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КРИМИНАЛ

ОСУЖДЕН ЗА НАСИЛИЕ
Лермонтовским городским судом 

вынесен обвинительный приговор 
в отношении местного жителя П., 
признанного виновным в соверше-
нии действий сексуального харак-
тера в отношении малолетних. 

Несмотря на непризнание вины в 
содеянном, вина подсудимого пол-
ностью установлена показаниями 

потерпевших, их законных пред-
ставителей, свидетелей и письмен-
ными доказательствами, исследо-
ванными в судебном заседании.

С учетом обстоятельств дела, 
данных о личности подсудимого, 
характера и степени общественной 
опасности содеянного, П. признан 
судом виновным и ему назначено 

наказание в виде 13 лет лишения 
свободы, с ограничением свободы 
на 1 год 6 месяцев, с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Приговор суда вступил в закон-
ную силу и приведен в исполнение. 

И.Г. Ромадина, пресс-секретарь
Лермонтовского городского суда

ЗДРАВСТВУЙ,  МАСЛЕНИЦА!Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
15 февраля 2017 г.               № 15-р

город Лермонтов
Ставропольского края

О временном ограничении до-
рожного движения в городе Лер-
монтове на период проведения 
народного гуляния «Широкая 
Масленица» 26 февраля 2017 года

1. В соответствии с рабочим 
планом подготовки и проведе-
ния народного гуляния «Широкая 
Масленица» 26 февраля 2017 года 
в городе Лермонтове, в целях обе-
спечения безопасности участников 
и зрителей массового мероприятия 
рекомендовать отделу МВД России 
по городу Лермонтову (Шаев) огра-
ничить движение автотранспорта 
на время проведения праздничных 
мероприятий 26 февраля 2017 года:

1.1. На площади Ленина с 15.00 до 
17.00.

1.2. Въезд в парковую зону со сто-
роны улицы Гагарина с 14.00 до 
18.00.

2. Контроль за выполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации 
города Лермонтова Афанасьеву Т.П.

3. Настоящее распоряжение всту-
пает в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова 
Е.А. Нуйкин

В городе Лермонтове сотрудника-
ми Госавтоинспекции был останов-
лен автомобиль «ВАЗ - 2103» под 
управлением 22-летнего граждани-
на, который находился в состоянии 
алкогольного опьянения, о чем сви-
детельствовал исходивший от него 
резкий запах спиртного. От про-

хождения медицинского освиде-
тельствования мужчина отказался.

При проверке по базам данных вы-
яснилось, что в 2016 году водитель 
был привлечен к административ-
ной ответственности за аналогич-
ное правонарушение и лишен пра-
ва управления транспортными сред-

ствами сроком на 1 год 6 месяцев. 
На этот раз в отношении правонару-

шителя возбуждено уголовное дело 
по факту нарушения правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию.

Отдел МВД России 
по г. Лермонтову

ЗАДЕРЖАН ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

Вовлечение земельных участков 
в хозяйственный оборот – одна из 
важнейших и приоритетных задач 
министерства имущественных отно-
шений Ставропольского края. 

Специалистами министерства 
проведен анализ результатов со-
стоявшихся в 2016 году торгов на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся 
в государственной собственности. 
Он показал, что в крае имеется вы-
сокий спрос на землю со стороны 
сельхозпроизводителей. В торгах 
принимали активное участие как 
отдельные граждане, так и фермер-

ские хозяйства и предприятия. По 
результатам торгов итоговая цена за 
аренду по сравнению с начальной 
повышалась в несколько раз. К при-
меру, в 11 раз в Петровском районе, 
в 23,6 раза – в Новоселицком, а в 
Апанасенковском даже в 81 раз.

– Результаты проведенных торгов 
подтверждают достаточно высокий 
спрос на аренду земель сельхоз-
назначения, где предприниматели 
готовы работать на экономически 
выгодных для них условиях, – ком-
ментирует министр имущественных 
отношений Ставропольского края 
Алексей Газаров. 

С полным перечнем свободных зе-

мель, предлагаемых в аренду в 2017 
году, можно ознакомиться на сай-
те регионального минимущества в 
разделе «Земля» (http://xn--h1aeejp.
xn--p1ai/map/zemelnye-uchastki-
predlagaemye-dlya-sdachi-v-arendu/). 
Участки расположены, в основном, 
в Андроповском, Левокумском, Не-
фтекумском, Предгорном, Шпаков-
ском и других районах края, разные 
по площади и производственным 
характеристикам. За справками об-
ращаться по телефону: 

8(8652) 26-40-81 (отдел земельных 
отношений министерства). 

