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ИЗВЕСТИЯ

Вниманию 
жителей города!
Оргкомитет по под-

готовке и проведению 
публичных слушаний по 
проекту решения Сове-
та города Лермонтова 
«О внесении изменений 
в Устав города Лермон-
това Ставропольского 
края» доводит до све-
дения граждан города 
Лермонтова, что публич-
ные слушания по про-
екту решения Совета 
города Лермонтова «О 
внесении изменений в 
Устав города Лермон-
това Ставропольского 
края» состоятся 11 июня 
2009г. в 11:00 часов по 
адресу: г.Лермонтов, 
ул.Решетника,1 в боль-
шом зале администра-
ции города Лермонтова.

Организационный 
комитет по подготовке 

и проведению
публичных слушаний

Вниманию 
жителей города!
С целью проведения 

одновременной техни-
ческой проверки систе-
мы оповещения Граж-
данской обороны города 
Лермонтова установле-
на единая дата систе-
матического включения 
сирен С-40 (локальных, 
объктовых) – первый по-
недельник месяца с 10-
00 часов.

Время работы сирен не 
более одной минуты.

Администрация
города Лермонтова

Уважаемые работники социальной сферы города Лермонтова!
Восьмого июня отмечается День социального работника. 
Этот праздник прочно вошел в жизнь нашего общества. Он стал днем чествования тех, кто своим 

каждодневным трудом помогает нуждающимся, поддерживает пожилых граждан, инвалидов и ветера-
нов, проводит работу по профилактике семейного неблагополучия, заботится о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей. Это праздник людей, которые первыми принимают на себя вол-
ны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. 
От имени Совета и администрации города Лермонтова сердечно поздравляем с Днем социаль-
ного работника всех, кто избрал эту сложную, ответственную и необходимую обществу работу!

Желаем вам доброго здоровья, душевного тепла и благополучия, успехов в вашем благородном труде 
на благо жителей города Лермонтова!
        
Глава города Лермонтова                                                                                                   Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                            О.А.Мельников

Государственное учреждение 
«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» образовано 
в городе в 1993 году. 

За 16 лет работы комплексный центр со-
цобслуживания открыл 7 подразделений, 
сотрудники которых помогают малообес-
печенным семьям, инвалидам, больным, 
нуждающимся в постоянном уходе. Не 
забывают здесь о трудных подростках, 
участниках боевых действий, ветеранах 
войны.

Центр социального обслуживания - это 
приют для всех, кто оказался в трудной 

жизненной ситуации.
Для подопечных центра 

созданы клубы по инте-
ресам, ежегодно проходят 
фестивали творчества, 
проводятся праздники и 
встречи с интересными 
людьми.

Социальная служба тя-
жела и ответственна. 
Ежедневно, невзирая на 
погоду и самочувствие, 
социальные работники 
приходят к своим подопеч-
ным. Зоя Терзи трудится в 
центре более десяти лет. 
Для тех, кому она помога-

ет, Зоя Анатольевна давно стала близ-
ким человеком. 

Социальные работники - универсаль-
ные специалисты. Они должны уметь 
оказывать медицинскую и психологичес-
кую помощь, оформлять документы и 
даже ремонтировать бытовую технику.

- Социальные работники не по долгу 
службы, а по велению сердца помогают 
людям. Поздравляем с профессиональ-
ным праздником и желаем терпения, 
здоровья и благополучия, - говорит Та-
тьяна Выборнова, начальник отдела на-
значения и выплаты субсидий УТиСЗН 
г.Лермонтова.

Социальные работники
8 июня в России отмечается День социального работника.
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На этой неделе в малом зале 
администрации города
состоялось аппаратное
совещание. Руководители 
структурных подразделений
администрации города
и городских организаций
представляли отчеты
о проделанной работе 
и наметили план основных 
мероприятий на июнь.

