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ИЗВЕСТИЯ

Дорогие лермонтовчане!
От имени Совета города Лермонтова и администрации 

города Лермонтова сердечно поздравляем вас с одним из 
главных государственных праздников России – Днем Кон-
ституции!

Основной закон нашей страны был принят всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года, и это событие ста-
ло поворотным этапом новейшей российской истории. 
Новая Конституция РФ заложила основы правового госу-
дарства, придала импульс развитию демократии, упроче-
нию гражданского мира и общественного согласия.

Впервые благодаря новому основному Закону мы полу-
чили реальные права в политическом выборе, в защите 
личных интересов, чести и достоинства, в свободе слова 
и волеизъявления. 

Вместе с этим пришло и понимание того, что свобода 
– это не только права, но и обязанности, большая ответ-
ственность каждого за собственную судьбу и за будущее 
Родины. 

Пусть закон и справедливость будут верными спутника-
ми вашей жизни!

С праздником! 

Глава города Лермонтова                                                                                                    Д.В.Чайка

Глава администрации города Лермонтова                                                        О.А.Мельников

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря — особая дата в истории нашего государства. Принятие Конституции в 1993 году позволило со-
хранить единство России, укрепить институты государственной власти и местного самоуправления, обеспе-
чить политическую и экономическую стабильность в стране. 

Конституция является ядром всей правовой системы нашей страны.  Все, что происходит в стране, или даже 
в жизни одного нашего города или села,  делается на основе Конституции - основного закона государства, об-
ладающего высшей юридической силой. 

Желаю вам, дорогие земляки, добрых начинаний, успехов в работе на благо нашей Родины, уверенности в 
завтрашнем дне. 

Добра, любви вам и вашим семьям! 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации 5-го созыва, ваш земляк                                                                  Александр Ищенко
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(Продолжение на стр. 3)

В соответствии с регламентом работы администра-
ции города Лермонтова 30 ноября 2009 года в малом 
зале заседаний было проведено аппаратное совеща-
ние с руководителями структурных подразделений и 
отраслевых (функциональных) органов администра-
ции города Лермонтова, руководителями государ-
ственных органов, предприятий и учреждений горо-
да. Руководители структурных подразделений подве-
ли итоги ноября и определили план работы в послед-
ний месяц 2009-го года. 

На аппаратном совещании была заслушана инфор-

мация начальника финансового управления админи-
страции города Лермонтова Татьяны Шелевой о под-
готовке проекта бюджета города на 2010 год, публич-
ные слушания по которому состоятся 10 декабря теку-
щего года. За 11 месяцев текущего года исполнение 
бюджета по собственным доходам составило 96,9% от 
запланированного. В том числе налоговые доходы вы-
полнены на 88,5%, неналоговые доходы - на 119,6%.

Управление экономического развития в декабре 
подведет итоги общегородского конкурса среди 
предприятий малого и среднего бизнеса. 

Отдел по муниципальным заказам и его новый на-
чальник Евгений Петров рассматривают проекты ор-
ганизации уличного освещения. 

Вспышка африканской чумы вызывает тревогу ве-
теринаров. Городская станция по борьбе с болезнями 
животных проводит необходимые мероприятия по де-
ратизации помещений личных подсобных хозяйств. 

Отдел физкультуры, спорта и молодежной политики 
подводит итоги Года молодежи. Отдел культуры гото-
вится к праздничным новогодним и рождественским 
мероприятиям. 

Управление архитектуры и градостроительства пред-
ставит общественности проект Правил землеполь-
зования и застройки города Лермонтова. На днях на-
чальнику управления Николаю Юнину присвоено зва-
ние почетного архитектора Ставропольского края. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

Аппаратное совещание

♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Сегодня в традиционной
 рубрике «Диалог с властью» 
наш корреспондент Мария 
Осинина знакомит читателей
с работой депутата Совета 
города Лермонтова 
по десятому избирательному 
округу Игоря Бухлаева. 

