 
совета по экономической и 
общественной безопаснос-
ти города Лермонтова. В 
обсуждении готовящихся 
мероприятий участвовали 
руководители структурных 
подразделений администра-
ции города, органов внутрен-
них дел, государственного 
пожарного надзора, образова-
тельных учреждений. 

О мерах, предпринятых с 
целью повышения антитер-
рористической безопасности 
в День знаний, рассказала на-
чальник отдела образования 
Вера Трунаева. Графики про-
ведения всех праздничных 
мероприятий согласованы с 
органами внутренних дел. 
Внимание уделено инструк-
тажу персонала на случай воз-
никновения чрезвычайной си-
туации, сотрудники милиции 
призваны не допустить воз-
никновения стихийных пар-
ковок у школ, приняты меры 
противопожарной безопас-
ности. Начальник милиции 
общественной безопасности 
Сергей Катаев отметил, что на 
обеспечение безопасности за-
действовано 50 человек. Пос-
ле обследования кинологичес-
кой службой помещения были 
взяты под охрану. На въездах 
в город производился стопро-
центный досмотр иногород-
них автомобилей. Проведены 
дополнительные инструктажи 
по бдительности, исключены 
массовые выезды учащихся 
без согласования с УВД. По 
итогам доклада был 

Чтобы 
праздник 

был 
безоблачным

(Окончание на стр. 2)
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Второго сентября в малом 
зале администрации 
состоялось ежемесячное 
аппаратное совещание 
структурных 
подразделений и служб 
города. 
Глава администрации 
Олег Мельников 
познакомил собравшихся с 
начальником 
финансового управления 
Татьяной Шелевой и 
генеральным директором 
МУП «Горавтохозяйство» 
Андреем Коломыцевым, 
назначенными в прошлом 
месяце. Все протокольные 
поручения в августе были 
выполнены. 

Свои доклады представили 
руководители ЗАО «Южная 
энергетическая компания», 
МУП «Горводоканал», «Горгаз», 
«Автотранспортное хозяйство»,  
клиническая больница №101 
федерального медико-биоло-
гического агентства России, 
управление труда и социальной 
защиты населения, управление 
пенсионного фонда, управле-
ние архитектуры и строитель-
ства, юридический и организа-
ционно-аналитический отдел, 
отдел образования, капиталь-
ного строительства, культуры, 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики, совет 
города, совет ветеранов, город-
ская станция по борьбе с болез-
нями животных.

Финансово-экономические 
показатели озвучила замести-
тель начальника финансового 
управления Наталья Пимкина. 
За 8 месяцев 2008 года доходы 
бюджета выполнены на 100,2 
процента. Недополучены до-
ходы по госпошлине, которую 
собирает РЭО ГАИ. Это посто-
янное недополучение повлияло 
на итоговую сумму показате-
лей. В связи с этим финансовое 
управление выступило с пред-
ложением по организации ОВД 
совместно с администрацией 
города Лермонтова проверки 
собираемости данных сумм и 
повышения эффективности их 
сбора. Кассовые расходы осу-
ществляются на основании за-
явок.

Вызывают беспокойство ос-
татки на лицевых счетах на 
нужды образования, капиталь-
ный ремонт жилого фонда, бла-
гоустройство, общегосударс-
твенные расходы. Эти средства 
необходимо использовать до 
конца текущего года, иначе 
они будут перераспределены на 

покрытие дефицита бюджета. 
Работы у бюджетников нема-

ло, нужно вовремя составить 
проектно-сметную докумен-
тацию на следующий год, рас-
считать свои расходы и вовремя 
заключить договоры. Расходы, 
субсидируемые из местного 
бюджета, надо рассчитывать 
заранее, так как иначе софинан-
сирование из краевого бюджета 
будет невозможно. 

Главный специалист управле-
ния экономического развития и 
торговли Дмитрий Самулевич 
доложил о результатах рабо-
ты. Подготовлены основные 
показатели развития города за 
первое полугодие, проведена 
проверка организации пита-
ния детей. Совместно с ОВД 
в августе была организована 
проверка наличия игорных за-
ведений. Во время проведения 
теннисного турнира была ор-
ганизована выездная торговля, 
осуществлялся контроль за тор-
говыми местами. Еще одно на-
правление работы — корректи-
ровка маркетинговой стратегии 
города, отделом разработаны и 
представлены новые предложе-
ния. Организована работа по 
сбору и отправке гуманитарной 
помощи пострадавшим в Юж-
ной Осетии. 

Отдел по муниципальным 
заказам провел аукционы за-
явок на проведение ремонта 
в дошкольных учреждениях, 
на ремонт дорог и тротуаров, 
конкурс на приобретение под-
метально-уборочной машины, 
компьютерной техники. В со-
ответствии с заключенным му-
ниципальным контрактом на 
улицах города производится ус-
тановка декоративных вазонов. 

Немало вопросов возникает 
в работе МУП «УЖКХ». Как 

отметил в своем докладе ди-
ректор управления жилищно-
коммунального хозяйства Петр 
Турчин, за прошедший месяц 
выполнены все протокольные 
поручения, приоритетным на-
правлением в работе оставалась 
подготовка к осенне-зимнему 
периоду и санитарная очистка и 
благоустройство города. Для ка-
чественной подготовки к празд-
нованию Дня города приходит-
ся задействовать часть рабочих, 
обслуживающих жилой фонд. 
Это спорное решение, по мне-
нию первого заместителя главы 
администрации города Сергея 
Бычкова. Оно вызвано тем, что 
до праздника осталось менее 
двух недель, и необходимо при-
ложить максимум усилий, что-
бы встретить его достойно. П. 
Турчину было предложено при-
влечь для этих целей рабочих 
сторонних организаций. 

