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СПАСИБО!
Когда у человека случается беда, когда обстоятельства складываются так, что без помощи лю-

дей просто не обойтись, всегда находятся добрые души, которые приходят на помощь. Хотя в 
их жизненной ситуации в тот момент своих трудностей больше чем достаточно. Поэтому особо, 
от всего сердца, хочется поблагодарить тех, кто не остался равнодушным и помог мне решить 
материально сложную для меня проблему. 

Валентина Федоровна ШВЕЦ, жительница города Лермонтова

НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ
В клубе «Золотой Возраст» Лермонтовского комплексного

центра социального обслуживания населения состоялась летняя 
спортивно-оздоровительная олимпиада, посвященная 
Международному Дню Олимпийского движения «От Афин 
до Сочи», в которой приняли участие 40 клиентов Центра.

Проведению спортивного 
праздника предшествовало 

оформление книжной выставки 
под девизом «О спортивных до-

стижениях россиян». Гости при-
няли активное участие в викто-
рине «Историческая летопись 
Олимпа», посвященной Олим-
пийскому движению с древних 
времен до наших дней.

Состоялись спортивные со-
ревнования, в которых коман-
ды состязались в силе и ловко-
сти. Показательные выступле-
ния участников клуба «Танце-
терапия» продемонстрировали 
красоту и грациозность русско-
го танца.

Праздник закончился поздрав-
лениями в адрес победителей и 
исполнением спортивного гимна. 
Участники мероприятия вырази-
ли желание встречаться как мож-
но чаще на таких праздниках.

Е.В.БОЖКО,
и.о. директора ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

Спортивный праздник.   Фото Е.Божко

ПОЕЗДКА  НА  МЕДОВЫЕ  ВОДОПАДЫ
БУДЕМ ЗДОРОВЫ

Сотрудники Лермонтовского 
центра социального обслужи-
вания населения организовали 
для своих клиентов поездку 
на Медовые водопады – заме-
чательный природный памят-
ник на территории Карачаево-
Черкесии. Экскурсия была 
организована в рамках програм-
мы «Социальный туризм». 

Неподалеку от курортного го-
рода Кисловодска располагается 
группа из пяти водопадов, каж-
дый из которых имеет собствен-
ное имя: Медовый, Жемчужный, 
Секретный, Змейка, Чертова 
Мельница. Самый большой во-
допад – Медовый – ниспадает с 
высоты 18 метров. Водопад по-
меньше – с шести метров. В окру-
жении каменных глыб бьются 
еще два водопада, отделенные 
друг от друга обвалом. Рядом на 
площадке – мини-зоопарк с до-

машними животными карачаев-
ских пород и этнографический 
музей. 

Чистый горный воздух, заво-
раживающий шум летящей вниз 
воды, яркая природа – все это по-
могло нашим путешественникам 
отвлечься от суетливой жизнен-
ной атмосферы. Обмен впечат-

лениями надолго задержал ту-
ристов за дружеским столом на 
открытом воздухе: ведь многие 
из них впервые посетили эти ме-
ста, где природа раскрывает свои 
красоты людям.

Т.Н.КУРБАЦКАЯ,
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

У Медовых водопадов.   Фото Е.Божко

СРАЖЕНИЕ
ПОД ПРОХОРОВКОЙ

12 ИЮЛЯ 1943
Произошло крупнейшее во 

Второй мировой войне танковое 
сражение между советской и 
германской армиями.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ВОЕННАЯ  ИСТОРИЯ  ОТЕЧЕСТВА

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ВИЛЬНЮСА 

13 ИЮЛЯ 1944
Советские войска освободили 

древнюю столицу Литвы Виль-
нюс от немецко-фашистских за-
хватчиков.

ПОБЕДА
ПРИ ЛАРГЕ

18 ИЮЛЯ 1770
Русская армия под командо-

ванием Петра Александровича 
Румянцева одержала победу над 
турецкой армией.

Информация предоставлена архивным отделом администрации г.Лермонтова

3 июля около часа ночи на ули-
це Волкова в городе Лермонто-
ве в районе дома №7а водитель 
скутера допустил наезд на двух 
пешеходов, переходивших про-
езжую часть улицы по нерегу-
лируемому пешеходному пере-
ходу, после чего скрылся с места 
ДТП. В результате проведен-
ных неотложных оперативно-
поисковых мероприятий было 
установлено, что скутером 
управлял несовершеннолетний 
водитель. В момент ДТП он 
управлял мопедом, не имея прав 
на управление транспортным 
средством. 