– Игорь Александрович, начнем 
беседу с вопроса, который, мож-
но сказать, достался Вам по на-
следству от предыдущего депу-
тата. Речь идет о доме №12, кор-
пус 1 по улице Матвиенко. От-
мостка фундамента просела, по-
сле дождей под домом скапли-
вается вода. С 2002 года жильцы 
обращаются в различные инстан-
ции, но проблема так и не реше-
на. 

– У разных домов разный ба-
ланс, у одних положительный, и 
других отрицательный. В тех до-
мах, где есть деньги на расчетном 
счете, жильцы могут заказывать 
ремонтно-строительные работы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 
При отрицательном балансе рабо-
ты, как правило, не выполняются, 
производятся только аварийные ра-
боты. На сегодняшний день баланс 
этого дома – минус две тысячи, тем 
не менее устранение неполадок 
включено в план мероприятий. Сто-
имость работ – двадцать тысяч ру-
блей. Я разговаривал с директором 
МУП города Лермонтова «Управле-
ние ЖКХ», мне пообещали устра-
нить все эти недостатки.

– Несколько вопросов от жиль-
цов дома №10 по проезду Сол-
нечный. К Вам обращались с 
просьбой отрегулировать марш-
рут движения мусоровозов. Дело 
в том, что уборочные машины за-
езжают во двор по грунтовой до-
роге, которую во время дождей 
размывает. И вот эту грязь ма-
шины «везут» к жилым домам. 
Нельзя ли пустить мусоровозы в 
объезд по асфальту?

– Мы тоже этого хотим, хотят даже 
водители мусоровозов. Но, к со-
жалению, прилегающая к этому 
дому территория очень узкая и ча-

сто бывает заставлена машинами, 
спецтранспорт не может проехать. 
А если хотя бы 1-2 дня машина не 
приедет, не заберет мусор – жалоб 
будет намного больше.

– Нельзя ли засыпать эту доро-
гу щебнем? 

– Мы щебнем уже засыпали, но 
все вымывается грунтовыми и до-
ждевыми водами. После проезда 
мусоровоза остаются ямы, в кото-
рых скапливается вода.

– И второй вопрос от жильцов 
Солнечного проезда. Рядом с де-
сятым домом находится неболь-
шой сквер. Нельзя ли его благо-
устроить, посадить новые дере-
вья, организовать цивилизован-
ную зону отдыха? 

– Руководство УЖКХ решило пой-
ти навстречу жильцам, и уже на суб-
ботник будет выделено 20-30 дере-
вьев для посадки в этом сквере. 
Дендролог посоветует, какие имен-
но деревья посадить можно, будут 
выкопаны и лунки под эти деревья.

– И когда намечается суббот-
ник?

– В апреле 2010 года. Потому что 
практика показывает, что, если в 
зиму сажать, не все деревья прини-
маются. 

– Зато, как нам стало известно, 
в районе улицы Шумакова будет 

Работа депутатского корпуса

Бухлаев Игорь Александро-
вич. Депутат Совета города 
Лермонтова с 2005 года. Окон-
чил Криворожский горноруд-
ный институт. В настоящее 
время – помощник генерально-
го директора ОАО «Гидроме-
таллургический завод». 
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настоящий скейтодром? 
– Действительно. В этом месте 

между автомобильной стоянкой и 
магазином «Русский» находится пу-
стырь. В настоящее время разра-
батывается проект современного 
скейтодрома с автомобильной сто-
янкой, детской площадкой, с дет-
ским автодромом. Подключаем ин-
весторов к данному проекту, и ду-
маю, что в 2010 году он будет реа-
лизован.

– Игорь Александрович, Вы воз-
главляете постоянную комис-
сию Совета г. Лермонтова по 
промышленности, энергетике и 
строительству. В связи с этим к 
Вам вот какой вопрос. Уже давно 
идут нападки на флагман город-
ской промышленности – Гидро-
металлургический завод. Произ-
водство, мол, вредное, постоян-
ные выбросы в атмосферу сво-
дят на нет усилия садоводов и 
огородников. Действительно ли 
выбросы превышают предельно 
допустимую концентрацию?

