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ОН – ВНЕ ВРЕМЕНИ

На вечере памяти Высоцкого в РЦ «Мир».

Бард, поэт, актер, герой эпохи,
кумир многих поколений. В этом
году Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. На вечере памяти, состоявшемся уже по традиции в день рождения Высоцкого 25
января в развлекательном центре
«Мир», собрались поклонники его
творчества.
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Открывая вечер, организатор
встречи – заведующая музейным
отделом Дворца культуры города
Лермонтова Серафима Степанова –
сказала:
– Есть люди, которые метеоритом
врываются в нашу судьбу, оставляя
после себя неизгладимый след. Они
еще при жизни становятся леген-

ЮБИЛЕЙ

дой, и одно упоминание их имени
согревает нам душу, делая нас добрее и чище. Таким был Высоцкий
– молодым, современным – вне времени, вне политики.
Вновь почитатели творчества барда слышат его хриплый голос. Каждая песня с надрывом – так умел
жить, писать и петь только он.
Хроники войны, баллады о любви, юмористические песни-сказки,
цикл, посвященный горам – эти
произведения знают и любят люди
разных поколений.
Не менее любимы в народе и стихи Высоцкого: гости литературномузыкального вечера декламировали их с особым настроением, а студенты Лермонтовского регионального многопрофильного колледжа
даже инсценировали некоторые поэтические миниатюры Мастера.
Его называют зеркалом эпохи. Но
и сегодня, в 21 веке, творческое наследие Владимира Высоцкого не
теряет своей актуальности. Он –
вне времени.
Маргарита РЕККО

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ

Сенсорная комната в КЦСОН.

С 2015 года Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения участвует в реализации социальной программы
Ставропольского края «Право быть
равным». Основной целью программы является повышение качества
жизни семей с детьми-инвалидами,
организация комплексной помощи
по реабилитации детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который финансирует мероприятия краевой программы, в учреждении уже успешно ра-
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ботает комната социально-бытовой
адаптации для детей. В 2017 году
более 30 ребятишек посещали здесь
занятия. С помощью специального
оборудования детям прививались
навыки самообслуживания, общения со сверстниками и взрослыми,
проводились занятия, направленные на знакомство ребятишек с различными профессиями.
В конце 2017 года на грантовые
средства Фонда учреждением было
закуплено современное оборудование для сенсорной комнаты. Сенсорная комната – это отличный помощник психологам и педагогам в
решении сложных детских проблем.

Для детей это волшебное помещение, которое используется для релаксации и снятия стресса. Теперь,
благодаря уникальному оборудованию, педагог-психолог Центра может проводить полную диагностику
и коррекцию нервной системы и органов чувств детей.
Для проведения занятий в темной
и светлой сенсорных комнатах специалистами учреждения разработана программа под названием «Тропинка к себе». Она рассчитана на
проведение с ребенком комплекса из
24 индивидуальных занятий в течение трех месяцев. На этих занятиях
внимание детей полностью захватывают необычные тактильные и акустические панели, развивающая панель «Дерево», стол с подсветкой
для рисования кварцевым песком.
Финансовая поддержка Фонда позволила нашему учреждению оказывать детям с инвалидностью и
детям других социальных категорий, имеющим отклонения в физическом и психическом развитии, целый комплекс реабилитационных
услуг. Сегодня деятельность отделения – это слаженная и взаимосвязанная работа психолога, педагога
дополнительного образования, логопеда, инструктора ЛФК и специалиста по социальной работе.
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

НА ЗАМЕТКУ

«КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО ЛЕТО»
На очередном занятии
ставропольской
«Школы грамотного потребителя»
слушателям рассказали,
как научиться контролировать
работу своей
управляющей компании.
Лекцию «Из тайного в явное: как
спросить с управляющей компании
о ее работе за год?», которая 25 января прошла в городах и районах края,
посетили в общей сложности более
300 человек. Предложенная в этот
раз тема приобретет особую актуальность в ближайшее время – до 1
апреля все управляющие компании
должны отчитаться перед жителями
многоквартирных домов о своей работе за минувший год.

