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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

выборы - 2017
правления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением избирательной
комиссии Ставропольского края от 12 марта 2013
года № 79/781-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Лермонтова на территориальную избирательную комиссию города
Лермонтова», постановлениями территориальной
избирательной комиссии города Лермонтова от 23
июня 2017 года № 28/90 «О возложении на территориальную избирательную комиссию города Лермонтова полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по
выборам депутатов Совета города Лермонтова шестого созыва», от 11 сентября 2017 года № 55/329
«О результатах выборов депутатов Совета города
Лермонтова шестого созыва 10 сентября 2017 года
по одномандатному избирательному округу № 13»
территориальная избирательная комиссия города
Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Брянцева Александра Александровича, избранного депутатом Совета города
Лермонтова шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 13.
2. Выдать Брянцеву Александру Александровичу
удостоверение об избрании депутатом Совета города Лермонтова шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 13.
3. Направить настоящее постановление для
опубликования в еженедельную региональную
общественно-политическую газету города Лермонтова «Лермонтовские известия».
4. Настоящее постановление разместить на
официальном портале органов местного управления города Лермонтова в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«ТИК – Постановления ТИК».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной
избирательной комиссии города Лермонтова Зеленскую Е.П.
Председатель Т.П. Афанасьева
Секретарь Е.П. Зеленская
__________________________________
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2017 года
№ 56/360
О регистрации избранного депутата Совета города Лермонтова шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14
В соответствии со статьей 65 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением избирательной
комиссии Ставропольского края от 12 марта 2013
года № 79/781-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Лермонтова на территориальную избирательную комиссию города
Лермонтова», постановлениями территориальной
избирательной комиссии города Лермонтова от 23
июня 2017 года № 28/90 «О возложении на территориальную избирательную комиссию города Лермонтова полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по
выборам депутатов Совета города Лермонтова шестого созыва», от 11 сентября 2017 года № 55/330
«О результатах выборов депутатов Совета города
Лермонтова шестого созыва 10 сентября 2017 года
по одномандатному избирательному округу № 14»
территориальная избирательная комиссия города
Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Мереуцу Данила Ивановича, избранного депутатом Совета города Лермонто-

ва шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.
2. Выдать Мереуце Данилу Ивановичу удостоверение об избрании депутатом Совета города Лермонтова шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14.
3. Направить настоящее постановление для
опубликования в еженедельную региональную
общественно-политическую газету города Лермонтова «Лермонтовские известия».
4. Настоящее постановление разместить на
официальном портале органов местного управления города Лермонтова в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«ТИК – Постановления ТИК».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной
избирательной комиссии города Лермонтова Зеленскую Е.П.
Председатель Т.П. Афанасьева
Секретарь Е.П. Зеленская
__________________________________
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2017 года
№ 56/361
О регистрации избранного депутата Совета
города Лермонтова шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15
В соответствии со статьей 65 Закона Ставропольского края «О выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», постановлением
избирательной комиссии Ставропольского края
от 12 марта 2013 года № 79/781-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Лермонтова на территориальную избирательную комиссию города Лермонтова», постановлениями территориальной избирательной комиссии города Лермонтова от 23 июня 2017 года №
28/90 «О возложении на территориальную избирательную комиссию города Лермонтова полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета города Лермонтова шестого созыва», от 11 сентября 2017 года № 55/331
«О результатах выборов депутатов Совета города Лермонтова шестого созыва 10 сентября 2017
года по одномандатному избирательному округу
№ 15» территориальная избирательная комиссия города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Аникеева Владимира
Александровича, избранного депутатом Совета
города Лермонтова шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.
2. Выдать Аникееву Владимиру Александровичу удостоверение об избрании депутатом Совета города Лермонтова шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15.
3. Направить настоящее постановление для
опубликования в еженедельную региональную
общественно-политическую газету города Лермонтова «Лермонтовские известия».
4. Настоящее постановление разместить на
официальном портале органов местного управления города Лермонтова в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «ТИК – Постановления ТИК».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Лермонтова Зеленскую Е.П.
Председатель Т.П. Афанасьева
Секретарь Е.П. Зеленская

