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КУРСОР

ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ГОРОДА

Министерство культуры 
Ставропольского края, Крае-
вой Дом народного творчества, 
краевая телекомпания «СВОЕ 
ТВ» Ставропольский край, при 
поддержке ООО «СК Восток 
7» объявляют старт народного, 
открытого, медийного творче-
ского проекта «У меня ЕСТЬ 
ГОЛОС-2». 

Принять участие в культур-
ном проекте могут граждане 
Российской Федерации, зареге-
стрированные и проживающие 
на территории Ставропольско-
го края, без возрастных огра-
ничений – солисты – вокали-
сты (народный, эстрадный, 
академический вокал). Заявки 
на участие в культурном про-

екте принимаются с 17 июля 
2019 года по адресу электрон-
ной почты golos@stv24.tv

Прием заявок для каждой 
зоны заканчивается не позднее 
3 календарных дней до отбо-
рочного тура.

Сроки реализации культур-
ного проекта: 17 июля 2019 
года – 21 сентября 2019 года. 

Проект включает 4 этапа, ко-
торые пройдут в Буденновске, 
Лермонтове, Ипатово и Став-
рополе.

Главный приз проекта – 
КВАРТИРА В СТАВРОПОЛЕ.

Успей подать заявку и побо-
роться за главный приз!

Все подробности на сайте 
http://stv24.tv/ihaveavoice-2019//

НА СТАВРОПОЛЬЕ СТАРТУЕТ ВТОРОЙ СЕЗОН РЕГИОНАЛЬНОГО МЕДИЙНОГО 
ТВОРЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОЕКТА «У МЕНЯ ЕСТЬ ГОЛОС – 2»

По приглашению генераль-
ного директора ЗАО «Юж-
ная энергетическая компа-
ния» Сергея Сенникова депу-
таты Совета города Лермонто-
ва посетили ТЭЦ предприятия 
для ознакомления с ходом ре-
монтных работ и перспектива-
ми его развития.

С 2018 года по настоящее вре-
мя новым руководством ЗАО 
«ЮЭК» проделана значитель-
ная работа по повышению на-
дежности обеспечения насе-
ления и предприятий города 
Лермонтова теплом и энерги-
ей. Для подготовки предпри-
ятия к прохождению отопи-
тельного сезона 2019 – 2020 го-
дов запланирована обширная 
программа по ремонту обору-
дования, который не прово-
дился на протяжении многих 
лет.

Депутатский корпус Сове-
та города Лермонтова желает 
руководству ЗАО «ЮЭК» до-
стигнуть желаемого успеха в 
развитии предприятия и бла-
годарит за организацию дан-
ного мероприятия!

Совет города Лермонтова

10 июля состоялось очеред-
ное заседание Совета города 
Лермонтова. 

Депутаты утвердили устав 
редакции газеты «Лермонтов-
ские известия». Действующий 
ранее документ подвергся не-
которым изменениям в целях 
приведения его в соответствие 
с законодательством.

Утверждено также Положе-
ние об отделе образования, 
физической культуры и спор-
та (отдел ОФКС) администра-
ции города Лермонтова. Этот 
отдел создан в соответствии с 
изменением структуры адми-
нистративного аппарата горо-
да и представляет собой не что 
иное, как объединение двух 
прежних отделов – образова-
ния и физкультуры и спорта.

Председатель контольно-
счетной палаты города Лер-
монтова Александр Бондарев 
доложил собравшимся об ис-
полнении городского бюджета 
за первое полугодие 2019 года. 

«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР»  В  ЛЕРМОНТОВЕ
«Солнечный ветер». 

Так назывался Третий  
зональный фестиваль 
художественного твор-
чества Всероссийско-
го общества инвалидов 
(ВОИ), который состо-
ялся 30 июля во Дворце 
культуры города Лер-
монтова.

Фестиваль собрал 
певцов и музыкантов, 
чтецов и танцоров из 
городов Кавминвод и 
Андроповского района.

Город Лермонтов представля-
ли певец Артем Запольский и 
вокальный ансамбль «Ивушка». 

В фойе ДК была развернута 
выставка прикладного худо-
жественного творчества. 

