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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  ОБЗОР.  НОВОСТИ  ОГИБДД 

В рамках празднования 
Дня защитника Отечества 
была  организована акция
«Никто не забыт, ничто 
не забыто!», которую провели
партийцы Лермонтовского
отделения Единой России 
совместно с Лермонтовским
комплексным центром
социального обслуживания
населения.

Поздравили и выразили слова 
искренней благодарности заслу-
женным людям директор Центра 
Курбацкая Т.Н, член политсове-
та, секретарь первичного отделе-
ния №5, члены партии Лисано-
ва Л.Н и заведующая отделени-
ем социального обслуживания 
на дому В.Ф. Пинских. Поздрав-
ления от секретаря Ставрополь-
ского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия» Влади-
мира Владимирова, памятные 
подарки и цветы были вручены 
ветеранам Великой Отечествен-

ной войны Павлу Слободянику и 
Алексею Жердеву. 

«Вы заслужили своим ратным 
подвигом нашу любовь и призна-
тельность, а мы, последующие 
поколения, должны ценить и бе-
речь память о тех тяжелых испы-
таниях, которые привели к Ве-
ликой Победе. Ваш жизненный 
путь всегда будет для нас приме-
ром честного, самоотверженного 
труда, патриотизма и стойкости. 
То, что мы живем на этой земле, 
– ваша заслуга», - сказала Татья-
на Курбацкая.

Конечно, возраст дает о себе 
знать, но когда видишь слезы на 
глазах ветеранов, понимаешь, что 
внимание необходимо им как воз-
дух. Поэтому хочется призвать 
всех неравнодушных людей: будь-
те внимательны к каждому пожи-
лому человеку, скажите доброе 
слово, помогите по мере возмож-
ности делом, знайте, что добро 
всегда возвращается сторицей!

СЛАВА ТЕБЕ, СОЛДАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ!

СОЦИАЛЬНЫЕ  НОВОСТИ.  ЛКЦСОН 

20 февраля в социально-
оздоровительном отделении 
Лермонтовского комплексного
центра социального 
обслуживания прошло 
праздничное мероприятие, 
посвященное
Дню защитника Отечества. 

В зале собралось более 40 по-
лучателей социальных услуг 
разных поколений: ветераны 
ВОВ, воины Российской армии 
и флота. На концерте присут-
ствовал специальный гость – 
ветеран труда, имеющий статус 
«Дети войны», Дмитрий Лисов.

Праздник воинской славы на-
чался с приветственного слова 
специалиста отделения Юлии 
Пименовой. Она рассказала о 
зарождении Красной Армии, 
ее славной истории. Наряду 
с подвигом мужчин-воинов 
были отмечены и женщины. В 
военное время они на фронте, 
в тылу, вносили свой вклад в 
общее дело защиты Отечества. 

В исполнении ансамбля «Эле-
гия» под руководством Ната-
льи Стояновой прозвучали во-
кальные композиции. Хоро-
шо известные песни, такие как 
«Идет солдат по городу», были 
подхвачены всеми присутству-
ющими. Не остался без вни-
мания и зажигательный танец 
«Яблочко» в исполнении Таи-
сии Изосимовой. Паузы между 
номерами занимал армейской 
викториной коллектив «Теа-

В Лермонтовском комплекс-
ном центре социального об-
служивания населения отде-
лением срочного социального 
обслуживания была проведена
благотворительная акция по 
оказанию помощи малоиму-
щим семьям, получателям со-
циальных услуг.

Акция состоялась накануне 
празднования Масленицы. Бла-

годаря спонсорам продуктовую 
помощь получила 61 семья на 
сумму 22 тысячи рублей.

Вещевую помощь получи-
ли 30 семей на сумму 130 ты-
сяч рублей – это многодетные 
семьи, одинокие мамы, непол-
ные семьи, находящиеся в за-
труднительном материальном 
положении. 

Продукты, одежда, обувь, 
и предметы первой необхо-
димости были предостав-

лены спонсорами. Искрен-
ние и самые душевные сло-
ва благодарности получате-
ли социальных услуг адресу-
ют людям, оказавшим посиль-
ную поддержку в организа-
ции благотворительной акции.

Хочется верить, что с каж-
дым годом желающих творить 
добро и бескорыстно помо-
гать людям будет все больше, 
а каждый день будет наполнен 
полезными и добрыми делами. 