Нередки случаи, когда во 
дворах долго лежат собран-
ные дворниками кучи старой 
листвы, остаются на улицах и 
спиленные работниками ЖКХ 
ветви, а жители соседних до-
мов добавляют и свой мусор. 
Эту проблему сможет решить 
только своевременный вывоз. 
На пятое и шестое сентября 
назначен общегородской суб-
ботник, организации города 
уведомлены о закрепленных за 
ними территориях для уборки. 
В мероприятии примут участие 
школьники и студенты. Глав-
ное — правильно организовать 
своевременный вывоз собран-
ного мусора. 

Особое внимание уделяется 
проблеме засорения городских 
земель амброзией. Управле-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства принимает меры по 
скосу сорной травы вдоль дорог, 

принят проект решения сове-
та по экономической и обще-
ственной безопасности. 

Об организации работы по 
профилактике экстремистской 
деятельности в своем докладе 
рассказал начальник военно-
учетного сектора админис-
трации города Александр 
Акульчик. Национализм и 
патриотизм имеют общие 
корни, но совершенно по-раз-
ному определяют отношения 
между людьми. Необходимо 
разработать и реализовать ме-
роприятия по профилактике 
экстремизма и включить их в 
общегородской план меропри-
ятий, подчеркнул Александр 
Акульчик.

Виктория Михайлова,
внеш. корр.

(Начало на стр. 1)

Чтобы 
праздник был 
безоблачным

ИТОГИ  ЛЕТА
в том числе и в селе Острогор-
ка. Но все сделать силами ЖКХ 
невозможно. За порядком на 
участках, находящихся в собс-
твенности, должны следить 
хозяева. Администрация горо-
да разработала постановление, 
согласно которому работники 
МУП «УЖКХ» имеют право 
штрафовать нерадивых собс-
твенников земли, разводящих 
вредное растение на участках. 

Оживленную дискуссию вы-
звало обсуждение произошед-
шего в пятницу пожара на горе 
Зеленой. Благодаря совместным 
действиям администрации го-
рода, отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситу-
ациям, спасателей, пожарных, 
МУП «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» и 
добровольцев, удалось избе-
жать беды. Вовремя останов-
ленное пламя не добралось до 
построек и жилых домов. Всем 
сражавшимся с огнем вынесена 
благодарность. Но, как отметил 
Сергей Бычков, для повышения 
оперативности реагирования 
в будущем необходимо разра-
ботать схему взаимодействия 
служб и проводить совместные 
учения.

Все службы отработали пос-
ледний месяц лета в плановом 
режиме, налаженное взаи-
модействие позволяет в срок 
исполнять протокольные по-
ручения.  Главным событием 
сентября станет празднование 
Дня города Лермонтова. 

Виктория Мирзаева, 
наш корр.
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31 августа исполнилось 
100 дней пребывания
Валерия Гаевского 
в должности губернатора 
Ставропольского края.

 На финише первых ста дней 
прошла расширенная пресс-
конференция главы края с фе-
деральными, краевыми и район-
ными средствами массовой 
информации. 

Открывая мероприятие, гу-
бернатор напомнил, что в день 
своего вступления в должность, 
сразу после торжественной 

процедуры, прошёл 
широкий брифинг для 
журналистов. Поэтому 
сегодняшнюю встречу, 
по его словам, нельзя 
назвать первой. 

Первая «сотня» в 
должности, отметил 
В.Гаевский, дала воз-
можность прочувство-
вать суть губернаторс-
тва, и в первую очередь 

глава края коснулся трудностей 
этого периода. Это чрезвычай-
ная ситуация с подтоплени-
ем Невинномысска, а позднее 
– стихия в Зеленокумске и ряде 
сельских территорий, ситуация 
по конго-крымской геморраги-
ческой лихорадке, нашествие 
саранчовых, карантин по афри-
канской чуме свиней и прочие 
сельскохозяйственные пробле-
мы, поток беженцев из Южной 
Осетии, который объективно 
заставил власти работать и жить 
в режиме оперативного штаба. 

«Первая моя стодневка не 

была лёгкой», - признался В. 
Гаевский. Что касается соци-
ально-экономического разви-
тия, то продолжающийся рост 
краевой экономики, по мнению 
главы края, невозможно и не-
правильно персонифицировать 
с личностью губернатора. Здесь 
много составляющих. Но спра-
ведливо считать, уверен он, что 
за устойчивым ростом, особен-
но в инвестиционном секторе, 
стоит доверие бизнеса к новой 
краевой власти. 

Накопленный темп роста ин-
вестиций в основной капитал за 
семь месяцев года составил 14%. 
Возможность привлечь в эконо-
мику края средства позволили, 
считает В. Гаевский, визиты в 
регион председателя правитель-
ства РФ Владимира Путина, 
первого вице-премьера – минис-
тра финансов РФ Алексея Куд-
рина, заместителя председателя 
правительства Виктора Зубко-
ва, министров регионального 
развития и сельского хозяйства 
Дмитрия Козака и Алексея Гор-
деева и других руководителей 
самого высокого ранга. 