ВОИ объединяет людей с 
ограниченными физическими 
возможностями, но участники 

фестиваля проде-
монст ри рова ли 
по -настоя щем у 
безграничный по-
тенциал своей ду-
ховной и творче-
ской энергии. 

Большинство са-
модеятельных ар-
тистов – люди в 
возрасте. Но их 
молодые, силь-
ные, хорошо по-
ставленные голоса 
создавали впечат-
ление, что на сце-
не выступают про-
фессионалы. 

Особо хочется сказать о ветеранах 
Великой Отечественной войны, ко-
торые не стареют душой, пишут пес-
ни и стихи, выступают перед публи-
кой. Степан Григорьевич Кизилов 
(ему в этом году исполнится 95 лет) 
с потрясающим артистизмом спел 
«Курсавские частушки» собствен-
ного сочинения, а Евдокия Иванов-
на Грищук, которая с гордостью на-
звала свой возраст – 94 года, тонко и 
проникновенно прочитала балладу 
о «Лунной сонате».

Годы и недуги, как мы убедились, 
не помеха творчеству.

Ансамбль «Ивушка» (Лермонтов)

 С.Г.Кизилов (Андроповский р-н)

Е.И.Грищук (Пятигорск)

А.С.Скрябин (Железноводск)

С.В.Лебедева (слева) и Н.Н.Емельянова (Ессентуки) И.А.Хен (Минеральные Воды)

ДЕПУТАТЫ 
ПОСЕТИЛИ ЮЭК
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«Предпочтения в области бра-
ка и семейных ценностей граж-
дан, проживающих в 10 ре-
гионах Российской Федера-
ции» – такой была тема опро-
са, проведенного управлени-
ем ЗАГС Ставропольского края 
совместно с Пятигорским госу-
дарственным университетом. 
Опрос проводился среди сту-
дентов в разных возрастных 
группах, с разным семейным 
положением, что позволило до-
статочно точно представить 
мнения по указанной темати-
ке. Исследование показало, что 
любовь и верность, поддержка 
и дружба между супругами за-
нимают важное место в систе-
ме ценностей молодежи.

Респондентам был пред-
ложен список семейных 
ценностей, среди кото-
рых нужно было расста-
вить приоритеты. Отрад-
но, что более 85% в каче-
стве главной ценности вы-
брали брак. Следующей 
по важности ценностью 
77% опрошенных считают 
возможность официально 
иметь и воспитывать детей. 
Также большинство моло-

ЧТО ДУМАЕТ СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ 
О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ

дых людей считает, что ребе-
нок должен родиться в закон-
ном союзе. 

Современная молодежь в бра-
ке предпочитает мужское ли-
дерство. Так, большинство 
(62,8%) считают, что мужчи-
на должен быть главой семьи. 
Также немаловажным считают 
финансовую стабильность.

Помимо этого опрос затронул 
вопросы, посвященные суще-
ствующим семейным тради-
циям. Абсолютное первенство 
получили семейные праздни-
ки, на втором месте – совмест-
ные занятия спортом, и на тре-
тьем – совместные ужины.

Информация управления 
ЗАГС СК

Уверенность в себе, стремле-
ние развить свои способности 
и возможности, умение прео-
долевать трудности, позитив-
ное восприятие окружающе-
го мира – эти и многие другие 
качества, необходимые в жиз-
ни, способны зародиться толь-
ко в теплой, дружной атмосфе-
ре семьи. Ощущая опору, ре-
бенку легче идти по жизни, 
быть увереннее, смелее в сво-
их целях, конструктивно ре-
шать возникающие проблемы. 
Иногда случается так, что род-
ная семья оказывается не спо-
собной обеспечить ребенку 
полноценное развитие и вос-
питание. Лучшим вариантом 
для такого ребенка будет, если 
к нему на помощь придет при-
емная семья.

Приемная семья – это форма 
воспитания детей на дому у не-
родного родителя (родителей). 
В такие семьи часто попадают 
дети, которых невозможно пе-
редать под опеку близким род-
ственникам (по разным причи-
нам). Приемная семья по сути 
заменяет ребенку пребывание 
в детском доме/приюте домаш-
ним воспитанием.