– Конечно же, нет. Дело в том, что 
технологические выбросы, кото-
рые сейчас производятся, гораздо 
меньше тех, которые были 5 лет на-
зад. За этим следят экологические 
службы не только нашего города, 
но и региона. Что касается выбро-
сов, которые повлияли на порчу 
сельскохозяйственных растений, то 
это, мне кажется, необоснованные 
выступления, потому что любому 
выбросу, если бы он был действи-
тельно зарегистрирован, была бы 
дана оценка региональным управ-
лением экологической службы, и 
тогда был бы предмет для обсужде-
ния. Заявлять, что виноват завод, не 
имея фактов, просто неэтично. Та-
кие нападки, тем более от людей, 
которые строили наш город, напо-
минают поведение неблагодарных 
детей. Когда дети маленькие, им 
родители нужны. Неблагодарные 
дети, когда вырастают, открещи-
ваются от родителей. То же самое 
с этим заводом. Раньше горожанам 
нужен был этот завод: он давал и 
благосостояние, и квартиры – все 
давал. Сейчас вроде как уже от за-
вода не надо ничего, вот и стара-
ются от него откреститься. Несмо-
тря на то что завод перешел сейчас 
в частные руки, предприятие дела-
ет многое для города: это и рабочие 
места, и большая работа по поддер-
жанию пенсионеров, ветеранов во-
йны, это и благотворительная по-
мощь городу в строительстве и ре-
монте детских площадок, детских 

садов, школ.
– И последний вопрос. В Вашем 

округе проживает семья Сороки-
ных, которая оказалась в непро-
стой жизненной ситуации. Глава 
семьи, Любовь Николаевна, стра-
дает пороком сердца, который по 
наследству передался и ее годо-
валому сыну. Ребенку, как и его 
матери, требовалась срочная до-
рогостоящая операция. Расска-
жите, чем удалось помочь семье 
Сорокиных, есть ли надежда на 
выздоровление? 

– Действительно, ситуация очень 
сложная. Я позвонил в ставрополь-
ский Детский фонд. Операция бу-
дет сделана по квоте, бесплатно. 
Естественно, нужны деньги на про-
езд, проживание, реабилитацион-
ный период. Я обратился к предпри-
нимателям нашего города, к фирме 
«ДорХан-Лермонтов». Хочу выра-
зить огромную благодарность ру-
ководству фирмы за помощь этой 
семье. Они перечислили 100 тысяч 
рублей на расчетный счет Любови 
Николаевны, чтобы оплатить пере-
лет в город Москву в институт им. 
Бакулева и реабилитационный пе-
риод. Подготовительный период к 
операции прошел в городе Пятигор-
ске. Сашенька ждет вызова в Мо-
скву. Надеемся, что все будет хоро-
шо, желаем крепкого здоровья.  

– Мы очень рады это слышать, 
поскольку вся наша редакция 
искренне болела за семью Со-
рокиных. Спасибо Вам большое 
за участие в судьбе этих людей. 
Благодарим Вас за беседу. 

Читателям мы напоминаем, что 
вопросы депутатам можно при-
сылать в Совет г. Лермонтова 
по адресу ул. Решетника, 1 или 
оставлять сообщения по телефо-
ну 3-74-20.

(Начало на стр. 2)

Работа 
депутатского корпуса

♦ ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании Федерального за-

кона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», 
Закона Ставропольского края «О 
квотировании рабочих мест для 
инвалидов», а также в целях обе-
спечения дополнительных гаран-
тий занятости инвалидов, испыты-
вающих трудности в поисках рабо-
ты, подписано постановление ад-
министрации города Лермонтова 
от 20 мая 2009 года №504. В со-
ответствии с данным постановле-
нием квота для трудоустройства 
инвалидов  на 2010 год, в разме-
ре 4 процентов от среднесписоч-
ной численности работников, уста-
новлена организациям независи-
мо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, 
расположенным на территории го-
рода Лермонтова, численность ра-
ботников в которых составляет бо-
лее 100 человек. 