29 августа в 12 часов 27 
минут диспетчером по-
жарной части № 29 города 
Лермонтова был принят 
сигнал о возникновении по-
жара на горе Зеленая. Уже 
через три минуты пожар-
ный расчет выехал на мес-
то возгорания. 

Пожар начался с южной сторо-
ны горы в районе поселка Карь-
ер. По словам директора аварий-
но-спасательной службы города 
Лермонтова Валерия Владими-
ровича Давыдова, его причиной 
стало безответственное отноше-
ние людей к правилам пожарной 
безопасности. Выходные дни, на-
род отдыхает, жарит шашлыки… 
Жаркая погода, сухая трава. По-
рывистый ветер стал основным 
разносчиком огня. В считанные 
минуты пламя перекинулось на 
восточный, а затем на северный 
склон Зеленой. Густой едкий дым 
окутал всю гору и прилегающие 
территории, пламя сплошной 
стеной продвигалось к южно-
му склону, опоясывая лакколит. 
Наша съемочная группа стала 
свидетелем по-настоящему сла-
женной и опасной работы спа-
сателей. Жар от огня ощущался 
даже на расстоянии пятидесяти 
метров, дым сильно затруднял 
дыхание. Ветер клубил опасные 
продукты горения, угрожая лю-
дям. 

В тушении пожара принимали 

участие в общей сложности более 
сорока человек. Это 19 сотруд-
ников аварийно-спасательной 
службы,  три пожарных расчета, 
представители многих городских 
служб – ЖКХ, Горводоканала и 
другие. «Если бы мы не действо-
вали, как говорится, всем миром, 
- отметил Валерий Давыдов, - все 
могло бы закончиться плачевно. 
В борьбе с огнем не должно быть 
равнодушных. Мне очень запом-
нились мальчишки, которые как 
могли помогали нам. Естественно, 
не в полосе огня, а возле машин. 
Сами вызвались. Хочу назвать 
этих отважных ребят, из которых 
получатся замечательные спаса-
тели. Это Владимир Чесноков, 
ученик 4 класса средней школы 
№ 4, и Георгий Дзгоев, учащий-
ся 5 класса средней школы № 5. 

Побольше бы таких отважных и 
ответственных людей!» Коман-
да спасателей, растянувшись по 
всей линии огня, забивала пламя 
специальными приспособления-
ми, изготовленными из багров и 
разрезанных пожарных ру-
кавов. Главную опасность 
представлял тот факт, что 
огонь подбирался к жилым 
домам и гаражному коопе-
ративу «Победа» по улице 
Молодежной. Поэтому 
перед спасателями стояли 
сразу две задачи: остано-
вить распространение огня 
по горе и отсечь пламя от 
построек. Для этого служ-
бами жилищно-комму-
нального хозяйства были 
выделены три единицы 
тяжелой спецтехники – две 

Гора в огне

100 дней власти
И инвестиции, и госкапвложе-

ния работают, по словам губер-
натора, на одну цель, на задачу 
первого порядка – это повыше-
ние благосостояния региона. Не 
случайно в своей рабочей инс-
трукции В. Гаевский записал в 
качестве ключевых задач: 

- достижение высоких стан-
дартов жизни, 

- создание условий для повы-
шения конкурентоспособности 
края, 

- повышение эффективности 
системы управления. 

В заключение своего вступи-
тельного слова глава края кос-
нулся ещё одной важной про-
блемы – низкого уровня доверия 
граждан к власти, и самая глав-
ная задача, которую он ставит на 
долгую перспективу, – вернуть 
доверие к власти. 

Во время заинтересованного 
общения, которое продлилось 
более часа, губернатор успел 
ответить на 18 вопросов, касав-
шихся самых разных сфер де-
ятельности. 

По материалам пресс-
службы губернатора СК.

 ♦ ссссссссссссссссссс
поливомоечные машины и экс-
каватор. Была вырыта противо-
пожарная траншея, отрезающая 
распространение огня, машины 
заливали водой участки вдоль 
вырытой полосы. 

К 14 часам огонь был локали-
зован. Если бы не вмешались, не 
успели вовремя спасатели и по-
жарные, ущерб мог бы стать не-
малым. Радует, что не пострадали 
ни люди, ни постройки. Но какой 
ущерб нанесен природе! Выгорел 
травяной покров на огромном 
участке земли, пострадали де-
ревья. Хотелось бы, чтобы для 
жителей нашего города этот слу-
чай, впрочем, как и многие дру-
гие, стали наглядным примером 
проявления безответственности 
и неосторожного обращения с ог-
нем, который никогда не прощает 
беспечности.

Ольга Мальцева, 
наш корр.
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Тема совещания нынешнего 
года – «Система дополнитель-
ного образования города Лермон-
това: опыт, проблемы, перспек-
тивы развития». Это связано 
с особым юбилеем: в этом году 
исполняется 90 лет системе 
дополнительного образования в 
России. Глава администрации 
города Лермонтова Олег Мель-
ников поздравил педагогов с на-
чалом учебного года и отметил 
наиболее значимые показатели 
в дополнительном образовании 
нашего города. 