По итогам пяти месяцев текуще-
го года исполнение бюджета по 
доходам превысило 100%. Про-
должается работа межведом-
ственной комиссии по ликвидации 
недоимки в бюджет и эффектив-
ности использования земельных 
ресурсов.

Отдел по муниципальным зака-
зам  в минувшем месяце разме-
стил муниципальный заказ путем 
проведения открытого аукциона 
на поставку питания в дошколь-
ные учреждения, на проведение 
ремонта в детском саду №11, ор-
ганизацию озеленения города и 

капитальный ремонт муниципаль-
ного жилого фонда.

В филиале ЗАО «Южная энерге-
тическая компания» ведется под-
готовка к новому отопительному 
сезону. Проводится профилак-
тика и ремонт насосных станций, 
уже выполнена четверть от запла-
нированного объема работ. 

Отдел образования города про-
водит итоговую аттестацию вы-
пускников школ. В мае подано 73 
заявления от педагогов на при-
своение им высшей квалифика-
ционной категории. Летняя оздо-
ровительная кампания начнется в 
срок, в этом году около 700 детей 
смогут отдохнуть в лагерях днев-
ного пребывания.  

Отдел культуры совместно с 
отделом физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки готовятся к общегородским 
праздникам, среди которых День 
молодежи и выпускной бал.

На минувшей неделе в Пра-
вительстве Ставропольского 

края состоялось рассмотрение 
бизнес-плана по строительству в 
Лермонтове многофункциональ-
ного выставочно-конгрессного 
комплекса. Как сообщил Николай 
Юнин, начальник управления ар-
хитектуры, градостроительства и 
землепользования администра-
ции, в Правительстве края от-
мечено, что город Лермонтов – 
единственный из муниципальных 
образований Кавминвод, предста-
вивший полноценный бизнес-план 
многопрофильного выставочно-
конгрессного комплекса. Заме-
ститель председателя Прави-
тельства Ставропольского края 
Г.Ефремов особо выделил работу 
руководства города Лермонтова 
по привлечению инвестиций.

По информации управления 
Пенсионного фонда, в городе 
Лермонтове уже 4 семьи восполь-
зовались правом погашения кре-
дита за счет средств материнско-
го (семейного) капитала.

Собственная информация

Аппаратное совещание

1 июня в МОУ СОШ №5
состоялась очередная встреча
депутатов Совета города по 
14 и 15 избирательным округам
Виктора Капустина 
и Константина Трунаева,
руководства администрации
города, представителей 
муниципальных унитарных 
предприятий с уличными и
домовыми комитетами и
жителями города Лермонтова.

Провел встречу глава адми-
нистрации города Лермонтова 
Олег Мельников.

На повестку дня были вынесе-
ны проблемы, актуальные для 
жителей города Лермонтова, и 
обсуждались пути их решения. 
Большинство вопросов горожан 
было адресовано службе ЖКХ. 
Состояние жилого фонда, ремонт 
балконов, тарифы на коммуналь-
ные услуги, обрезка деревьев, 
установка площадок под мусор-
ные контейнеры, ремонт тротуа-
ров – на эти и другие вопросы 
отвечали руководители комму-
нальных служб. Жильцов вол-
нуют нарушения общественного 
порядка: сборища молодежи во 

дворах, парковка автомобилей 
на газонах, большое количество 
автомашин на обочинах, создаю-
щих аварийную ситуацию.

По итогам встречи все службы 
города: муниципальное унитар-
ное предприятие города Лер-
монтова «Управление ЖКХ», 
ЗАО «Южная Энергетическая 
Компания», муниципальное уни-
тарное предприятие «Горводока-
нал», общество с ограниченной 

ответственностью «Городское 
автотранспортное хозяйство», 
участковые милиционеры ОВД 
и патрульно-постовая служба, 
комиссия по делам несовершен-
нолетних, комиссия по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения при администрации го-
рода -   получили протокольные 
поручения.