 И.В.Хворостянная,
начальник УТиСЗН

МИРОВАЯ 
ЮСТИЦИЯ

СТАВРОПОЛЬЯ
11 декабря 2009 года на су-

дебных участках мировых судей 
г.Пятигорска состоится торжествен-
ное совещание, посвященное вось-
милетию Мировой Юстиции Став-
ропольского края. В 2001 году в г. 
Пятигорске было основано 8 судеб-
ных участков мировых судей, на се-
годняшней день в г. Пятигорске 11 
судебных участков мировых судей.  

За 10 месяцев 2009 года миро-
выми судьями г. Пятигорска рас-
смотрено 251 уголовное дело, 
18 тыс. 856 гражданских дел и 8 
тыс. 106 дел об административных 
правонарушениях.

С января 2010 года будет основан 
сайт Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей Став-
ропольского края, где будет осве-
щаться вся деятельность судеб-
ных участков мировых судей Став-
ропольского края и где все гражда-
не смогут получить любую инфор-
мацию, касающуюся работы судеб-
ных участков мировых судей Став-
ропольского края. 

Информация предоставлена
пресс-секретарем судебного 

участка №1 г. Пятигорска 
Л.Н. Галичевой
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Воспитание патриотизма
В Лермонтовском региональ-

ном многопрофильном коллед-
же  состоялась седьмая студен-
ческая конференция «Связь вре-
мен – связь поколений». На фо-
рум собрались представители про-
фессионального образования все-
го Ставропольского края. Главная 
тема обсуждения – воспитание па-
триотизма.

В течение полугода в колледже 
работали секции «Здоровье нации 
в XXI веке», «Государство и обра-
зование», «Духовное воспитание». 

Дан сравнительный анализ мне-
ний двух поколений. Представите-
ли XXI века – это студенты, поко-
ление XX века – мастера и препо-
даватели. 

Данные сравнительного анализа 
были опубликованы на сайте кол-
леджа, они и послужили основой 
концепции форума. 

Преподаватель истории ЛРМК 
Любовь Романова поделилась сво-
ими впечатлениями:

– Сегодня мы попытались выяс-

нить, есть ли точки соприкоснове-
ния двух поколений – преподавате-
лей и молодежи. Это важно знать 
и нам, и самим студентам, потому 
что без взаимопонимания наша ра-
бота не будет успешной. И студен-
ты, и педагоги сошлись в одном: 
без патриотизма дальнейшее раз-
витие общества невозможно. Со-
циологические исследования по-
казали верность выбора темы, 
сами студенты – инициаторы этой 
конференции, здесь мы только го-
сти. Сама конференция проходит 
в рамках краевого музейного се-
минара, мы увидели сегодня твор-
ческий отчет орггруппы военно-
этнографического музея «Связь 
времен – связь поколений». В от-
чет вошли фрагменты урока исто-
рии России, истории Ставрополь-
ского края, семинарских занятий.
Вся работа студентов была твор-
ческой. Например, семинар «Лето-
пись Великой Отечественной во-
йны в истории моей семьи», где 
каждый рассказывал о своих пра-

дедушках и прабабушках. Занима-
ясь историей своей фамилии, сво-
ей семьи, ребята понимают, что 
историю родного края и страны де-
лают такие же люди, как они сами. 
Патриотизм воспитывается не ме-
роприятиями, а тонкой и кропотли-
вой ежедневной работой. 

Дискуссия проходила в общем 
зале в режиме «Свободный ми-
крофон». Студентам заранее были 
известны вопросы конференции, 
размещенные на сайте колледжа, 
и ребята были готовы участвовать 
в обсуждении актуальных про-
блем, связанных с патриотическим 
воспитанием молодежи. 

Нельзя рассуждать о патриотиз-
ме, не зная истории собственной 
страны. Поэтому музейная рабо-
та – основное направление в вос-
питании молодежи. 

Кандидат педагогических наук, 
руководитель краевого музея про-
фессионального образования кра-
евого Центра детско-юношеского 
технического творчества Анна Ла-
зарева подчеркнула важность му-
зейной работы. Музейная работа – 
это поиск, обращение к архивным 
документам, изучение собствен-
ной истории и прошлого страны. 
Например, сейчас заметно ме-
няется отношение к службе в ар-
мии, ребята считают это престиж-
ным, им это нравится. И выпускни-
ки колледжа, возвращаясь из ар-
мии, обязательно заходят в музей. 

