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На заседании коллегии министер-
ства труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края со-
стоялось награждение победителей 
ежегодно проводимого конкурса на 
лучшее благоустройство и содержа-
ние территорий центров социально-
го обслуживания населения.

Решением конкурсной комис-
сии лучшим из 32 участников при-
знан Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания 

населения. За первое место учреж-
дение и его коллектив награждены 
переходящим призом и дипломом 
министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольско-
го края.

Коллектив и в дальнейшем прило-
жит все усилия для того, чтобы наш 
Центр всегда был лучшим.

Екатерина БОЖКО 
Замдиректора ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

наГраДа  За красоту  и  уЮт

Терпенье и труд все перетрут. А 
мы долго терпели и честно труди-
лись на субботниках в родном пар-
ке много лет (я говорю о неравно-
душной части населения нашего 
города). И вот «лед тронулся, го-
спода присяжные заседатели!» – 
лермонтовский городской парк до-
ждался ремонта! 

Долгие годы зеленая зона отдыха 
детей и взрослых оставалась в за-
пустении, парк был фактически за-
брошен, в упадок пришли не только 
фонтаны, которые в старые добрые 
времена были украшением города, 
но и аллеи: асфальтовое покрытие, 
клумбы, освещение, лавочки. По-
пытки восстановить парк предпри-
нимались неоднократно, но, к сожа-
лению, на подобную роскошь денег 
в городском бюджете не было. 

Сегодня город получил средства 
на реконструкцию парка, вернее 
одной его небольшой зоны, но это 
только первый этап! Началось об-
новление с детской площадки. И 
это правильно: ведь в городе мно-
жество детворы, которой практиче-
ски негде проводить досуг. О ходе 
работ рассказывает заместитель 
главы городской администрации 
Сергей Яриков:

– Общая стоимость первого эта-
па работ по реконструкции пар-
ка составляет более семи с полови-
ной миллионов рублей. Деньги не-
большие, поэтому мы решили не 

распыляться на весь парк – это не 
разумно. Реконструкцию начинаем 
с детской площадки, чтобы в пер-
вую очередь обеспечить комфорт-
ную зону для отдыха горожан и игр 
детей. 

Семь с половиной миллионов – 
общая сумма, в которую включены 
субсидии федерального и краевого 
бюджетов и софинансирование го-
рода Лермонтова (чуть больше 375 
тысяч рублей). Эти средства в 2018 
году пойдут на благоустройство 
детской площадки, где будет уло-
жено современное прорезиненное 
покрытие и установлен большой 

комплекс игровых форм. Вокруг 
ели, растущей в центре, и по пери-
метру площадки будут установле-
ны скамейки для отдыха. Здесь же 
мы планируем обустроить еще и 
мини-дорогу с разметкой, с дорож-
ными знаками, чтобы наши дети, 
катаясь на роликах, самокатах и ве-
лосипедах, могли изучать правила 
дорожного движения. Предусмо-
трена декоративная подсветка крон 
ближайших деревьев. Проложена 
новая линия освещения, все готово 
для установки столбов. Обновляет-
ся покрытие дорожек – они будут из 
брусчатки «осенний листопад». 

Существует договоренность с 
министерством дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставропольско-
го края, которое курирует этот про-
ект, о предоставлении на следую-
щий год субсидии на полное благо-
устройство парка. Это и установка 
ограждения по периметру террито-
рии, и продолжение работы по бла-
гоустройству всех тротуарных до-
рожек, и восстановление фонта-
нов. Появится новый объект – кры-
тая сцена, которая станет местом 
для проведения массовых меро-
приятий. По обе стороны от Двор-
ца культуры, со стороны парка, бу-
дут обустроены две стоянки для ав-
тотранспорта. 

Общая сумма, которая предпола-
гается на завершение благоустрой-
ства парка, составит 84 миллио-
на рублей. Из них 80 миллионов 
– субсидии краевого и федерально-
го бюджетов плюс наши 4 миллио-
на по условиям софинансирования. 
Будет осуществляться технический 
надзор за проведением работ. Пол-
ная реконструкция парка завер-
шится в следующем – 2019 году.

Горожане надеются, что все пла-
ны удастся реализовать и в ско-
ром времени в Лермонтове появит-
ся еще одно «старое» новое местеч-
ко для семейного отдыха.

Мария ГРЕЧКИНА
Ольга ОВЧАРЕНКО

новая жиЗнь староГо парка ХроноГраф

Это праздник, который отмечают все, 
кто преподает или изучает испанский 
язык, говорит на нем и любит его. 