Приемная семья образуется 
на основании договора о пере-
даче ребенка (детей) на воспи-
тание в семью. Договор о пере-
даче заключается между отде-
лом образования администра-
ции города Лермонтова и при-
емными родителями (супруга-
ми или отдельными гражда-
нами, желающими принять на 
воспитание ребенка). На время 
действия договора приемному 
родителю зачисляется трудо-
вой стаж. 

помнить о том, что пришел че-
ред обратиться к врачам, долж-
на выдавшая полис ОМС стра-
ховая медицинская компания 
sms-кой, по почте либо теле-
фонным звонком.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Кроме осмотра и беседы с 

врачом, первый этап диспансе-
ризации включает: расчет ин-
декса массы тела, измерение 
артериального давления, про-
верку уровня сахара и холе-
стерина в крови, раз в два года 
– флюорография. Этого доста-
точно, чтобы оценить риск раз-
вития болезней системы кро-
вообращения, сахарного диа-
бета второго типа, заболева-
ний органов дыхания. По ито-
гам первого этапа диспансе-
ризации определяется группа 
здоровья человека.

В рамках первого этапа дис-
пансеризации, а также профи-
лактического медицинского 
осмотра выполняются: скри-
нинг на выявление злокаче-
ственных новообразований 
шейки матки, молочных желез, 
толстого кишечника и прямой 
кишки, предстательной желе-
зы, а также пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

ВТОРОЙ ЭТАП
Второй этап диспансериза-

ции проводится, если назначен 
врачом-терапевтом и включа-
ет консультации специалистов 
(невролога, уролога, офтальмо-

НОВЫЕ  ПРАВИЛА  
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  ГРАЖДАН
БОЛЬШЕ ОБСЛЕДОВАНИЙ И МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
КАЖДЫЙ ГОД С 40 ЛЕТ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
И МЕДОСМОТРЫ

С 6 мая 2019 года в России 
вступил в силу приказ Минз-
драва России №124н, который 
радикально изменил правила 
бесплатной диспансеризации 
взрослого населения и порядок 
прохождения профилактиче-
ских медосмотров. 

Диспансеризация теперь про-
водится один раз в три года 
для тех, кому исполнилось или 
исполнится в текущем году: 
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. 
Граждане старше 40 лет теперь 
имеют право на ежегодную 
диспансеризацию. Кроме того, 
этой категории населения бу-
дут проводить скрининги для 
диагностики раковых заболе-
ваний на ранней стадии.

Новый порядок прохождения 
диспансеризации и ежегодных 
профилактических медицин-
ских осмотров позволит росси-
янам не тратить время на про-
хождение одних и тех же про-
цедур несколько раз. Для этого 
понадобится специальная ин-
формационная база, в которой 
будут фиксироваться пройден-
ные процедуры во время про-
фосмотров и диспансеризации.

ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО
ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, 
НЕОБХОДИМО :
иметь полис ОМС, быть при-
крепленным к поликлинике 
и подходить по возрасту. На-

лога и других), а также ряд ана-
лизов и исследований, позволя-
ющих углубленно оценить со-
стояние здоровья пацинета.

– Теперь профосмотры ста-
нут чаще, а граждане старше 40 
лет смогут проходить диспан-
серизацию ежегодно. Другое 
важное требование принятого 
Минздравом России документа 
– люди должны иметь возмож-
ность обследоваться вечером, 
в нерабочее время, и в суббо-
ту, – отметил директор Терри-
ториального фонда ОМС Став-
ропольского края Сергей Тро-
шин. – Эти изменения говорят 
о том, что в Правительстве Рос-
сии придают большое значение 
профилактике заболеваемости. 
Внесены изменения в Трудо-
вой кодекс, и с 2019 года все ра-
ботники при прохождении дис-
пансеризации имеют право на 
освобождение от работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВЫХОДНОЙ

Дополнительный выходной 
для прохождения диспансери-
зации россияне могут полу-
чить один раз в три года. Если 
речь идет о лице предпенсион-
ного возраста или пенсионе-
ре, то выходной для диспансе-
ризации положен чаще – раз в 
год. Кроме того, такие катего-
рии работников имеют право 
не на один день, а на целых два 
дня. Выходные для диспансе-
ризации предоставляются с 
сохранением за работниками 
места работы (должности) и 
среднего заработка.

