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Приложение 2

Утвержден решением Совета города Лермонтова
от 26 апреля  2017  года № 19

СОСТАВ
организационного комитета (Оргкомитета) по подготовке и проведению

публичных слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова
«Об исполнении бюджета города Лермонтова за 2016 год»

Коломыцев
Андрей Витальевич

- депутат Совета города, председатель постоянной комиссии Совета города по 
бюджету, налогам и экономической политике

Дунаев 
Александр Алексеевич

- депутат Совета города, член постоянной комиссии Совета города по законода-
тельству, правопорядку, местному самоуправлению и экологии

Демьянов 
Александр Николаевич

- председатель Лермонтовского городского отделения краевой общественной 
организации ветеранов (пенсионеров)

Афанасьева 
Татьяна Петровна

- заместитель главы администрации города Лермонтова

Мухина 
Людмила Николаевна

- начальник организационно-аналитического отдела администрации города 
Лермонтова

Компанейцев
Виталий Сергеевич

- заместитель начальника финансового управления администрации города Лер-
монтова

Ропай
Светлана Александровна

- инспектор контрольно-счетной палаты города Лермонтова

Сюбаева 
Марина Рафиковна 

- ведущий специалист отдела отраслевого планирования бюджета финансового 
управления администрации города Лермонтова

Межрегиональное управление 
№101 ФМБА России сообщает: по 
информации Роспотребнадзора и 
Европейского центра по контро-
лю и профилактике заболеваний, 
в странах Европейского региона с 
начала 2017 года наблюдается эпи-
демический подъем заболеваемо-
сти корью. Общее число пострадав-
ших составляет 4000 человек. Слу-
чаи заболеваний зарегистрирова-
ны в 14 странах: Австрии, Румы-
нии, Болгарии, Бельгии, Исландии, 
Чехии, Венгрии, Франции, Герма-
нии, Швеции, Италии, Португа-
лии, Исландии, Испании, Швейца-
рии. Наибольшее количество забо-
левших зарегистрировано в Румы-
нии и Италии. Есть и летальные ис-
ходы. Отмечены случаи заражения 
медицинского персонала.

По данным эпидемиологического 
расследования, эпидемическое рас-
пространение кори стало возмож-
ным на фоне низкого уровня имму-
низации населения стран Европей-
ского региона и отсутствия огра-
ничительных мероприятий в оча-
гах болезни, в результате чего про-
изошли случаи завоза коревой ин-
фекции.

В настоящее время европейски-
ми специалистами проводится ком-
плекс мероприятий по локализации 
эпидемической ситуации, в том 

Прием граждан в городских, рай-
онных и межрайонных следствен-
ных отделах и.о. руководителя след-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю 
И.Н.Ивановым и заместителями ру-
ководителя следственного управле-
ния в мае 2017 года будет осущест-
вляться по следующему графику.

И.о. руководителя следствен-
ного управления Иванов Игорь 
Николаевич: с 10 до 13 часов 
10.05.2017 – в следственном отделе 
по Предгорному району по адресу: 
ст.Ессентукская, ул.Юцкая, д. 88

Заместитель руководителя след-
ственного управления Шаповалов Ев-

гений Владимирович: с 9 до 12 часов 
15.05.2017 – в Шпаковском межрай-
онном следственном отделе по адре-
су: г.Михайловск, ул.Гагарина, д. 427/1.

Заместитель руководителя след-
ственного управления Шехмур-
зов Аслан Султанович: с 10 до 13 
часов 26.05.2017 – в Кировском 
межрайонном следственном от-
деле по адресу: г.Новопавловск, 
ул.Шоссейная, 5.

Предварительная запись на лич-
ный прием будет осуществляться:

в аппарате следственного управ-
ления по Ставропольскому краю 
(г.Ставрополь) по телефонам: (8652) 
23-63-73, 23-67-33 в рабочее время;

в следственном отделе по Пред-

горному району (ст.Ессентукская) 
по телефону (87961) 5-06-90 до 
05.05.2017 в рабочее время;

в Шпаковском межрайонном след-
ственном отделе (г.Михайловск) 
по телефону (86553) 6-02-22 до 
12.05.2017 в рабочее время.

