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Южная энергетическая ком-
пания (ЮЭК) 24 апреля завер-
шила отопительный сезон в 
Лермонтове на основании рас-
поряжения главы города. Ото-
пительный сезон в этот раз 
продлился 218 дней против 182 
дней сезона 2017-2018 годов, 
объем отпущенной потреби-
телям тепловой энергии соста-
вил 211 тыс. Гкал против 150 
тыс. Гкал (период 2017-2018гг.). 
При этом объем финансирова-
ния на ремонты оборудования 
ТЭЦ в течение отопительно-
го периода составил 16,2 млн. 
руб. против 5,5 млн. руб. в про-
шлый отопительный период. 
ЮЭК успешно обеспечила те-
пловой энергией более 6800 се-
мей горожан и более 230 пред-
приятий. Отопительный сезон 
прошел без сбоев, в адрес ком-
пании не поступило ни единой 
жалобы на нарушения при по-
даче тепла. Сергей Сенников, 
генеральный директор ЗАО 
«Южная энергетическая ком-
пания», отметил:

– ЗАО «ЮЭК» начинает осу-
ществлять мероприятия по пе-
реводу оборудования на лет-
ний режим работы. После это-
го мы планируем провести ка-
питальные ремонты и модер-
низацию части оборудования 
ТЭЦ. Это необходимая мера, 
поскольку эксплуатационный 
ресурс основных производ-

ственных фондов неоднократ-
но выработан полностью, и в 
последние годы его поддержа-
ние практически не произво-
дилось. После модернизации 
мы сможем значительно повы-
сить надежность энергоснаб-
жения наших потребителей, 
в том числе в самых суровых 
зимних условиях. 

Отопительный сезон в городе 
Лермонтове минувшей осенью 
оказался под угрозой срыва из-
за долгов в более чем 300 млн. 
рублей, накопленных ЮЭК пе-
ред ООО «Газпром Межреги-
онгаз Ставрополь». Долги воз-
никли вследствие остановки 
двух градообразующих пред-
приятий города – ГМЗ и Ин-
термикс Мет. Заводы являются 
ключевыми клиентами ЮЭК, 
обеспечивая более 50% выруч-
ки компании. Ситуацию уда-
лось разрешить после вхожде-
ния в октябре 2018 года в ка-
питал заводов и ЮЭК нового 
инвестора Альберта Авдоля-
на. Задолженность ЮЭК была 
полностью реструктуризирова-
на. В настоящее время Южная 
энергетическая компания, Ги-
дрометаллургический завод и 
Интермикс Мет осуществляют 
свою деятельность стабильно, 
а платежи по основному долгу 
производятся в согласованные 
сроки. 

Пресс-служба ЮЭК

ЮЖНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 

На базе детской библиотеки 
города Лермонтова состоялся 
краевой семинар «Библиотеч-
ное краеведение: новые тен-
денции и традиционные цен-
ности», который собрал бо-
лее 50 библиотечных специа-
листов из городов и районов 
Ставропольского края. Это 
значимое событие для нашего 
города. Мероприятия такого 
уровня не проводились на базе 
нашего города почти 9 лет.

На семинаре были подня-
ты такие важные вопросы, как 
«Роль общедоступных библио-
тек в популяризации литерату-
ры краеведческого содержания 
для читателей-детей», «Воспи-
тание и социализация лично-
сти ребенка средствами кра-
еведения в сотрудничестве с 
библиотекой» , «Литературное 
наследие города Лермонтова: 
опыт совместной работы по 

созданию и сохранению лите-
ратурных традиций города». В 
ходе обмена опытом были по-
казаны реальные результаты 
работы на примере детской би-
блиотеки города Лермонтова. 

Краеведческая библиотечная 
деятельность в Лермонтове ве-
дется уже более 40 лет. Нако-
плен большой опыт, сложи-
лись многолетние традиции. 
Современные условия жиз-
ни диктуют свои условия, и 
библиотеки стараются в сво-
ей работе идти в ногу со вре-
менем, используя инновацион-
ные и креативные формы кра-
еведческой деятельности. Об 
этом в своем выступлении рас-
сказала методист ЦБС Наталья 
Малушко.

На семинаре выступили не 
только библиотечные специа-
листы, но и те, для кого они ра-
ботают, – читатели. Алина Жу-

ченко представила авторскую 
научно-исследовательскую ра-
боту «Бештау как объект ту-
ризма», а участники литера-
турного объединения «Светоч» 
декламировали произведения 
собственного сочинения. По-
четным гостем семинара стала 
Лидия Подлесная – поэт из го-
рода Лермонтова, автор стихот-
ворений о детях и для детей.

Были награждены победи-
тель и участники престижно-
го библиотечного конкурса на 
соискание общественной пре-
мии имени С.П.Бойко, учреж-
денной Ставропольским кра-
евым отделением российско-
го Детского фонда за лучшую 
работу в продвижении детско-
го чтения. Благодарственных 
писем за продвижение крае-
ведческой литературы среди 
подрастающего поколения и 
плодотворную работу в рам-
ках краеведческой программы 
«Я шагаю по родному краю» 
были удостоены библиотекари 
нашего города Ю.С.Дорошенко 
и О.Н.Ткалич.