Без прошлого нет нашего буду-
щего, а дети – это стратегический 
запас общества: от того, что мы за-
ложим сейчас, зависит то, каким 
будет наше будущее общество.

Выбранная форма конференции 
оправдала ожидания организато-
ров. Диалог получился конструк-
тивным, беседой остались доволь-
ны и преподаватели, и ученики, и 
гости. 

Елена Гура,
наш корреспондент

«Знай наших!»
Так называется папка с материалами об учениках 

МОУ СОШ №1, достигших больших успехов. Школь-
ный краеведческий музей располагает документами, 
фотографиями и другими материалами. Здесь рецен-
зия на рассказ – победитель 21-го конкурса “Проза 
ру”, сертификат участника краевой многопредметной 
дистанционной олимпиады школьников, фотография 
призеров Всероссийского чемпионата по спортивно-
бальным танцам. А первыми были журналы, поме-
стившие материалы о баскетболистах – бывших уче-

никах школы, которые играют за сборную России. 
К новому учебному году в школьный музей Ники-

та Шабалкин передал раритетные  экспонаты: флаг 
РФ, на белой полосе которого расписался каждый                        
игрок сборной России, ставшей чемпионом Евро-
пы 2009 года. 27 ноября команда была приглашена в 
Кремль на встречу с Президентом страны. Мы рады 
видеть автографы Никиты Шабалкина и Евгения Во-
ронова. Эти спортсмены – гордость нашей школы и 
нашего города.

Роман Мулеронко, 
учащийся 11 класса МОУ СОШ №1
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♦ ПРАЗДНИК

Юбилей школы

На минувшей неделе 
коллектив 
средней школы №4 
отметил свой
сорок пятый день рождения.

Первый выпуск школа сделала 
в 1964 году. Все эти годы педа-
гогический коллектив находится 
в творческом поиске. А в минув-
шем году школа стала обладате-
лем президентского гранта в один 
миллион рублей. 

Юбилей – одна из добрых тра-
диций, которая объединяет учи-
телей, учащихся, родителей, вы-
пускников и ветеранов педагоги-
ческого труда. Поздравить род-
ную школу с юбилеем пришли в 
этот день выпускники разных лет. 
К праздничному дню ученики шко-
лы подготовили тематическую вы-
ставку «Десять школьных лет в 
жизни каждого – эпоха». 

Школа всегда славилась своими 
педагогами. Это грамотный, ком-

петентный коллектив, имеющий 
свой стиль. 

Сорок четыре года работает пре-
подавателем химии Галина Григо-
рьевна Духовская. Сегодня азы 
этой науки постигают уже внуки 
ее первых выпускников. На счету 
Таисии Сергеевны Репешко – 15 
выпусков. Она проработала в чет-
вертой школе 36 лет.

Коллектив школы возглавля-
ет заслуженный учитель РФ, ди-
ректор высшей категории Нина 
Михайловна Чеснокова. Своей 
основной задачей она ставит по-
пуляризацию современных педа-
гогических идей, поднятие пре-
стижа учительской профессии.

Сорок пять лет – это сорок пять 
ступеней ввысь. Это успехи и до-
стижения учеников. Для человека 
45 – время мудрости и зрелости, а 
для школы в 45 жизнь только на-
чинается.

Елена Гура,
наш корреспондент

26 ноября 2009 года в Доме куль-
туры №1 и на Эоловой арфе в го-
роде Пятигорске прошли съём-
ки всенародно любимой переда-
чи «Играй, гармонь!». В ней приня-
ли участие около 60 коллективов 
и исполнителей изо всех регио-
нов Ставропольского края: из Но-
вопавловска и Кисловодска, Зе-
ленокумска и Минеральных Вод, 
Будённовска и Горячеводска, мно-
гих других городов и станиц Став-
рополья. 

