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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 законодательству, 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 Лермонтова

Ропай
Светлана Александровна

-

инспектор контрольно-счетной палаты города Лермонтова

Сюбаева
Марина Рафиковна

-

ведущий специалист отдела отраслевого планирования бюджета финансового
управления администрации города Лермонтова

здоровье

подъем заболеваемости корью
Межрегиональное
управление
№101 ФМБА России сообщает: по
информации Роспотребнадзора и
Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний,
в странах Европейского региона с
начала 2017 года наблюдается эпидемический подъем заболеваемости корью. Общее число пострадавших составляет 4000 человек. Случаи заболеваний зарегистрированы в 14 странах: Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Исландии,
Чехии, Венгрии, Франции, Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании, Швейцарии. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Румынии и Италии. Есть и летальные исходы. Отмечены случаи заражения
медицинского персонала.
По данным эпидемиологического
расследования, эпидемическое распространение кори стало возможным на фоне низкого уровня иммунизации населения стран Европейского региона и отсутствия ограничительных мероприятий в очагах болезни, в результате чего произошли случаи завоза коревой инфекции.
В настоящее время европейскими специалистами проводится комплекс мероприятий по локализации
эпидемической ситуации, в том

числе вакцинация всех слоев населения, включая взрослых.
На территории города Лермонтова 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 территории города Лермонтова не регистрировались. Отсутствие заболеваемости корью обеспечивается
за счет поддержания стабильно высоких уровней охвата профилактическими прививками против этой
инфекции среди детского населения от 1 года до 6 лет – 96,4%, от 7
до 18 лет – 99,17%.
В то же время иммунная прослойка против кори среди взрослого населения города Лермонтова
в 2016 году составила 89,42%, что
не может обеспечить популяционный иммунитет к кори и, в случае
заноса (завоза) коревой инфекции
из вышеперечисленных стран, может привести к распространению
инфекции среди населения города
Лермонтова.
Единственной защитой населения от кори является вакцинопрофилактика. Любая прививка в сотни раз безопаснее, чем заболевание,
от которого она защищает.
Для иммунизации применяются медицинские иммунобиологические препараты, зарегистрирован-

ные и разрешенные к применению
на территории Российской Федерации в установленном законодательством порядке, согласно инструкциям по их применению.
К проведению прививок допускаются медицинские работники, прошедшие специальную подготовку,
ежегодно повышающие свой профессиональный уровень.
Каждому ребенку должны быть
сделаны прививки, соответствующие его возрасту. Каждый родитель должен знать и помнить, что
только своевременное проведение
прививок поможет защитить ребенка от тяжелых форм заболеваний и
от последующих заражений инфекционными 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 заболеваний.
Помните, что своевременно сделанная прививка защитит вас и ваших
близких от инфекционных заболеваний и их тяжелых осложнений.
Отдел санитарноэпидемиологического надзора
Межрегионального управления
№ 101 ФМБА России

объявление
график приема граждан руководством следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю
в городских, районных и межрайонных следственных отделах в мае 2017 года

Прием граждан в городских, районных и межрайонных следственных отделах и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю
И.Н.Ивановым и заместителями руководителя следственного управления в мае 2017 года будет осуществляться по следующему графику.
И.о. руководителя следственного 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 следственного управления Шаповалов Ев-

гений Владимирович: с 9 до 12 часов
15.05.2017 – в Шпаковском межрайонном следственном отделе по адресу: г.Михайловск, ул.Гагарина, д. 427/1.
Заместитель руководителя следственного управления Шехмурзов Аслан Султанович: с 10 до 13
часов 26.05.2017 – в Кировском
межрайонном следственном отделе по адресу: г.Новопавловск,
ул.Шоссейная, 5.
Предварительная запись на личный прием будет осуществляться:
в аппарате следственного управления 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 следственном отделе (г.Михайловск)
по телефону (86553) 6-02-22 до
12.05.2017 в рабочее время.
в Кировском межрайонном следственном 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

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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социальная политика

рабочий визит министра

Серьезный разговор. Фото Н.Николенко

26 апреля Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения с рабочим визитом посетил министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко.
Встреча началась с ознакомительного обхода учреждения. Министр
обошел территорию, все кабинеты,
пищеблок и столовую Центра, побеседовал с работниками учреждения и получателями социальных услуг. Особое внимание высокий гость обратил на комплекс лечебных и профилактических мероприятий, направленных на восста-

новление и поддержание здоровья
граждан пожилого возраста.
Ульянченко поручил руководству
Центра соцобслуживания сделать
корректировку штатного расписания учреждения, пересмотреть вопросы правильного распределения
нагрузки сотрудников, оказывающих социальные услуги. Также им
даны поручения по решению хозяйственных вопросов, в частности ремонта помещения пищеблока и парковочных мест.
Татьяна Курбацкая, директор
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