из зала суда

незаконное хранение
наркотических средств
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ,
имеют в наши дни высокий общественный резонанс. Количество таких преступлений, к сожалению, неуклонно
растет.
Лермонтовским городским судом постановлен обвинительный приговор, в
отношении ранее судимого местного
жителя К., признанного виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый
К. признал свою вину. При вынесении
приговора были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, в действиях которого суд признал опасный рецидив преступлений и ему назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 3 года
4 месяца, с отбытием в исправительной
колонии строгого режима.
Марина Дигова, пресс-секретарь
Лермонтовского городского суда

Взыскание задолженности
по коммунальным платежам
Одной из самых распространенных
категорий гражданских дел, рассматриваемых мировым судьей судебного
участка №1 г. Лермонтова в 1 половине
2017 года являются дела, возникающие
их жилищных правоотношений.
Так, к мировому судье судебного участка №1 г. Лермонтова обратились с исковыми заявлениями и заявлениями о вынесении судебного приказа о взыскании задолженности за коммунальные платежи такие организации
как: МУП «Горводоканал» г. Лермонтова, МУП «Жилье Комфорт Хозяйство»
г. Лермонтова, ЗАО «ЮЭК», НО СК
«Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов»,
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Гражданам были предоставлены
услуги, соответствующие нормати-

вам. Ответчики пользовалась данными
услугами, однако свои обязательства не
выполняли, оплату за предоставленные
услуги не производили.
На уведомления о необходимости погашения задолженности, ответчики не
реагировали, в связи с чем вышеуказанные организации были вынуждены обратиться в суд.
Мировым судьей требования истцов
по данным делам были удовлетворены,
с ответчиков была взыскана задолженность.
Кроме того, в соответствии со ст. 98
ГПК РФ, с ответчиков в пользу истца
взысканы судебные издержки по оплате
государственной пошлины, уплаченной
при подаче искового заявления в суд.
Яна Ворсина
пресс-секретарь мирового судьи
судебного участка №1 г.Лермонтова

3

ко дню города

Необыкновенное путешествие
по тропам Бештау
Что такое Родина? Каждый ответит
на этот вопрос по-своему. Для одного – это страна, за которую отдали жизни наши деды, для другого – это город
многомиллионник, с бурно кипящей
жизнью, для кого-то – это луг, густо
поросший травой и одиноко стоящее у
реки дерево. Любимый город… Этому
городу вовсе не обязательно быть столицей или огромным мегаполисом. Он
может быть маленьким тихим, но очень
родным. Как наш уютный Лермонтов,
раскинувшийся в прекрасной долине у
подножия пятиглавой горы.
Именно поэтому задача библиотекарей не только ближе познакомить юных
читателей с местом, где они живут, но
и научить их любить его, видеть всю
его красоту, заботиться о нем. Накануне дня рождения города в детской библиотеке прошло познавательное игровое мероприятие «Необыкновенное путешествие по тропам Бештау». Важно было донести до ребят значимость
и уникальность флоры и фауны благодатного края, в котором им повезло родиться; привлечь их внимание к экологическим проблемам и призвать к бережному отношению к природе родной
земли.
Благодаря сестрицам Водице и Земли-

Водица, Землица и Кикимора встречают ребят. Фото Н.Малушко

це, учащиеся 3-его класса СОШ №2 совершили увлекательное путешествие по
тропам горы Бештау, познакомились с
ее заповедным лесом, краснокнижными
растениями и происхождением целебных
источников, отдохнули на берегу озера,
узнали о редких кувшинках, покрывающих гладь его воды. Вместе с Кикиморой
преодолевали болото, отгадывали загадки, играли в смешалости и учили ее правилам поведения на природе.
Нельзя любить свою малую родину и
не стараться сохранить для потомков богатство природы, которая нас окружает!

Родимый город, друг надежный, верный,
Тебя прекрасней не было, и нет!
И места не найти во всей вселенной,
Где был бы также удивителен рассвет,
Где вдалеке, величьем поражая,
Эльбрус сверкает весь покрытый
льдом…
На доводы, что где-то лучше –
возражаю!
Ведь лучше только там,
где родной дом!