Отрадно заметить, что и коллек-
тивы художественной самодея-
тельности города Лермонтова так-
же участвовали в съёмках про-
граммы. Это хорошо известный в 
городе народный самодеятельный 
ансамбль песни «Роднички» мно-
гопрофильного Дворца культуры 
(хормейстер О. Кудряшова) и за-
мечательный ансамбль «Русская 
душа» из клуба народного твор-
чества «Феникс» (руководители 
В. Кадакина и О. Попелко), а так-
же исполнительница казачьих пе-
сен Маргарита Евсеева (солистка 
ансамбля «Роднички»). Самобыт-
ная исполнительница народной 
песни Юлия Сердюк (преподава-
тель ДМШ) покорила членов жюри 
Анастасию и Захара Заволокиных 
старинной казачьей песней, ко-
торую привезла из фольклорной 
экспедиции. 

Встретиться с любимыми кол-
лективами и исполнителями лер-
монтовчане смогут в новогодней 
программе передачи «Играй, гар-
монь!» и ещё раз порадоваться за 
своих талантливых земляков.

Ольга Кудряшова, 
заведующий отделом МДК

Играй, 
гармонь!

Работники предприятий, организаций 
и учреждений  города Лермонтова!

Если вы получаете заработную плату в «конверте», 
это означает, что работодатель:

- не заключил с вами трудовой договор и не произ-
вел запись в трудовой книжке;

- не производит перечисления в Пенсионный фонд 
на ваш индивидуальный лицевой счет, а также в 
фонд социального страхования.

Следовательно:
- у вас нет никаких социальных гарантий ( права на 

оплату больничного листа, декретного отпуска, на 
досрочный выход на пенсию, на охрану труда, на со-
циальное страхование);

- вас могут уволить в любой момент без пособий;
- вы не будете получать пенсию по старости за тот 

период времени, в который работали без заключе-
ния трудового договора;

- вы можете получить отказ кредитных  организаций 
в предоставлении кредитов, так как не можете под-
твердить свою кредитоспособность.

Сообщить о выплате заработной платы в «конвер-
те» вы можете в управление труда и социальной за-
щиты населения города Лермонтова или по телефо-
ну «горячей» линии 5-12-40.

И.В.Хворостянная, 
начальник управления труда и социальной защиты 

населения  г.Лермонтова
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♦ ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

Круглый стол по теме «Проведение апробации в 2010-2011 годах 
комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»

…КТО ПРОТИВ?  
Размышления по поводу одного заседания

27 ноября 2009 года в малом зале 
администрации города Лермонтова 
прошло заседание круглого стола, 
посвящённое апробации комплекс-
ного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» 
в 4-х классах общеобразователь-
ных учреждений города в IV четвер-
ти 2009-2010 учебного года. В ра-
боте круглого стола приняли уча-
стие 52 человека: работники отде-
ла образования администрации го-
рода Лермонтова, Управления об-
разования г.Пятигорска, руководи-
тели общеобразовательных учреж-
дений города и их заместители, 
классные руководители 4-х классов, 
представители родительской обще-
ственности, помощник благочинно-
го на КМВ по религиозному обра-
зованию иерей Андрей Сахно, на-
стоятель храма пр.Сергия Радонеж-
ского г.Лермонтова иерей Констан-
тин Фаустов, настоятель храма Ге-
оргия Победоносца с.Острогорка 
иерей Александр Холодный. С 
обращением-приветствием к со-
бравшимся обратилась замести-
тель начальника отдела образова-
ния администрации города Лермон-
това Е.А.Виговская. Она сообщила, 
что Ставропольский край включён в 
число субъектов РФ, где с 2009-2010 
учебного года начнётся реализация 
проекта духовно-нравственного про-
свещения школьников.

Об организации духовно-нравс-
твенного воспитания в общеобразо-
вательном учреждении выступили с 
сообщениями директор МОУ СОШ 

№1 О.Н.Сытина и учитель русского 
языка и литературы МОУ СОШ №2 
Т.Т.Бурьянова. 

