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В рамках Единого дня встреч 
с населением временно испол-
няющий обязанности началь-
ника отдела МВД России по 
городу Лермонтову подпол-
ковник полиции Арсен Айри-
ян в Комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения провел встречу с мест-
ными жителями.

В мероприятии приняли уча-
стие представитель Обще-
ственного совета при город-
ском отделе внутренних дел, 
руководители основных под-
разделений полиции, а также 
участковые уполномоченные 
отдела МВД России по городу 
Лермонтову.

В ходе встречи Арсен Айриян 
довел до сведения присутству-
ющих информацию об опера-
тивной обстановке в городе, 
рассказал о наиболее распро-
страненных способах мошен-
ничества, в том числе с исполь-
зованием услуги «Мобильный 
банк» и сети Интернет, а так-

же о предоставлении государ-
ственных услуг населению ор-
ганами внутренних дел.

В рамках мероприятия были 
затронуты вопросы обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, шума в ночное вре-
мя, взаимодействия населения 
с органами внутренних дел, 
предупреждения преступле-
ний и правонарушений. При 
этом была отмечена одной из 
главных составляющих роль и 
активное участие обществен-
ности в поддержании правопо-
рядка.

По всем поступившим в ходе 
проведения встречи вопросам 
были даны подробные разъяс-
нения. Отдельные обращения 
граждан взяты под личный 
контроль руководителя город-
ского отдела полиции, по ним 
будут приняты решения в со-
ответствии с действующим за-
конодательством.

Отдел МВД России
 по г. Лермонтову

в лермонтове состоялся единЫй день 
встреч с населением

Август и сентябрь издав-
на считаются месяцами очень 
благоприятными для реги-
страции брака. Практически 
все пятницы и субботы в от-
делах ЗАГС края расписаны 
по минутам. Более 4000 пар 
заявили о желании узаконить 
свои отношения в этот период, 
только в краевом центре – бо-
лее тысячи. 

Стоит отметить, что в этом 
году сентябрь отмечен краси-
вой датой: 19.09.2019. 

Используя нововведение, воз-
можность подачи заявления за 
год до предполагаемой даты 
свадьбы, молодожены заблаго-
временно запланировали нуж-
ный день и время регистрации 
брака, в том числе и через пор-
тал госуслуг. 

От общего количества лиц, по-
давших заявления на регистра-
цию брака, 80 % впервые вступа-
ют в брак, а количество повтор-
ных браков в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года уменьшилось на 30%.

По прежнему больше бра-
ков заключают молодые люди 
в возрасте от 24 до 27 лет. Но 
есть желающие вступить в 
брак после 55 лет и даже по-
сле 70 лет, и количество таких 
пар с каждым годом растет. По 
мнению психологов, создание 
новой семьи благотворно дей-
ствует на жизнь пожилых пар, 
позволяет вновь ощутить при-
лив сил и избавиться от одино-
чества. Не зря говорят, любви 
все возрасты покорны…

Управление ЗагС СК

на ставрополье пиК свадеб

16 августа 2019 года в Лер-
монтовском комплексном цен-
тре социального обслужи-
вания населения состоялась 
Спартакиада для получателей 
социальных услуг разных воз-
растных категорий. На торже-
ственное построение вышли 
3 команды: команда Серебря-
ных волонтеров, команда ЛФК 

и команда детей из лагеря «За-
бота».

Торжественная церемония 
началась с приветствия Сере-
бряных волонтеров.

Спортивная программа по-
зволила участникам с разны-
ми физическими возможностя-
ми попробовать свои силы в 
равных условиях.

До первого сентября оста-
лось совсем мало времени. Пе-
ред родителями стоит непро-
стая задача – собрать ребенка 
в школу. Традиционная благо-
творительная акция «Собери 
ребенка в школу» стартовала 
в Лермонтовском комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения. Ее организа-
торы – специалисты отделения 
срочного социального обслу-
живания.

Достойно собрать ребенка в 
школу – задача не из легких 
даже для вполне обеспечен-

ных родителей. А если роди-
телей нет или школьник растет 
только с мамой? В этом случае 
покупка необходимого может 
стать трудноразрешимой про-
блемой и омрачит радость на-
чала нового учебного года. К 
счастью, с этой бедой можно 
справиться – неравнодушные, 
добрые, милосердные люди 
уже не первый год помогают 
ребятишкам достойно подго-
товиться к школе, собирая для 
них ручки и тетрадки, каран-
даши и альбомы, ластики и ли-
нейки, пеналы и ранцы. 

