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МЫ ЛЮБИМ НАШ ГОРОД !

Привести город в порядок после зимы и подготовить его к Пасхальным и майским праздникам
– задача номер один не только для
администрации, но и для каждого горожанина. Впервые за долгое
время жители Лермонтова, работники предприятий, организаций и
учреждений города – всем миром –
вышли 11 марта на общегородской
субботник, совершая свой маленький подвиг во имя красоты.
Важно отметить, что участники
субботника не ограничились одним
днем. На протяжении месяца неравнодушные граждане – жители Лермонтова и его гости, волонтеры –
приводят в порядок каждый уголок
городского пространства. Убраны

Наш Лермонтов. Фото О.Овчаренко
территории возле предприятий и
учреждений, ликвидированы импровизированные свалки. Наведен

порядок на улицах, во дворах, на
детских площадках. На въезде в
Лермонтов сотрудники городской

администрации высадили саженцы
березок. За эти три недели газоны
покрылись травой, распустились
первоцветы. Все это так к лицу нашему городу!
Подходит к концу краевой месячник по благоустройству и очистке
территории, и, хотя еще рано подводить итоги, можно с уверенностью сказать, что наш любимый
Лермонтов заметно преобразился и
похорошел!
Завершающим днем месячника
чистоты станет восьмое апреля.
Есть надежда, что к этому сроку в
городе совсем не останется незамеченных «проблемных» мест и
каждый его уголок будет радостно
сиять чистотой.

СТЕНА
ПАМЯТИ

ЛЕРМОНТОВСКИЙ
БЕССМЕР ТНЫЙ ПОЛК

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
АНУЧИН

8 АПРЕЛЯ – ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК!
УВАЖАЕМЫЕ ЛЕРМОНТОВЧАНЕ! СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД КРАШЕ!
ВЫЙДЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ НА СУББОТНИК! СОХРАНИМ ПРИРОДУ СТАВРОПОЛЬЯ!
АКТУАЛЬНО

ЕЩЕ РАЗ О ТАРИФАХ

С.Губский (слева) отвечает на вопросы. Фото М.Гречкиной

29 марта в малом зале администрации города состоялась выездная встреча заместителя руководителя региональной тарифной
комиссии Сергея Губского с представителями общественности.
Основная тема встречи – предстоящее изменение тарифов на
коммунальные ресурсы в городе
Лермонтове. Сергей Губский подробно отвечал на вопросы аудитории, разъясняя причины роста
тарифов и методику их расчета. По
словам заместителя руководителя
региональной тарифной комиссии,
основная причина повышение та-

рифов на электроэнергию, тепло- и
водоснабжение – общие инфляционные процессы и рост цен на
энергоносители, которые устанавливаются и регулируются на федеральном уровне.
– С 1 июля 2017 года нас ждут достаточно скромные темпы роста по
сравнению с предыдущим периодом. Конечно, любое увеличение
расходов на коммунальные услуги
неприятно, но необходимо понимать, что оно обосновано и тарифы
проходят все необходимые экспертизы, – заключил Сергей Губский.
Мария ГРЕЧКИНА

ЕГОР ДЕНИСОВИЧ ХУДОМЯСОВ

МИРОВОЙ СУД: ЗА ОТКРЫТОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ

29 марта в Минеральных Водах
в здании Мирового суда прошла
встреча сотрудников Мировой
юстиции и представителей средств
массовой информации Ставрополья. Тема встречи – «Проблемные
вопросы и пути их решения».
На встрече присутствовали заместитель начальника Управления по
обеспечению деятельности мировых
судей Ставропольского края Сергей Гультяев, начальник аналитического отдела краевого Управления
мировых судей Ирина Полянская,
руководитель пресс-службы Управления по взаимодействию мировых
судей СК Марина Федорова, руководитель холдинга «КМВтелеком»
Эдуард Мовсесян, главный редактор
газеты «На водах» Эльвира Орлова,
пресс-секретари мировых судебных
участков Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска, Минеральных Вод и Минераловодского
района. Побывали на заседании круглого стола и представители города
Лермонтова – сотрудники Мирового
суда и корреспондент газеты «Лермонтовские известия».

