ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

4

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

#СТОПВИЧСПИД

Акция «Должен знать!» Фото А.Асташовой

Ежегодно, в третье воскресенье мая, отмечается всемирный
день памяти умерших от СПИДа.
Акцию поддерживают 75 стран.
Чтобы заявить о проблеме ВИЧинфекции во всеуслышание, Фонд
социально-культурных инициатив предложил организовать Всероссийскую акцию «Стоп ВИЧ/
СПИД», которая прошла с 10 по 20
мая. Главная цель акции – формирование убеждения в необходимости соблюдения здорового образа
жизни с целью профилактики распространения ВИЧ.

В рамках Всероссийской информационной акции «Должен
знать!», посвященной Всемирному дню памяти жертв СПИДа, 16
мая в городе Лермонтове специалисты Молодежного центра провели тренинги для старшеклассников. В ходе занятий ребятам предлагалось поделиться собственным
мнением и знаниями о вирусе иммунодефицита человека и расширить познания в этой области. Как
выяснилось, многие школьники
ошибочно полагают, что заразиться СПИДом можно через рукопо-

жатие или просто общаясь с носителем ВИЧ. Но на самом деле все
не так! Заражение ВИЧ при бытовых контактах: при рукопожатиях,
пользовании общей посудой, предметами быта, бассейном, туалетом, транспортом, при совместном
приеме пищи, а также при укусах
насекомых – не происходит. ВИЧинфекция передается только тремя путями: при сексуальных контактах; через кровь при медицинских или немедицинских процедурах. Часто заражение происходит при совместном использовании несколькими людьми одного
инструментария для употребления наркотиков (любого предмета или приспособления, на который попадает кровь); от инфицированной ВИЧ матери к ребенку
во время беременности, родов и
при грудном вскармливании.
Об этом учащиеся старших
классов узнали в ходе тренинговых игр «Экзамен» и «Вечеринка». Ребята задавали много вопросов. По завершении занятий
был проведен флэшмоб, запланированный в рамках акции, – фото
с хэштэгом #стопвичспид.
Алена АСТАШОВА

ДЕНЬ СЕМЬИ

тии было задействовано 30 человек.Его цель
– сохранение
и
укрепления духовных
ценностей и
культурных
День семьи. Фото Е.Божко
традиций се17 мая в Лермонтовском ком- мьи, воспитание уважения члеплексном центре социального нов семьи друг к другу.
обслуживания населения состоДля ребят и их родителей была
ялось празднование Дня семьи. подготовлена конкурсно-игровая
В этот день гостями Центра ста- программа, детям рассказали о
ли семьи, воспитывающие детей телефоне доверия. Как и положес инвалидностью, и семьи, на- но, на празднике в этот замечаходящиеся в социально опасном тельный солнечный день царила
положении. Всего в мероприя- атмосфера радости и добра!

В завершение праздничной программы приглашенные семьи посидели в домашней уютной атмосфере за сладким столом и получили памятные подарки.
Все участники праздника получили огромное удовольствие
от общения: и дети, и родители,
и сотрудники Центра. А самое
главное – все поняли, что счастливыми в семье нас делает любовь и верность!
Вот такой теплый, шумный и
радостный получился праздник,
посвященный Дню семьи.
Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО
«Лермонтовский КЦСОН»

БЕЗОПАСНОСТЬ
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПО ПРЕДГОРНОМУ РАЙОНУ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В производстве следователя по
особо важным делам второго следственного отдела (с дислокацией
в городе Нижний Новгород) Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации находится в производстве уголовное дело, в рамках
которого расследуется 19 эпизодов
убийств пожилых женщин совершенных одним лицом на территории Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Республики
Марий Эл, Пермского края, Ивановской области, Нижегородской

области, Свердловской области.
Преступления совершены в отношении одиноких женщин престарелого возраста от 80 до 90 лет. Действия преступника носили стереотипный характер. В каждом эпизоде
нападению предшествовало предварительное общение с жертвой в
процессе которого он представлялся сотрудником социальной службы, маскируя истинные намерения.
В ходе кратковременного диалога
преступник внезапно набрасывался на потерпевшую, убивал путем
удушения руками или подручны-
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ми средствами. В ходе совершения
преступлений мужчина похищал из
квартир, как правило, только денежные средства. В связи с чем, следствие просит сохранять бдительность, а при наличии информации
об обстоятельствах совершенных
преступлений, или о лице их совершивших просит позвонить по телефону 8-87961-5-06-90 либо в полицию, набрав короткий номер 02.
Роман ТКАЧЕНКО,
и.о. руководителя СО
по Предгорному району
СУ СК РФ по СК