Собственная информация

Встреча с депутатами
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27 мая в малом зале 
администрации города 
прошло очередное заседание 
Совета города Лермонтова.        

Возглавил заседание замести-
тель председателя Совета Влади-
мир Тютюников. На повестку дня 
было вынесено семь вопросов. 
Первым вопросом повестки дня 
стало обсуждение изменений, вно-
симых в решение Совета города 
«О бюджете на 2009 год» в части 
перераспределения ассигнований, 
предусмотренных на содержа-
ние учреждений, финансируемых 
из бюджета в 2009г. Указанные 
средства направлены на расходы 
по приобретению системы видео-
наблюдения «Безопасный город»,  
на нужды централизованной биб-
лиотечной системы, на мероприя-
тия отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики, 
а также на проведение городской 
линейки выпускников. Кроме того, 

произведено уточнение доходной 
и расходной частей бюджета по 
организации и проведению летней 
оздоровительной кампании детей 
и подростков.

Рассматривались вопросы об 
исполнении бюджета за 2008 год и 
1 квартал нынешнего года. По за-
ключению ревизионной комиссии 
серьезных замечаний по ведению 
бюджетного процесса не установ-
лено. Также на заседании были ут-
верждены отчеты о деятельности 
Совета и администрации города 
за 2008 год.  

Согласовывалось использова-
ние земельных участков на тер-
ритории города. Появился новый 
инвестор, который намерен пос-
троить в Лермонтове производс-
твенную базу. Глава админист-
рации города Лермонтова Олег 
Мельников выступил с информа-
цией о подготовке дислокации до-
рожных знаков.

Собственная информация

Совет города Вручение
государственного

жилищного
сертификата

02 июня 2009 года глава ад-
министрации города Лермон-
това О.А. Мельников в рамках 
реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, ус-
тановленных федеральным за-
конодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
вручил государственный жилищ-
ный сертификат семье Орловой 
Ольги Васильевны, признанной 
в установленном порядке вынуж-
денным переселенцем. Сумма 
социальной выплаты по данному 
сертификату составит 1 миллион 
113 тысяч рублей.

Л.Н.Мухина,
 начальник организационно-

аналитического отдела 
администрации г. Лермонтова

В городе Лермонтове на базе 
многопрофильного колледжа 
состоялась четвертая 
межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Региональная система 
оценки качества 
профессионального
образования».

Такие мероприятия стали для на-
шего города традиционными. Кон-
ференция проходила в течение двух 
дней. В первый день прошли сек-
ционные заседания директорского 
клуба, где обсуждались механизмы 
обеспечения качества образования. 
Во второй день прошла  практи-
ческая часть с презентацией мето-

дических разработок. Московские 
специалисты провели мастер-клас-
сы, рассказали о применении новых 
информационных технологий в об-
разовательном процессе. Директора 
учреждений профессионального об-
разования обменивались опытом. 

А.Т.Глазунов, президент Академии 
профессионального образования (го-
род Москва), доктор педагогических 
наук, профессор, курирует работу 
учреждений профессионального об-
разования на протяжении 10 лет. По 
его мнению, Лермонтовский регио-
нальный многопрофильный колледж 
— один из лучших в Южном Феде-
ральном округе. Поэтому именно на 
его базе проводятся межрегиональ-
ные конференции. Анатолий Тихоно-
вич рассказал о конструировании ре-
гиональной системы оценки качества 
профессионального образования. 

Энзе Идиатуллина, заместитель 
председателя Государственного 
комитета республики Марий Эл по 
профессиональному образованию, 
отметила, что такие  конференции 
помогают обмениваться передовым  
опытом с коллегами, совместно ре-
шать проблемы  профессионального 
образования. В своем докладе она 
коснулась вопросов управления ка-
чеством профессионального обра-

зования в системе государственно-
частного партнерства. 