На пленарной части совеща-
ния, которая прошла в большом 
актовом зале администрации, 
собралось более 250 человек. В 
их числе работники учреждений 
дошкольного, общего, начального, 
среднего, дополнительного и вы-
сшего профессионального обра-
зования, представители админис-
трации, депутаты Совета города 
и представители общественных 
организаций. Поздравив друг дру-
га с началом нового учебного года, 
с Днем знаний, педагоги обсудили 
актуальные проблемы современ-
ной модели образования, опреде-
лили, какой должна быть система 
образования на муниципальном 
уровне. Руководители, педагоги 
школ и детских садов поделились 
положительным опытом, накоп-
ленным в учреждениях, наметили 
перспективы развития дополни-
тельного образования в городе 
Лермонтове. 

На совещании были отмечены 
как наиболее актуальные совре-
менные модели образования, так 
и значимая роль дополнитель-
ного образования. Заместитель 
начальника отдела образования 
администрации Елена Виговская 
кратко рассказала об истории воз-
никновения, о развитии и дости-

жениях каждого из этих учреж-
дений в нашем городе, заметив, 
что дополнительное образование 
детей относится к педагогическо-
му феномену, имеет многолетнюю 
историю и одновременно является 
новым для российского образо-
вания. «Система отмечает свое 
90-летие, хотя официально было 
включено в образовательную 
систему Российской Федерации 
только в 1992 году, – сообщила 
Елена Анатольевна. – В концеп-
ции модернизации российского 
образования на период до 2010 
года подчеркнута важная роль уч-
реждений этого профиля как од-
ного из определяющих факторов 
развития склонностей, способ-
ностей и интересов личностного, 
социального и профессиональ-
ного самоопределения детей и 
молодежи. В городе Лермонтове 
система дополнительного образо-
вания представлена четырьмя об-
разовательными учреждениями, 
в которых занимаются 3185 детей 
и подростков. И с каждым годом 
наблюдается рост числа детей, за-
нятых в кружках и секциях. Так,  
техническим творчеством увле-
чены 141 воспитанник, художест-
венным – 540, спортивным – 1502 
воспитанника, эколого-биологи-
ческим – 662 человека».

На сегодняшний день в систе-
ме дополнительного образования 
заняты 64 человека: педагоги, 
управленцы, методисты, педа-
гоги-организаторы, социальные 
педагоги, тренеры, инструкторы 
и другие специалисты, из кото-
рых 56 процентов – женщины, 
44 процента – мужчины. Более 
половины сотрудников (около 80 
процентов) имеют высшее образо-
вание. 51 процент педагогов име-
ет высшую квалификационную 
категорию. Этот факт объясняется 

тем, что требования к качеству ра-
боты  педагогов дополнительного 
образования и  организации всего 
образовательного процесса, кон-
куретность на внутреннем рынке 
образовательных услуг очень вы-
соки. Исходя из того, что страте-
гической целью государственной 
политики в области образования 
является обеспечение доступнос-
ти качественного образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного развития россий-
ского общества, определены при-
оритеты системы образовании для 
нашего города. В их числе форми-
рование единого образовательного 
пространства, что означает тесное 
и слаженное взаимодействие всех 
образовательных учреждений, 
которое призвано обеспечивать 
высокоэффективными образова-
тельными услугами  и отвечать 
потребностям всех слоев и групп 
населения. Внимание участников 
совещания было обращено на не-
обходимость экспериментальной 
работы по разработке и внедре-
нию системы наиболее объектив-
ной оценки качества образования 
в каждом образовательном учреж-
дении города Лермонтова. 

На августовском совещании 
прошло также торжественное на-
граждение наиболее отличивших-
ся образовательных учреждений, 
их руководителей и педагогов. В 
этом году в числе прочих были 
отмечены особо значимые заслу-
ги директора школы-миллионера 
средней школы №4 Н.Чесноковой. 
Эта школа получила Грант по 
итогам конкурса общеобразова-
тельных учреждений, внедряю-
щих инновационные технологии. 
На совещании было названо имя 
победителя конкурса «Лучший 
учитель года» – А.В. Тюниева, 
учитель биологии также средней 
школы №4. 

Опыт, проблемы, перспективы

На встрече педагогов произо-
шел приятный сюрприз: в этом 
учебном году в образовательные 
учреждения города Лермонтова 
пришли сразу восемь молодых 
специалистов: Т.В. Макаренко, 
С. Гекис, Т. Мернова, Е. Арутю-
нова, Т. Петрова, М. Хачатрян, 
О.Белецкая и К. Смородина.  Это  
долгожданное пополнение учи-
тельских рядов.Для них прямо в 
актовом зале был проведен симво-
личный обряд посвящения в учи-
теля, во время которого опытные 
педагоги дали им свой «отечес-
кий» наказ. 

В заключение совещания работ-
ники образования города Лермон-
това выразили уверенность в том, 
что в тесном взаимодействии с 
министерством образования Став-
ропольского края, специалистами 
СКИПКРО, при поддержке Сове-
та и администрации  города будут 
созданы оптимальные условия для 
построения современной модели 
системы муниципального образо-
вания, ориентированной на реше-
ние задач инновационного разви-
тия экономики нашей страны. Вот 
как, по словам директора МОСОУ 
М. Васильевой, кратко сформу-
лированы  перспективы системы 
российского образования: «Мас-
совая школа уходит от единооб-
разия и переходит на вариативное 
обучение, то есть на обучение по 
выбору. Школа берет на себя роль 
посоха, опоры в трудной ситуа-
ции. У учителя, ученика, родите-
лей впервые появилась реальная 
свобода выбора в образовании, 
начиная от учебного заведения и 
заканчивая программами и учеб-
никами. Школа реально перехо-
дит от  традиционной педагогики 
к развивающему образованию».