Открывая заседание, Сергей Гультеяев обратился к присутствующим
с приветственным словом:
– Наш сегодняшний круглый стол
на самом деле является «пилотным» – такой практики взаимодействия у нас еще не было. Сегодня
Мировая юстиция максимально доступна: здесь присутствуют корреспонденты, руководство газет, телевидения, здесь же пресс-секретари
и руководство Управления. Мы,
как институт, максимально приближенный ко всем острым темам
и бедам населения, хотим, чтобы

эти темы были как можно больше
раскрыты и популяризированы в
средствах массовой информации.
Ведь от своевременного информирования граждан зависит и соблюдение закона, и профилактика его
нарушения. Сегодня мы должны
максимально близко сотрудничать,
быть максимально открытыми для
СМИ. Надеемся, что наше желание взаимодействовать как можно
активнее найдет отклик в краевых
средствах массовой информации.
В рамках встречи поднимались
актуальные
вопросы
продук-

Участники круглого стола. Фото М.Гречкиной

тивного сотрудничества пресссекретарей Мировых судов со
средствами массовой информации
в целях развития в обществе гражданской сознательности. Обсуждались также формы, средства и опыт
конструктивного взаимодействия
пресс-службы Мировой юстиции
со СМИ.
Важно отметить, что встреча
прошла «без галстуков», в неформальной обстановке. Участники
круглого стола не только делились
опытом, обсуждали актуальные
проблемы, но и предлагали новые,
свежие идеи.
По результатам встречи были
приняты решения об активизации
работы пресс-служб судебных
участков мировых судей Ставропольского края со средствами
массовой информации. При этом
обращалось внимание на неукоснительное соблюдение определенных
этических и правовых аспектов.
Особо была подчеркнута необходимость регулярного проведения подобных круглых столов в будущем.
Мария ГРЕЧКИНА

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КАРИЦКИЙ

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
КРАСНОЛУЦКИЙ
Фотографии для Стены памяти предоставлены жителями г. Лермонтова

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

2
ИНФОРМАЦИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В администрации города Лермонтова 27 марта 2017 года под председательством первого заместителя
главы администрации города Лермонтова, координатора комиссии
Литвиненко Светланы Викторовны
состоялось заседание городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. В заседании комиссии
приняли участие представители
трех сторон социального партнерства (от Администрации, Профсоюзов, Работодателей).
Участники заседания рассмотрели основные итоги реализации
обязательств
территориального
трехстороннего Соглашения между
администрацией города Лермонтова, представительством Федерации
профсоюзов Ставропольского края
в городе Лермонтове, Объединением работодателей города Лермонтова на 2014 – 2016 годы.
Так, в 2016 году на территории города Лермонтова реализовывались
13 инвестиционных проектов, четыре из них завершены полностью
или частично. Погасили долги по
платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды 28
организаций города Лермонтова на
сумму более 20 млн. рублей.
В целях поддержки одаренных
детей по итогам 2015 – 2016 учебного года выплачена премия главы
города Лермонтова «Признание» 14
отличникам учебы, окончившим
школу с золотой или серебряной
медалями Ставропольского края
«За особые успехи в обучении», и
еще 72 отличникам учебы на об-

щую сумму 51,7 тыс. рублей. В 2015
– 2016 учебном году бесплатным
питанием обеспечены 319 школьников города Лермонтова, горячим
питанием охвачено 1974 учащихся,
что составляет 81,4 процента от общего количества учащихся общеобразовательных школ.
На заседании заслушан вопрос
«Об организации летней оздоровительной кампании детей и подростков в городе Лермонтове в 2017
году». В городе в период проведения летней оздоровительной кампании 2017 года будут функционировать девять летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей и подростков. Для организации трудоустройства подростков в период летней кампании
утверждены бюджетные ассигнования в размере 102 тыс. рублей.
В целом эффективность системы
социального партнерства в городе
Лермонтове подтверждается отсутствием забастовок, коллективных
трудовых споров и сохраняющейся
социальной стабильностью.
Участниками заседания достигнута договоренность о проведении совместной работы по развитию социального партнерства и
коллективно-договорных отношений в городе Лермонтове.
По рассматриваемым вопросам
приняты решения, установлен контроль над их исполнением.
А.С.СИКЕТИНА
секретарь городской
трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений

ВНИМАНИЕ: КРАЕВОЙ КОНКУРС
«ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР –
ОСНОВА СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ
СТОРОН СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»

Уважаемые руководители
трудовых коллективов!
Управление труда и социальной
защиты населения администрации
города Лермонтова доводит до вашего сведения, что в целях реализации постановления правительства
Ставропольского края от 14 апреля
2016 г. №143-п в 2017 году в Ставропольском крае проводится краевой
конкурс «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального
партнерства». Основной задачей
конкурса является выявление организаций, добивающихся высокой
социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и
распространение их опыта, развитие форм социального партнерства
в организациях.
Участниками конкурса могут быть
организации, зарегистрированные
на территории Ставропольского
края независимо от формы собственности,
организационно-правовой
формы, отраслевой принадлежности
и осуществляемых видов экономической деятельности, а также филиалы организаций, осуществляющие хозяйственную деятельность на
территории Ставропольского края,
по согласованию с создавшими их
юридическими лицами.