В помощь инвалидам

День информации в библиотеке №1

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 обсуждении проблемы реабилитации
инвалидов приняли участие представители управления труда и социальной защиты населения, отдела культуры администрации города
Лермонтова, Лермонтовского комплексного центра соцобслуживания, местной организации Всероссийского общества слепых, а также сотрудники всех библиотек нашего города и представители Ставропольской краевой библиотеки
для слепых и слабовидящих имени
Владимира Маяковского (СКБСС).
С приветственным словом перед
участниками Дня информации выступила директор ЦБС Виктория
Беспалова. Она пожелала участникам продуктивной работы и плодотворного сотрудничества.
Ведущий юрисконсульт ставропольской библиотеки Евгений Заярный посвятил свой доклад основным положениям социальной политики в отношении инвалидов на
2017 год.
Заведующий сектором по реализации дополнительных мер социальной поддержки управления правовой и кадровой работы администрации города Лермонтова Жанна Майгурова подробно проинформировала аудиторию о существующих мерах социальной поддержки инвалидов на муниципальном

уровне.
Заведующая отделом тифлобиблиографии и информации СКБСС
Наталья Рябцева в своем выступлении остановилась на вопросе «Библиотека как центр доступа к социально значимой информации», сакцентировав внимание на условиях взаимодействия краевой библиотеки для слепых с заинтересованными организациями и учреждениями.
Работники Центра социального
обслуживания населения поделились опытом создания условий для
образования детей с ограниченными возможностями здоровья и имеющими задержку психического и
интеллектуального развития; рассказали о сотрудничестве с учреждениями культуры города Лермонтова в работе с инвалидами;
Во время «трансляции опыта» выступающими были затронуты такие проблемы, как социальное партнерство, информационные услуги
и сервисы специальной библиотеки; технологии формирования информационной культуры и информационной компетентности инвалидов и сотрудников реабилитационной, образовательной и библиотечных сфер. Вопросам совместной
деятельности детских библиотек и
общеобразовательных учреждений
города Лермонтова; сотрудничеству лермонтовской группы ВОС с
библиотекой №1 было уделено особое внимание. .
Специально для участников Дня
информации была организована
выставка тематической, специально подобранной литературы – книги, брошюры, буклеты.
Мария ГРЕЧКИНА

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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победная весна

урок мужества
Традиционно в преддверии празднования Дня Победы сотрудники
полиции совместно с Общественным советом проводят героикопатриотические мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения в духе уважения к подвигам воинов-героев и памяти о Великой Отечественной войне.
Так и на этот раз: в честь празднования 72-й годовщины Великой Победы в музее «Поиск бессмертия»
города Лермонтова для школьников был проведен урок мужества.
Тема урока – «Деятельность милиции в годы Великой Отечественной
войны».

уже в послевоенное время в своих
воспоминаниях отмечал, что «русский гарнизон крепости в буквальном смысле слова вел борьбу до последнего человека». То же самое
было и в районе Брестского вокзала, который защищали работники
железнодорожной милиции станции Брест. Стоит отметить, что сотрудники милиции отличились
в битвах за каждый из городовгероев нашей Родины.
В районе непосредственных боевых действий Красной Армии из
работников милиции создавались
специальные подразделения, части и даже соединения. Единственной милицейской дивизией, дей-

Открытка для ветерана

Ветерану – с любовью. Фото Н.Николенко

День Победы 9 Мая – важный и
знаменательный праздник для всех
граждан нашей страны, ведь почти в
каждой семье хранят память о предках, сделавших свой вклад в Великую победу над фашистскими захватчиками.

Память об этом событии и почтение к тем, кто бесстрашно сражался за будущее своего народа, следует
прививать с малых лет.
В Лермонтовском комплексном
центре социального обслуживания
населения в отделении реабилита-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья стартовала традиционная апрельская акция «Открытка для ветерана». Цель данной акции заключается в том, чтобы воспитывать и развивать в детях чувство патриотизма.
Нынешние дети – последнее поколение, которое застало ветеранов
в живых, и очень важно, чтобы они
ценили этих людей.
Ребята совместно со специалистами отделения изготавливали красочные открытки для ветеранов Великой Отечественной войны, находящихся на социальном обслуживании
на дому.
Безусловный плюс таких занятий
в том, что помимо развития творческих способностей, детям прививается уважение к истории своей страны,
патриотизм и уважение к старшим. А
открытка и поделка в подарок ветерану, сделанная своими руками и подаренная ребенком, в который раз напомнит о том, что подвиг не забыт!
Татьяна Курбацкая, директор
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

