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24 декабря состоялось оче-
редное заседание Совета горо-
да Лермонтова

Депутаты утвердили бюджет 
города Лермонтова на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 
годов и внесли изменения в ре-
шение Совета «О бюджете го-
рода Лермонтова на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 
годов».

Рассмотрены протесты про-
курора города Лермонтова. 
Утвержден Порядок опреде-
ления размера арендной пла-
ты, условий и сроков внесения 
арендной платы за использова-
ние земельных участков, нахо-
дящихся в собственности му-
ниципального образования го-
рода Лермонтова, и земельных 
участков, предоставленных в 
аренду без торгов.

Депутаты утвердили план ра-
боты Совета города Лермонто-
ва на первый квартал будуще-
го года.

24 декабря заместитель пред-
седателя правительства края 
Иван Ковалёв по поручению 
главы региона вручил благо-
дарственные письма губер-
натора Ставропольского края 
работникам лермонтовских 
предприятий и учреждений. 
Зампредседателя краевого 
правительства поблагодарил 
горожан за активную граж-
данскую позицию и неравно-
душное отношение к будуще-
му Ставрополья. Иван Ковалёв 
отметил, что только совмест-
ными усилиями и ежедневным 
трудом мы добъемся процвета-
ния региона.

Ежегодно 22 декабря  отмеча-
ется профессиональный празд-
ник работников энергетической 
промышленности. Торжетствен-
ное мероприятие, посвящен-
ное Дню энерге́тика, прошло во 
Дворце культуры города Лер-
монтова. В этот день лучшим ра-
ботникам традиционно вручают 
грамоты, дипломы, присваивают 
почетные звания. 

Люди, которые работают в 
энергетической отрасли, не толь-
ко обеспечивают тепло и свет в 
наших домах. От их слаженной 
работы зависит  экономическая 
стабильность и развитие произ-
водственной сферы всего госу-
дарства. Творческие коллективы 
подготовили к Дню энергетика 
праздничный концерт.

Ольга ОГНЕННАЯ

25 декабря самых активных 
в учебе и общественной жиз-
ни ребят глава города Лермон-
това пригласил на новогодний 
праздник. В этот день ребятам 
посчастливилось поучаство-
вать в премьерном интерактив-
ном спектакле «Счастье в по-
дарок». Ребята активно помо-

Город раскрасился празд-
ничным убранством. В шко-
лах, детских садах, городских 
учреждениях соцзащиты про-
ходят новогодние утренники. 
20 декабря малышня и взрос-
лые собрались на центральной 
площади, чтобы торжественно 
открыть главную городскую 
елку. Дед Мороз и Снегуроч-
ка, белые медведи и снеговики 
развлекали ребятишек, водили 
хороводы, играли и танцевали.

С наступающипм новым го-
дом ребятишек и их родите-
лей поздравили первый  заме-
ститель главы города  Лермон-
това Дмитрий Кубадиев и де-
путат Совета города Констан-
тин Акульчик.

По-настоящему новогодней, 
елку делает один из главных ее 
атрибутов – большой детский 
хоровод под знакомую всем с 
детства песенку про елочку. 
Наша городская елка тоже про-
шла это посвящение.

Встреча Нового года еще впе-
реди, но праздничное  настрое-
ние нарастает как снежный ком. 
Лермонтовские ребятишки к 
встрече праздника уже готовы.

Ольга ОГНЕННАЯ

гали сказочным героям, стано-
вясь участниками новогодне-
го представления. Добрые вол-
шебники показывали фокусы и 
научные эксперименты, вместе 
с детворой танцевали и играли. 

Все зарядились отличным 
предпраздничным настроением.

Ольга ОГНЕННАЯ

26 декабря 2019 года в Лермон-
товском комплексном центре со-
циального обслуживания состо-
ялся традиционный новогодний 
праздник с елкой, Дедом Морозом, 
Снегурочкой и подарками. На него 
в рамках регионального проекта 
«Старшее поколение» пригласи-
ли пожилых клиентов социально-
оздоровительного отделения. 

Яркие огни, музыка, песни, 
сказочные персонажи украси-
ли праздничный вечер, где всех 
встречал символ Года Крысави-
ца. Начинается шоу: представле-
ние с веселыми розыгрышами, 
шутками, удивительными пре-
вращениями.