Пресс-служба министерства 
имущественных отношений СК

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЗЕМЛИ ДЕМОНСТРИРУЮТ УСТОЙЧИВЫЙ СПРОС

ГОСУСЛУГИНаиболее простой и удобный 
способ получить необходимые го-
сударственные услуги по линии 
ГИБДД – это воспользоваться воз-
можностями интернет-портала 
www.gosuslugi.ru.

Этот информационный ресурс 
удобен в пользовании и создан спе-
циально для людей, которые хотят 
сэкономить время при получении 
госуслуги или необходимой ин-

формации. Сделать это можно при 
помощи как мобильного телефона, 
так и персонального компьютера. 
Главное условие – предваритель-
ная регистрация на сайте www.
gosuslugi.ru.

Сегодня на Госавтоинспекцию воз-
ложены три государственные услуги 
с использованием сети Интернет:

1. Регистрация автомототран-
спортных средств и прицепов к ним.

2. Предоставление сведений о на-
личии административных право-
нарушений в области дорожного 
движения.

3. Прием квалификационных эк-
заменов и выдача водительских 
удостоверений.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Лермонтов

В пятницу 10 марта в здании Центра развития творчества 
детей и юношества «Радуга» по адресу ул. Решетника, 2 Б 

состоится выездная встреча с населением начальника 
отдела МВД России по городу Лермонтову 

Ануара ШАЕВА. 
Начало в 17-30.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ИНФОРМАЦИЯ НАШИ ТРАДИЦИИ

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ
В преддверии празднования Дня 

защитника Отечества сотрудники 
Госавтоинспекции города Лермон-
това организовали для учащихся 
школы №5 экскурсию в музей орга-
нов внутренних дел системы МВД 
России.

Руководитель музея капитан в 
отставке Валерий Сабельников по-
знакомил ребят с историей созда-
ния служб и подразделений органов 
внутренних дел, с подлинными до-
кументами, боевыми наградами, 
фотографиями и личными вещами 
сотрудников милиции, которые 
многие годы своей жизни посвятили 
службе в органах внутренних дел.

Школьники с большим интересом 
рассматривали музейные экспо-
наты – оружие, обмундирование, 

удостоверения, хлебные карточки 
военной поры. Особый интерес у 
детворы вызвали печатная машин-
ка времен Великой Отечественной, 
ручной пулемет системы Дегтярева 
и... велосипед – транспортное сред-
ство участковых инспекторов ми-
лиции 60-х годов XX века.

Экскурсия длилась больше по-
лутора часов, в завершение Вале-
рий Сабельников пожелал лермон-
товским гостям успехов в учебе и 
правильности выбора профессии. 
В свою очередь, учащиеся поздра-
вили ветерана с Днем защитника 
Отечества и пожелали ему здоро-
вья, благополучия и мирного неба 
над головой.

ОГИБДД ОМВД России
по г.Лермонтову

НАСЛЕДНИКИ ИСТОРИИ

В музее.   Фото ОГИБДД

Богата страна наша Россия 
народными обычаями 
и традициями. Один из самых 
любимых и веселых народных 
праздников – Масленица.

20 февраля в клубе «Золотой воз-
раст» Лермонтовского комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения состоялся праздник 
«Масленица-веселуха». Сотрудни-
ки Центра, готовясь к нему, напек-
ли блинов, нарядили чучело Мас-
леницы. С концертной программой 
выступили вокальный ансамбль 
«Элегия», который веселил гостей 
задорными русскими народными 

песнями, и ансамбль «Узоры», по-
радовавший своими хороводами.

Рассказывали о традициях, за-
гадывали загадки, вспоминали по-
словицы, пели песни о зиме, весне, 
о Масленице. Зимушку морозную 
провожали песней «Ой, мороз, мо-
роз!» Гости от души веселились. Не 
обошлось и без русской плясовой! 
Дружеские беседы продолжилась 
за чаепитием. Потчевала Маслени-
ца своих гостей чаем и блинами с 
«сюрпризами». Замечательный по-
лучился праздник!

Татьяна Курбацкая 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

Масленица широкая.    Фото Н.Николенко