от москвы до Берлина – 1 611 км
Урок мужества. Фото предоставлено ОМВД

Заведующая музейным отделом
Дворца культуры Серафима Степанова рассказала ребятам о напряженной работе и героизме милиционеров в годы войны.
– С самого начала Великой Отечественной войны в тяжелых, кровопролитных боях плечом к плечу
с воинами Красной Армии мужественно сражались работники милиции. Всюду, где на их пути встречался враг, они смело вступали с
ним в бой. Боролись до последней
капли крови, – подчеркнула в своем
выступлении Степанова.
Борьба с дезертирством, мародерством, пресечение фактов саботажа
и выявление провокаторов, поиск и
обезвреживание убийц и грабителей, 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 Брестскую крепость, о мужестве и героизме, с которым сражались советские воины. Один немецкий
офицер,участвовавший в тех боях,

ствующей на фронтах Великой Отечественной, была дивизия капитана милиции П.А.Орлова. Фашистские солдаты свидетельствовали,
что бойцы этой «полицай-дивизии»
«стреляют до последнего патрона и
в плен не сдаются».
Ратный подвиг сотрудников милиции в годы Великой Отечественной войны оценен по достоинству.
За боевые заслуги многие из них
удостоены звания Героя Советского Союза, а некоторые – дважды.
В завершение урока мужества
сотрудники полиции рассказали
школьникам о деятельности полиции в наши дни. О том, что и в мирное время работники органов внутренних дел проявляют мужество и
героизм, помогая людям.
Полицейские поздравили ребят с
наступающим праздником Победы и
призвали уважать и чтить память воинов, погибших на поле брани под
Москвой, Смоленском, Сталинградом, на Курской дуге... Благодаря
им мы сегодня имеем возможность
радоваться жизни и видеть мирное
небо над головой.
Отдел МВД России
по г. Лермонтову

Второго мая более сотни
юношей и девушек –
старшеклассники школ города
Лермонтова – совершили
традиционный
легкоатлетический и велопробег.
Дата второе мая выбрана не случайно. В этот день в 1945 году войска Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов вошли
в Берлин. В 15-00 Берлинский гарнизон подписал акт о капитуляции.
В честь этого исторического события и проводится пробег. В нем участвует молодежь всего Ставропольского края. Дистанция в сумме составляет 1611 километров – расстояние от Москвы до Берлина.
– Судьба наших дедов и прадедов – достойный пример для подражания, пример самоотверженного служения Родине, – говорит начальник отдела образования администрации города Лермонтова Елена Кобзева. – Народ силен своими
традициями. Традиция легкоатле-

Велопробег

тических и велопробегов в преддверии 9 Мая – замечательная традиция нового времени.
Спортсмены стартовали от второй школы, конечная точка маршрута – площадь Победы. Победителей и побежденных не было. Ведь
главное в этом пробеге – участие

как свидетельство памяти о войне
народной – священной войне.
Пробег завершился коротким митингом у Вечного огня. Участникам
пробега были вручены грамоты.
Маргарита РЕККО
Фото О.Овчаренко

я – гражданин россии

паспорт гражданина РФ

В Лермонтове в здании городской администрации сотрудники
полиции совместно с общественниками организовали торжественное вручение юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста, первых в их жизни паспортов Российской Федерации. Церемонию вручения проводила и.о. начальника

отделения по вопросам миграции отдела МВД России по
городу Лермонтову
старший лейтенант
полиции
Наталья
Шляхова при участии представителей
органов местного самоуправления и сотрудников Молодежный центра.
Наталья
Шляхова выступила перед ребятами с добрыми напутственными словами и
напомнила о том, что с этого дня
для них начинается новый этап,
первая ступень взрослой жизни,
полной ответственности, взвешенных поступков и решений.
Отдел МВД России
по г.Лермонтову

После Литургии. Фото В.Мирзаевой

мир благословенному Кавказу

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 молодежного отдела Пятигорской и Черкесской епархии иерей Илья Яко-

венко с шестью священниками и
диаконом, вместе с более чем двумя сотнями паломников, совершили ежегодное восхождение на гору.
В восхождении приняла участие и
молодежь Лермонтовского благочиния. На вешине горы, по благословению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта,

была совершена Божественная Литургия, за которой собравшиеся молились о Благословенном Кавказе,
а все желающие причастились Святых Христовых Тайн.
Продолжением Литургии стало
общение, ответы священников на
вопросы мирян, новые знакомства!
Виктория Мирзаева