Наталья Малушко,
методист МКУ ЦБС

нам года – небеда!

В кругу друзей

Праздничный торт для именинников. Фото Н.Николенко

В гостеприимном и уютном зале
социально-оздоровительного отделения
Лермонтовского комплексного центра
социального обслуживания населения
состоялся Бал летних именинников. Получатели социальных услуг собрались
поздравить своих уважаемых и любимых коллег. Среди именинников были
заслуженные жители города Лермонтова: ветераны труда, ветераны атомной
промышленности, педагог высшей категории, ветеран службы МВД, ударник
коммунистического труда, пенсионеры
с трудовым стажем от 30 до 50 лет! У
каждого из них своя непростая и интересная судьба, но объединяет их одно –
любовь к Родине, труду и своим семьям.

Ведь у каждого из них есть дети, внуки,
а у многих – и правнуки.
В празднично украшенном зале, под
музыкальную композицию «День рождения»
прозвучали
замечательные
стихи-поздравления, посвященные виновникам торжества. Неожиданно для
всех в зал влетел самый настоящий
Карлсон с воздушными шарами в руке.
Радостно приветствуя публику, самый
обаятельный, в меру упитанный герой
поведал, что он заслуженный пенсионер
социально-оздоровительного отделения,
который живет на крыше центра, обедает в столовой, принимает участие в инновационных проектах и очень любит
танцевать. Вот и пригласил своих дру-

вниманию

зей из Пятигорского центра – озорных
девчат творческого коллектива «Виктория», которые порадовали получателей
социальных услуг замечательными танцевальными номерами. Неугомонный
Карлсон продолжал всех веселить.
На празднике прозвучали песни в исполнении творческого коллектива «Элегия» и сольные номера. Именинников
поздравили памятными подарками от
спонсоров, а юбилярам были вручены
золотые медали.
Кульминационным моментом праздничного мероприятия стали торты с
фейерверками, что вызвало еще больший восторг у людей пожилого возраста, после чего по-карлсоновски сделали
снимки на память и пригласили всех гостей к праздничному чаепитию. За чайным столом продолжалось веселье, звучали стихи и песни.
В мероприятии приняли участие 47
человек, в том числе 12 именинников.
Всех объединило тепло общения и радость праздника. Получатели социальных услуг выразили благодарность организаторам мероприятия и гостям.
Коллектив Лермонтовского центра социального обслуживания, в свою очередь, выражает искреннюю признательность творческому коллективу «Виктория» и руководству Пятигорского центра социального обслуживания населения за творческое сотрудничество.
ТатьянаКУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

горожан

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

В городе Лермонтове 20 сентября 2017 года был дан старт школьному этапу всероссийской олимпиады школьников
2017/2018 учебного года, который продлится до 18 октября 2017 года.
В предметных олимпиадах примут участие учащиеся 4 – 11 классов.
Информация о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников размещена на официальном портале
органов местного самоуправления города Лермонтова http://www.lermsk.ru в разделе «Город – Лермонтов – Образование –
Всероссийская олимпиада» и на сайтах общеобразовательных организаций города Лермонтова.
Телефон горячей линии: 3-11-60, 3-05-14.
По вопросам организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года обращаться по адресу: город Лермонтов, ул. Решетника, 1, кабинет 72 (Григорьева Мария Александровна, начальник МКУ ЦОСО).
Уважаемые жители города Лермонтова!
Сообщаем, что в администрации города Лермонтова (кабинет № 111) ГКУ «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» организована работа пункта выездного приема граждан, имеющих группу инвалидности, нуждающихся в трудоустройстве. Прием осуществляется еженедельно, по пятницам, с 10:00 до 11:30.
В.В.Цибулькина, начальник управления труда и социальной защиты населения
Администрация города Лермонтова сообщает, что в субботу 23 сентября с 9-00 до 14-00 часов
проводится ярмарка по реализации плодоовощной продукции и продукции предприятий пищевой промышленности
краевых производителей.
Приглашаем всех жителей и гостей города Лермонтова посетить ярмарку и приобрести продукты питания.
Место проведения ярмарки: площадка, прилегающая к дому №7 по проспекту Лермонтова