Кульминацией стало пленарное 
заседание, открыл которое Васи-
лий Лямин, заместитель министра 
образования Ставропольского края. 
Специалисты поделились своими 
достижениями в области управле-
ния качеством профессионального 
образования.   Обсуждались такие 
вопросы, как оценка результатов 
деятельности мастеров производс-
твенного обучения, педагогического 
коллектива в целом, ресурсное обес-
печение учебного процесса, монито-
ринг трудоустройства и адаптации 
выпускников колледжа, особенности 
организации учебного процесса на 
основе системы зачетных единиц.  

Организатор конференции — ми-
нистерство образования Ставро-
польского края. В работе форума 
приняли участие ученые Федераль-
ного института развития образова-
ния, Академии профессионального 
образования, Ставропольского го-
сударственного университета, Ака-
демии профобразования Красно-
дарского края, Ростовской области, 
Кабардино-Балкарии, Северной Осе-
тии-Алании, Карачаево-Черкессии, 
Чеченской республики и республики 
Марий Эл.

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Главное - качество образования
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С 1981 года, согласно
Указу Президиума
Верховного Совета СССР 
от 1 октября 1980 года 
«О праздничных 
и памятных днях», 
в последнее воскресенье 
мая свой
профессиональный 
праздник отмечают 
работники
химической отрасли.

Но это официально, а неофици-
ально, даже неформально, День 
химика начали отмечать с 1966 
года в стенах химфака МГУ. С тех 
пор  празднование проходит под 
знаком химических элементов 
таблицы Менделеева. Например, 
первый День химика стал Днем 
водорода – первым элементом 
Периодической системы.

Свой профессиональный праз-
дник работники химической 
промышленности, а именно гра-
дообразующего предприятия Гор-
но-химическое рудоуправление 
(ГХРУ) – ныне ОАО «ГМЗ», отме-
чали у подножия горы Бештау в 
районе Подлесного озера. Орга-
низаторы праздника постарались 
облагородить и сделать макси-
мально удобным место отдыха и 
проведения культурной програм-
мы. На импровизированную сцену 
ведущие праздника приглашали 
почетных гостей и отдыхающих. С 
поздравлениями к химикам обра-
тились глава города Лермонтова 
Д.В. Чайка, директор завода ГМЗ 

С.В.Пашков, настоятель лермон-
товского храма Преподобного 
Сергия Радонежского отец Конс-
тантин Фаустов. Окончание тор-
жественной части и начало все-
общего веселья ознаменовалось 
запуском специально подготов-
ленного к празднику банера: по-
четные гости отпустили его ввысь 
на огромной связке разноцветных 
воздушных шаров. Выездные тор-
говые лотки предлагали участни-
кам праздника  сувениры, холод-
ные закуски и шашлык. 

В культурную программу, подго-
товленную работниками много-
профильного Дворца культуры, 
вошло множество конкурсов. Так, 
предлагалось придумать лучший 
лозунг ко Дню химика, исполнить 
музыкальный номер, поучаство-
вать в шуточных соревнованиях. 

К услугам гостей, настроенных на 
активный отдых, были обустрое-
ны импровизированные спортив-
ные площадки для игры в футбол 
и волейбол. Отметим, что зачин-

щиками волейбольных баталий 
стали ребята из общественной 
молодежной организации «Моло-
дая гвардия». 

По давней традиции в этот день 
юные авиамоделисты города – 
воспитанники объединений «Про-
тон» и «Элерон» Центра развития 
творчества детей и юношества 
«Радуга» – проводят соревнова-
ния по воздушным змеям. Зре-
лище яркое и захватывающее!  
Разнообразные воздушные конс-
трукции привлекли внимание всех 

Конурс воздушных змеев                                     фото Ольги Мальцевой

День химика

                                                     фото Ольги Мальцевой (Продолжение на стр. 5)

фото Ольги Мальцевой
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участников праздничных гуляний. 
Испробовать свое мастерство и 
поучаствовать в воздушных ма-
неврах могли все желающие. Про-
фессиональное жюри оценива-
ло основные параметры полета: 
высоту и угол подъема змеев по 
отношению к земле. Итоги были 
подведены сразу же по оконча-
нии соревнований. Победители, 
призеры и просто участники были 
награждены ценными призами. 
Кстати, победителем оказалась 
вовсе не взрослая маститая спорт-
сменка, а шестилетняя Катюша 
Фоменко из семейного экипажа, 
выступавшая вместе с мамой.