С условиями участия в краевом
конкурсе и порядком его проведения можно ознакомиться на сайте
министерства труда и социальной
защиты населения Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: http://stavzan.ru.
Участие в конкурсе является бесплатным.
Награждение победителей конкурса на краевом уровне проводится в торжественной обстановке на
заседании Ставропольской краевой
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений в декабре.
Победителям конкурса на краевом уровне вручаются ценные подарки и дипломы.
Уважаемые коллеги!
Предлагаем принять участие в
объявленном краевом конкурсе.
Заявки необходимо направлять в
управление труда и социальной защиты населения администрации
города Лермонтова в срок до 31 мая
2017 года.
Специалисты управления труда
и социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
готовы оказать консультативную и
методическую помощь в оформлении документов, необходимых для
участия в конкурсе. По всем вопросам подготовки и участия в конкурсе обращаться по адресу:
г. Лермонтов, ул. Пятигорская,
д. 15, кабинет 8. Телефон 3-13-84.
Виктория ЦИБУЛЬКИНА
начальник управления труда и
социальной защиты населения
администрации города Лермонтова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
03 апреля 2017 г.
№ 241
город Лермонтов
Ставропольского края
Об утверждении перечней мест,
нахождение несовершеннолетних
в которых не допускается
В соответствии с Законом Ставропольского края от 29 июля 2009
года №52-кз «О некоторых мерах
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», Законом
Ставропольского края от 27 декабря
2012 года №131-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского
края «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних», постановлением
администрации города Лермонтова
от 30 мая 2014 г. №480 «О мерах по
реализации Закона Ставропольского края от 29 июля 2009 года № 52кз «О некоторых мерах по защите
прав и законных интересов несовершеннолетних» и на основании
решения экспертной комиссии города Лермонтова об определении
мест, нахождение в которых несовершеннолетних не допускается,
администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень мест на территории
города Лермонтова, нахождение в
которых не допускается в любое
время, так как может причинить
вред здоровью лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию.
1.2. Перечень мест на территории
города Лермонтова, в которых не
допускается нахождение лиц, не
достигших возраста 16 лет, с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 июня
по 31 августа – с 23 часов до 6 часов
без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Лермонтова от 25 августа 2015
г. №834 «Об утверждении перечня
мест, нахождение на территории
которых в ночное время может причинить вред здоровью лицам, не
достигшим совершеннолетнего возраста, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию».
3.О р г а н и з а ц и о н н о аналитическому отделу администрации города Лермонтова
(Мухина) разместить настоящее

постановление на официальном
портале органов местного самоуправления города Лермонтова.
4. Общему отделу администрации
города Лермонтова (Ходус) направить копию настоящего постановления в еженедельную региональную общественно-политическую
газету «Лермонтовские известия»
для опубликования.
5. Управлению экономического
развития администрации города
Лермонтова (Шкурина) направить
копию настоящего постановления в
трёхдневный срок со дня его принятия юридическому лицу или
гражданину,
осуществляющему
предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, в отношении которого
принято решение о включении используемого им объекта в перечень
мест, нахождение несовершеннолетних в которых не допускается.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Лермонтова
Литвиненко С.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Лермонтова
Е.А.Нуйкин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова
от 03 апреля 2017 г. № 241
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ,
на территории города Лермонтова, нахождение в которых не допускается в любое время, так как может
причинить вред здоровью лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
№
п/п

Наименование организации

Индивидуальный номер
налогоплательщика

Адрес организации

1.

Павильон «Пивная лавка»
ИП Билык Александр Павлович

2.

Павильон «Пиволей»
ИП Ханин Кирилл Александрович

2629011642

3.

Магазин «Пивмагъ»
ИП Лактионов Дмитрий Павлович

262902173739

г. Лермонтов ул. Ленина, 20а

4.

«Живое пиво»
ИП Камбулов Игорь Александрович

262900716605

г. Лермонтов ул. Октябрьская, 52

5.

«Живое пиво»
ИП Шойко Виктор Владимирович

262902100258

г. Лермонтов ул. Волкова, 9/2

6.