Ольга Мальцева, 
наш корр.

По традиции 28 августа педагоги нашего города снова собрались вместе на августовском 
совещании работников образования. 

Молодые педагоги

Совещание
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Каждого из нас 
волнует будущее 
наших детей, какими они 
вырастут, кем станут…
И все мы прекрасно 
знаем, что все 
закладывается 
в детстве: и характер, 
и привычки, и интересы, 
и способности. 
Безусловно, огромную роль 
в развитии ребенка играет 
школа. И, если ребенок 
хорошо учится, мы
радуемся этому. А чем 
занимается ваш 
ребенок в свободное от 
школы время? 
Как определить, чем хо-
тел бы  он заниматься 
в будущем, к какой 
профессии проявляет 
интерес? Ответ 
на эти вопросы может 
найти сам ребенок, 
попробовав себя в том или 
ином деле.

Для этого в нашем городе со-
здана система дополнительного 
образования, где представлены 
виды творческой деятельности 
на любой вкус. Безусловно, за-
дача семьи состоит в том, чтобы 
вовремя увидеть, разглядеть спо-
собности ребенка. Задача школы 
и дополнительного образования 
– поддержать ребенка и развить 
его творческие способности, под-
готовить почву для того, чтобы 
эти способности были реализова-
ны, научить правильно организо-
вывать свое время. 

В результате социологического 
обследования школьников сред-
них и старших классов, которое 
проводилось в апреле 2008г., 
было выявлено, что около 20 
процентов  ребят в свободное от 
уроков время вообще не занима-
ются ни в кружках, ни в секциях 
по интересам. Давайте отнесемся 
серьезно к этому факту и сдела-
ем определенные выводы. Кто 
будет скорее подвержен влиянию 
плохой компании: тот, кто занят 
любимым и полезным делом под 
присмотром взрослого человека, 
или тот, кто предоставлен самому 
себе и улице?

Центр развития творчества 
детей и юношества  «Радуга» 
приглашает каждого желающего 
ребенка с 6 до 17 лет найти дело 
по душе, которое в дальнейшем 
может определить его будущее, 
профессиональный выбор.

В нашем учреждении ведется 
работа в 20 объединениях, руко-
водителями которых являются 
талантливые и квалифицирован-

ные специалисты, мастера своего 
дела. Благодаря их стараниям и 
педагогическому мастерству, обу-
чающиеся Центра добиваются 
высоких результатов как в городе, 
так и на краевых, всероссийских 
и международных соревновани-
ях, выставках, конкурсах и т.д. 

 Уже много лет ребята из авиа-
модельных объединений  Центра 
творчества «Радуга» являются 
чемпионами мира и Европы, 
входят в состав сборной России 
по свободнолетающим авиамо-
делям. Руководители авиамо-
дельных объединений – кандидат 
в мастера спорта Каян Виктор 
Михайлович и Кисловский Ан-
тон Анатольевич, чемпион мира 
по авиамоделизму – будут рады 
видеть на своих занятиях заинте-
ресовавшихся этим делом маль-
чиков 10-16 лет.  

Ребята могут получить началь-
ное дополнительное образование, 
а значит, определиться  с выбо-
ром  по следующим направлени-
ям: декоративно-прикладное ис-
кусство (объединение «Теремок» 
– руководитель А. Вершинина и  
«Театр Оригами» – руководитель 
С.Бондарь), начальное  техничес-
кое обучение («Мастерилка» – ру-
ководитель Е. Фоменко), началь-
ное художественно-эстетическое 
обучение (объединение «Исток» 
– руководитель Н. Величко). 
Кроме того, руководитель клуба 
«Мосты дружбы» Ю.Давыдова 
предлагает девочкам и мальчи-
кам 10-17 лет найти себе новых 
друзей не только в России, но и за 
рубежом, общаясь на английском 
языке. 

Ребятам, увлекающимся инфор-
мационными технологиями, по-
может повысить свой творческий 

потенциал руководитель студии 
фото и веб-дизайна «КОМИР» 
И.Малашенко. 

Со школьниками, увлекаю-
щимися журналистикой, про-
являющими поэтические и 
писательские способности, с удо-
вольствием поделиться опытом  
Ольга Ивановна Мальцева, руко-
водитель литературного объеди-
нения с основами журналистики 
«Светоч». 

Руководитель студии «Узор» Га-
лина Николаевна Ковалева, имея 
большой опыт, с удовольствием 
поделится им с начинающими 
художниками. 

Тех, кто любит обустраивать 
помещения и хочет научиться это 
делать более профессионально, 
мы приглашаем в студию деко-
ративно-прикладного искусства 
с основами дизайна  «Декор», 
руководитель Юлия Николаевна 
Бряскунова. 

Третий год в Центре работает 
объединение комиксов и анима-
ции «Аямэ», руководитель Ма-
рия Николаевна Дешевая. Работы 
этой студии неоднократно учас-
твовали в городских выставках 
детского творчества по японской 
культуре.

Любителей интеллектуальных 
игр мы ждем в шашечно-шах-
матном клубе «Белая ладья», 
руководители Е. Троценко и 
М.Подковыров.