На праздник пришли более пя-
тидесяти пожилых людей - все на-

рядные, красивые, а самые актив-
ные - в карнавольных костюмах. 

Когда видишь, как «зажигают» 
эти люди, не верится, что боль-
шинству из них далеко за семь-
десят. «На наших праздниках мы 
забываем про свой возраст, бо-
лячки, домашние неурядицы, - 
делятся своими впечатлениями 
участники, - и веселимся так, как 

будто нам по 20 лет». Пенсионе-
ры доказали, что душой они всег-
да молоды. Собравшиеся не толь-
ко с удовольствием танцевали и 
водили хороводы, но и участвова-
ли в конкурсах, пели песни, шу-
тили, поздравляли друг друга. 

Татьяна КурбАцКАЯ
директор ГбуСО

«Лермонтовский КцСОН»
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В городе Лермонтове по при-
чине выезда на полосу встреч-
ного движения произошло 
столкновение, в результате ко-
торого 1 человек ранен.

По предварительным дан-
ным 23 декабря 2019 года око-
ло 9 часов на перекрестке улиц 
Комсомольская – Краснодар-
ская по неустановленным пока 
причинам водитель автомоби-
ля «Фольксваген Поло» выехал 
на встречную полосу, где про-

изошло лобовое столкновение 
с автомобилем «Шевроле Ла-
нос». В результате ДТП води-
тель «Шевроле Ланоса» с те-
лесными повреждениями до-
ставлен в городскую больницу 
г. Пятигорска.

По факту происшествия про-
водится проверка, обстоятель-
ства уточняются.

ОГИбДД ОМВД россии 
по г. Лермонтову

выезд на полосу встречного движения

в лермонтове сотрудниКи полиции проводят беседы 
с гражданами по проФилаКтиКе моШенничеств

сбор предложений
Уважаемые жители города Лермонтова! 

В период с 24 декабря 2019 года по 14 января 2020 года про-
ходит сбор предложений по отбору общественных террито-
рий, подлежащих в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды в го-
роде Лермонтове» благоустройству в первоочередном поряд-
ке в 2021 году. Сбор предложений будет осуществляться в 
следующих пунктах:

1. Администрация города Лермонтова (г. Лермонтов, ул. Ре-
шетника, 1);

2. МКУ «МФЦ» города Лермонтова (г. Лермонтов, ул. Ле-
нина, 13);

3. Магазин «Пятерочка» (г. Лермонтов, улица П. Лумумбы, 
33);

4. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (г. Лермонтов, проезд Химиков, 5);

5. Общество с ограниченной ответственностью «Элексплат» 
(г. Лермонтов, проезд Лермонтова, 4).

 Администрация города Лермонтова

памятКа
для оКазания содействия родителю, 

ребеноК Которого был перемещен
удерживается на территории иностранного государства

условия для обращения
1. Ребенок перемещен на территорию иностранного государ-

ства, указанного в списке
2. С даты перемещения или удержания не прошло более 1 

года;
3. Ребенок не достиг 16-летнего возраста;
4. Ребенок был перемещен или удерживается на территории 

иностранного государства.
Контактная информация:

Фролов Игорь Дмитриевич - советник Департамента государ-
ственной политики в сфере защиты прав детей.

Тел.: +7 (495) 587-01-10 доб. 3464
Срок рассмотрения обращения - 30 дней.
При наличии согласия обоих родителей есть возможность 

мирного разрешения спора путем  применения процедуры МЕ-
ДИАЦИИ на безвозмездной основе при помощи профессио-
нального медиатора.

Дополнительная информация доступна на официальном сай-
те ФГБУ «Федеральный институт медиации» 

Отдел образования, физической культуры и спорта
администрации города Лермонтова

Тема мошенничеств в послед-
нее время, пожалуй, одна из 
самых злободневных. С целью 
профилактики мошенничеств 
сотрудники полиции Лермон-
това провели беседы с гражда-
нами.

Участковые уполномочен-
ные полиции городского отде-
ла внутренних дел в ходе по-
квартирного обхода проводи-
ли профилактические бесе-
ды, рассказывали гражданам 
о наиболее распространенных 
способах мошенничеств.

