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20 мая в актовом зале
Центра творчества «Радуга»
состоялся творческий вечер
поэтов города Лермонтова
«Весна надежд».

На литературном празднике со-
брались взрослые и юные авторы-
лермонтовчане, гости из других 
уголков Ставропольского края. 
Взрослое отделение литобъеди-
нения «Светоч» было основано в 
сентябре 2006 года. Первоначаль-
но оно носило название «Лермон-
товское». В 2008 году взрослое и 
детское отделения слились в одно 
литературное сообщество. Вот уже 
10 лет оно работает в тесном содру-
жестве: ребята хорошо знакомы с 
каждым из лермонтовских авторов 
и их творчеством, а корифеи пера 
всегда готовы поделиться с молоде-
жью творческими секретами. 

На вечере «Весна надежд» вы-
ступили поэты Светлана Котенко, 
Ольга Сабанская, Лидия Подлес-
ная. Юные воспитанники литобъ-
единения Анастасия Переседова 
и Анна Дорожкина рассказали 
об авторских книгах, прочита-
ли свои новые стихи. Звучали 
стихотворения о весне в живом 
музыкальном сопровождении 
учащегося детской музыкальной 
школы Владимира Шкулова.

Не обошлось без премьер: на 
вечере состоялись сразу две пре-
зентации новых книг – «Неж-
ный вальс» Виталия Асланянца и 
«Слова как раненые птицы» Вла-

дений из представленных книж-
ных новинок. Поздравил поэтов 
их старый добрый друг Виктор 
Семенович Капустин.

В числе гостей выступили пя-
тигорская писательница Анже-
лика Гай и поэт из Кабардино-
Балкарии Заур Напсоков, кото-
рый уже не в первый раз с удо-
вольствием приезжает в Лермон-
тов на творческие встречи. Го-
стям было предоставлено почет-
ное право провести церемонию 
награждения детей – победите-
лей и участников различных ли-
тературных конкурсов. 

В этот день прозвучали две пес-
ни на стихи местных поэтов в 
исполнении выпускницы объеди-
нения «Светоч» Галины Подче-
редниченко.

На прощание все участники 
творческого вечера сфотографи-
ровались на память и продолжи-
ли интересное общение за чае-
питием. Им было что обсудить: 
главным событием нового учеб-
ного года станет 10-летие взрос-

лого отделения литературного 
объединения «Светоч».

Ольга МАЛЬЦЕВА, 
руководитель ЛИТО «Светоч»

Судьбы подарок
Вся жизнь моя – в руках судьбы,
В ней все зависит от удачи,
А результат моей борьбы –
Подарок этой же судьбы,
Да и не может быть иначе!
Поэтому, судьбу кляня,
Я в жизни все же стал богаче.
Ведь посетила ты меня,
Поэзия, судьба моя,
Да и не может быть иначе!

Владимир Макеев

Стучат годы
Скрыла город завеса тумана,
А вокруг, словно ночью, темно.
В эту пятницу утречком рано
Постучали мне годы в окно.
Возвращаются воспоминания.
Появляется легкая грусть…
Это юность пришла на свидание,
Только к ней я уже не вернусь.

Виталий Асланянц

ТВОРЧЕСКИЙ  ВЕЧЕР

РАБОТАТЬ, ОСТАВИВ ЛОЗУНГИ И ПУСТЫЕ СЛОВА

НАШИ ДЕТИ

ЗДРАВСТВУЙ,  ЛЕТО!
27 мая в Лермонтовском 

комплексном центре социального
обслуживания населения 
состоялся праздник, приуроченный
ко Дню защиты детей
и открытию летнего 
лагеря «Забота».

В мероприятии приняли участие 
60 детей различных социально не 
защищенных категорий: с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, опекаемые, дети из малоо-
беспеченных семей и семей, нахо-
дящихся в социально опасном по-
ложении. 

На празднике присутствовали 
гости: заместитель председате-
ля Совета города Лермонтова 
Игорь Бухлаев, заместитель гла-
вы городской администрации Та-
тьяна Афанасьева, председатель 
лермонтовского женсовета Мар-
гарита Чиркова, начальник отде-
ла культуры Татьяна Юзефович, 
начальник управления труда и 
соцзащиты Виктория Цибульки-
на, представители ВПП «Еди-
ная Россия» Наталья Горбачева 
и Елена Тисленко, помощник 
депутата Думы Ставропольско-
го края Александра Шарабока, 
настоятель прихода святого ве-
ликомученика Георгия Победо-
носца протоиерей Александр 
Холодный, который благословил 

работу лагеря. Лагерь «Забота» 
будет работать на базе Центра в 
течение всех летних каникул. 

Гости поздравили ребят с на-
ступлением летних каникул, 
пожелали хорошего отдыха и 
вручили подарки: медицин-
ское оборудование для оказа-
ния оздоровительных услуг – от 
Александра Шарабока, развива-
ющие и спортивные игры – от 
ВПП «Единая Россия», соки для 
приготовления кислородного 
коктейля – от кандидата в депу-
таты в Думу Ставропольского 
края Алексея Раздобудько.

