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детский уголок

классики  в  провинции

культура

Централизованная библиотечная 
система города Лермонтова приняла 
участие в акции «Классики в россий-
ской провинции», проводимой под 
эгидой Министерства культуры РФ.

Как редко задумываемся мы о том, 
какое значение в жизни большой 
страны имеют малые города. Они, 
как маленькие ручейки, стекают-
ся, образуя бурлящую сильную реку. 
Еще в 1845 году В.Белинский сказал: 
«…у нас совсем нет произведений, 
которые в форме путешествий, по-
ездок, очерков, рассказов, описаний 
знакомили бы с различными уголка-
ми беспредельной России, которая 
заключает в себе столько народов и 
племен, столько вер и обычаев, пе-
стреющих бесчисленными оттенка-
ми и составляющих целые миры». И 
вот такие произведения появились и 
оставили нам огромное наследие в 

Еще один лучик славного име-
ни упал на нашу землю, осветив 
своим пребыванием город-курорт 
Кисловодск. А.П.Чехов, не склон-
ный к восторженности, ирониче-
ски относившийся к провинциаль-
ным городам, побывав здесь, вос-
кликнул: «Удивительная страна! 
Если бы я жил на Кавказе, я писал 
бы здесь сказки». Отрывок из пье-
сы А.П.Чехова «Вишневый сад» 
представила актриса пятигорского 
камерного драматического театра 
«Крупный план» Ольга Сабанская. 

Неотъемлемой частью Пятигорска 
стало и имя одного известного лите-
ратурного героя. Кто не знает о при-
ключениях Остапа Бендера на курор-
те, о его предприимчивости и наход-
чивости! Галина Рассказова напом-
нила зрителям о похождениях «това-
рища Бендера» – героя книги Ильфа 

Акция «Классики в российской провинции»

Парад участников.   Фото ОГИБДД

на  календаре  лето

Праздник в ЛКЦСОН.    Фото М.Гречкиной

Закончился учебный год – во всех 
школах города давно отзвенели по-
следние звонки. Детвора разбежа-
лась на заслуженный летний отдых. 
Тем не менее жизнь в школьных 
стенах бьет ключом: выпускники 
девятых и одиннадцатых классов 
сдают экзамены. В этом году в на-
шем городе к итоговой аттестации 
допущено 240 девятиклассников 
и 86 одиннадцатиклассников. На-
деемся, что это испытание ребята 
пройдут успешно. 

Ну а для всей остальной ребятни 
слово «лето» означает «каникулы». 
Началась пора активного отдыха и, 
конечно же, летних лагерей. В Лер-
монтове будут функционировать 

оздоровительные лагеря дневного 
пребывания для детей и подрост-
ков на базе общеобразовательных, 
спортивной и музыкальной школ 
города, а также Центра творчества 
«Радуга». 

Традиционно в июне открывает 
свои двери для девчонок и мальчи-
шек летний лагерь на базе Лермон-
товского комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния «Забота». В нем для детей в те-
чение трех потоков будет органи-
зовано 90 мест. В «Заботу» ребя-
та идут с огромным удовольстви-
ем. На базе Центра действует про-
филакторий, все дети проходят раз-
личные физиопроцедуры, прини-

мают активное участие в праздни-
ках, совершают экскурсии и поезд-
ки за город. 

31 мая, в преддверии Дня защи-
ты детей, здесь состоялся празд-
ник «Здравствуй, лето!» для тех де-
тей, которые будут отдыхать в ла-
гере «Забота». Аниматоры подго-
товили для ребят развлекательную 
программу с веселыми эстафетами, 
конкурсами, песнями и играми.

В организациях, на базе которых 
находятся летние лагеря, созданы 
все условия для отдыха детей всех 
групп здоровья. Оборудованы пан-
дусы, игровые комнаты располо-
жены преимущественно на первых 
этажах. Все организации провели 
необходимые мероприятия по со-
блюдению требований пожарной 
безопасности, проведена обработ-
ка лагерной территории от клещей.

Организация отдыха детей и под-
ростков в лагерях дневного пребы-
вания будет проводиться согласно 
разработанным и утвержденным 
программам профильных смен. 
Также немаловажно, что на особом 
контроле находится отдых и заня-
тость в летний период детей «груп-
пы риска» и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В летних лагерях ребят ждет мас-
са интересных мероприятий и на-
сыщенная культурная программа. 
Искренне желаем всем провести 
время с удовольствием и пользой 
для здоровья. 

Мария ГРЕЧКИНА

произведениях классиков. 
Нам с вами очень повезло. Мы жи-

вем в таких местах, которые не толь-
ко славятся своей уникальной при-
родой, но и посетившими их в свое 
время знаменитыми людьми и их 
восторженными впечатлениями о 
Кавказских Минеральных Водах.

В рамках акции на городской пло-
щади сотрудники библиотек декла-
мировали отрывки из произведений 
русских поэтов и писателей, побы-
вавших на Водах. Звучали бессмерт-
ные строки литературного первоот-
крывателя Кавказа – А.С.Пушкина: 
«…пасмурный Бешту, пустынник 
величавый, Аулов и полей власти-
тель пятиглавый, Был новый для 
меня Парнас…»; любимые нами 
стихотворения М.Ю.Лермонтова, 
созданные под впечатлением его 
пребывания на Кавказе, в исполне-
нии учащихся 8 класса СОШ №5 и 
библиотекаря Татьяны Власенко. 