Если ваш ребенок очень артис-
тичен и эмоционален, хочет на-
учиться красиво говорить и вести 
себя на сцене, то вас ждет орга-
низаторский клуб «Затейник». 
Ребят, увлекающихся бардовс-
кой песней, а также желающих 
научиться игре на гитаре, при-
глашаем в объединение «Гита-

Давайте 
позаботимся...

рист» – руководитель М.Козлов. 
Руководитель студии «Ритм» 
О.Фараппонова приглашает де-
вочек и мальчиков на занятия 
по хореографии и современным 
видам танца. Будущих актеров 
ждет Е. Шуянцева, руководитель 
студии «Театр нашего двора». Ре-
бят, любящих петь, приглашаем 
в вокальную студию «Задорин-
ки», где руководителем является 
О.Кудряшова.

Центр творчества «Радуга» 
давно сотрудничает с краевыми 
центрами дополнительного обра-
зования, что предоставляет обу-
чающимся дополнительную воз-
можность показать свои работы 
и достижения на краевом уровне, 
получить признание, дипломы и 
подарки за участие в научно-прак-
тических конференциях, краевых 
выставках, конкурсах и соревно-
ваниях. Ребята из различных объ-
единений центра творчества «Ра-
дуга» имеют возможность заочно 
обучаться в Малой технической 
академии г. Ставрополя  по сле-
дующим направлениям: дизайн; 
авиа- и ракетомоделирование; 
информационные технологии; 
радиотехника и электроника; ос-
новы рационализации и констру-
ирования; история технических 
изобретений. 

Для родителей обучающихся 
проводятся бесплатные кон-
сультации психолога. Если вам, 
уважаемые родители, не безраз-
лично, где, с кем и как проводят 
свое свободное время ваши дети, 
вы можете получить подробную 
информацию о деятельности 
ЦТ «Радуга» по контактным 
телефонам 5-32-06, 5-32-07 или 
по адресу: г. Лермонтов, ул. Ре-
шетника, 2Б, кабинет № 18.

Добро пожаловать в стены 
нашего центра творчества «Ра-
дуга», где  предоставляется воз-
можность бесплатного допол-
нительного образования  ваших 
детей!

Ольга Берченко,
 заместитель директора

 ЦТ «Радуга» по научно-
экспериментальной работе.

Ольга Берченко

Уточнение
В номере 35 газеты «Лермон-

товские известия» от 29 ав-
густа 2008 года в материале о 
работе МУП «УЖКХ» на стра-
нице 5 допущена неточность. 
Вместо подписи директора 
МУП «УЖКХ» Петра Турчи-
на указан Евгений Ливадний, 
должность которого – началь-
ник абонентского отдела МУП 
«УЖКХ». Редакция приносит 
извинения.
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(Продолжение на стр. 7)

Всероссийская туриада-экспе-
диция по местам Боевой славы 
«Граница-2008», посвященная 
65 годовщине освобождения Се-
верного Кавказа от фашистских 
захватчиков и 90-летию учреж-
дения пограничных войск, про-
водилась в этом году восьмой 
раз. Это туристское меропри-
ятие, которое проводится Ми-
нистерством образования Став-
ропольского края и комитетом 
Ставропольского края по делам 
молодежи совместно с погра-
ничниками Краснознаменного 
Северо-Кавказского погранич-
ного управления ФСБ Россий-
ской Федерации, разработал и 
внедрил Николай Николаевич 
Шутов, заведующий отделом 
туризма и спортивного ориенти-
рования ГОУ ДОД краевого цен-
тра экологии, туризма и краеве-
дения. Николай  Шутов начал 
заниматься туризмом еще в ин-
ституте. В 1966 году, будучи на 
практике в пионерском лагере, 
впервые повел детей в турист-
ский поход и с тех пор уже более 
40 лет не расстается с рюкзаком, 
ежегодно отправляясь с детьми 
в походы.  

Уже шесть лет наша неболь-
шая команда участвует в этом 
удивительном путешествии. В 
этот раз мы прошли пять пере-
валов вдоль границы с Абхази-
ей. Маршрут пролегал из ущелья 
Архыз через перевалы бокового 
и главного кавказского хребта. 
Мы прошли более 150 км гор-
ных троп, преодолели снежные 
перевалы, форсировали горные 
реки. Участникам экспедиции 
приходилось совершать пере-
ходы под дождем. Кроме нас в 
туриаде принимали участие ко-
манды Ставрополя, Нефтекумс-
ка и Камышина. 

На всем протяжении маршру-
та от поселка Архыз до Черно-
морского побережья участников 
экспедиции сопровождали во-
ины-пограничники. Они дели-
ли с участниками экспедиции 

трудности похода, подстрахо-
вывали, помогали преодолевать 
сложные участки, а их было не-
мало. Вечерами у костров пели 
песни и рассказывали о своей 
нелегкой, но такой интересной 
службе. Все это позволяет моло-
дым участникам похода сделать 
осознанный жизненный выбор 
– желание служить в погранич-
ных войсках.

Наше путешествие началось 
21 июля. Мы присоединились к 
команде Ставрополя на поляне 
седьмого поста у кислых источ-
ников. Два дня, дожидаясь груп-
пу, мы отдыхали и купались 
в источниках целебной воды. 
Слава этого удивительного мес-
та известна далеко, привлекая 
немало людей. На небольшой 
площадке из-под земли вытека-
ет сразу несколько источников, 

разных по своему составу и дейс-
твию. Поэтому местные жители 
подписали каждый источник. 
Рядом с поляной есть озеро Чер-
ное, манящее своей прохладой 
в жаркие летние дни. Многие с 
удовольствием купаются в нем, 
хотя горная вода холодна. 