Иерей Андрей Сахно выступил с 
предложением провести в общеоб-
разовательных учреждениях инфор-
мационные встречи с целью более 
детального информирования роди-
телей учащихся 4-х классов о ком-
понентах апробационного комплекс-
ного учебного курса, сделав акцент 
на предмете «Основы православной 
культуры». 

В.В. Трунаева, начальник отдела 
образования администрации горо-
да Лермонтова, отметила, что со-
временная социальная и педагоги-
ческая практика подтверждают, что 
необходимость, актуальность разви-
тия воспитания учащихся сознается 
и признается всеми. Это не вызы-
вает разногласий. Дискуссия идет о 
том, что воспитывать и какими сред-
ствами воспитывать, на основе ка-
кого содержания. Приобщение к 
культурологическим и историческим 
основам традиционных религий рас-
сматривается как важный компо-
нент программ воспитания и соци-
ализации школьников. В содержа-
ние гуманитарных учебных дисци-
плин отдельными разделами могут 
быть включены сюжеты о роли Рус-
ской Православной Церкви в разви-
тии нашей страны, раскрыто значе-
ние других традиционных религиоз-
ных организаций, конфессий в фор-
мировании единого российского на-
рода, основ его культуры, повсед-
невной жизни, авторитета в Евро-

пе и мире. Обязательным требова-
нием изучения культурологических 
и исторических основ определен-
ной традиционной российской ре-
лигии является сохранение целост-
ного воспитательного простран-
ства общеобразовательной школы. 
На религиозно-культурологический 
компонент, как и на другие компо-
ненты духовно-нравственного вос-
питания (учебный, внеучебный, 
внешкольный, семейный), согласно 
Стандарту, распространяются еди-
ные требования. Все компоненты 
воспитательного пространства об-
разовательного учреждения призва-
ны обеспечивать достижение еди-
ной цели — духовно-нравственного 
развития личности гражданина Рос-
сии. 

В заключение выступил иерей Кон-
стантин Фаустов, который подвёл 
итоги круглого стола. 

Участниками круглого стола было 
принято следующее решение:

1. Провести в общеобразователь-
ных учреждениях родительские со-
брания, посвящённые апробации  
комплексного учебного курса с  при-
глашением представителей Русской 
Православной Церкви.

2. В мае 2010 года провести по-
вторное заседание круглого стола, 
на котором будут рассмотрены во-
просы первого опыта апробации вы-
бранных направлений  комплексно-
го учебного курса в 4-х классах об-
щеобразовательных школ.

Отдел образования
администрации г.Лермонтова

Предлагаем вниманию 
наших читателей мнение 
одного из участников 
круглого стола, посвящённого 
апробации комплексного 
учебного курса «Основы 
религиозных культур 
и светской этики» 

Каждое учебное заведение воль-
но выбирать один из курсов, пред-
ложенных министерством образо-
вания: светская этика, основы ми-
ровых религий, основы православ-

ной культуры.
На чем остановиться? Безуслов-

но, каждый из курсов важен. Уроки 
этикета, возможно, помогут прио-
становить стремительное падение 
уровня культуры поведения в со-
временном обществе. Знакомство 
с основами ислама, буддизма, иу-
даизма – интересно, даже увлека-
тельно. А что же даст нашим детям 
знание основ православной куль-
туры?

Переоценка жизненных ценно-
стей, произошедшая в российском 
обществе за последние двадцать 

лет, превращение его в общество 
потребления, переориентация на 
стяжание исключительно матери-
альных благ, стремление к жизнен-
ному и профессиональному успеху 
при полной беспечности в духовной 
жизни грозят появлением еще одно-
го потерянного поколения. Кого мы 
хотим выпустить из стен школы: вы-
соконравственную личность или ин-
теллектуала, голова которого пере-
насыщена различного рода знания-
ми? Если же вести речь о воспита-
нии нравственности, то что взять за 

(Продолжение на стр. 7)
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отправную точку? 
Для меня, как для православного 