Испанский язык занимает третье ме-
сто по популярности в мире. На нем го-
ворят не только в Испании, но и в Ла-
тинской Америке. Это язык ЕС, Афри-
канского союза, Организации амери-
канских государств. Это один из шести 
официальных языков ООН.

День испанского языка был учрежден 
в 2009 году Институтом Сервантеса, и 
проводится он во всех странах, где есть 
его филиалы. 

– В этот день мы радуемся успехам и 
отмечаем богатство языка, на котором 
говорят 500 000 000 человек, – говорит  
директор Института Сервантеса Кар-
мен Каффарель (2011 г.) – Однако ис-
панский имеет хождение не только в 21 
стране, где он является государствен-
ным. В Европейском Союзе, не считая 
Испанию, 30 миллионов человек в той 
или иной степени владеют испанским. 
На американском континенте, оставив 
в стороне испаноговорящие страны, мы 
видим Бразилию, где 5,5 миллионов че-
ловек смогут поддержать беседу с но-
сителем испанского. А цифры из США, 
где 40 миллионов говорит по-испански, 
позволяют предположить, что к 2050 
году эта страна станет номером один 
в испаноговорящем мире. Статистика 
также свидетельствует о добром здра-
вии испанского языка в Азии. В таких 
странах, как Южная Корея или Китай, 
количество изучающих этот язык рас-
тет год от года. 

12 октября
День испанскоГо яЗЫка

Первая экспедиция Христофора Ко-
лумба (1492–1493 гг.) в составе 91 че-
ловека на судах «Санта-Мария», 
«Пинта», «Нинья» вышла из Пáлоса-
де-ла-Фронтера 3 августа 1492 г., от 
Канарских островов повернула на За-
пад (9 сентября), пересекла Атлантиче-
ский океан в субтропическом поясе и 
достигла острова Сан-Сальвадор в Ба-
гамском архипелаге, где Христофор Ко-
лумб высадился 12 октября 1492 г. Эта 
дата и считается официальной датой от-
крытия Америки. В странах Америки и 
в Испании это событие отмечается под 
разными названиями:

Аргентина – День уважения культур-
ных различий.

Багамы – День национальных героев, 
или Открытие Америки.

Белиз – Панамериканский день и День 
Колумба.

Боливия, Мексика, Чили – Открытие 
Америки.

Венесуэла – День индейского сопро-
тивления.

Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Ко-
лумбия – День расы (Día de la Raza), или 
День Испанидад.

Испания – Национальный праздник 
Испании.

Коста-Рика – День встречи культур.
Перу, Уругвай – День Америк.
США – День Колумба.
Бразилия – День детей.
Испания – День Вооруженных сил.
Экваториальная Гвинея – День неза-

висимости.
Из открытых источников

День открЫтия  америки

Для сотрудников Лермонтовско-
го комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения бла-
гоустройство прилегающей терри-
тории – важная часть повседнев-
ной работы. «Красота и качество во 
всем!» – их девиз. Кроме того, ланд-
шафтный дизайн используется в 
Центре для реализации инноваци-
онной технологии «Ландшафтоте-
рапия». 

Работа кипит с ранней весны 
до поздней осени. И вот резуль-
тат: клумбы с яркими цветочны-
ми композициями, водяные лилии 

в искусственных прудах, альпи-
нарии, мощеные декоративные до-
рожки, ухоженные газоны, обнов-
ленные скамейки в тени берез, бе-
седки для отдыха. А еще – темати-
ческие площадки: чайный домик, 
изба-читальня, казачий базок, уго-
лок Парижа с Эйфелевой башней. 

Поэтому первое место в краевом 
конкурсе на лучшее благоустрой-
ство стало вполне заслуженным. 
Ведь сколько вложено любви и вы-
думки в каждый ландшафтный про-
ект, в каждый дизайнерский эле-
мент. С победой, друзья!

 Е.Божко с дипломом победителя.   Фото предоставлено КЦСОН

Ландшафтотерапия.   Фото Н.Николенко

Сергей Яриков рассказывает о будущем парка.   Фото О.Овчаренко

приГлаШаем всеХ на финал ДетскоГо вокальноГо конкурса «Голоса, исцеляЮЩие планету»
в  рамкаХ  межДунароДноГо  фестиваля  INTERKENT FESTIVAL.

основатель и орГаниЗатор фестиваля – межДунароДнЫй биЗнес-клуб KENT (испания).