Специалисты «Школы» отметили, что форма такого отчета законодательно не установлена. Этим
зачастую пользуются нерадивые
«управляйки», предоставляющие
формальные, ни о чем не говорящие отчеты. Однако это несложно
изменить при заключении договора управления на очередной период. Жители могут настоять на том,
чтобы в этом документе появились
условия предоставления организацией отчета. Примерную форму отчета можно найти на сайте министерства жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края:
www.mingkhsk.ru.
Из лекции слушатели также узнали, что отчет о работе за год управляющие компании или ТСЖ долж-
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ны также публиковать в государственной информационной системе
ЖКХ. Тем, кто этого не сделает, грозит штраф от 5 до 50 тысяч рублей.
Следующее занятие ставропольской «Школы грамотного потребителя» пройдет в феврале. Участники
обсудят тему «Мусорная реформа»:
старт и перспективы».
Напоминаем, что слушателями
«Школы грамотного потребителя» могут стать все желающие. Участие – бесплатное. С лекционными
материалами можно ознакомиться
на сайте министерства ЖКХ Ставропольского края www.mingkhsk.ru.
Информация министерства
жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ЮБИЛЯРЫ

Поздравление А.Е.Максименко.

27 января исполнилось 100 лет
жительнице города Лермонтова
Анне Ермолаевне Максименко.
Анна Ермолаевна Максименко родилась на Украине – в городе Коропе Черниговской области. После окончания школы поступила в
университет. Анна была на третьем
курсе, когда началась Великая Отечественная война. Семья пережила оккупацию и тяжелую личную
утрату – с фронта не вернулись два
старших брата Анны Ермолаевны,
служившие врачами. Завершала
высшее образование уже после войны – в Киеве.
Всю свою жизнь, до самой пенсии Анна Ермолаевна Максименко
работала учителем русского языка и литературы: сначала на Украине, позже – в Казахстане. В декабре
1974 года приехала в город Лермонтов. И здесь не сидела сложа руки:

активно участвовала в общественной жизни. Сейчас Анна Ермолаевна окружена вниманием и заботой
родных и близких людей.
Поздравить юбиляра с днем рождения пришли заместитель главы
администрации города Лермонтова Татьяна Афанасьева, начальник
управления труда и социальной защиты Виктория Цибулькина, работники Лермонтовского центра
соцобслуживания. Татьяна Афанасьева зачитала поздравления от
президента России Владимира Путина, губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и
главы города Лермонтова Евгения
Нуйкина. Анна Ермолаевна была
тронута теплыми словами и сердечно благодарила гостей за подарки и за то, что официальные органы не забывают пожилых людей и
ветеранов.
Ольга ОВЧАРЕНКО

Поздравление А.П.Щеглова.

В январе отметил свой
90-летний юбилей
лермонтовчанин
Александр Петрович Щеглов.
Александр Петрович родился в
станице Архангельской Краснодарского края. Как и у всех его ровесников, война была и в его жизни. Во
время оккупации мальчишкой работал помощником киномеханика, видел и испытал трудности военных
лет, пережил потерю близких.
В 20 лет был призван в армию,
проходил воинскую службу в течение пяти лет. После жил и работал
в Кисловодске, Краснокаменске, Ростове. В Лермонтове трудовую деятельность начал на руднике. Много
лет до выхода на пенсию работал в
городском комитете партии.
В настоящее время Александр Петрович окружен заботой семей своего сына и дочери. Радуют пять внуков и два правнука, о них он рассказывает с особой теплотой и гордостью.
Юбиляра сердечно поздравили начальник управления труда и соци-
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альной защиты Виктория Цибулькина и специалисты отделения срочного социального обслуживания Лермонтовского КЦСОН. Они вручили
юбиляру поздравления президента России Владимира Путина и главы города Лермонтова Евгения Нуйкина, а также памятный подарок и
цветы. Зачитанные вслух строки поздравительных писем искренне порадовали и взволновали юбиляра:
ведь внимание и забота так необходимы пожилым людям.
Круглая дата – очень важное и
значимое событие для любого человека. Далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. Желаем нашим юбилярам, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день приносит радость и положительные эмоции – это и есть залог долгожительства. А жизненный
опыт пусть передается из поколения
в поколение.
Татьяна Курбацкая директор
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