человека, ответ более чем очеви-
ден: евангельские истины, свет пра-
вославия, ибо именно православие 
является тысячелетней националь-
ной духовной, исторической и куль-
турной традицией русского народа. 
Сегодня, занимаясь воспитанием 
детей, невозможно не обращаться к 
Библии, к ценностям христианства, 
к национальным святыням. Озарен-
ная высоким светом Истины, рус-
ская культура, православная по сути 
своей, отражая извечную борьбу до-
бра со злом в душе человеческой, 
укрепляет духовные силы челове-
ка и распространяет очищающее 
влияние на мир. Идея курса «Осно-
вы православной культуры» - охра-
нительная: охранить наши русские 
святыни от тотального разрушения, 
сделав детей преемниками нацио-
нальной духовной и культурной тра-
диции. Тем самым мы охраняем и 
душу ребенка от тлетворного влия-
ния окружающей бездуховной сре-
ды. Ведь «если в душе нет сознания 
святыни, в ней утверждается мер-
зость запустения» (Алексий II). 

Новый учебный предмет призван 
направить интерес школьников к 
истокам русской культуры, к осмыс-
лению духовной жизни русского на-
рода на протяжении его тысячелет-
ней истории; расширить знание ду-
ховного и историко-культурного на-
следия и показать, что для России 

православие всегда было источни-
ком духовной и нравственной силы 
и являлось государственно- и куль-
турообразующей религией. Курс 
«Основы православной культуры» 
работает на воспитание цельной и 
целомудренной, нравственной лич-
ности, формирование единого ми-
ровоззрения и гуманитарного си-
стемного мышления, привитие вос-
приятия целостной картины мира, 
на возвращение русскому человеку 
его национального лица. Если пе-
ред ребенком раскрыть глубину и 
богатство русской духовности, это 
сделает его причастным традиции 
по велению души, по внутренним 
сердечным побуждениям.  

Путь нашего спасения – в обра-
щении к богатейшему националь-
ному духовному наследию Рос-
сии. «Самостоянье человека – за-
лог величия его», по утверждению 

А.С.Пушкина, зиждется на «любви 
к родному пепелищу» и «отеческим 
гробам». Мы со всей очевидностью 
должны признать, что сегодня, в го-
дину «смуты и разврата», воспита-
ние детей и юношества без обра-
щения к священным заветам наших 
благочестивых предков беспер-
спективно и утопично. Выдающий-
ся русский философ А.С.Хомяков 
писал в свое время: «…вся рус-
ская культура, все русское просве-
щение и государственность имеют 
исключительно христианское осно-
вание… Называя себя «православ-
ным», а свою страну «святой», на-
род хотел выразить, что его иде-
ал – православие, а цель – Святая 
Русь». Вправе ли мы отказываться 
от этой цели и этого идеала?

Татьяна Бурьянова,
учитель словесности

 МОУ СОШ №2

♦ ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

…КТО ПРОТИВ?  
Размышления по поводу

одного заседания

(Начало на стр. 6)

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
29 октября 2009 года № 1219 «О 
дополнительных мерах по усиле-
нию социальной защиты детей во-
еннослужащих и сотрудников не-
которых федеральных органов ис-
полнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести 
при исполнении обязанностей во-
енной службы (служебных обязан-
ностей)»,  с 1 ноября 2009 года де-
тям военнослужащих и сотрудни-
ков органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Государствен-
ной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной си-
стемы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, лиц, прохо-
дивших службу в федеральных ор-
ганах налоговой полиции, погиб-
ших (умерших), пропавших без ве-
сти при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обя-
занностей), до достижения ими 
возраста 18 лет (ставшим инва-
лидами до достижения возраста 
18 лет – независимо от возраста), 

а детям, обучающимся в образо-
вательных учреждениях по очной 
форме обучения, - до конца обуче-
ния, но не более чем до достиже-
ния ими возраста 23 лет, устанав-
ливается ежемесячное пособие в 
размере 1500 рублей.

По вопросу назначения данного 
пособия обращаться в управление 
труда и социальной защиты насе-
ления города Лермонтова по адре-
су:  ул. Пятигорская, 15, кабинет 2.   
Приемные дни: понедельник, втор-
ник, четверг с 9-00 до 18-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00.

Т.В.Выборнова, 
заместитель начальника УТиСЗН 

Вниманию жителей города
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