в Кировском межрайонном след-
ственном отделе (г.Новопавловск) 
по тел. (87938) 5-16-34 до 25.05.2017 
в рабочее время.

в Ставропольском межрайонном 
следственном отделе (г.Ставрополь) 
по тел. (8652) 26-39-12 до 17.03.2017.

Вячеслав КЛИМЕНКО 
руководитель следственного

отдела по Предгорному району
СУ СК РФ по СК

график приема граждан руководством следственного управления следственного 
комитета российской федерации по ставропольскому краю 

в городских, районных и межрайонных следственных отделах в мае 2017 года

День информации в библиотеке №1

Серьезный разговор.   Фото Н.Николенко

в помощь инвалидам

рабочий визит министра

подъем заболеваемости корью

социальная политика

здоровье

объявление

В лермонтовской библиотеке №1
прошел День информации
на тему «Ресурсы правовой 
и социально значимой информации 
на службе реабилитации
инвалидов».  

В роли организатора выступила 
централизованная библиотечная 
система города Лермонтова. В об-
суждении проблемы реабилитации 
инвалидов приняли участие пред-
ставители управления труда и со-
циальной защиты населения, отде-
ла культуры администрации города 
Лермонтова, Лермонтовского ком-
плексного центра соцобслужива-
ния, местной организации Всерос-
сийского общества слепых, а так-
же сотрудники всех библиотек на-
шего города и представители Став-
ропольской краевой библиотеки 
для слепых и слабовидящих имени 
Владимира Маяковского (СКБСС). 

С приветственным словом перед 
участниками Дня информации вы-
ступила директор ЦБС Виктория 
Беспалова. Она пожелала участни-
кам продуктивной работы и пло-
дотворного сотрудничества. 

Ведущий юрисконсульт ставро-
польской библиотеки Евгений За-
ярный посвятил свой доклад основ-
ным положениям социальной по-
литики в отношении инвалидов на 
2017 год. 

Заведующий сектором по реали-
зации дополнительных мер соци-
альной поддержки управления пра-
вовой и кадровой работы админи-
страции города Лермонтова Жан-
на Майгурова подробно проинфор-
мировала аудиторию о существу-
ющих мерах социальной поддерж-
ки инвалидов на муниципальном 

уровне. 
Заведующая отделом тифлоби-

блиографии и информации СКБСС 
Наталья Рябцева в своем выступле-
нии остановилась на вопросе «Би-
блиотека как центр доступа к соци-
ально значимой информации», сак-
центировав внимание на услови-
ях взаимодействия краевой библи-
отеки для слепых с заинтересован-
ными организациями и учреждени-
ями.

Работники Центра социального 
обслуживания населения подели-
лись опытом создания условий для 
образования детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и име-
ющими задержку психического и 
интеллектуального развития; рас-
сказали о сотрудничестве с учреж-
дениями культуры города Лермон-
това в работе с инвалидами;  

Во время «трансляции опыта» вы-
ступающими были затронуты та-
кие проблемы, как социальное пар-
тнерство, информационные услуги 
и сервисы специальной библиоте-
ки; технологии формирования ин-
формационной культуры и инфор-
мационной компетентности инва-
лидов и сотрудников реабилитаци-
онной, образовательной и библио-
течных сфер. Вопросам совместной 
деятельности детских библиотек и 
общеобразовательных учреждений 
города Лермонтова; сотрудниче-
ству лермонтовской группы ВОС  с 
библиотекой №1 было уделено осо-
бое внимание. .

Специально для участников Дня 
информации была организована 
выставка тематической, специаль-
но подобранной литературы – кни-
ги, брошюры, буклеты. 

Мария ГРЕЧКИНА

числе вакцинация всех слоев насе-
ления, включая взрослых.