ООО «Прасковейское»
Магазин «Вина Прасковеи-2»

262901289804

2627061969

г. Лермонтов ул. Волкова, 8
г. Лермонтов ул. Волкова, 13-а

г. Лермонтов пр. Лермонтова, 7/1

Первый заместитель главы администрации города Лермонтова С.В. Литвиненко
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова
от 03 апреля 2017 г. № 241
ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ,
на территории города Лермонтова, в которых не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет,
с 22 часов до 6 часов, а в период с 1 июня по 31 августа – с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
№
п/п

Наименование организации

Индивидуальный номер
налогоплательщика

Адрес организации

1.

ООО «Прогресс»
Магазин «Горка»

2.

ООО «Диана»
Ресторан «Николаевский»

3.

Ресторан «Арарат»
ИП Манучарян Гамлет Размикович

262901537158

г. Лермонтов ул. Волкова, 19

4.

Кафе «Александр»
ИП Ушакова Лариса Алексеевна

262900868365

г. Лермонтов ул. Волкова, 13

5.

ООО «Ветэрра-Юг»
Кафе «Айвенго», «Рыцарский дворик»

6.

Кафе «Европицца»
ИП Юзбашева Зинаида Мишаевна

263212053638

г. Лермонтов пр. Лермонтова, 10

2629011177

г. Лермонтов пр. Лермонтова, 4

2632074353
262705409008

г. Лермонтов пр. Театральный, 8а
г. Лермонтов ул. Шумакова, 1

Первый заместитель главы администрации города Лермонтова С.В. Литвиненко

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

21 апреля 2017 года с 14-05 часов до 15-00 часов

в Ставропольском крае будет проведена
комплексная техническая проверка краевой системы оповещения с запуском сирен.

Просим соблюдать спокойствие в период проведения проверки.
Администрация города Лермонтова
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КУЛЬТУРА
В этом году литературное сообщество города Лермонтова отмечает
знаменательную дату – 15-летие со
дня образования детского отделения
и 10-летие взрослого отделения литературного объединения «Светоч».
В 2002 – 2003 учебном году при
Центре творчества «Радуга» открыла
двери детская литературная гостиная «Пегас», куда пришли литературно одаренные школьники разного
возраста. Занимались тогда в основном сочинением и редактированием
своих произведений. Понятно, что у
авторов сразу же возникла необходимость в теоретических знаниях.
Была написана образовательная программа «Золотое перо», а гостиная в
2005 году получила новое название
– литературное объединение «Светоч». В 2006 году в объединении регулярно начали собираться взрослые
поэты, писатели и журналисты. Так
образовалось взрослое отделение
«Светоча» – «Лермонтовское».
За последние 10 лет проведено
огромное количество творческих
встреч, литературных праздников
и книжных презентаций. Многие
их них стали традиционными в
нашем городе. Ежегодно, совместно с городской детской библиотекой, на площадке у памятника
М.Ю.Лермонтову проводится Поэтический час, посвященный памяти
великого русского поэта. Выпуск
каждой новой авторской книги или
коллективного сборника отмечается презентацией с приглашением
гостей. Такие презентации прошли
у Юрия Максимова, Лидии Подлесной, Татьяны Кречиной, Татьяны Середницкой, Юлии Ветровой,
Виталия Асланянца, Владимира
Макеева, Светланы Котенко, Ирины
Аслананц, Ольги Сабанской.

ЖИВОЕ СЛОВО

В каждом филиале Централизованной библиотечной системы
оформлены уголки с книгами наших
земляков. Для горожан проводятся
регулярные тематические встречи в Лермонтовском комплексном
центре социального обслуживания

В 2010 году был дан старт фестивалю «Лермонтовские чтения», а в
его рамках – Открытому детскому
конкурсу литературного и журналистского творчества «Живое слово», который стал ежегодным. К
фестивальному движению активно

Награждение призеров в номинации «Публицистика». Фото Е.Щербаковой

населения. «Светоч» ежегодно принимает активное участие в благотворительной акции «Хрустальное
сердце», организуемой Молодежным центром города Лермонтова.
Каждый год по приглашению пятигорского благотворительного фонда «Ангел» объединение показывает литературно-музыкальные и
театрализованные
представления
на разных концертных площадках
КМВ. Многолетнее сотрудничество
связывает наше объединение с пятигорской Центральной библиотекой
имени Максима Горького.