Летняя пора для детей – самое 
прекрасное время года – вре-
мя каникул и отдыха от учё-
бы, когда можно вдоволь гу-
лять, бегать и прыгать. Имен-
но в этот период дети много 
времени проводят на воздухе. 
И очень важно, как организо-
вано их времяпрепровожде-
ния. Так, для детей из летне-
го лагеря «Забота» Лермонтов-
ского комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения» была организована 
познавательная экскурсия в 
пожарно-спасательную часть 
№ 29 города Лермонтова.

В первую очередь ребят, ко-
нечно же, интересовала по-
жарная машина. Дети позна-
комились с пожарным расчё-
том, они с интересом рассма-
тривали, что находится в от-
секах, и удивлялись, насколь-
ко пожарно-спасательный ин-
вентарь аккуратно уложен. Ре-
бятам рассказали, чем уком-
плектован автомобиль, какими 
средствами пожарные пользу-
ются при тушении пожара, ре-
бята увидели боевую одежду 
пожарного.

Пожарные показали де-
тям свою технику, рассказа-
ли об условиях несения служ-
бы, назначении и применении 
пожарно-технического воо-
ружения и оборудования. Но 

В ходе акции специалисты 
центра уже собрали большую 
часть школьных принадлеж-
ностей, одежды и обуви для 
детей-первоклассников из се-
мей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Мы уверены, что помощь 
окажется своевременной, а 
благодаря этой поддержке зна-
комство детей с миром знаний 
действительно станет празд-
ником!

Татьяна КУРБаЦКаЯ 
директор гБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

стартовала аКция «собери ребенКа в ШКолу»

рассказом посещение части 
не ограничилось. Своим го-
стям огнеборцы предостави-
ли возможность попробовать 
себя в роли настоящих пожар-
ных: ребятам разрешили поси-
деть в пожарной машине, про-
ложить рукавную линию и по-
дать огнетушащие вещества на 
«очаг» условного возгорания.

Не менее захватывающим 
для ребят зрелищем стала ра-
бота пожарной машины с пода-
чей воды. Мощная струя воды 
при солнечном свете создавала 
радугу, что приводило ребят в 
настоящий восторг.

Сотрудники пожарной охра-
ны провели с ребятами бесе-
ду о работе подразделения, не-
допущении возникновения по-
жара. и рассказали о том, как 

вести себя, если беда все-таки 
случилась. Ребята остались до-
вольны экскурсией:  много фо-
тографировались и благодари-
ли пожарных и лично государ-
ственному инспектора ОНД и 
ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
по СК Мурата Карихманова, 
которые смогли так интересно 
рассказать ребятне о нужности 
и важности своей профессии.

По словам спасателей, подоб-
ные встречи формируют у де-
тей интерес и уважение к про-
фессии пожарного. Противо-
пожарная безопасность – одна 
из обязательных составляю-
щих среды, в которой растет и 
воспитывается ребенок.

Татьяна КУРБаЦКаЯ 
директор гБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

дети из летнего лагеря «забота» побЫвали в гостяХ 
у поЖарнЫХ

В результате упорной борьбы 
победила дружба. Пенсионе-
ры показали примерное жиз-
нелюбие, завидную физиче-
скую подготовку и еще раз до-
казали, что и в зрелом возрас-
те жизнь может быть актив-
ной. Встретить «серебряный» 
возраст жизнерадостным, ак-
тивным, молодым душой – вот 
результат, на который должно 
равняться старшее поколение 
и быть в этом примером для 
молодых!

Встреча продолжилась за 
чашкой ароматного чая со сла-
достями от наших дорогих 
спонсоров, где все участники 
соревнований с большим удо-
вольствием общались, дели-
лись впечатлениями. Спарта-
киада для людей разных воз-
растных категорий должна за-
нять достойное место в спор-
тивном календаре нашего го-
рода.

Татьяна КУРБаЦКаЯ 
директор гБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

со спортом мЫ друзья!

25 августа –
день государственного флага

 российсКой федерации
Вот уже в 25-й раз в России 

отмечают День Государствен-
ного флага. 350 лет назад рос-
сийский триколор был впер-
вые поднят на корабле «Орел». 
В конце XIX века он приоб-
рел государственный статус. А 
в 1994 году он стал символом 
Новой России. 

К празднику специалисты 
учреждений культуры и обра-
зования подготовили для горо-
жан мероприятия, посвящен-
ные героическим страницам 
истории России. А вечером 22 

августа на площади Ленина 
для лермонтовчан и гостей го-
рода состоялся концерт «Мой 
флаг – моя Россия». 

Фото Е.а.Малькевич

на заметКу

Праздник ко дню флага в д\с «Сказка