Специально к этому дню орга-
низаторы праздника приготовили 
сюрприз: своими вокальными но-
мерами народ порадовала москов-
ская певица Любаша - автор таких 
всенародных хитов последнего 
десятилетия, как «За столиком 
в кафешке», «Будь или не будь», 
«Холодно в городе», «Снег падает 
на всех» (исп. А.Пугачева), «Пере-
летная птица» (исп. К.Орбакайте). 
Сама она считает себя песенным 
мастером. «Бывают песни, кото-
рые мы поем уже более ста лет. 
Казалось бы, написать такую про-
ще простого: немудреные слова, 
несложная мелодия. Но есть в них 
свой секретный код, доступный 
далеко не каждому. Я не сочиняю, 
я раскапываю секретик», – при-
знается Любаша. 

Ежегодно администрация заво-
да старается сделать праздник  
ярким и запоминающимся. Игры, 
конкурсы, спортивные состяза-
ния, запуск воздушных змеев, 
концертно-развлекательная про-
грамма. Эта дата давно перестала 
быть сугубо профессиональным 
торжеством, став праздником для 
всех лермонтовчан. И погода в 
этом году не подвела – на теплом 
солнышке веселились все – от 
мала до велика. 

Ольга Мальцева, 
наш корреспондент

(Начало на стр. 4)

День химика

30 мая у Подлесного озера про-
шла молодежная акция «Конфе-
ты взамен сигарет», посвященная 
международному дню борьбы с 
курением. Активисты обществен-
ной организации «Молодая гвар-
дия» раздавали леденцы в обмен 
на пачки сигарет. В рамках акции 
было роздано около 200 конфет, 
предоставленных отделом физи-
ческой культуры, спорта и моло-

дежной политики администрации 
города. Таким образом молодежь, 
выбирающая здоровый образ 
жизни, агитировала окружающих 
бросить вредную привычку и отка-
заться от курения. В конце акции 
ребята демонстративно сожгли 
собранные сигареты. 

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

Меняю сигареты на конфеты

 ♦ ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Культурно-досуговые мероприятия июня 2009 года
6 июня в 11.00 – КВН по сказкам Пушкина «Чудеса чудесные»  
                            пройдет в детской библиотеке
6 июня в 12.00    Пушкинский День России. В программе –  
                            выставка-экскурсия 
                            «Сказочный мир поэта» в музее «Поиск бессмертия»

10 июня              конкурсная программа «Шпага, любовь и коварство»
                            по книге А. Дюма «Три мушкетера» 
                            состоится в детской библиотеке

15 июня в 15.00   конкурс «Вспомним детство» пройдет в клубе       
                              «Феникс», а также на дворовых площадках 
                              микрорайона

17 июня в 15.00   праздник цветов «Волшебный букет» состоится 
                              в музее «Поиск бессмертия»

19 июня в 11.00   встреча с медицинскими работниками 
                              «В борьбе со смертью,
                              жизни ради» пройдет в музее «Поиск бессмертия»

20 июня в 20.00    городской бал выпускников «Твои горизонты, 
                               юность» состоится на площади Ленина

22 июня в 11.00 Краеведческая акция «Обелиск». Вахта Памяти
                             у мемориала «Вечный огонь» в День памяти и 
                             скорби. Акция пройдет на площадь Победы