На территории города Лермонто-
ва в 2014 году зарегистрировано 11 
случаев заболеваемости корью, из 
них 5 детей в возрасте до 14 лет. С 
2015 по 2016 год случаи кори на тер-
ритории города Лермонтова не ре-
гистрировались. Отсутствие забо-
леваемости корью обеспечивается 
за счет поддержания стабильно вы-
соких уровней охвата профилакти-
ческими прививками против этой 
инфекции среди детского населе-
ния от 1 года до 6 лет – 96,4%, от 7 
до 18 лет – 99,17%. 

В то же время иммунная про-
слойка против кори среди взрос-
лого населения города Лермонтова 
в 2016 году составила 89,42%, что 
не может обеспечить популяцион-
ный иммунитет к кори и, в случае 
заноса (завоза) коревой инфекции 
из вышеперечисленных стран, мо-
жет привести к распространению 
инфекции среди населения города 
Лермонтова.

Единственной защитой населе-
ния от кори является вакцинопро-
филактика. Любая прививка в сот-
ни раз безопаснее, чем заболевание, 
от которого она защищает. 

Для иммунизации применяют-
ся медицинские иммунобиологиче-
ские препараты, зарегистрирован-

ные и разрешенные к применению 
на территории Российской Федера-
ции в установленном законодатель-
ством порядке, согласно инструк-
циям по их применению.

К проведению прививок допуска-
ются медицинские работники, про-
шедшие специальную подготовку, 
ежегодно повышающие свой про-
фессиональный уровень.

Каждому ребенку должны быть 
сделаны прививки, соответству-
ющие его возрасту. Каждый роди-
тель должен знать и помнить, что 
только своевременное проведение 
прививок поможет защитить ребен-
ка от тяжелых форм заболеваний и 
от последующих заражений ин-
фекционными заболеваниями. Все 
дети имеют право на эту защиту. 

Отказываясь от прививок,
родители нарушают права 
детей на жизнь и здоровье.

Каждый непривиты й человек, 
особенно ребенок, – это горючий 
материал для инфекционных забо-
леваний.

Помните, что своевременно сделан-
ная прививка защитит вас и ваших 
близких от инфекционных заболева-
ний и их тяжелых осложнений. 

Отдел санитарно-
эпидемиологического надзора

Межрегионального управления 
№ 101 ФМБА России

26 апреля Лермонтовский ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения с рабочим визи-
том посетил министр труда и соци-
альной защиты населения Ставро-
польского края Иван Ульянченко.

Встреча началась с ознакомитель-
ного обхода учреждения. Министр 
обошел территорию, все кабинеты, 
пищеблок и столовую Центра, по-
беседовал с работниками учреж-
дения и получателями социаль-
ных услуг. Особое внимание высо-
кий гость обратил на комплекс ле-
чебных и профилактических меро-
приятий, направленных на восста-

новление и поддержание здоровья 
граждан пожилого возраста.

Ульянченко поручил руководству 
Центра соцобслуживания сделать 
корректировку штатного расписа-
ния учреждения, пересмотреть во-
просы правильного распределения 
нагрузки сотрудников, оказываю-
щих социальные услуги. Также им 
даны поручения по решению хозяй-
ственных вопросов, в частности ре-
монта помещения пищеблока и пар-
ковочных мест.

Татьяна КУРБАцКАЯ, директор
ГБУСО «Лермонтовский КцСОН»

Уважаемые жители  города Лермонтова! Подписаться на газету «Лермонтовские известия»
можно по адресу: ул.Гагарина, 19 (телефон: 3-48-84, 3-56-60).
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В Лермонтове в здании город-
ской администрации сотрудники 
полиции совместно с обществен-
никами организовали торжествен-
ное вручение юным гражданам, до-
стигшим 14-летнего возраста, пер-
вых в их жизни паспортов Россий-
ской Федерации. Церемонию вру-
чения проводила и.о. начальника 

отделения по вопро-
сам миграции отде-
ла МВД России по 
городу Лермонтову 
старший лейтенант 
полиции Наталья 
Шляхова при уча-
стии представителей 
органов местного са-
моуправления и со-
трудников Молодеж-
ный центра.