После встречи со всеми груп-
пами с утра объявлена дневка 
– это своеобразный выходной 
в походе: туристы отдыхают, 
делая радиальные маршруты из 
лагеря. Ударная группа города 
Ставрополя выполняет особое 
задание. Выше кислых нар-
занов на перевале Адзапш от 
непогоды пострадал памятник 
защитникам Кавказа, и самые 
сильные ребята отправляются 
реставрировать его. Подручны-
ми средствами и инструментами 
выравнивают металлическую 
стеллу и укрепляют ее на гребне 
перевала. Остальные отдыхают 
у озера, едва показавшего берег 
из-под огромного снежника.

Далее предстоит пройти пе-
ревал Студенческий. В пять 
утра все команды собираются у 
памятника погибшим воинам. 
Совместно с пограничниками 
и другими группами туристов 
был проведен митинг, посвя-
щенный памяти бойцов, павших 
в боях за перевалы Кавказа в 
1942г. Состоялось возложение 
цветов к обелиску, погранични-
ки произвели залп сигнальными 
ракетами. Мы прощаемся с гос-
теприимной поляной и, отправ-

ляемся на подъем. 
Несколько часов 
нелегкого крутого 
подъема и мы на 
самом гребне пе-
ревала. Оттуда мы 
увидели, как дале-
ко в долине подхо-
дит к реке медведи-
ца, а совсем рядом 
через снежник про-
носятся быстрые 
туры. Но самое 
тяжелое испытание 
– это спуск. Любой 
турист вам скажет, 
что спуск всегда 
тяжелее подъема 

и расслабляться нельзя.  А до 
стоянки еще очень далеко. Толь-
ко когда солнце закатывается за 
хребет, мы добираемся до леса и 
разбиваем лагерь. 

На рассвете снова подход под 
перевал и путь наверх. Мы идем 
по живописному ущелью, пет-

ляя по тропе среди огромных 
елей, пробираемся через кривые 
березки, по огромным бревнам 
переходим реку. От росистой 
травы намокает одежда, но, 
как только появляется солнце, 
зной наваливается с удвоенной 
силой. Вчерашняя усталость, 

накопившись в мышцах, утяже-
ляет рюкзаки. Небольшая пере-
дышка. На широкой поляне, с 
разбросанными то здесь, то там 
огромными валунами, валимся 
с ног. Выше по склонам, перехо-
дящим в зубья скал, прилепился 
упругий орешник, – можно до-
быть немного дров и хвороста. 
Палатки прячутся в альпийских 
травах, все купаются в чистей-
шей речке. 

Рассвет нас встречает моро-
сящим дождем, поэтому ранее 
намеченный маршрут меняется. 
Вместо штурма перевала Семи 

Недавно группа туристов из города 
Лермонтова вернулась из длинного 
путешествия-приключения. 
Вместе со своей семьей принял 
участие в туриаде «Граница-2008» 
наш корреспондент.

Стирая границы

Лермонтовчане, участники похода-туриады «Граница-2008»

Ликование на перевале Семи озер
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озер мы выходим на траверс пе-
ревала Макера. Довольно долго 
отдыхаем у красивейшего озера 
и вдоль горного гребня добира-
емся до перевала Семи озер. На 
этой высоте не так жарко, здесь 
еще не стаял снег и из семи озер 
показалось только три. Недол-
гое ликование на перевале – и 
спуск в зону леса. Ночуем у сли-
яния рек Аджары и Дамхуртса. 
Хрустальная вода шумит на пе-
рекатах. Команды ставят палат-
ки среди могучих елей, даже за 
дровами идти не нужно – сухие 
ветви под ногами. Нашли немно-
го грибов-вешенок на старом 
стволе и приготовили вкусную 
добавку к ужину. 

Перед нами перевал Квата, с 
погодой не повезло. Мы вымок-
ли под дождем, а на подходе 
к озеру пришлось переходить 

вброд быструю реку. После пе-
ревала ночуем у озера Дамхортс. 
Сушимся. Настроение у всех бо-
евое. Ставропольчане пригото-
вили потрясающую фасолевую 
похлебку. 

Утром ждет последний пере-
вал – Кардывач. Самый высокий 
– мы переваливаем через глав-
ный кавказский хребет и оказы-
ваемся в Закавказье. Приходится 
рубить ступени в старом снегу, 

(Начало на стр. 6)
Стирая границы отвесно ухо-

дящем наверх. 
Н а т я н у т ы 
перила, груп-
пы шагают, 
упершись друг 
другу в рюк-
заки. Холод-
но. Сильный 
ветер нагнал 
плотную пе-
лену тумана и 
закрыл горы. 
Здесь впервые 
за две недели 

пути появляется связь, которой 
сразу воспользовались, стараясь 
сообщить близким о том, что все 
прошло благополучно. 

Еще немного усилий – и нас 
принимает солнечная поляна 
на берегу озера Кардывач. Мы 
на территории Сочинского за-
поведника. Отсюда только вниз. 
Еще два дня пешей прогулки по 
ущелью. Любуемся красотами 

лесов и лугов, останавливаемся 
недалеко от угодий лесника. В 
гости приходят лошади, а ночью 
наведываются дикие кабаны. Но 
все обходится мирно. 