27 июня в 15.00 Городской праздник, посвященный Дню Молодежи. 
                            Ждем вас в парковой зоне

Ежедневно, кроме понедельника и вторника в видеозале 
многопрофильного Дворца культуры в 16.00 18.00 20.00 

демонстрируются художественные фильмы
Каждую субботу и воскресенье в 11.00 приглашаем жителей города 
на детские сеансы в видеозал многопрофильного Дворца культуры
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Этот день по праву
считается одним из любимых 
детских праздников.
Для ребятни организуются 
концерты, спортивные
эстафеты, веселые конкурсы.
Первого июня у маленьких
лермонтовчан было немало 
поводов для радости.

С утра на площадке Центра раз-
вития творчества детей и юно-
шества «Радуга» прошел конкурс 
детского рисунка на асфальте. 
Старательно рисовали мальчи-
ки и девочки небо – обязательно 
голубое и мирное, яркие цветы, 
родных, парус на волнах… А под 
«шедеврами» они писали о своих 
мечтах: «Пусть всегда будет сол-
нце», «Миру – мир», «Любимой 
мамочке», «Я стану капитаном», 
«Руку другу протяни», «Мы сде-
лаем Землю прекраснее!». В эти 
минуты для них все было всерь-
ез. Все без исключения участники 
конкурса получили памятные су-
вениры и сладости, а победители 
– специальные призы. 

В этот же день члены детско-
юношеской общественной ор-
ганизации органа ученического 
самоуправления «Совет умелых» 
Центра творчества «Радуга»  про-
вели благотворительную акцию 
для воспитанников детского при-
юта села Вин-Сады. К этой встре-
че ребята заблаговременно собра-
ли множество подарков – игрушек 
и канцелярских принадлежнос-
тей. Всего этого часто не хватает 

в социальных приютах и детских 
домах. Кроме того, подготовили 
праздничную игровую програм-
му с концертом. Сколько радости 
было в детских глазах! Не меньше 
радовались и сотрудники приюта: 
они-то понимают, как важны такие 
приезды для их воспитанников! 
Ведь ребятам этим выпала судьба 
совсем нелегкая, они остались без 
попечения родителей. Сироты, ин-
валиды детства, и что еще страш-
нее - социальные сироты. Это те 
дети, что при живых родителях 
оказались им ненужными… Взяв-
шись за руки, все вместе, радуш-
ные хозяева и гости, так быстро 
ставшие новыми друзьями, долго 
не хотели расставаться. 

Заведующая детским социаль-
ным приютом Татьяна Федоровна 
Спивак, на прощание не удержа-
лась, и после слов благодарности 
за подаренный праздник грустно 
добавила: «Дело даже не в подар-
ках. Такие встречи  очень нужны 
нашим ребятам, чтобы они не чувс-
твовали себя обойденными судь-
бой. Им нужны добрые и веселые 
друзья, чтобы вырасти, насколько 
это возможно, счастливыми!»

Первого июня маленьких жите-
лей нашего города порадовали 
сотрудники многопрофильного 
Дворца культуры. На площади 
имени Ленина они провели обшир-
ную игровую программу и подгото-
вили праздник. Забавные клоуны 
и герои любимых мультфильмов 
приглашали гостей праздника на 
концертно-игровую программу 
«Страна Нескучалия». Немало 

детей и взрослых пришли на пло-
щадь. Ребята с удовольствием 
играли и веселились, танцевали 
вместе с ведущими, подпевали 
выступающим. 

1 июня совместно с сотрудника-
ми ГИБДД вручали водителям све-
тоотражающие браслеты. Этим 
дети напоминали автолюбителям 
о соблюдении правил дорожного 
движения. 

Жители одного из домов по ули-
це Ленина сами организовали для 
дворовой ребятни веселый праз-
дник. Народные заигрыши, по-
тешки, веселые конкурсы никого 
не оставили равнодушными. Всех 
малышей ждали сладкие призы, а 
депутат городского Совета Виктор 
Капустин  подарил детям билеты в 
кино. 