Веселила ребят задорная Кара-
мелька – главная героиня празд-
ника. Участвуя в конкурсах, 
дети соревновались в меткости и 
ловкости, демонстрируя дружбу 
и сплоченность. 

В заключение торжества детво-
ра собралась за сладким столом 
с мороженым, конфетами, пече-
ньем. Угощение было приобре-
тено благодаря спонсорам: ЗАО 
«Холод» (генеральный директор 
Виктор Соломко), ООО «Торго-
вый дом Кавминпрод» (генераль-
ный директор Альберт Михита-
ров), ООО «Наири» (генераль-
ный директор Армен Айдарян).

Татьяна КУРБАЦКАЯ,
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

На правах рекламы
Дорогие жители Лермонтова!
Впервые кандидатов, кому 

предстоит идти на выборы 18 
сентября от партии «Единая 
Россия», определяли не вну-
трипартийно, а в открытом и 
честном голосовании. 22 мая на 
избирательные участки пришли 
горожане, чтобы выбрать тех, 
кому они доверят представлять 
их интересы в федеральных и 
региональных органах законо-
дательной власти. Сегодня, ког-
да итоги праймериз подведены, 
хочу поблагодарить своих из-
бирателей за высокий кредит 
доверия, который, несомненно, 
является основополагающим в 
работе депутата. Лермонтов – 
замечательный город, в котором 
проживают добрые и отзывчи-
вые люди. В этом я мог лично 
убедиться на многочисленных 
встречах с жителями. Главной 

и, как мне кажется, отличитель-
ной чертой лермонтовчан явля-
ется неравнодушие к проблемам 
родного города.

Я не понаслышке знаю, как важ-
но для поступательного и эффек-

тивного развития города вы-
строить вертикаль взаимо-
действия между краевой и 
муниципальной властью. В 
этом залог успеха. И основ-
ным критерием в оценке ра-
боты депутата краевого пар-
ламента, считаю, должны 
быть дела, заметные каждо-
му жителю. Лермонтов – го-
род, овеянный трудовой сла-
вой, город искренних и тре-
бовательных людей, которые 
никогда не верили пустым 
словам. И для меня ваша 
поддержка – это высокое до-
верие, которое мне предсто-
ит оправдать плодотворной 
и эффективной работой. Я 

чан, но когда есть такое взаимо-
понимание, то я уверен: нам мно-
гое по силам решить уже в бли-
жайшее время. Все ваши напут-
ствия станут основой моей депу-
татской работы в Думе Ставро-
польского края.

Мы должны развиваться и  
учиться применять новые тех-
нологии, должны понимать 
современные экономические 
реалии, для того чтобы наша 
деятельность отвечала не толь-
ко сегодняшнему дню, но и 
была направлена на долгосроч-
ную перспективу развития. Все 
должно быть открыто и по-
нятно каждому жителю. Все 
приоритеты и акценты должны 
расставляться исходя из потреб-
ностей горожан. Моя задача – 
продуктивно работать, оставив 
лозунги и пустые слова тем, 
кто больше ничем не может до-
казать свою политическую со-

стоятельность. Реальные дела 
для города – вот моя твердая по-
литическая платформа.

Уже этой осенью в крае прой-
дет большая избирательная 
кампания, которая определит 
вектор развития нашего края на 
ближайшие пять лет. Мне очень 
приятно, что город Лермонтов 
был единодушен в поддержке 
меня на открытом предвари-
тельном голосовании партии 
«Единая Россия», и я надеюсь, 
что ваше доверие будет таким 
же на предстоящих выборах.

Все мы хотим жить в уютном 
и благоустроенном городе, в раз-
вивающемся крае, в сильном, не-
зависимом государстве. Огром-
ное человеческое спасибо вам 
за ваше неравнодушие, земляки! 
Благоприятного тебе лета, заме-
чательный город Лермонтов!

С уважением 
Алексей Раздобудько

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТКРЫТОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Региональный организационный комитет подвел итоги прошедшего 22 мая открытого предвари-
тельного голосования партии «Единая Россия». Явка избирателей составила 11,52%, что говорит о 
высокой активности жителей Ставропольского края и большом интересе к процедуре праймериз.

В самом конкурентном Кавминводском округе №67 по выборам кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Российской Федерации победила Ольга Казакова: она набрала 78,21%.

Лидером голосования по списку партии «Единая Россия» в Думу Ставропольского края стал Алек-
сандр Горбунов: за него отдали голоса 44,88% избирателей.

По одномандатному избирательному округу №22 в Думу Ставропольского края победу одержал 
Алексей Раздобудько. Ему отдали предпочтение 91,10% жителей округа.

Информация исполкома Лермонтовского местного отделения СтРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

димира Ма-
кеева. Поэ-
ты подели-
лись свои-
ми мыслями 
о современ-
ной поэзии, 
а их молодая 
смена пора-
довала авто-
ров чтени-
ем произве-

получил большое количество на-
казов и пожеланий от вас, доро-
гие земляки, и хочу поблагода-
рить всех за активную граждан-
скую позицию. Многие пробле-
мы сегодня заботят лермонтов-

Здравствуй, лето!   Фото Е.Божко

Алексей Раздобудько

Участники творческого вечера.   Фото А.Варгасина




