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дополнительных мер социальной 
поддержки администрации города 
Лермонтова, городская обществен-
ная организации инвалидов ВОИ.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратилась директор 
Центра Татьяна Курбацкая, поже-
лав всем участникам фестиваля 
успехов, творческих свершений 
и побед, здоровья и хорошего на-
строения. 

Участники проявили свои способ-
ности в следующих номинациях: 
вокал, хореография, декоративно-
прикладное творчество, изобрази-
тельное искусство. Стихи лермон-
товской поэтессы Лидии Полдесной 
зал слушал с замиранием сердца. 
Артем Запольский порадовал ау-
диторию прекрасным исполнением 
русского романса. Особое оживле-
ние у публики вызвало выступле-
ние вокального ансамбля «Ивушка» 
и танцевально-хореографической 
группы «Узоры».

С заключительным словом и под-
ведением итогов фестиваля высту-
пила начальник управления труда 
и социальной защиты населения 
Виктория Цыбулькина, которая 
выразила огромную благодарность 

людям за их мужество, за то, что 
они своим творчеством показыва-
ют, как надо жить и ценить каж-
дую минуту жизни. Мероприятие 
завершилось награждением всех 
участников дипломами и памятны-
ми подарками от спонсоров.

Для всех участников фестиваля 
было организовано праздничное 
чаепитие. Организаторы XVII го-
родского фестиваля творчества 
людей с ограниченными возможно-

стями здоровья искренне выражают 
огромную благодарность спонсорам 
мероприятия за проявление доброты 
и чуткости по отношению к людям, 
так нуждающимся в заботе и при-
знании их творческих успехов. 

Мы желаем организаторам и 
участникам фестиваля процветания, 
долголетия и крепкого здоровья! 

Татьяна КУРБАЦКАЯ директор
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

28 ноября в городе Ессентуки со-
стоялся первый зональный фести-
валь художественного творчества 
Всероссийского общества инва-
лидов «Солнечный ветер». Фести-
валь был проведен при поддержке 
правительства Ставропольского 
края. Его организаторы – Ставро-
польская краевая и Ессентукская 
городская организации ВОИ. 91 
представитель семи местных орга-
низаций инвалидов участвовал в 
творческом состязании.

Все артисты из Лермонтова, вы-
ступившие в номинациях «На-
родная песня», «Романс», «Танец», 
«Декоративно-прикладное искус-
ство», стали лауреатами фестиваля 
и награждены дипломами и памят-
ными подарками. 

Хочется выразить глубокую 
признательность заместите-
лю главы администрации горо-
да Т.П.Афанасьевой, начальни-
ку отдела физкультуры и спорта 
С.М.Стрельцову, директору ДЮСШ 
В.П.Решетняку за помощь в органи-
зации поездки на фестиваль. 

З.В.РЕРУХ председатель
Лермонтовской городской

организации инвалидов 

29 ноября на базе Лермонтовского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения состоял-
ся XVII городской фестиваль ху-
дожественного творчества людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Эти люди не опускают 
руки перед жизненными проблема-
ми. Они знают, что надо бороться 
за жизнь, ведь у некоторых идет 
ежедневная «война» с недугами. Но 
никто из этих прекрасных людей не 
озлобился и не закрылся в себе. 

За день до открытия фестиваля 
жюри оценивало выставку творче-
ских работ, изготовленных руками 
тех, кого принято называть «людь-
ми с ограниченными возможностя-
ми». Все работы покорили зрите-
лей и судей нынешнего фестиваля 
талантом и мастерством. Глядя на 
эти изумительные произведения на-
стоящего искусства, не перестаешь 
удивляться неограниченным воз-
можностям и талантам их авторов.

Организаторами городского фе-
стиваля выступили Лермонтовский 
комплексный центр социального 
обслуживания, управление труда и 
социальной защиты населения, от-
дел культуры, отдел по реализации 

Песня русская, родная.   Фото Н.Николенко

Борьба с коррупцией – одна из 
животрепещущих тем нашего вре-
мени. Как же долго существует это 
явление? Обратимся к истории.

Первое упоминание о коррупции 
в России, определяемой как «мздо-
имство», мы находим в русских 
летописях. А первое законодатель-
ное ограничение коррупционной 
деятельности было осуществлено в 
царствование Ивана III.

Первым эффективным борцом с 
коррупцией на Руси можно считать 
Ивана IV Грозного. Во время его 
правления Земская реформа 1555 – 
1556 годов ликвидировала систему 
«кормления» («кормление» – систе-

ма жалования должностных лиц за 
счет местного населения) и даже 
была введена смертная казнь в на-
казание за чрезмерность во взят-
ках. Так, в 1556 году казнили дьяка, 
который «гуся, нашпигованного 
монетами, принял, слишком боль-
шой посул взяв». 

Петр I намеревался издать указ, 
грозивший укравшему из государ-
ственной казны деньги, на которые 
можно купить веревку, на этой ве-
ревке и быть повешенным. На что 
генерал-прокурор Павел Ягужин-
ский сказал: «Вы – император, ри-

скуете после такого указа остаться 
без подданных». указ так и не был 
издан.

Александр II впервые в России ввел 
в практику декларирование имуще-
ства государственных служащих.

При царствовании последнего 
российского царя Николая II было 
создано новое Уголовное уложение, 
в котором по сравнению с преды-
дущими законодательными актами 
этого толка было введено опреде-
ление понятий «взяточничество» и 
«лихоимство».

По декрету 1918 года о взяточни-

честве полагалось тюремное за-
ключение на 5 лет с конфискаци-
ей имущества. Причем впервые в 
России, согласно этому документу, 
наказанию, помимо лиц, виновных 
в принятии взятки, также подвер-
гались «виновные в даче взятки и 
подстрекатели, пособники и все 
прикосновенные к даче взятки слу-
жащие». По Уголовному кодексу 
1922 года взяточничество каралось 
расстрелом. В 1957 году офици-
альная борьба с коррупцией была 
приостановлена, так как корруп-
ция считалась редким явлением. 

Но уже в 70 – 80-е годы XX века 
коррупция, как мы знаем из курса 
истории, достигла своего апогея. 

Борьба с коррупцией касается 
каждого из нас. Еще в пятом веке до 
нашей эры китайский мудрец Кон-
фуций говорил: «Каждый человек 
должен соблюдать свои обязанно-
сти – отец должен быть отцом, сын 
сыном, правитель правителем». Из 
этого следует, что мы должны со-
блюдать законы, каждый человек на 
своем рабочем месте должен выпол-
нять свои обязанности честно и до-
бросовестно и ни в коем случае не 
идти на поводу у коррупционеров. 

Серафима СТЕПАНОВА
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