На спортивных площадках го-
рода дошколята соревновались 
в ловкости, выносливости и сме-
калке. В соревнованиях приняли 
участие более ста человек, Ребята 
соревновались как в личном, так 
и в командном зачете. Лучшими 
спортсменами стали малыши МОУ 
ДОД начальной школы-детского 
сада №15 «Сказка». 

Началась летняя оздоровитель-
ная кампания. В этом году адми-
нистрация города подготовила 
для юных лермонтовчан много 
интересного. Взрослые очень пос-
тарались сделать День защиты 
детей для юных горожан светлее, 
радостнее и счастливее.

Ольга Мальцева,
 наш корреспондент

Фото автора

Самый детский праздник

Праздник для всех                                          Фото Виктории Мирзаевой
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Дорогие читатели! Началась подписная кампания 

на второе полугодие. Спешите оформить подписку 

на газету «Лермонтовские известия»!

Лето – это замечательная 
пора, когда можешь 
отдохнуть от учебы, 
заняться интересным делом. 
Это прекрасная возможность 
подружиться с книгой,
расширить свой кругозор,
с пользой провести 
свободное время.

На протяжении нескольких лет  в 
детской библиотеке – филиале №3 
централизованной библиотечной 
системы – успешно реализуется про-
грамма: «Лето, Книга, я – друзья!». 
Сотрудники этой библиотеки уделя-
ют большое внимание совместной 
работе с городскими оздоровитель-
ными лагерями. Провести каникулы 
в книжном царстве – это здорово! 

В День защиты детей  состоялось 

открытие литературных каникул 
«Под парусом мечты летит планета 
Детство». Юных читателей встрети-
ли  сказочные литературные герои, 
любимые книжки. Ребята  с большим 
удовольствием отвечали на вопросы 
викторины, участвовали в конкурсах.

В течение всего летнего периода в  
детской библиотеке будет работать  
культурно-досуговая площадка, ко-
торая познакомит ребят в игровой 
форме  с лучшими отечественными 
и зарубежными произведениями  и 
авторами. 

В Пушкинский день России ре-
бят ждут  мероприятия, посвящён-
ные 210-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина –  поэтическая выстав-
ка «Забуду ли его тенистые верши-
ны» и КВН по сказкам Пушкина «Чу-
деса чудесные».

Проведите лето вместе с книгой, 
участвуйте в читательских праздни-
ках, конкурсах, познавательных про-
граммах!

Галина Шитова,
методист ЦБС 

города Лермонтова
Фото из архива 

детской библиотеки

Наши двери всегда открыты!
 ♦ КУЛЬТУРА

Шестого  июня,  в день 
рождения А.С. Пушкина, 
наша страна отмечает 
государственный праздник 
«Пушкинский день России», 
который был  утвержден 
указом Президента РФ
от 22 мая 1997 года.

Жизнь Александра  Сергеевича 
Пушкина коротка - и бесконечна… 
Спустя несколько лет после того  как 
за ним закрылись двери Лицея, он 
был отправлен в ссылку; затем пос-
ледовала ещё одна, после которой 
поэт был приближен ко двору; про-
шли недолгие 10 лет - и жизнь его 
оборвал дуэльный выстрел.

Пушкин! Его имя окружено в на-
шей стране всенародной любовью. 
Его светлая, радостная, жизнеут-
верждающая поэзия неотъемлемо 

вошла в нашу жизнь как родная и 
близкая нам. Поэт-патриот, горячо и 
нежно любящий свою родину, свой 

народ, поэт-вольнолюбец, воспева-
ющий свободу, свет и разум, поэт-
гуманист, раскрывающий всё пре-
красное и благородное в человеке, 
Пушкин – величайшая гордость и 
слава наша!