Правоохранители обращали 
внимание жителей на то, что 
мошенники действуют про-
фессионально, умеют быстро 
войти в доверие. Поэтому не-
обходимо сохранять спокой-
ствие, ни в коем случае не со-
общать неизвестным лицам 
реквизиты банковских карт, 
пин-коды, или какую либо 
другую информацию.

«Главное – не спешить делать 
то, что от вас требуют незнако-
мые люди, кем бы они ни пред-

ставлялись. Телефоны практи-
чески у всех под рукой. Необ-
ходимо в зависимости от рас-
писанной преступниками си-
туации позвонить или род-
ным, или в правоохранитель-
ные органы, или в банк. Вы-
яснить, все ли так, как говорит 
незнакомец. «Будьте бдитель-
ны всегда!», - предупредили 
полицейские.

В завершении беседы пра-
воохранители вручали граж-
данам памятки о соблюдении 
мер личной и имуществен-

ной безопасности, содержащие 
информацию о способах мо-
шенничеств, и их методах, а в 
подъездах многоквартирных 
жилых домов расклеили ин-
формационные листовки.

Сотрудники полиции при-
зывают жителей города быть 
предельно осторожными, а в 
случае возникновения подо-
зрений в совершении мошен-
нических действий незамедли-
тельно звонить в полицию. 

Отдел МВД россии 
по г. Лермонтову

В целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма сре-
ди детей и подростков в период зимних 

безопасные зимние КаниКулы
школьных каникул Госавтоинспекция с 23 декабря 
2019 года по 5 января 2020 года проводит широкомас-
штабное профилактическое мероприятие «Безопас-
ные зимние каникулы».

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспек-
ции будут обращать особое внимание на соблюде-
ние правил пешеходами перехода дороги, водителя-
ми правил проезда пешеходных переходов и перевоз-
ки детей в салонах автомобилей.

Во избежание дорожно-транс-портных происше-
ствий, для сохранения жизни и здоровья подрастающе-
го поколения водителям необходимо усилить бдитель-
ность, а детям быть внимательнее при нахождении на 
проезжей части дороги!

ОГИБДД ОМВД России по г. Лермонтову

Приближается любимый все-
ми праздник Новый год. Для 
создания прекрасного настро-
ения  специалистами отделе-
ния реабилитации детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями здоровья Лермон-
товского комплексного центра 
социального обслуживания 
была организована выставка 
поделок на тему "Мастерская 
Деда Мороза". С 16 по 18 дека-
бря ребята с ограниченными 
возможностями здоровья изго-
тавливали новогодние подар-
ки и елочные игрушки. Специ-
алист отделения Богатырева 

Анастасия,  используя загад-
ки, приуроченные к предстоя-
щему новогоднему празднику, 
сформировала творческую ат-
мосферу в группе.

Новогодняя ёлка – вечное во-
площение радости и праздни-
ка. Ребята с особенным трепе-
том ожидают наступления Но-
вого года, когда осуществля-
ются все самые заветные меч-
ты! А для этого нужно не так 
много – просто украсить ёлку 
милыми безделушками. Гово-
рят, что именно этот ритуал и 
помогает сбыться любому же-
ланию. Тем более, если сдела-

ны эти новогодние игрушки 
своими руками!

Работа в "Мастерской Деда 
Мороза" стала интересным, 
увлекательным делом, оказа-
ла благодатное воздействие 
на развитие творческих воз-
можностей наших ребят, дала 
огромный простор для детской 
фантазии. 

Дети делились опытом   и  
впечатлениями! Родители так-
же приняли активное участие 
в мероприятии, они помогали 
своим детям, тем самым при-
общаясь к совместному твор-
честву, и даже поучаствовали в 
конкурсах! 

В нашей мастерской Деда 
Мороза царила праздничная 
атмосфера и радостное настро-
ение. Ребята творили, играли, 
веселились, и за активную ра-
боту награждались призами. 
Детвора была довольна свои-
ми поделками, а новогодние 
игрушки, сделанные своими 
руками, украсят новогодние 
елки у ребят дома! Все дети по-
лучили массу положительных 
впечатлений и ждут следую-
щих встреч.

Татьяна КурбАцКАЯ
директор ГбуСО

мастерсКая деда мороза




