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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАБОТАТЬ, ОСТАВИВ ЛОЗУНГИ И ПУСТЫЕ СЛОВА

На правах рекламы
Дорогие жители Лермонтова!
Впервые кандидатов, кому
предстоит идти на выборы 18
сентября от партии «Единая
Россия», определяли не внутрипартийно, 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 законодательной власти. Сегодня, когда итоги праймериз подведены,
хочу поблагодарить своих избирателей за высокий кредит
доверия, который, несомненно,
является основополагающим в
работе депутата. Лермонтов –
замечательный город, в котором
проживают добрые и отзывчивые люди. В этом я мог лично
убедиться на многочисленных
встречах с жителями. Главной

тивного развития города выстроить вертикаль взаимодействия между краевой и
муниципальной властью. В
этом залог успеха. И основным критерием в оценке работы депутата краевого парламента, считаю, должны
быть дела, заметные каждому жителю. Лермонтов – город, овеянный трудовой славой, город искренних и требовательных людей, которые
никогда не верили пустым
словам. И для меня ваша
поддержка – это высокое доверие, которое мне предстоАлексей Раздобудько
ит оправдать плодотворной
и эффективной работой. Я
и, как мне кажется, отличитель- получил большое количество наной чертой лермонтовчан явля- казов и пожеланий от вас, дороется неравнодушие к проблемам гие земляки, и хочу поблагодарить всех за активную гражданродного города.
Я не понаслышке знаю, как важ- скую позицию. Многие проблено для поступательного и эффек- мы сегодня заботят лермонтов-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОТКРЫТОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Региональный организационный комитет подвел итоги прошедшего 22 мая открытого предварительного 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 Государственной Думы Российской Федерации победила Ольга Казакова: она набрала 78,21%.
Лидером голосования по списку партии «Единая Россия» в Думу Ставропольского края стал Александр 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»

КУЛЬТУРА

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
20 мая в актовом зале
Центра творчества «Радуга»
состоялся творческий вечер
поэтов города Лермонтова
«Весна надежд».
На литературном празднике собрались взрослые и юные авторылермонтовчане, гости из других
уголков Ставропольского края.
Взрослое отделение литобъединения «Светоч» было основано в
сентябре 2006 года. Первоначально оно носило название «Лермонтовское». В 2008 году взрослое и
детское отделения слились в одно
литературное сообщество. Вот уже
10 лет оно работает в тесном содружестве: ребята хорошо знакомы с
каждым из лермонтовских авторов
и их творчеством, а корифеи пера
всегда готовы поделиться с молодежью творческими секретами.
На вечере «Весна надежд» выступили поэты Светлана Котенко,
Ольга Сабанская, Лидия Подлесная. Юные воспитанники литобъединения Анастасия Переседова
и Анна Дорожкина рассказали
об авторских книгах, прочитали 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 презентации новых книг – «Нежный вальс» Виталия Асланянца и
«Слова как раненые птицы» Вла-

димира Макеева. Поэты поделились своими мыслями
о современной поэзии,
а их молодая
смена порадовала автоУчастники творческого вечера. Фото А.Варгасина
ров чтением произведений из представленных книж- лого отделения литературного
ных новинок. Поздравил поэтов объединения «Светоч».
их старый добрый друг Виктор
Ольга МАЛЬЦЕВА,
Семенович Капустин.
руководитель ЛИТО «Светоч»
В числе гостей выступили пятигорская писательница АнжеСудьбы подарок
лика Гай и поэт из КабардиноВся жизнь моя – в руках судьбы,
Балкарии Заур Напсоков, котоВ ней все зависит от удачи,
рый уже не в первый раз с удоА результат моей борьбы –
вольствием приезжает в ЛермонПодарок этой же судьбы,
тов на творческие встречи. ГоДа и не может быть иначе!
стям было предоставлено почетПоэтому, судьбу кляня,
ное право провести церемонию
Я в жизни все же стал богаче.
награждения детей – победитеВедь посетила ты меня,
лей и участников различных лиПоэзия, судьба моя,
тературных конкурсов.
Да и не может быть иначе!
В этот день прозвучали две песВладимир Макеев
ни на стихи местных поэтов в
исполнении выпускницы объедиСтучат годы
нения «Светоч» Галины ПодчеСкрыла город завеса тумана,
редниченко.
А вокруг, словно ночью, темно.
На прощание все участники
В эту пятницу утречком рано
творческого вечера сфотографиПостучали мне годы в окно.
ровались на память и продолжиВозвращаются воспоминания.
ли интересное общение за чаеПоявляется легкая грусть…
питием. Им было что обсудить:
Это юность пришла на свидание,
главным событием нового учебТолько к ней я уже не вернусь.
ного года станет 10-летие взросВиталий Асланянц

чан, но когда есть такое взаимопонимание, то я уверен: нам многое по силам решить уже в ближайшее время. Все ваши напутствия станут основой моей депутатской работы в Думе Ставропольского края.
Мы должны развиваться и
учиться применять новые технологии, должны понимать
современные
экономические
реалии, для того чтобы наша
деятельность отвечала не только сегодняшнему дню, но и
была направлена на долгосрочную перспективу развития. Все
должно быть открыто и понятно каждому жителю. Все
приоритеты и акценты должны
расставляться исходя из потребностей горожан. Моя задача –
продуктивно работать, оставив
лозунги и пустые слова тем,
кто больше ничем не может доказать свою политическую со-

стоятельность. Реальные дела
для города – вот моя твердая политическая платформа.
Уже этой осенью в крае пройдет 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 предварительном 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 развивающемся крае, в сильном, независимом государстве. Огромное человеческое спасибо вам
за ваше неравнодушие, земляки!
Благоприятного тебе лета, замечательный город Лермонтов!
С уважением
Алексей Раздобудько

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 ограниченными возможностями здоровья, опекаемые, дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.
На празднике присутствовали
гости: заместитель председателя Совета города Лермонтова
Игорь Бухлаев, заместитель главы городской администрации Татьяна Афанасьева, председатель
лермонтовского женсовета Маргарита Чиркова, начальник отдела культуры Татьяна Юзефович,
начальник управления труда и
соцзащиты Виктория Цибулькина, представители ВПП «Единая Россия» Наталья Горбачева
и Елена Тисленко, помощник
депутата Думы Ставропольского края Александра Шарабока,
настоятель прихода святого великомученика Георгия Победоносца протоиерей Александр
Холодный, который благословил

работу лагеря. Лагерь «Забота»
будет работать на базе Центра в
течение всех летних каникул.
Гости поздравили ребят с наступлением летних каникул,
пожелали хорошего отдыха и
вручили подарки: медицинское оборудование для оказания оздоровительных услуг – от
Александра Шарабока, развивающие и спортивные игры – от
ВПП «Единая Россия», соки для
приготовления кислородного
коктейля – от кандидата в депутаты в Думу Ставропольского
края Алексея Раздобудько.
Веселила ребят задорная Карамелька – главная героиня праздника. Участвуя в конкурсах,
дети соревновались в меткости и
ловкости, демонстрируя дружбу
и сплоченность.
В заключение торжества детвора собралась за сладким столом
с мороженым, конфетами, печеньем. Угощение было приобретено благодаря спонсорам: ЗАО
«Холод» (генеральный директор
Виктор Соломко), ООО «Торговый дом Кавминпрод» (генеральный директор Альберт Михитаров), ООО «Наири» (генеральный директор Армен Айдарян).
Татьяна КУРБАЦКАЯ,
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

Здравствуй, лето! Фото Е.Божко