финал конкурса состоится 13 октября в Дк г. лермонтова.   начало в 12.00.
в воскресенье 14 октября борис Грачевский провеДет бесплатнЫй мастер-класс. начало в 11.00. 

http://festival.InterKent.org
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социальная политика

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В Лермонтовском центре социаль-
ного обслуживания населения дей-
ствует программа социальной адап-
тации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в рамках проекта «Право 
быть равным» при финансовом уча-
стии Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации. Этот проект дает ребенку мак-
симум возможностей для развития 

право бЫть равнЫм

поЭЗия

15 октября – День рожДения м.Ю.лермонтова

рожДение стиХа 
Ольга САБАНСКАЯ

г.Лермонтов
Стихи рождаются легко и невесомо
И сразу прыгают в заветную тетрадь.
Шуметь там начинают и скакать;
Устав, прижмутся к образам

 знакомым.

И так, забытые, лежат, лежат, 
лежат...

Они, скучая, рвутся на свободу,
Как уносимый ветром листопад.
Все вместе: про Россию и природу,

Идущих рядом дорогих людей,
О творческом огне, тепле душевном,
О лжи врагов и честности друзей,
О вдохе-выдохе в потоке 

ежедневном.

И, вылежав положенное время, 
Бродящая из букв согреет вязь,
Прорвет оковы, вырвется из плена, 
Ненужные ссыпая сор и грязь. 

Тогда я соберусь; тетрадь открою,
Взгляну на строки, 

словно на подранков.
Как повитуха, руки вновь омою, 
Приму стихи в ладони для огранки.

лЮблЮ тебя, осень!
Светлана КОТЕНКО

г.Лермонтов
Я люблю тебя, милая осень,
Когда мокрых туманов просинь,
Убегая из сказочных снов,
Тает между озябших домов.

Я люблю горький запах полыни,
Что, как дымка, плывет 

по долине,
Неуемность холодных дождей
И прощальную песнь журавлей.

Я люблю, когда краски лета,
Взяв еще 

рыжей осени цвета,
Вспыхнув сотнями ярких огней,
Растекаются между ветвей.

И люблю я круженье снежинок:
Когда те из небесных перинок
К нам спешат, чтобы в танце 

кружить
И потом снежный плед 

разложить.

Но пока еще царствует осень
И холодных туманов просинь.
А зимы леденящий покой – 
За метелью придет, за пургой.

Лермонтов и Лермонтов. Поэт и 
город его имени. Здесь два памят-
ника великому русскому художни-
ку слова. Один (Олега Комова) – в 
парке. Другой, менее, может быть, 
известный, – во дворе многопро-
фильного колледжа. Его автор – 
лермонтовский художник и скуль-
птор Виктор Ренжин. Лермонтов 
– город и поэт – вдохновляет лер-
монтовчан на творчество.

культура

Актерский коллектив Пятигор-
ского камерного драматического 
театра «Крупный план» лермон-
товчанам уже знаком. В мае жите-
ли города посмотрели военную по-
становку по мотивам документаль-
ной книги Светланы Алексеевич «У 
войны не женское лицо». 

30 сентября в лермонтовском 
Дворце культуры прошел еще один 
спектакль «Крупного плана» – дет-
ская сказка по мотивам армянско-
го эпоса «Девочка и смех». Зрите-

ли – младшие школьники города 
– стали свидетелями простой исти-
ны: душевное тепло доброй и весе-
лой девочки Мануш (актриса Вик-
тория Белезная) смогло исправить 
двух злых ведьм (актрисы Галина 
Григорович и Тамара Акопян), пе-
ревоплотив их в добрых фей, да еще 
и людоеда Дандалоша, блистатель-
но сыгранного актером театра Ар-
кадием Айрапетовым.

Внимательно следя за развитием 
событий, ребята все больше погру-

крупнЫм планом жались в мир волшебства. Они сме-
ялись над проделками Дандалоша и 
хмурили брови, когда ведьмы жа-
ловались на свою нелегкую судь-
бу. В кульминационный момент 
дети не выдержали и встали со сво-
их мест, чтобы задержать людоеда 
и спасти девочку. Получился насто-
ящий интерактивный театр! После 
спектакля маленькие зрители долго 
не отпускали артистов и даже сфо-
тографировались с ними на память.

На прощание режиссер-
постановщик «Крупного плана» – 
заслуженный артист России Сер-
гей Волков – поблагодарил ребят за 
правильное понимание спектакля и 
восприимчивость к театральному 
искусству.

На этом гастроли пятигорского 
театра не заканчиваются. 20 октя-
бря на сцене лермонтовского Двор-
ца культуры труппа театра «Круп-
ный план» представит классиче-
скую комедию Островского в двух 
действиях «На всякого мудреца до-
вольно простоты». Этот спектакль 
адресован старшим школьникам и 
взрослым зрителям.

Ольга МАЛЬЦЕВА
педагог ЦТ «Радуга»

молоДежнЫй мериДиан

...только вместе!