Госавтоинспекция города Лер-
монтова в очередной раз напо-
минает, что, согласно Правилам 
дорожного движения, управ-
лять велосипедом при движе-
нии по дорогам разрешается 
лицам не моложе 14 лет, а мопе-
дом – не моложе 16 лет. Лицам, 
достигшим шестнадцатилетне-
го возраста, при наличии води-
тельского удостоверения можно 
управлять транспортными сред-
ствами категории «M» и катего-
рии «A1» (мотоциклы с рабочим 
объемом двигателя внутреннего 
сгорания, не превышающим 125 
кубических сантиметров). 

Водители мопедов, скутеров 
приравнены к полноценным 
участникам дорожного движе-
ния, и ответственность за на-
рушения Правил дорожного 
движения применяется к ним 
в соответствии с КоАП РФ на 
общих основаниях. Например, 
часть 1 статьи 12.7 КоАП РФ 
(Управление ТС водителем, не 
имеющим права управления ТС) 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 5 
тысяч до 15 тысяч рублей. Для 
велосипедистов предназначена 
особенная статья 12.29 КоАП 
РФ, предусматривающая штра-
фы за нарушение правил: Часть 
2. Нарушение Правил дорож-
ного движения лицом, управ-
ляющим велосипедом… влечет 
наложение административного 
штрафа в размере восьмисот 
рублей. Часть 3. Нарушение 
Правил дорожного движения 
лицами, указанными в части 2 
настоящей статьи, совершенное 
в состоянии опьянения, влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от одной ты-
сячи до одной тысячи пятисот 
рублей.

ОГИБДД ОМВД России 
по г.Лермонтову

СКУТЕРИСТ  СКРЫЛСЯ, 
ДОПУСТИВ НАЕЗД НА ПЕШЕХОДОВ

С целью профилактики 
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пеше-
ходов, водителей мотоциклов, 
мопедов, мотоскутеров, велоси-
педов и стабилизации дорожной 
обстановки, в период с 08 по 
11 июля на территории горо-
да Лермонтова сотрудниками 
ГИБДД проведены оперативно-
профилактические мероприя-
тия «Пешеход» и «Скутер-
Мотоциклист».

Особое внимание сотрудники 
ГИБДД уделили таким нару-
шениям, как переход проезжей 
части в неустановленном месте, 
нарушение правил проезда ре-
гулируемых пешеходных пере-
ходов и перекрестков, невы-
полнение требований уступить 
дорогу пешеходам на пешеход-
ных переходах, движение пеше-
ходов вне населенного пункта 
по обочинам, краю проезжей 
части без предметов со свето-
возвращающими элементами.

Как показывает статисти-
ка, практически все дорожные 
аварии для водителей мопедов 
(скутеров) заканчиваются го-
раздо более плачевно, чем для 
водителей других транспорт-
ных средств. Самые тяжелые 
черепно-мозговые травмы, пере-
ломы со смещением и разрывы 
внутренних органов граждане 
получают именно при падении с 

мопеда (скутера). Ведь не секрет, 
что большинство водителей 
этих транспортных средств, в 
нарушение правил безопасности 
дорожного движения, управля-
ют этим транспортом на дороге 
без дополнительной защиты и 
без использования мотошлемов 
(п.24.3 ПДД РФ), которые явля-
ются единственной наиболее эф-
фективной защитой от смертель-
ных травм в результате ДТП.

Неиспользование мотошлема, 
равно как и движение в неза-
стегнутом мотошлеме, влечет 
административное наказание в 
виде штрафа в размере 1 000 ру-
блей (ст.12.6 КРФоАП).

Уважаемые водители 
мототранспорта! 

Соблюдайте правила безопас-
ности при движении по про-
езжей части. Используйте все 
необходимые средства защиты 
– мото- или велошлемы, на-
коленники, налокотники; не 
перевозите на транспортном 
средстве пассажиров без соот-
ветствующей экипировки.

Уважаемые пешеходы!
Будьте внимательными на пе-

шеходных переходах, переходи-
те проезжую часть дороги толь-
ко по пешеходному переходу и 
не забывайте удостовериться в  
собственной безопасности.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Лермонтову

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ

ДТП