О пребывании в Пятигорске Льва 
Толстого достоверно известно из  
его дневника. Свои впечатления он 
оставил и в письмах к брату. Тол-
стой даже написал рассказ для детей 
«Что случилось с Булькой в Пяти-
горске», живописно отображающий 
жизнь пятигорской слободки сере-
дины 19 века.

и Петрова «12 стульев».
Проникновенные строки поэм ве-

ликого сына осетинского народа, 
основоположника осетинской ли-
тературы К.Хетагурова звучали в 
исполнении Натальи Колесничен-
ко. Наталья Малушко прочла стихи 
А.Ахматовой «Здесь Пушкина из-
гнанье началось», написанные во 
время пребывания Ахматовой в Кис-
ловодске.

И, конечно, невозможно пред-
ставить такое мероприятие без на-
ших сограждан, достойных преем-
ников великих русских поэтов. Это 
они воспевают красоты родной зем-
ли и славят наш любимый город – ка-
пельку большой России, занимаю-
щую огромное место в сердце каж-
дого, кто здесь родился и вырос. По-
четными гостями акции стали участ-
ники литературного объединения 
«Светоч», поэты нашего города Ли-
дия Подлесная, Виталий Асланянц 
и руководитель объединения Ольга 
Мальцева.

Благодарим всех за участие и ока-
занное содействие в проведении пя-
того юбилейного всероссийского 
литературного проекта «Классики в 
российской провинции».

Наталья МАЛУШКО
методист ЦБС

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время

Врио начальника отдела Воробьев 
Алексей Александрович 16.06.2018-суббота с 10-00 до 13-00

Заместитель начальника полиции (по 
оперативной работе) – начальник ОУР

Гречишников 
Максим Викторович 

13.06.2018-среда
20.06.2018-среда

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

Помощник начальника отдела – начальник 
отделения (по работе с личным составом)

Пасюков 
Денис Анатольевич

14.06.2018-четверг
18.06.2018-понедельник

с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ОУУП и ДН Айриян 
Арсен Михайлович

15.06.2018-пятница
26.06.2018-вторник

с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ОВМ Олейников 
Максим Сергеевич

08.06.2018-пятница
21.06.2018-четверг
27.06.2018-среда

с 17-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

Начальник ОГИБДД Мусралиев 
Рашид Заурбекович 

09.06.2018-суббота
19.06.2018-вторник
25.06.2018-понедельник

с 17-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

Врио начальника ГД Вопилов
Евгений Владимирович

22.06.2018-пятница
28.06.2018-четврег

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00 

Председатель Общественного совета Акульчик 
Константин Петрович 29.06.2018-пятница с 10-00 до 12-00

Прием граждан осуществляется по адресу: г.Лермонтов, ул.Патриса Лумумбы, №3.
В соответствии с приказом МВД России от 12.09.13 №707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений 

граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», предварительная запись к начальнику отдела МВД Рос-
сии по г. Лермонтову осуществляется еженедельно по понедельникам по телефону: 8 (879-35) 3-51-69

Запись на прием к заместителям начальника ОМВД России по г.Лермонтову и к начальникам подразделений осуществляется по 
указанному телефону.

Телефон доверия ГУ МВД России по Ставропольскому краю: 8-800-100-26-26

график приема граждан 
руководящим составом отдела мвд россии по городу лермонтову в июне 2018 года 

правопорядок

В целях популяризации норм без-
опасного поведения на дороге, 29 
мая в городе Лермонтове состо-
ялся городской смотр-конкурс ра-
боты учреждений образования по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «За-
коны дорог уважай - 2018». В этом 
году смотр-конкурс был посвящен 
45-летию движения ЮИД в России.

Команды юных инспекторов до-
рожного движения лермонтовских 
общеобразовательных школ сорев-
новались в таких номинациях, как 
«Знаток правил дорожного дви-
жения», «Автогородок», «Знание 
основ оказания первой доврачебной 
помощи», «Фигурное вождение», 
«Основы безопасности дорожного 
движения», творческое выступле-
ние команд под девизом «ЮИД зву-
чит гордо!».

По итогам конкурса победители 

в каждой номинации были отмече-
ны грамотами отдела образования 
администрации города Лермонто-
ва. Команды-участницы получили 
сладкие призы.

Победителем в общем зачете ста-

ла команда юных инспекторов дви-
жения СОШ №2, которая будет 
представлять город Лермонтов на 
краевых соревнованиях.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Лермонтову

«законы дорог уважай – 2018»

прокурор разъясняет

Заявление о преступлении – один 
из наиболее распространенных по-
водов для возбуждения уголовно-
го дела. Форма и содержание заяв-
ления о преступлении произволь-
ны. Письменное заявление долж-
но быть подписано заявителем, за-
явитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведо-
мо ложный донос (ст. 306 УК РФ). 

Сообщение принимается правоо-
хранительными органами незави-
симо от полноты сообщаемых в нем 
сведений, независимо от места, вре-
мени совершения преступления и 
подследственности преступления. 

После принятия сообщения о пре-
ступлении должностное лицо, при-
нявшее его, обязано выдать заявите-
лю документ (талон-уведомление).

О фактах игнорирования закона 
со стороны отдела МВД России по 
городу Лермонтову, выразивших-
ся в непринятии заявлений граж-
дан о преступлениях, необходимо 
обращаться в прокуратуру города 
Лермонтова по номерам телефонов 
3-78-65, 3-77-65 или в прокуратуру 
города Лермонтова по адресу:

г.Лермонтов, ул.Ленина, д.13.
Я.А.МУРАВЛЕВ помощник 

прокурора города Лермонтова 

порядок приема сообщений о преступлениях