10 октября студенческий ак-
тив Лермонтовского региональ-
ного многопрофильного коллед-
жа (ЛРМК) приняли участие в ко-

мандообразующей игре «Веревоч-
ные курсы», которую организовали 
для них специалисты Молодежного 
центра города Лермонтова. 

Главная цель игры – сплотить ко-
манду: познакомить незнакомых, 
а знакомых еще больше сдружить. 
Поэтому даже между станциями 
(заданиями) ребята перемещают-
ся, взявшись за руки, а отказ при-
нять участие в испытании хотя бы 
одного из членов команды карается 
штрафными очками.

Как рассказала сотрудница Цен-
тра Алёна Асташова, студенты 
ЛРМК участвуют в этой игре не 
первый раз и всегда с готовностью 
ассистируют организаторам.

Как всегда, весело, дружно, с пес-
ней, а главное поддерживая друг 
друга не столько морально, а чаще 
даже физически, команды шли к 
финишу, выполняя забавные зада-
ния и зарабатывая баллы.

Победа получилась символиче-
ской, а студенты пригласили Мо-
лодежный центр приходить в кол-
ледж почаще.

Ольга ОВЧАРЕНКО

Укрепляем командный дух.   Фото О.Овчаренко

Артисты и благодарные зрители.   Фото из архива театра

Памятник поэту. Автор В.Ренжин

Доброй традицией Лермонтовско-
го комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения яв-
ляется поздравление долгожителей 
города с юбилейными датами.

10 октября состоялось чествова-
ние с 90-летием Галины Алексан-
дровны Ламановой, которая с дека-
бря 2009 года является получателем 
социальных услуг отделения соци-
ального обслуживания на дому.

Галина Александровна родилась  
в 1928 году в городе Прохладном.  
Вскоре родители переехали в Моз-
док. Мать работала бухгалтером, а 
отец – агрономом. В семье Галина 
Александровна была средней доче-
рью. Получила высшее педагогиче-
ское образование в Малгобеке.  

В 1959 году она переехала в го-
род Лермонтов, который только на-
чинал строиться. В одном из дет-
ских дошкольных учреждений Га-

лина Александровна проработала 
вплоть до ухода на заслуженный 
отдых. Она вырастила замечатель-
ную дочь, помогала растить внуч-
ку, а в этом году уже и правнук по-
шел во второй класс.

Сейчас Галина Александровна  
проживает одна, родные помога-
ют по мере возможности. В настоя-
щее время главными помощниками 
для нее стали социальные работни-
ки Центра, окружившие ее внима-
нием и заботой.

С огромной радостью именин-
ница приняла поздравление. В ее 
адрес прозвучали пожелания здо-
ровья и благополучия, мирного 
неба, солнечных и радостных дней 
в жизни.

Екатерина БОЖКО
замдиректора ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»
Фото предоставлено КЦСОН

Галина алексанДровна ламанова

Юбилей

его внутренних резервов с учетом 
интересов и возможностей. Акту-
альность создания данной програм-
мы продиктована назревшей ситуа-
цией в современном обществе в об-
ласти подготовки детей с ограни-
ченными возможностями здоровья к 
дальнейшей социальной адаптации.

Целью программы является 
социально-психологическая адапта-
ция детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Дети в игровой форме получа-
ют навыки социализации. В уютной 
комнате находятся все необходи-
мые элементы для игрового обуче-
ния: стойки «Кухня», «Гараж», «Ма-
стерская», «Уборка», «Супермар-
кет», дом для кукол, коляски и кро-

ватки с пупсами, наборы доктора, 
наборы посуды, наборы продуктов и 
многое другое. Дети упражняются в 
освоении культурно-гигиенических 
навыков и практики самообслужи-
вания, пополняют словарный запас 
по выбранной теме занятия, заучи-
вают стихи и чистоговорки, осваи-
вают пальчиковую и артикуляцион-
ную гимнастики, овладевают уме-
нием строить диалог – все это акти-
визирует их коммуникативную де-
ятельность. В результате занятий у 

детей развивается восприятие, па-
мять, внимание, мелкая моторика, 
опыт ориентирования в окружаю-
щем пространстве, умение играть и 
общаться со сверстниками.

Программа социальной адаптации 
проводится в групповой или инди-
видуальной форме и состоит из двух 
блоков, которые включают в себя 24 
занятия. Программа реализуется в 
течение трех месяцев,

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО, ПОЛЕЗНО 
И БЕСПЛАТНО. ПРИХОДИТЕ!

Обращаться по адресу: 
г. Лермонтов, ул. П.Лумумбы, 31.
Справки по телефону: 3-42-96.

Екатерина БОЖКО
замдиректора ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

В игровой комнате.   Фото из архива КЦСОН

Г.А.Ламанова принимает поздравления