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Организации требуются: заместитель руководителя по организационным и кадровым вопросам
(опыт руководящей работы); помощник руководителя по общим вопросам; менеджер по работе с персоналом.
Оплата 27 – 37 тыс.руб. Официальное оформление. Запись на собеседование с 9-00 до 20-00 ежедневно
по тел. 8 928 007 49 05, 8 918 877 37 25, 8 962 027 66 76.

Л.И.ЕВДОКИМОВОЙ ВРУЧЕНА МЕДАЛЬ

«150 ЛЕТ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ»

Л.И.Евдокимова

В 2014 году отмечалось 150-летие судебной реформы в России,
проведенной при императоре
Александре II. В ней была заложена основа современной правовой системы. В ознаменование этого события Постановлением Президиума Совета судей
Российской Федерации №422 от
1 декабря 2014 года была учреждена медаль «150 лет судебной
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Ирина РОМАДИНА,
консультант Лермонтовского
городского суда

ИНФОРМАЦИЯ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Администрация города Лермонтова информирует о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета города
Лермонтова «О внесении изменений в решение Совета города
Лермонтова от 28 декабря 2012 года № 69 «Об утверждении Генерального плана развития города Лермонтова Ставропольского
края до 2030 года».
Публичные слушания состоятся 25 мая 2016 г. в 11.00 в большом зале администрации города Лермонтова по адресу: город
Лермонтов, улица Решетника, дом № 1.

ЯРМАРКА! ЯРМАРКА! ЯРМАРКА!
Администрация города Лермонтова сообщает:

в субботу 28 мая на площади Ленина с 9-00 до 14-00
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 по низким ценам.

ТОРГИ В ФОРМЕ АУКЦИОНА

Управление имущественных отношений администрации
города Лермонтова организует торги в форме аукциона.
Предмет аукциона: продажа права аренды земельного участка
в городе Лермонтове Ставропольского края.
Аукцион состоится 12 июля 2016 г.
Подробности в приложении к настоящему номеру.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

Н.П.Симонова

Отделом МВД России по городу
Лермонтову устанавливается местонахождение Симоновой Натальи Павловны 25.01.1951 г.р., ушедшей из дома 15.05.2016 г. в 05-30
из дома по ул.Комсомольской, 1 в
г.Лермонтове. По настоящее время
ее местонахождение неизвестно.
Приметы: славянской внешности, рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные, средней длины, глаза серые, под ле-
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Учредители: администрация и Совет города Лермонтова,
Некоммерческая организация
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реформы в России».
Эта награда, согласно Положению о медали, вручается лицам,
внесшим значительный вклад в
развитие и совершенствование
судебной системы Российской
Федерации.
6 мая 2016 года по поручению
Совета судей Ставропольского края юбилейная медаль была
вручена в присутствии коллектива Лермонтовского городского суда Любови Ивановне Евдокимовой – судье в почетной отставке.
Коллектив
Лермонтовского
городского суда искренне поздравляет Любовь Ивановну с
заслуженной наградой.
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вым глазом гематома.
Была одета: куртка укороченная,
из болоньи, бежевого цвета, с капюшоном; платье черного цвета,
с коротким рукавом, в нижней части полосы красного и фиолетового цветов; тапочки кожаные, черного цвета, на танкетке.
При себе имела: часы с круглым
циферблатом, в металлическом
корпусе и металлическом браслете с пластиковыми вставками,
черного цвета; ключи в количестве 4 штук в ключнице вишневого цвета; синий полимерный
пакет с бутылкой воды «Кубай».
Всем, кто располагает какой-либо
информацией о местонахождении
Симоновой Н.П., необходимо обратиться в отдел МВД России по
городу Лермонтову по телефонам:
02, 3-98-23, 3-57-36 или по адресу:
г.Лермонтов, ул.П.Лумумбы, д.3.
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