Наталья Шляхо-
ва выступила перед ребятами с до-
брыми напутственными словами и 
напомнила о том, что с этого дня 
для них начинается новый этап, 
первая ступень взрослой жизни, 
полной ответственности, взвешен-
ных поступков и решений. 

Отдел МВД России
по г.Лермонтову

паспорт гражданина рф

Ветерану – с любовью.   Фото Н.Николенко 

Велопробег

Урок мужества.   Фото предоставлено ОМВД

После Литургии.   Фото В.Мирзаевой

День Победы 9 Мая – важный и 
знаменательный праздник для всех 
граждан нашей страны, ведь почти в 
каждой семье хранят память о пред-
ках, сделавших свой вклад в Вели-
кую победу над фашистскими за-
хватчиками.

Память об этом событии и почте-
ние к тем, кто бесстрашно сражал-
ся за будущее своего народа, следует 
прививать с малых лет.

В Лермонтовском комплексном 
центре социального обслуживания 
населения в отделении реабилита-

открытка  для ветеранаурок  мужества

от москвы до берлина – 1 611 км 

мир благословенному кавказу

ции детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья стартовала тради-
ционная апрельская акция «Открыт-
ка для ветерана». Цель данной ак-
ции заключается в том, чтобы вос-
питывать и развивать в детях чув-
ство патриотизма.

Нынешние дети – последнее по-
коление, которое застало ветеранов 
в живых, и очень важно, чтобы они 
ценили этих людей.

Ребята совместно со специалиста-
ми отделения изготавливали красоч-
ные открытки для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, находя-
щихся на социальном обслуживании 
на дому.

Безусловный плюс таких занятий 
в том, что помимо развития творче-
ских способностей, детям прививает-
ся уважение к истории своей страны, 
патриотизм и уважение к старшим. А 
открытка и поделка в подарок ветера-
ну, сделанная своими руками и пода-
ренная ребенком, в который раз на-
помнит о том, что подвиг не забыт!
Татьяна КУРБАцКАЯ, директор
ГБУСО «Лермонтовский КцСОН»

тических и велопробегов в пред-
дверии 9 Мая – замечательная тра-
диция нового времени.

Спортсмены стартовали от вто-
рой школы, конечная точка марш-
рута – площадь Победы. Победите-
лей и побежденных не было. Ведь 
главное в этом пробеге – участие 

как свидетельство памяти о войне 
народной – священной войне.

Пробег завершился коротким ми-
тингом у Вечного огня. Участникам 
пробега были вручены грамоты.

Маргарита РЕККО
Фото О.Овчаренко

Второго мая более сотни 
юношей и девушек – 
старшеклассники школ города
Лермонтова – совершили 
традиционный 
легкоатлетический и велопробег. 

Дата второе мая выбрана не слу-
чайно. В этот день в 1945 году во-
йска Первого Белорусского и Пер-
вого Украинского фронтов вошли 
в Берлин. В 15-00 Берлинский гар-
низон подписал акт о капитуляции. 
В честь этого исторического собы-
тия и проводится пробег. В нем уча-
ствует молодежь всего Ставрополь-
ского края. Дистанция в сумме со-
ставляет 1611 километров – рассто-
яние от Москвы до Берлина. 

– Судьба наших дедов и праде-
дов – достойный пример для под-
ражания, пример самоотверженно-
го служения Родине, – говорит на-
чальник отдела образования адми-
нистрации города Лермонтова Еле-
на Кобзева. – Народ силен своими 
традициями. Традиция легкоатле-

   В эти дни, в преддверии 
празднования Великой Победы,
мы вновь и вновь говорим о мире.