подключились юные авторы из Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, Ессентуков, Предгорного
района. В 2017 году наш фестиваль,
благодаря поддержке Ставропольской краевой творческой организации «Слово Искусство Музыка»,
приобрел статус краевого.
Торжественная церемония открытия фестиваля и награждения
участников конкурса традиционно проводится 21 марта, в рамках
празднования Всемирного дня поэзии. Члены жюри – представители
творческой интеллигенции региона

МЕСЯЦЕСЛОВ

КМВ: поэты, писатели, журналисты, литературные критики, видные
общественные деятели. В их числе,
конечно, лермонтовские авторы. На
своих мастер-классах они с радостью делятся с ребятами теоретическими знаниями и практическими
советами, раскрывая секреты мастерства.
В этом году на конкурс «Живое слово» 73 юных автора прислали около
ста творческих работ. Город Лермонтов представляли 30 ребят. 26 произведений лермонтовчан были удостоены лауреатских дипломов. Каждый
конкурсант получил в подарок книгу – бессмертную классику, мировой бестселлер, авторские сборники
земляков-современников с автографами. 46 участников – победители
и призеры номинаций «Поэзия»,
«Проза», «Публицистика», «Книжная премьера», «Видеоролик» – награждены оригинальными медалями
с фестивальной символикой. Педагоги, подготовившие конкурсантов,
и члены жюри отмечены благодарственными письмами и памятными
подарками. Оргкомитет фестиваля
от всего сердца благодарит своих
меценатов за многолетнюю теплую
дружбу и реальную помощь.
Литобъединение «Светоч» имени
поэта-земляка Юрия Максимова с
радостью приглашает лермонтовчан, всех любителей литературного
творчества на Х юбилейный праздник «Весна надежд», который состоится 22 апреля в 13-00 в Центре
творчества «Радуга». Этот праздник
проводится в Лермонтове с 2006
года. Он знакомит подрастающее
поколение с творчеством кавминводских авторов.
Ольга МАЛЬЦЕВА
руководитель ЛИТО «Светоч»

МОЛОДЕЖНЫЙ МЕРИДИАН
1-го апреля состоялась третья
интеллектуальная игра
среди православной молодежи.
Команды всех благочиний Пятигорской и Черкесской епархии
и студенты факультета теологии
ПГЛУ собрались в молодежном
центре Спасского собора в Пятигорске, чтобы принять участие в
брейн-ринге. Вопросы по истории
русской православной церкви периода 1917 – 1920 годов заставили
ребят поломать голову. Участники
вспомнили основные вехи отношений государства и церкви в революционное время прошлого века

БИТВА УМОВ

для нашей Родины
времена.
Уроки минувшего столетия нужно
знать, чтобы не повторять страшных
ошибок прошлого,
и наверняка эта
игра вызвала у ребят еще больший
Лермонтовская команда на ринге
интерес к истории
своей страны.
Десять команд отвечали на вои имена святителей и новомученипросы в двух раундах, лучшие три
ков, стоявших за веру в те трудные

команды – из Нальчика, из южного
Карачаево-Черкесского благочиния
и теологи – прошли в финальный
раунд, где и определился победитель. Им стала команда из Нальчика, которая получила переходящую
хоругвь и книги о новомучениках
российских.
Лермонтовская команда выступила достойно, хотя и осталась без
наград. Самое главное, что ребята
почерпнули из интеллектуального состязания, – это опыт участия
в подобных конкурсах и желание
неустанно образовывать себя.
Виктория МИРЗАЕВА
Фото автора

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ

ПРАЗДНИК КРАСОТЫ

27 марта для членов клуба «Золотой
возраст» Лермонтовского комплексного центра социального обслуживания населения был проведен выездной День красоты.
Наши давние партнеры – работники негосударственного образовательного учебного центра «Профессия»
города Ессентуки, с которыми Центр
заключил договор о сотрудничестве, в очередной раз организовали
для получателей социальных услуг
благотворительную акцию. Нужно
отметить, что это не первое совместное благотворительное мероприятие учебного центра «Профессия» и
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН».
Подобные встречи стали уже доброй
традицией. Особенно важно, что они
не только помогают молодым людям
овладеть выбранной профессией, но
еще и служат очень нужному делу
– формируют у молодежи гражданскую позицию, воспитывают уваже-