Библиотеками города проведён 
цикл  мероприятий «Мой Пушкин», 
посвящённый 210-летию со дня 
рождения замечательного поэта. В 
него вошли: викторина «Он - гений», 
КВН по сказкам Пушкина «Чудеса 
чудесные» литературная виктори-
на «Что написано рукою Пушкина»,  
час поэзии  «Светлый гений русской 
поэзии». Читателям предложена вы-
ставка-прославление «Пушкин на 
все времена», поэтическая выстав-
ка  «Забуду ли его тенистые верши-
ны».

Людмила Дмитриева,
директор ЦБС

«Пока в России Пушкин длится...»
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Отдел культуры администрации города, коллектив 
МУ «ТРС «Слово» поздравляют Марию Осинину, главного
редактора редакции телерадиовещания, с награждением
Дипломом лауреата XII московского международного 
фестиваля горных и приключенческих фильмов «Вертикаль» 
в номинации «ТВ передачи» (программа «Экстремум», 
производство ООО «Телемиг»).

От всей души желаем дальнейших творческих успехов.

 ♦ НАША АФИША

Анонс передач Телерадиостудии «Слово»
Сюжеты ближайших выпусков программы

 «Городские новости»:
♦ Итоги аппаратного совещания администрации города.
♦ Работа отдела по муниципальным заказам.
♦ Ко дню социального работника — репортаж о труде 

службы милосердия.
♦ Вручение жилищного сертификата семье вынужденных 
переселенцев.

♦ Выпускной вечер в художественной школе.
♦ Акция «Конфеты взамен сигарет».
♦ Репортаж с IV межрегиональной конференции, состо-

явшейся в лермонтовском региональном многопрофильном 
колледже.

♦ Лауреаты московского международного кинофестиваля 
приключенческих фильмов «Вертикаль».

Напоминаем, что телепрограмма
«Городские новости» выходит  

по вторникам и пятницам 
в  8-30 и 19-30 на канале «ТВЦ». 

 ♦ КУЛЬТУРА
Наряду с общеобразовательными
завершили учебный год и 
учреждения дополнительного 
образования детей. На про-
шедшей 
неделе воспитанники
МОУ ДОД «Детская 
художественная школа» 
стали выпускниками. 

За время учебы в художественной 
школе ребята изучали историю ис-
кусства, знакомились с творчеством 
русских и зарубежных художников, 
постигали азы графики, скульпту-
ры и живописи, осваивали самый 
сложный и интересный из предме-
тов — композицию. 

Антонина Николаевна Корецкая, 
директор детской художественной 
школы, поздравила выпускников 
и пожелала дальнейших успехов в 
творчестве, а тем, кто 1 сентября 
придет в первый класс, – открыть 
свои таланты. 

Все дисциплины, преподаваемые 
в художественной школе, способс-
твуют развитию внутреннего мира 
ребенка, прививают любовь к пре-
красному, умение  видеть красоту в 
каждом стебельке, каждом изгибе 
предмета. 

Педагогический коллектив отдает 

ученикам все свои  силы и время. В 
детской художественной школе ра-
ботают люди неравнодушные, увле-
ченные своей профессией. 

Многие выпускники художествен-
ной школы возвращаются в родные 
стены. Пятый – подготовительный 
– класс дает возможность повысить 
уровень образования и поступить 
в высшие учебные заведения ис-
кусств. Некоторые выпускники уже 
определились с выбором профессии 
и будут продолжать художественное 

образование в профессиональных и 
высших учебных заведениях.

А для педагогов школы начинается 
набор учащихся на новый учебный 
год. Ведь научить ребенка рисовать 
– это все равно что раскрасить мир 
яркими красками. Каждый худож-
ник становится творцом собствен-
ной реальности, дарит окружающим 
свое радужное настроение, выплес-
кивая его на холст.

Собственная информация
Фото Сергей Шкребец 

Укротители кисти и красок