Пасхальная молитва в седьмой 
раз была совершена на вершине 
горы Змейка. Руководитель моло-
дежного отдела Пятигорской и Чер-
кесской епархии иерей Илья Яко-

венко с шестью священниками и 
диаконом, вместе с более чем дву-
мя сотнями паломников, соверши-
ли ежегодное восхождение на гору. 
В восхождении приняла участие и 
молодежь Лермонтовского благо-
чиния. На вешине горы, по благо-
словению архиепископа Пятигор-
ского и Черкесского Феофилакта, 

была совершена Божественная Ли-
тургия, за которой собравшиеся мо-
лились о Благословенном Кавказе, 
а все желающие причастились Свя-
тых Христовых Тайн. 

Продолжением Литургии стало 
общение, ответы священников на 
вопросы мирян, новые знакомства!

Виктория МИРзАЕВА

победная весна

я – гражданин россии

Традиционно в преддверии празд-
нования Дня Победы сотрудники 
полиции совместно с Обществен-
ным советом проводят героико-
патриотические мероприятия, на-
правленные на воспитание подрас-
тающего поколения в духе уваже-
ния к подвигам воинов-героев и па-
мяти о Великой Отечественной во-
йне. 

Так и на этот раз: в честь праздно-
вания 72-й годовщины Великой По-
беды в музее «Поиск бессмертия» 
города Лермонтова для школьни-
ков был проведен урок мужества.
Тема урока – «Деятельность мили-
ции в годы Великой Отечественной 
войны».

уже в послевоенное время в своих 
воспоминаниях отмечал, что «рус-
ский гарнизон крепости в букваль-
ном смысле слова вел борьбу до по-
следнего человека». То же самое 
было и в районе Брестского вокза-
ла, который защищали работники 
железнодорожной милиции стан-
ции Брест. Стоит отметить, что со-
трудники милиции отличились 
в битвах за каждый из городов-
героев нашей Родины.

В районе непосредственных бо-
евых действий Красной Армии из 
работников милиции создавались 
специальные подразделения, ча-
сти и даже соединения. Единствен-
ной милицейской дивизией, дей-

Заведующая музейным отделом 
Дворца культуры Серафима Степа-
нова рассказала ребятам о напря-
женной работе и героизме милици-
онеров в годы войны. 

– С самого начала Великой Оте-
чественной войны в тяжелых, кро-
вопролитных боях плечом к плечу 
с воинами Красной Армии муже-
ственно сражались работники ми-
лиции. Всюду, где на их пути встре-
чался враг, они смело вступали с 
ним в бой. Боролись до последней 
капли крови, – подчеркнула в своем 
выступлении Степанова. 

Борьба с дезертирством, мародер-
ством, пресечение фактов саботажа 
и выявление провокаторов, поиск и 
обезвреживание убийц и грабите-
лей, розыск без вести пропавших 
– это лишь малая часть ежедневной 
нелегкой службы стражей порядка 
в военный и послевоенный период.

Школьники услышали рассказ 
о начале Великой Отечественной 
войны, о кровопролитных боях 
под Москвой, о битве за Брест-
скую крепость, о мужестве и ге-
роизме, с которым сражались со-
ветские воины. Один немецкий 
офицер,участвовавший в тех боях, 

ствующей на фронтах Великой От-
ечественной, была дивизия капита-
на милиции П.А.Орлова. Фашист-
ские солдаты свидетельствовали, 
что бойцы этой «полицай-дивизии» 
«стреляют до последнего патрона и 
в плен не сдаются».

Ратный подвиг сотрудников ми-
лиции в годы Великой Отечествен-
ной войны оценен по достоинству. 
За боевые заслуги многие из них 
удостоены звания Героя Советско-
го Союза, а некоторые  – дважды.

В завершение урока мужества 
сотрудники полиции рассказали 
школьникам о деятельности поли-
ции в наши дни. О том, что и в мир-
ное время работники органов вну-
тренних дел проявляют мужество и 
героизм, помогая людям. 

Полицейские поздравили ребят с 
наступающим праздником Победы и 
призвали уважать и чтить память во-
инов, погибших на поле брани под 
Москвой, Смоленском, Сталингра-
дом, на Курской дуге... Благодаря 
им мы сегодня имеем возможность 
радоваться жизни и видеть мирное 
небо над головой. 

Отдел МВД России 
по г. Лермонтову