ние к людям старшего возраста, помогают сохранить преемственность
поколений.
Красивый и очень уютный салон
радовал особым блеском и стильным дизайном. На удобных диванах
и в креслах за чашкой ароматного
чая шло дружеское общение в ожидании встречи с начинающими мастерами.
12 клиентов, среди которых ветераны труда, инвалиды, малоимущие
граждане, и 12 девушек, постигающих основы мастерства, на несколько часов стали соавторами шедевров
парикмахерского искусства. Юные
и
совершенно
очаровательные
парикмахеры-универсалы, мастера
маникюра и педикюра с неподдельным удовольствием работали со своими моделями. При этом они не просто делали прически и маникюрили
пальчики подопечных, но создавали
образы – «Миссис Русская коса»,
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«Миссис Элегантность», «Миссис
ся счастливыми, здоровыми, цветущиБархатные ручки». Каждой женщине
ми и жизнерадостными.
они сумели придать неповторимый
шарм. День красоты завершился
Татьяна КУРБАЦКАЯ
праздничным чаепитием.
директор ГБУСО
Получатели социальных услуг вы«Лермонтовский КЦСОН»
ражают искреннюю благодарность молодым
мастерам
из
учебного центра
«Профессия» за
их внимание и
заботу, за создание хорошего
настроения и за
доставленное от
общения удовольствие.
А мы искренне желаем всем
участникам
этого
замечательного праздника
красоты
Создавая красоту. Фото Н.Николенко
всегда оставать-

7 апреля в России празднуют
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Священное Писание рассказывает
нам о величайшем событии. О том,
как архангел Гавриил возвестил
Пресвятой Деве Марии, что Ей
суждено стать Матерью Сына Божия. И Мария смиренно отвечает
на благую весть: «Да будет мне по
слову твоему».
На Руси Благовещение почиталось как самый большой у Бога
праздник. Наши благочестивые
предки не только считали тяжким
грехом браться в этот день за какоелибо дело, но и верили, что даже
неразумная тварь чествует этот
великий праздник. Говорили: на
Благовещение птица гнезда не вьет,
девка косы не плетет. Существовало поверье, что если птица проспит
благовещенскую утреню и завьет в
этот день гнездо, то в наказание она
лишается на некоторое время крыльев. Девушки в этот день кос действительно не заплетали, а хозяйки
не топили печи и ничего не варили.
Считалось, что на Благовещение
Бог благословляет землю. В знак
того освящали семена. В крестьянских дворах ставили в кадку с зерном икону Богородицы и молились:
«Мати Божия, Гавриил архангел,
благовестите нас урожаем, благовестите овсом, да рожью, ячменем,
пшеницей и всякого жита сторицей». Покровительство Богоматери
распространялось на все работы,
которые начинались после Благовещения. В народе примечали: на
Благовещение дождь – родится
рожь; мокрое Благовещение – грибное лето; на Благовещение гроза – к
теплому лету и урожаю орехов.
В старину в ночь пред Благовещением сжигали свои соломенные
постели, чтобы истребить болезни.
Пожилые женщины пережигали
в печи соль, которая должна была
помочь при разных недугах. С этой
солью пекли из хлебного теста бяшки (небольшие булки в виде овечек),
предназначенные для излечения
скота. И еще один обычай свято
чтился на Руси. Радуясь празднику
Благовещения, люди в этот день отпускали на волю птиц. Сегодня эта
традиция к нам возвращается.
8 апреля – Лазарева суббота, канун Вербного воскресенья. Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря,
который четыре дня находился во
гробе. Святой Лазарь прожил после воскрешения 30 лет: служил
епископом на Кипре, проповедуя
Христово учение.
Весть о чуде воскрешения четверодневного Лазаря быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в
Иерусалим на молодом осле, множество людей встречало Его как
царя. Люди постилали на Его пути
свои одежды и пальмовые ветви,
символом которых в России являются вербы, – вот почему у нас
праздник Входа Господня в Иерусалим называют Вербным воскресеньем. Трудно поверить, что пройдет всего несколько дней, и та же
толпа будет неистово требовать от
Понтия Пилата: «Распни Его! Распни Его!» В этом году Вербное воскресенье приходится на 9 апреля.
А с понедельника 10 апреля начинается Страстная неделя, завершающая Великий Пост и предшествующая празднику Светлого
Христова Воскресения.

