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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В  ЛЕРМОНТОВЕ  ОТКРЫТА  ШКОЛА  ВОЛОНТЕРОВ

БУДУЩЕЕ  РОССИИ

НЕ ВСЁ НАРОДУ МАСЛЕНИЦА
На 10 марта в этом году выпал 

последний день Масленицы – 
одного из самых старых и люби-
мых народных праздников. 

Конец масленичной недели – 
самый веселый день блинного 
марафона. С утра у лермонтов-
ского Дворца культуры встреча-
ла гостей большая нарядная тря-
пичная кукла – главная героиня 
праздника. С ее сожжением, по 
поверью, должны уйти все горе-
сти и печали прошедшего года, 
все плохое, ветхое и отжившее. 

Но перед этим действом горо-
жан пригласили в концертный 
зал ДК, где на сцене выступи-
ли творческие коллективы. Зри-
тели дружно отгадывали загад-

ки, которые задавали ведущие 
праздника, и подпевали арти-
стам. После концерта – угоще-
ние блинами и чаем. В заверше-
ние – прощание с главным атри-
бутом праздника – сожжение 
Масленицы.

Последний день Масленой не-
дели – Прощеное воскресенье, 
когда принято просить друг у 
друга прощение и отвечать про-
щением. Чтобы с миром в душе 
вступить в Великий Пост.

Великий Пост начался 11 мар-
та. Он продлится семь недель и 
предшествует Пасхе Христовой, 
которую православные христи-
ане отметят 28 апреля.

Ольга ОГНЕННАЯ

Садоводы обсудили ряд наибо-
лее актуальных вопросов, сре-
ди которых развитие инженер-
ной инфраструктуры, борьба с 
хищением электроэнергии, вы-
воз мусора, межевание земель, 
целевые взносы, коллективные 
расходы, устав и организация 
работы Правления. Кворум для 
принятия решений был. 

Члены товарищества утверди-
ли новый устав (в соответствии с 
законом №217-ФЗ), штатное рас-
писание, смету доходов и расхо-
дов на 2019 год, избрали новое 
правление и председателя. Им 
вновь стал Вячеслав Филатов, 
который работал в этой должно-
сти с марта 2018 года и предста-
вил собранию отчет о проделан-
ной за это время работе. Ее ре-
зультаты и побудили садоводов 
вновь избрать Филатова предсе-
дателем правления СНТ. 

Маргарита РЕККО

В Лермонтове в Центре твор-
чества «Радуга» состоялся го-
родской смотр-конкурс «Буду-
щее России – это мы!» на луч-
шую организацию работы дет-
ских общественных объеди-
нений. Каждая из школ города 
представила на конкурс коман-
ду. На первом этапе в качестве 
домашнего задания ребята под-
готовили визитную карточку 
своей организации. 

На втором этапе конкурсантов 
ждал турнир эрудитов. Члены 
команд сами выбирали вопрос 
из предложенных тем: «История 
России», «История Ставрополь-
ского края», «История горо-

да Лермонтова», «История дет-
ского и юношеского движения 
в России». Оценивалось умение 
работать в команде, принимать 
решение в спорных ситуациях, 
правильно отвечать на постав-
ленные вопросы.

Состязания третьего эта-
па («Ассоциация») дали участ-
никам возможность продемон-
стрировать коллективное твор-
чество и командный дух. 

По итогам всех конкурсных 
испытаний жюри присудило 
победу детскому общественно-
му движению «Георгиевцы» из 
школы №2.

Ольга ОГНЕННАЯ

12 марта в Лермонтовском 
комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения 
(КЦСОН) прошла встреча, по-
священная презентации движе-
ния «серебряных» волонтеров 
города Лермонтова и открытию 
Школы волонтеров «Шесть ша-
гов к волонтерству».

На мероприятие были пригла-
шены заместитель главы лер-
монтовской городской адми-
нистрации Татьяна Афанасье-
ва, начальник управления тру-
да и социальной защиты населе-
ния Виктория Цибулькина, ру-
ководитель Молодежного цен-
тра Юлиана Важничия, дирек-
тор благотворительного фон-
да «Ангел» города Пятигорска 
Александр Шевченко и коорди-
натор по Ставропольскому краю 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» 
Любовь Хенкина.