Итогом семинара стало под-
писание Соглашения об от-
крытии тематической экспе-
риментальной площадки «От 
краеведенья – к краелюбию» 
на базе детской библиотеки 
МКУ «Централизованная би-
блиотечная система» города 
Лермонтова.

Наталья МАЛУШКО
методист ЦБС 

27 МАЯ  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ОТ КРАЕВЕДЕНИЯ К КРАЕЛЮБИЮ

Сотрудники Лермонтовского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
убеждены, что при работе с  
волонтерами серебряного воз-
раста необходимо учитывать 
два важных фактора – компе-
тенцию и мотивацию самих 
волонтеров. Для активной де-
ятельности добровольцам не-
обходима специальная допол-
нительная подготовка. Заня-
тия с психологом, например, 
учат стабилизировать эмоцио-
нальное состояние, управлять 
страхом, эмоциями и стрес-
сом. Первая группа «серебря-
ных» волонтеров Центра со-
цобслуживания проходит обу-
чение в Школе волонтеров, по-
сещая еженедельные занятия с 
разными специалистами. 

Тревожность – главная про-
блема человека XXI века, жи-
вущего в мире переизбытка 
информации. А раз психоло-
гические проблемы и стрессы 
– это реалии современной жиз-

ни, нужно знать, как с ними 
справляться. Действитель-
ность предъявляет нам свои 
требования и, кажется, не со-
бирается сбрасывать темпы.

Волонтеры на занятии про-
работали несколько практи-
ческих упражнений на стаби-
лизацию эмоционального со-
стояния во время пережива-
ния стресса, тревоги и страха. 
Практиковали дыхательную 
гимнастику. Во время творче-
ского задания прорисовывли 
на бумаге образы, связанные с 

В  ШКОЛЕ  СЕРЕБРЯНЫХ  ВОЛОНТЕРОВ

внутренними переживаниями. 
Завершилось занятие в сенсор-
ной комнате аутотренингом и 
релаксацией.

Хочется верить, что резуль-
татом работы с волонтерами 
в рамках повышения их ком-
петенций станет сплоченная 
команда единомышленников, 
способная в дальнейшем про-
фессионально решать возло-
женные на нее задачи.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Фестиваль 
короткометражного кино
прошел в первой школе. 

Каждый ученик мог почув-
ствовать себя сценаристом, ре-
жиссером и оператором соб-
ственного фильма, предста-
вив его в одной из номинаций: 
«Оригинальное увлечение», 
«Душевное кино», «Первый 
фильм», «Юные и смелые». В 
ролике длительностью до трех 
минут требовалось раскрыть 
суть своего увлечения и заин-
тересовать им остальных. Это 
и был главный критерий оцен-
ки. Снимать кино можно было 
на камеру мобильного телефо-
на или любую другую доступ-
ную аппаратуру. В помощь 
разрешалось привлекать дру-
зей и родственников. 

17 мая в актовом зале школы 
№ 1 состоялся открытый по-
каз конкурсных фильмов и це-
ремония награждения первого 
фестиваля короткометражно-
го кино для школьников «Гра-
ни. Мои увлечения». В финал 

ГРАНИ  ДЕТСКИХ  УВЛЕЧЕНИЙ
вышли восемь короткометра-
жек. В них авторы показали 
мастер-классы по лепке, скет-
чингу, игре на гитаре; расска-
зали о своих увлечениях теа-
тром, футболом, вокалом, ве-
лоспортом. Лучшим коротко-
метражным фильмом, по мне-
нию жюри и по итогам конкур-
са зрительских симпатий, стал 
видеоролик Владимира Кунца. 

В рамках фестиваля также 
прошел конкурс на лучший 
логотип фестиваля. Из трех 
представленных вариантов об-
щим голосованием в группе 
фестиваля ребята выбрали ра-
боту Ильи Капленко. Лучшим 
организатором фестиваля при-
знана Ивашечкина Диана. Все 
участники получили грамоты 
и призы от спонсоров. 

Самые смелые и креативные 
ребята представили работы 
на первый фестиваль. Но уже 
при подведении итогов те, кто 
не участвовал в конкурсе, вы-
сказывали идеи относительно 
своих будущих фильмов.

Ольга ОГНЕННАЯ

Семинар по библиотечному краеведению.   Фото Н.Малушко

Урок в школе серебряных волонтеров.   Фото Н. Николенко

Победители и призеры фестиваля.   Фото В.Крохалевой

Сотрудники МРЭО 
ГИБДД города Лер-
монтова провели экс-
курсию для учени-
ков школы №5. Зна-
комство с работой 
отдела началось на 
площадке для осмо-
тра транспортных 
средств. Инспектор 
показал на приме-
ре, как происходит 
осмотр транспорт-
ного средства, по-

НА  ЭКСКУРСИИ

Фото предоставлено ОГИБДД

знакомил с принципом рабо-
ты приборов. Ребятам пока-
зали экзаменационный класс 
и кабинет для выдачи во-
дительских удостоверений

В завершение экскурсии на-
чальник МРЭО Александр 
Курилов напомнил школьни-
кам о том, что всегда нужно 
соблюдать Правила дорож-
ного движения, и пожелал 
всем безопасных дорог.

ОГИБДД ОМВД России
по г.Лермонтову