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

О НЕДОПУЩЕНИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА ПТИЦ
Управление экономического развития администрации города Лермонтова информирует население
города Лермонтова о том, что, по
данным директора Департамента ветеринарии Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации В.Н.Шевкопляс от
06.03.2017 г. №25/493, продолжается резкое ухудшение эпизоотической ситуации по гриппу птиц на
территории Московской области.
Предварительные результаты эпизоотологических расследований,

проведенных по факту возникновения заболевания, выявили случаи
нарушения требований ветеринарных норм и правил содержания
птиц в соответствии с приказами
Минсельхоза России от 27.03.2006
г. №90 «Об утверждении правил
по борьбе с гриппом птиц», от
03.04.2006 г. №103 «Об утверждении ветеринарных правил содержания птицы на птицеводческих
предприятиях закрытого типа (птицефабриках)».
В целях предотвращения зано-

са и распространения заболевания
на территории города Лермонтова
будут усилены меры по недопущению реализации продуктов животного и растительного происхождения в не установленных для торговли местах.
Уважаемые жители
города Лермонтова!
Чтобы не подвергать свое здоровье опасности, птицеводческую
продукцию необходимо покупать
исключительно в местах специализированной торговли.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МВД
В отделе МВД России
по городу Лермонтову состоялось
очередное заседание
Общественного совета.

ИНФОРМАЦИЯ

Работа Общественного совета. Фото ОМВД

к полиции со стороны граждан,
активное взаимодействие общества
и правоохранительных органов;
вопросы содействия гражданского населения полиции в борьбе с
преступностью, участия в охране
общественного порядка, проведении социологического опроса
среди населения города, духовнонравственного воспитания личного

состава органов внутренних дел.
В ходе встречи особое внимание
было уделено антинаркотической и
антитеррористической пропаганде,
а также планированию мероприятий, направленных на популяризацию государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел.
Отдел МВД России
по г. Лермонтову

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

Начальник ОМВД
России по г.Лермонтову
Зам. начальника отдела, начальник
полиции
Зам. начальника отдела, начальник
следственного отделения
И.о.помощника начальника отдела –
начальник отделения (по работе
с личным составом)
Начальник ОУУП и ДН
Зам. начальника полиции по охране
общественного порядка
Начальник ОГИБДД

Фамилия, имя, отчество
Шаев
Ануар Рамазанович
Воробьев Алексей
Александрович
Васюнин
Игорь Васильевич
Пасюков
Денис Анатольевич
Айриян Арсен
Михаэлович
Чаплыгин
Дмитрий Викторович
Мусралиев
Рашид Заурбекович

Начальник отделения по вопросам
миграции

Дата, день недели
08.04.2017-суббота
13.04.2017-четверг

Время

Телефон

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

3-53-53

18.04.2017-вторник

с 17-00 до 20-00

11.04.2017-среда
21.04.2017-пятница
10.04.2017-понедельник
20.04.2017-пятница
26.04.2017-среда

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

17.04.2017-понедельник

с 10-00 до 13-00

12.04.2017-среда
27.04.2017-четверг
07.04.2017-пятница
19.04.2017-среда
25.04.2017-вторник
14.04.2017-пятница
24.04.2017-понедельник

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

3-53-40
3-57-34
3-57-30
3-98-25

В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В ГОРОДЕ ЛЕРМОНТОВЕ ПРОИЗОШЛО ДТП
С УЧАСТИЕМ ПОЖИЛОГО ПЕШЕХОДА

Уважаемые участники
дорожного движения!
Госавтоинспекция города Лермонтова настоятельно рекомендует водителям транспортных средств снижать скорость перед пешеходным
переходом и предоставлять право
преимущества пешеходам, совершающим переход проезжей части.
ОГИБДД ОМВД России
по г. Лермонтову
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
04 апреля 2017 г.
№ 43-р
город Лермонтов
Ставропольского края
О временном ограничении дорожного движения по улице Комсомольской города Лермонтова на период проведения ремонтных работ
На основании письма открытого
акционерного общества «Гидрометаллургический завод» от 15 марта
2017 г. № 25-01/204 (вх. от 16.03.2017
№ 364-юл/03-06), а также в целях
обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения ремонтных работ:
1. Ограничить движение транспортных средств на период проведения
ремонтных работ с 07 апреля по 09
апреля 2017 года включительно по
улице Комсомольской от пересечения

с улицей Патриса Лумумбы до государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лермонтовский региональный
многопрофильный колледж», согласно утвержденной схеме.
2. Муниципальному унитарному
предприятию города Лермонтова «Чистый город» (Коломыцев)
обеспечить установку комплекса
технических средств организации
дорожного движения на период
проведения ремонтных работ по
улице Комсомольской города Лермонтова.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации
города Лермонтова Брусенцова Ю.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Лермонтова
Е.А.Нуйкин

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации города Лермонтова
04 апреля 2017 г. № 43-р
СХЕМА
объезда на период проведения ремонтных работ на железнодорожном
переезде по улице Комсомольской
Ограничен участок по улице Комсомольской от пересечения с улицей Патриса
Лумумбы до государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Лермонтовский региональный многопрофильный колледж».
Маршрут объезда: улица Патриса Лумумбы, улица Крайняя, улица Промышленная (и в обратном направлении).