В приветственном слове ди-
ректор КЦСОН Татьяна Курбац-
кая рассказала о важности во-
лонтерской деятельности для 
граждан пожилого возраста и 
отметила уже имеющиеся за-
слуги отряда «серебряных» во-
лонтеров «Молоды душой», ко-
торый работает в Комплексном 
центре соцобслуживания.

В видеоролике, в котором «се-
ребряные» волонтеры поста-
рались показать свою работу, 
были раскрыты цели, задачи и 
основные направления их до-
бровольческой деятельности. 

Право проведения первого за-
нятия Школы волонтеров было 
дано настоящим профессиона-
лам, партнерам КЦСОН – спе-
циалистам лермонтовского Мо-
лодежного центра.

Одному из важнейших направ-
лений работы добровольцев – 
деятельности в сфере здраво-

охранения – посвятила свое вы-
ступление Любовь Хенкина. 
Она заинтересовала «серебря-
ных» волонтеров темой пропа-
ганды здорового образа жизни.

Завершилось мероприятие 
торжественным вручением до-
бровольцам Центра соцобслу-
живания официального доку-
мента – личной волонтерской 
книжки. Церемонию провела 
Татьяна Афанасьева.

Приятные подарки волонтерам 
приготовило отделение ГИБДД 
ОМВД России по городу Лер-
монтову – их вручила лейтенант 
полиции Виктория Смекалина. 

Школа волонтеров открыта, а 
это значит, что все задуманные 
нашими добровольцами планы 
и добрые дела обязательно реа-
лизуются! 

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

Об итогах работы организаций 
города Лермонтова по обеспече-
нию безопасных условий и охра-
ны труда работников в 2018 году 
и задачах на 2019 год говорили 
на совещании, посвященном го-
родскому Дню охраны труда. 

В своем выступлении замести-
тель начальника отдела управле-
ния труда и социальной защиты 
населения администрации горо-
да Лермонтова Виктория Казна-
чеева рассказала о работе, проде-
ланной городской администра-
цией совместно с организация-
ми, и осветила основные направ-
ления работы в 2019 году. Это 
обеспечение проведения специ-
альной оценки условий труда и 
получения работниками объек-
тивной информации о состоянии 
условий и охраны труда на ра-
бочих местах; реализация пре-
вентивных мер, направленных 
на улучшение условий труда ра-
ботников, снижение уровня про-
изводственного травматизма и 
профессиональной заболеваемо-
сти, включая совершенствова-
ние лечебно-профилактического 
обслуживания работающего на-
селения, повышение эффектив-
ности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов РФ, содержащих нормы тру-
дового права, в том числе за счет 
развития и повышения эффек-
тивности системы социального 

партнерства в сфере труда.
Трудовое законодательство РФ 

предусматривает ряд льгот для 
работающих женщин, повышен-
ную охрану их труда, специаль-
ные юридические гарантии в 
связи с беременностью и мате-
ринством. Установленные для 
женщин дополнительные льго-
ты подлежат предоставлению 
всеми без исключения учрежде-
ниями, организациями и пред-
приятиями независимо от их 
организационно-правовой фор-
мы и формы собственности – об 
этом актуальном вопросе расска-
зала начальник управления тру-
да и социальной защиты населе-
ния администрации города Лер-
монтова Виктория Цибулькина. 

ВИЧ/СПИД – проблема нашей 
современной реальности. Обна-
ружение в организме человека 
вируса иммунодефицита пред-
ставляет собой стресс для паци-
ента не только в медицинском 
аспекте, но и в социальном и от-
ражается, как правило, и на ра-
боте человека, узнавшего о ди-
агнозе. О недопущении дискри-
минации лиц с ВИЧ-инфекцией 
в трудовых коллективах города 
Лермонтова напомнил замести-
тель генерального директора по 
санитарно-эпидемиологическим 
вопросам в городе Лермонтове 
Сергей Хлутков.

Виктория ЦИБУЛЬКИНА
начальник УТСЗН

ДЕНЬ  ОХРАНЫ  ТРУДА
Третьего марта в лермонтов-

ском садоводстве имени Мичу-
рина состоялось собрание чле-
нов СНТ. 

В.Филатов  
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Добровольцы и гости Центра.   Фото Н.Николенко

На празднике Масленицы.   Фото О.Огненной

СОБРАНИЕ В СНТ