Г.И.АНИКИН
директор межрайонного 

филиала в городе-курорте 
Пятигорске ТФОМС СК

Приемным родителям выпла-
чиваются денежные средства 
на содержание приемных де-
тей в возрасте от 0 до 3 лет в 
размере – 6 868 рублей, в воз-
расте от 3 до 7 лет – 7 528 ру-
блей, в возрасте от 7 до 18 лет 
– 8 652 рубля ежемесячно на 
каждого ребенка.

Также приемным родителям 
выплачивается вознагражде-
ние в размере 4 300 рублей 
ежемесячно на каждого при-
емного ребенка, ежемесяч-
ная денежная компенсация на 
приобретение книгоиздатель-
ской продукции и периодиче-
ских печатных изданий в раз-
мере 100 рублей, производится 
оплата коммунальных услуг, 
выплата денежных средств на 
приобретение мебели. 

Кроме того, производится 
оплата путевки в санаторий 
(по медицинским показаниям) 
или оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия для 
детей школьного возраста до 
17 лет (включительно) со сро-
ком пребывания 21 – 24 дня.

Если вы желаете подарить 
свою любовь и ласку ребенку, 
разделить с ним тысячи пре-
красных мгновений жизни, вы 
можете обратиться в отдел об-
разования администрации го-
рода Лермонтова, исполняю-
щий функции органа опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних, по те-
лефону 3-19-76 или лично в 15 
кабинет администрации горо-
да Лермонтова (приемные дни 
вторник и четверг с 09:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00).

отдел образования
администрации г.Лермонтова

СЧАСТЬЕ РЕБЕНКА – В СЕМЬЕ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА, 
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ФУНКЦИИ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ИНФОРМИРУЕТ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

С начала 2019 года в Лермон-
товском комплексном центре 
социального обслуживания 
населения реализуется ком-
плексная программа «Здорово 
здоровым быть» по оказанию 
социально-оздоровительных 
услуг гражданам пожилого 
возраста. Программа разрабо-
тана учреждением в рамках ре-
ализации федерального проек-
та «Старше поколение». Меро-
приятия программы направле-
ны на увеличение периода ак-
тивного долголетия и продол-

жительности здоровой жизни 
пожилых граждан города Лер-
монтова.

Услуги по оздоровлению пре-
доставляются целой коман-
дой специалистов: это врач-
терапевт, медицинский брат по 
массажу, медицинская сестра 
по физиотерапии, инструк-
тор по адаптивной физической 
культуре. Курс оздоровитель-
ных процедур рассчитан на 10 
рабочих дней.

В первом квартале 2019 года 
пять граждан пожилого воз-

ЗДОРОВО  ЗДОРОВЫМ  БЫТЬ!

В тренажерном зале.   Фото Н.Николенко

раста, проживающих на тер-
ритории города Лермонтова, 
стали участниками програм-
мы. Каждому из них по на-
значению врача были оказа-
ны социально-медицинские 
услуги: ручной и механиче-
ский массаж, озокеритолече-
ние, ДЭНС-терапия, оксигено-
терапия и другие физиотера-
певтические процедуры, про-
ведены занятия по адаптивной 
физической культуре с под-
бором индивидуального ком-
плекса упражнений и занятия 
в тренажерном зале. Граждане, 
находящиеся на оздоровлении 
в Центре, имеют возможность 
посетить занятия психолога, 
разнообразить свой досуг, уча-
ствуя в работе хореографиче-
ской и театральной студий, 
других клубах по интересам. 

Программа будет работать на 
протяжении всего года. Пла-
нируется расширить перечень 
услуг занятиями по сканди-
навской ходьбе и экскурсион-
ными поездками по городам 
региона КМВ.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН
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«Теснота неимоверная. 
Сидели чуть ли не на спине 
друг друга. Выходит, надо 
строить новое здание».