3-15-75
3-51-72

Олейников Максим
Сергеевич
Акульчик
Председатель Общественного совета
28.04.2017-пятница
с 10-00 до 12-00
Константин Петрович
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 России по городу Лермонтову осуществляется еженедельно по понедельникам по телефону: 8 (879-35) 3-51-69.
Запись на прием к заместителям начальника ОМВД России по городу Лермонтову и к начальникам
подразделений осуществляется по указанному телефону.
Телефон доверия отдела МВД России по городу Лермонтову: 3-75-53.
Телефон доверия отдела ГУ МВД России по Ставропольскому краю: 8-800-100-26-26

Водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь в городе Лермонтове
по улице Волкова, в районе дома
№3 допустил наезд на женщину
пожилого возраста, которая переходила проезжую часть дороги по
пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшую доставили
в городскую больницу с травмами.
По факту происшествия проводится
проверка.

ЗВОНИТЕ НА ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Управление по информационной политике аппарата правительства СК

РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО г. ЛЕРМОНТОВУ В АПРЕЛЕ 2017 ГОДА

Должность

Управление по информационной политике аппарата правительства СК

Уважаемые граждане! Вы можете сообщить анонимно информацию о происшествиях, о совершенных и готовящихся преступлениях экстремистской направленности и террористического характера в электронной форме на сайте skfo.
mvd.ru, а также по почтовому адресу: Лермонтовский разъезд, 3, Пятигорск,
Ставропольский край, 357500 Главное управление Министерства внутренних
дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу либо позвонить по
телефону доверия 8 (8793) 32-59-98.
Телефон доверия Центра по противодействию Главного управления МВД
РФ по СКФО: 8-800-200-02-21
Большое спасибо за ваш вклад в противодействие экстремизму и терроризму.

ПРАВОПОРЯДОК

В заседании принимал участие
начальник отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подполковник полиции Арсен Айриян.
Открыл заседание председатель
Общественного совета Константин
Акульчик, выступив с докладом
о проделанной работе. В рамках
общественного контроля на постоянной основе Общественный совет
наблюдает деятельность городского отдела полиции, а руководители
подразделений в служебной деятельности опираются, в свою очередь, на
поддержку общественности, высоко
оценивая при этом роль Общественного совета.
Участники совещания обсудили
ряд рабочих вопросов, направленных на оптимизацию работы полиции, укрепление уровня доверия

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ ПРОВОКАЦИЯМ!

В Национальном антитеррористическом комитете ставропольцев призвали игнорировать провокации об угрозе терактов.
Жители края на днях получили сообщения в мессенджерах и соцсетях о том,
что в нескольких городах страны якобы готовятся теракты. При этом авторы информации ссылаются на источники в правоохранительных органах.
В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что подобная
информация не имеет ничего общего с действительностью и призвали не поддаваться панике. При этом отмечается, что подобная рассылка уже проводилась в
2015 – 2016 годах. Она проводится для того, чтобы дестабилизировать ситуацию
в стране на фоне недавних событий в Санкт-Петербурге.
Кроме того, в НАК отмечают, что за рассылку подобных ложных сообщений
авторов ждет уголовное преследование. На Ставрополье ситуация полностью
контролируется силовиками и оснований для серьезного беспокойства нет.

ПРОКУРОРСКАЯ

ПРОВЕРКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА –

ОТМЕНИТЬ

Прокуратурой города Лермонтова
отменено постановление
о возбуждении уголовного дела по
факту нарушения правил
дорожного движения лицом,
подвергнутым
административному наказанию.
Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, гражданин К., будучи ранее подвергнутым
административному наказанию в
виде лишения права управления
транспортным средством, стал
управлять автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения, при этом

не выполнил законного требования
должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования
на состояние опьянения.
При изучении материалов уголовного дела установлено, что решение
о возбуждении уголовного дела принято преждевременно, к материалам
не приобщены документы, имеющие значение для уголовного дела.
По результатам изучения материалов уголовного дела прокурором принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.
А.А.РЯХИНА
прокуратура города Лермонтова

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В столовую требуются повар-пекарь и кассир.
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