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Голосует глава города Игорь Зенов

ВЫБОРЫ НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ
ВЫБОРЫ – 2016

РОДНОЕ СТАВРОПОЛЬЕ
Торжественные мероприятия 

прошли во всех уголках нашего 
региона. Внес свою яркую лепту 
в этот праздник и город Лермон-
тов. Коллективы школ и учреж-
дений дополнительного образо-
вания подготовили праздничный 
концерт, а волонтеры из Моло-
дежного центра организовали 
флешмоб.

Центральную площадь города, 
где проходило празднование, в этот 
день украсили работы выпускни-
ков детской художественной шко-

лы, а лермонтовские мастерицы 
из клуба «Феникс» представили 
на выставке изделия декоративно-
прикладного творчества.

Ставрополье, один из прекрас-
нейших уголков нашей страны, 
живи и процветай! У тебя есть 
все для этого: бескрайние степи 
и величественные горы, богатые 
природные ресурсы, а главное – 
люди, которые своими руками и 
горячими сердцами создают сла-
ву своей малой родине.

Ольга ОГНЕННАЯ

В клубе «Золотой возраст» на 
факультете истории и культуры 
для 40 клиентов Лермонтовско-
го комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния прошел тематический вечер 
«Ставрополье – край казачий!», 
посвященный Дню Ставрополь-
ского края.  

Специалист социально-
оздоровительного отделения Та-
исия Изосимова рассказала об 
исторических корнях, традици-
ях и обычаях свободолюбивого 
казачества, о прекрасной каза-
чьей песне, которая поднимала 
боевой дух казаков и вместе с 
ними прошла победный путь от 
берегов Кубани до Эльбы. 

Настоящим подарком для 
зрителей стало выступление 
ансамбля «Роднички» Дворца 
культуры города Лермонтова. 
Этот коллектив, которым руко-
водит Ольга Кудряшова, пропа-
гандирует песню – народную и 

17 СЕНТЯБРЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ КРАЯ

казачью, которая сама является 
частью общерусского песенного 
фольклорного наследия. 

Каждый концертный номер 
«Родничков» воспринимался на 
бис. Всем залом, вместе с ар-
тистами, зрители пели «Любо, 
братцы, любо!», «Казаки в Бер-
лине», «Казачий гимн». Да, есть 
песни, которые живут с нами не 
год и не два, и всякий раз моло-

дая радость поднимается в тебе, 
когда слышишь их.

Человеку много надо от жиз-
ни, но если говорить о малом, то 
ему необходимы хлеб, работа и 
песня, – без этого человек про-
сто не может жить! 

Татьяна КУРБАЦКАЯ,
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»
Фото Е.Божко 

СТАВРОПОЛЬЕ  –  КРАЙ  КАЗАЧИЙ

18 сентября россияне выбира-
ли депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ, а жители нашего края еще и 

депутатов Думы Став-
рополья.  

В Лермонтове и Осто-
горке было оборудова-
но 15 избирательных 
участков. В минувшее 
воскресенье в тече-
ние всего дня сюда 
шли люди. Часто – не-
большими семейными 
группами. Старшие до-
веряли детям и внукам 
опустить бюллетени в 
урну, что ребятишки 
с удовольствием и де-
лали. Положительный 
настрой избирателей 
отметили как предсе-
датели участковых из-
бирательных комиссий, 
так и наблюдатели – 
представители партий и 
кандидатов, следившие 
за ходом голосования. 
Глава города Игорь Зе-
нов проголосовал на из-

бирательном участке №716 – в 
селе Острогорка. 

Как сообщила председатель 
территориальной избирательной 

комиссии города Лермонтова Та-
тьяна Афанасьева, в голосовании 
участвовали 42% лермонтовчан. 
По ее словам, выборы в целом 
прошли в городе спокойно, одна-
ко не обошлось и без небольшо-
го происшествия: при подсчете 
голосов в ТИК представители 
ЛДПР вели себя «несколько не-
корректно», мешая работе членов 
комиссии. 

Депутатом Думы Ставрополь-
ского края шестого созыва в 
одномандатном избирательном 
округе №22 избран представи-
тель партии «Единая Россия» 
Алексей Раздобудько, получив-
ший наибольшее число голосов 
избирателей – 16571 (51,65%). 

По данным Ставропольской 
краевой избирательной комис-
сии (сайт http://stavizbirkom.
ru/), депутатом Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу №67 избрана 
Ольга Казакова, также представ-
ляющая «Единую Россию». Ей 
отдали свои голоса 52,80% став-

ропольчан. По одномандатным 
округам явка избирателей соста-
вила от 29,92 % до 59,89%. 

Краевой избирком признал вы-

боры состоявшимися и результа-
ты выборов действительными.

Ольга ОВЧАРЕНКО
Фото автора

На избирательном участке 

ЯРМАРКА!                 ЯРМАРКА!                 ЯРМАРКА!
Администрация города Лермонтова сообщает, что в субботу 24 сентября на площади Ленина с 9-00 до 14-00 будет работать ярмарка 

по реализации сельхозпродукции и продукции краевых предприятий пищевой промышленности.
Приглашаем горожан и гостей города посетить ярмарку и приобрести продукты питания по низким ценам.

Молодежный флешмоб.   Фото О.Огненной

Выступает ансамбль «Роднички»