НЕДЕЛЯ ДОБРА 

УТСЗН  ИНФОРМИРУЕТ
Со 2 марта по 13 марта 2020 в 

городе Лермонтове пройдет от-
борочный этап ХXIV ежегодно-
го фестиваля художественного 
творчества детей c ограничен-
ными возможностями здоровья 
в Ставропольском крае.  К уча-
стию в фестивале приглашают-

ся дети с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрас-
те до 18 лет, творческие коллек-
тивы детей с ограниченными 
возможностями здоровья, твор-
ческие коллективы, в состав ко-
торых входят дети с ограничен-
ными возможностями здоро-

вья и здоровые дети.  Фестиваль 
проводится по девяти номина-
циям: «Вокал» (всех жанров); 
«Хореография» (всех жанров); 
«Художественная декламация»; 
«Жестовая песня»; «Игра на 
музыкальных инструментах»; 
«Оригинальный жанр»; «Я – ав-

тор» (в жанрах: авторское му-
зыкальное произведение и ав-
торское стихотворение); «Изо-
бразительное искусство» (всех 
видов и жанров); «Декоративно-
прикладное искусство» (всех 
видов и жанров).

По вопросам участия в фе-

стивале обращаться: в ГБУ-
СО «Лермонтовский КЦСОН» 
по адресу: ул.П.Лумумбы, 
д.31, телефон для справок 
3-42-96; и в УТСЗН по адресу: 
ул.Пятигорская, д.15, телефон 
для справок 3-13-84.

Оргкомитет фестиваля

Павел Слободяник и школьники 

НЕСОКРУШИМАЯ  И  ЛЕГЕНДАРНАЯ

В ходе акции автоинспекторы 
останавливали водителей, кото-
рым ребята дарили сувениры с 
символикой дорожной безопас-
ности, а также напоминали о 
безопасном вождении. 

Мероприятие прошло в рам-
ках ежегодной патриотической 

акции «Неделя мужества», це-
лью которой является форми-
рование патриотического пра-
восознания среди молодежи и 
привитие участникам дорож-
ного движения правил взаим-
ной вежливости и соблюдения 
ПДД.

ЗА РУЛЕМ - ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Участники команд демон-
стрировали навыки строе-
вой и физической подготовки, 
преодолевали полосу препят-
ствий и состязались в эстафе-
те. При прохождении всех эта-
пов участники проявляли на-
ходчивость и волю к победе. 
Самым эмоциональным и зре-
лищным конкурсом стало пе-
ретягивание каната.

В завершении состязаний 

жюри подсчитало баллы, на-
бранные командами. Ребят по-
здравили с наступающим празд-
ником Дня защитника Отече-
ства и объявили результат: 3 ме-
сто занял 9 «Б», второе – сбор-
ная 8-х классов, а победителем 
стал 11 класс.

По окончании спортивно-
го мероприятия всем коман-
дам вручили кубки, грамоты и 
сладкие призы.

МЫ  ВИДИМ  В  ВАС  ГЕРОЕВ  СЛАВНЫХ

Госавтоинспекция города 
Лермонтова напоминает участ-
никам дорожного движения 
об обязанности оплачивать в 
установленные законом сроки 
штрафы за нарушение Правил 
дорожного движения Россий-
ской Федерации.

В соответствии с действую-
щим законодательством лицо, 
уклоняющееся от доброволь-
ной уплаты штрафа, подлежит 
привлечению к администра-
тивной ответственности по ча-
сти 1 статьи 20.25 Кодекса об 
Административных Правона-
рушений Российской Федера-
ции, в санкциях которой, поми-
мо штрафа в двойном размере, 
предусмотрен административ-
ный арест на срок до 15 суток, а 
также исправительные работы.

Отделение ГИБДД ОМВД Рос-
сии по городу Лермонтову разъ-
ясняет, что получить сведения о 
неоплаченных штрафах можно 
на официальном сайте Госавто-
инспекции МВД России, на пор-
тале госуслуг и в подразделени-
ях ГИБДД (по исполнению адми-
нистративного законодательства).

ВНИМАНИЮ
ВОДИТЕЛЕЙ

В преддверии Дня защитника Отечества
сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтерами 
Молодежного центра города Лермонтова провели акцию

«За рулем - Защитник Отечества», в ходе которой 
поздравили мужчин-водителей  с праздником и напомнили 

о необходимости  соблюдения Правил дорожного движения.

В преддверии празднования Дня защитника Отечества
в СОШ №2 совместно с Госавтоинспекцией города Лермонтова
среди старших классов прошло патриотическое мероприятие

«Мы видим в вас героев славных».

тральная шкатулка». На протя-
жении всего праздника в адрес 
мужчин звучали поздравления 
и пожелания крепкого здоровья 
и долгих мирных лет жизни.

Мы, работники Центра, при-
соединяемся к ним и желаем 
всем мужчинам, которые нес-
ли вахту Мира на небе, на зем-
ле и в море, крепкого здоровья, 
сильного духа, бодрости, про-
цветания семей и успеха в де-
лах!

«Идет содат по городу!..»

Вперед! К победе!

Участники акции