Еще немного, и мы добира-
емся до пограничного поста. 
Здесь рюкзаки пересаживаются 
с наших плеч в грузовик. Семь 
километров до Красной поля-
ны мы преодолеваем налегке. 
Здравствуй, цивилизация! Все 
команды поместились в автобус, 
который доставил нас в Хос-
тинский район Большого Сочи. 
Наш путь окончен –  море ждет! 
После тяжелых переходов по 
горным тропам участникам экс-
педиции так непривычно и при-
ятно отдыхать на Черноморском 
побережье. Мы купались, заго-
рали и посещали с экскурсиями 
города-курорты – Сочи, Хоста, 
Дагомыс.

Виктория Мирзаева,
участница похода.

 ♦ сссссссс

30 августа наш город 
отмечал День шахтёра. 
Эта дата выбрана 
неслучайно. 
В ночь с 30 на 
31 августа 1935 
шахтёр А. Г. Стаханов 
установил рекорд 
(добыл 102 т угля 
при норме в 7 т), 
послуживший началом 
стахановского 
движения. 
Официально праздник 
утверждён в СССР 
10 сентября 1947 года. 
Первое празднование
Дня шахтёра состоялось 
29 августа 1948 года. 

В клубе Тим-Парк было тесно 
от улыбок. Ветераны угольной 
промышленности, добывавшие 
руду на рудниках номер один и 
номер два, встретились за праз-
дничным столом. Глава города 
Лермонтова Дмитрий Чайка поз-
дравил всех с профессиональ-
ным праздником и вручил грамо-
ты лучшим шахтёрам. Спонсоры 
подготовили памятные подарки. 
Для нашего города День шахтё-
ра является важным праздником. 
Именно благодаря открытым 
месторождениям и их добыче 
со временем возник Лермонтов. 
Горняков пришли поздравить 
воспитанники многопрофиль-
ного дворца культуры. Теплые 
слова, поздравления и песни зву-
чали в зале. 

Соб. инф.

Учебный год начался не только в об-
щеобразовательных школах. Концер-
том встретили День знаний ученики 
детской музыкальной школы. В этом 
году в первый класс обучаться музыке 
пришли 80 человек. Девочки и мальчи-
ки, влюбленные в музыку, порадовали 
своих родителей и учителей номера-
ми, хорошим исполнением, артистич-
ностью. Ребята пели песни и играли на 
музыкальных инструментах. Нежная 
скрипичная мелодия, образ задорного 
непоседы, нарисованный нотами роя-
ля, веселая народная песня баяна, сов-
ременный стиль электрогитары сли-
лись в одном пестром музыкальном 
узоре. Льющиеся мелодии покрывали 
души слушателей и исполнителей, 
звали в мир прекрасного, в мир гармо-
нии и совершенства. Так в камерной 
обстановке, в уютном небольшом зале 
дети снова окунулись в атмосферу му-
зыкальной школы. Новый учебный год 
начался.

Виктория Михайлова,
внеш. корр.

Царство
 музыки 

ДЕНЬ 
ШАХТЕРА

Поздравление шахтеров-ветеранов

Утро в палатке
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комплексная застройка 27 га
единый архитектурный стиль

служба эксплуатации
служба охраны

развитая инфраструктура
типовые и индивидуальные проекты

благоустройство территории
автостоянки, гостевые парковки

новые инженерные сети

удобные подъездные пути
расположение в центре Кавминвод
близость к природному заповеднику «Бештау»
элитный детский сад на территории
дополнительный сервис для пожилых людей
клубный принцип комплектования
(согласование будущих соседей)
каркасно-монолитная конструкция домов
(надежность, сейсмоустойчивость)

Россия, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Матвиенко, центр продаж
(887935) 372-02

(8928) 357-74-57   (8928) 357-74-18
(8928) 357-74-07   (8928) 357-74-33

http://camp-olymp.com

КваРтиРы, Коттеджи, таунхауСы, апаРтаМенты
аРенда, пРодажа нежиЛых поМещений

♦ сссссссссс
Администрация города Лермонтова инфор-

мирует о предстоящей выдаче ООО «ЭКО 
- КМВ» акта выбора земельного участка 
площадью 65000 кв.м. и предварительного 
согласования размещения предприятия по пе-
реработке твёрдых бытовых отходов в районе 
городской свалки I  западной промышленной  
зоны  города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления  имущественных 

отношений администрации г. Лермонтова.

♦ сссссссссс
Администрация города Лермонтова информирует 

население города о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка для эксплуатации инди-
видуального жилого дома по адресу: улица Полевая, 
город Лермонтов. 

Земельный участок, из категории земель – земли 
населенных пунктов, площадью 168 кв.м., с кадас-
тровым номером 26:32: 04 04 01:2, в IV северной се-
литебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления  имущественных 

отношений администрации г. Лермонтова.

♦ сссссссссс
Средняя школа №2 г. Лермонто-

ва готовится отметить 50-летний 
юбилей. Просим откликнуться 
выпускников и педагогов, рабо-
тавших в нашей школе. 

Администрация
 МОУ СОШ №2.

Контактный телефон: 5-11-79
Электронный адрес:

 http//26206s018.edusite.ru