«Я хотела, чтобы город 
был в цветах, чтобы возле 
каждого дома были розы».

решение. И Глебова его добыла. 
Когда строили здание, проспек-
та перед ним еще не было. На 
том месте располагались садо-
вые участки. Пришлось снести 
60 участков, чтобы расчистить 
место для будущего Лермонтов-
ского проспекта. Хозяевам са-
довых участков выплатили ком-
пенсацию, позже желающим 
дали землю в другом месте. И 
здесь не обошлось без компро-
мисса. Финансов на строитель-
ство проспекта не было, их уда-
лось добыть только на строи-
тельство дороги к пионерскому 
лагерю, позже появился и про-
спект.

При закладке Мемориа-
ла «Вечный огонь» пришлось 
убрать из сквера, который те-
перь носит имя Победы, бюст 
Лермонтова. Вместо него Гле-
бова пообещала построить для 
города памятник поэту. Слово 
надо держать – для установки 
памятника потребовалось раз-
решение Совета министров. 
Открытие памятника рабо-
ты скульптора Олега Комова в 
1981 году стало грандиозным 
событием для всего города.

Эту женщину уважают в го-
роде. И старожилам, и многим 
молодым знакома её фамилия. 
Горожане постарше всегда до-
брым словом отзываются об 
Анастасии Васильевне Глебо-
вой, потому что видели, как ра-
дела она за благоустройство и 
красоту города.

Первые шаги на посту пред-
седателя Лермонтовского гори-
сполкома были трудными. По-
сле визита министра Славско-
го в Лермонтов стало работать 
легче. Но с просьбами в Мо-
скву Глебова ездила еще не раз. 

Многие объекты, которые по-
являлись в городе, давались не-
просто: начиная с голубых елей 
на площади до Лермонтовского 
проспекта. Приходилось искать 
нестандартные методы, убеж-
дать соратников и противников, 
добывать разрешения и деньги 
в московских кабинетах.

Благодаря деловым качествам 
Глебовой в городе было постро-
ено здание администрации, про-
ложен проспект Лермонтова, в 
сквере Победы зажегся Вечный 
огонь, в городском парке откры-
ли памятник М.Ю.Лермонтову, 
возведены школа № 1, музы-
кальная школа, детская техни-
ческая станция (ныне Центр 
творчества «Радуга»), здание 

АНАСТАСИЯ  ВАСИЛЬЕВНА  ГЛЕБОВА
РАБОТА

милиции, пожарное депо и дру-
гие объекты. 

Городской исполком в преж-
ние времена располагался в 
здании нынешней детской би-
блиотеки. Там же ютились  
горком комсомола и ЗАГС.

«Я обратилась к предсе-
дателю нальчикского ис-
полкома: помоги, хотя бы 
штук 12 елочек нам дай».

ПРОДОЛЖЕНИЕ.   НАЧАЛО В №30

А строительство администра-
тивных зданий в стране на тот 
момент решено было приоста-
новить. Значит, снова надо ехать 
в Москву добывать особое раз-

Была у Анастасии Васильев-
ны еще одна задумка – постро-
ить большую городскую би-
блиотеку – и место присмотре-
ла. Но проект не успела осуще-
ствить во время своего хозяй-
ствования. Сейчас на этом ме-
сте стоит торговыйй комплекс, 
прозванный в народе «Эльдо-
радо». 

Большое внимание Глебова 
уделяла не только строитель-
ству, но и внешнему виду горо-
да – его чистоте, красоте.

Город действительно был 
цветущим. Сотрудники город-
ских служб были с ней заодно, 
старожилы говорят, что даже 
березки по улице Первомай-

ДОСКА ПОЧЕТА

ской посадили, чтобы Анаста-
сии Васильевне уютно было, 
как на родине.

В прежние времена по пери-
метру центральной городской 
площади возвышались красав-
цы тополя. Одно только плохо 
было – летом с них летел пух. 
Деревья пришлось срубить. 
Недовольным гражданам поо-
бещали посадить на их месте 
голубые ели. Достать саженцы 
оказалось не просто: питомник 
только в Нальчике был. Поеха-

ла Глебова в питомник вме-
сте с начальником горкомхо-
за, чтобы выпросить саженцы 
голубой ели. Там саженцы сна-
чала давать не хотели: говори-
ли, что только для Москвы вы-
ращивают. 

Не устоял под натиском хруп-
кой женщины  кабардинский 
начальник, дал саженцы, да 
еще дедушку садовода отпра-
вил: тот должен был помочь 
правильно елочки посадить, 
чтобы все принялись.

Кипела в городе и культур-
ная жизнь. Кому довелось 
жить в Лермонтове в то вре-
мя, тот хорошо помнит фее-

ричные праздники Нептуна на 
городском озере, грандиозные 
конкурсы самодеятельности и 
спортивные соревнования.

Это только некоторые дости-
жения Анастасии Васильев-
ны Глебовой за 18 лет работы в 
роли первого лица города – на 
посту председателя Лермон-
товского горисполкома с 1968  
по 1986 год.

Ольга ОГНЕННАЯ
Окончание следует

Фото из архива А.В.Глебовой

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

ЧТОБ СБЫВАЛИСЬ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫСтремительно проходит лето, 
но оно дарит самые яркие и за-
поминающиеся впечатления 
ребятам, посещающим летний 
оздоровительный лагерь «За-
бота» Лермонтовского ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения. 
Много сил, энергии, выдумки 
проявляют сотрудники лагеря 
для того, чтобы отдых детей из 
социально не защищенных се-
мей прошел ярко и с пользой! 
Что ни день – то незабываемое 
событие!

В июле для второй смены ла-
геря была организована экс-
курсионная поездка в Пяти-
горск с посещением Парка 
культуры и отдыха имени Ки-
рова и развлекательного цен-
тра «Галерея». 30 ребят, нахо-
дящихся в трудных жизнен-
ных обстоятельствах, на бла-
готворительной основе посе-
тили самые разные аттракцио-
ны. Страшновато, но так инте-
ресно и так здорово испытать 
совершенно новые ощущения 
то взлетая под самое небо, то 
стремительной молнией спу-
скаясь вниз! Не беда, что мно-

гие впервые в жизни катались 
на том или ином аттракционе 
– американских горках, сафа-
ри, автодроме... Когда очень, 
очень чего-то хочется, всё не-
пременно получится! Время, 
отведенное на экскурсию в 
парке, пролетело незаметно, а 
впереди детей ждало еще одно 
приятное событие. Сотруд-
ники ООО «Холод» угостили 
всех мороженым, а после этого 
отряд отправился в ТРЦ «Га-
лерея», где ребят ждал накры-
тый стол с угощениями. Детей 
радушно встретили сотрудни-
ки кафе. 

Каждый получил подарок. 
Восторгу и радости не было 
предела. Эта поездка стала на-
стоящим праздником для на-
шей детворы. По мнению де-
тей, в лагере «Забота» работа-
ют самые настоящие волшеб-
ники, которые на протяжении 
всего лета не только угадыва-
ют, но и с легкостью исполня-
ют все ребячьи мечты.

Для того чтобы дети могли 

бесплатно посещать разноо-
бразные мероприятия, специ-
алист по социальной работе  
Людмила Сергеевна Сидель-
никова неоднократно встре-
чалась со спонсорами, руко-
водителями предприятий, ор-
ганизаций. И, как правило, ее 
просьбы не оставались безот-
ветными.

И эта поездка также состо-
ялась благодаря спонсорской 
помощи пятигорских предпри-
нимателей. Коллектив Цен-
тра, родители и дети выра-
жают особую благодарность 
управляющему ООО ТРЦ «Га-
лерея» М.А.Зубкову, генераль-
ному директору Парка куль-
туры и отдыха имени Киро-

ва Е.В.Титовскому и генераль-
ному директору ЗАО «Холод» 
Н.В.Полухиной за неустанную 
заботу о детях. Мы желаем на-
шим спонсорам успехов, про-
цветания и всего самого до-
брого.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Строительство Лермонтовского проспекта

Открытие памятника Лермонтову

Лагерь «Забота» на экскурсии в Ессентуках.   Фото Н.Николенко




