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Всем известна пословица «Встре-
чают по одежке, а провожают по 
уму». Действительно, каждому че-
ловеку хочется, чтобы первое впе-
чатление о нем было положитель-
ным. У посетителя какого-либо 
учреждения первое впечатление об 
этом учреждении всегда складыва-
ется по тому, насколько ухожена, 
обустроена и комфортна его терри-
тория.

Ежегодно министерством труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края проводится 
конкурс «На лучшее благоустрой-
ство и содержание территорий ор-
ганизаций социального обслужи-
вания и учреждений службы заня-
тости Ставропольского края». Лер-
монтовский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления всегда принимает активное 
участие в этом конкурсе.

В текущем году работы по бла-
гоустройству начались ранней вес-
ной. Главная задача, поставлен-

ная на 2018 год, – это обеспечение 
безопасности пребывания клиен-
тов в зонах отдыха, расположенных 
на территории учреждения. Дело в 
том, что вокруг учреждения растет 
много старых деревьев с массивной 
кроной, что создает опасность. Ре-
шить этот вопрос силами Центра 
было нелегко.  

Глубокую благодарность за содей-
ствие и оказанную безвозмездную 
помощь в спиле деревьев Центр вы-
ражает главе администрации го-
рода Лермонтова Евгению Андре-
евичу Нуйкину, начальнику МКУ 
«Аварийно-спасательная служба» 
Леониду Борисовичу Никитенкову 
и его сотрудникам, руководителю 
транспортной компании Андрею 
Витальевичу Коломыцеву. Благода-
ря общим усилиям старые, отжив-
шие свой век деревья спилены. 

Теперь сотрудникам Центра пред-
стоит другая работа: убрать спи-
ленные ветки, обновить старые и 
создать новые клумбы, привести в 
порядок газонную траву, побелить 
деревья и бордюры. Мы готовы сде-
лать многое, чтобы территория на-
шего Центра и в 2018 году стала 
лучшей в Ставропольском крае!
Татьяна КуРБАЦКАЯ директор
ГБуСО «Лермонтовский КЦСОН»

за уют и безопасность!

Пусть вокруг будет чисто!   Фото Н.Николенко

из зала суда

Приговором Лермонтовского го-
родского суда от 05 апреля 2018 
года ранее судимый Половинко 
А.А. признан виновным в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст.30, п.«б» ч.2 ст. 58 
УК РФ, и ему назначено наказание 
в виде одного года шести месяцев 
исправительных работ, с удержани-
ем 10% из заработной платы в доход 
государства.

Судом установлено, что Половин-
ко А.А. подошел к торговому па-
вильону «Табакерка», изготовлен-
ному из металлического профиля, 

и, оторвав часть профиля, попы-
тался проникнуть внутрь павильо-
на и совершить кражу денежных 
средств в сумме 10 000 рублей. Од-
нако свои умышленные действия 
довести до конца не смог, так как 
сработала звуковая сигнализация, 
установленная в торговом павильо-
не. Половинко А.А., опасаясь быть 
застигнутым на месте совершения 
преступления, скрылся.

Приговор суда вступил в закон-
ную силу.
Марина ДИГОВА пресс-секретарь 
Лермонтовского городского суда

попытка   кражи

Мы дружим с книгой.   Фото Л.Горбуновой

Всероссийская акция «Библио-
ночь» – ежегодное масштабное со-
бытие в поддержку чтения как об-
раза жизни и литературного про-
цесса как уникального явления 
– прошла 20 апреля и в нашем горо-
де на базе библиотеки №2. В этом 
году акция проходила под девизом 
«Магия книги». Ведь уникальность 
книги в том и заключается, что ма-
гическим образом она может пе-
ренести читателя в любую эпоху, 
страну и даже выдуманный мир. 
Поэтому в этот вечер в библиотеке 
царил настоящий фьюжн.

2018 год ознаменован рядом юби-
лейных дат, и некоторые из них от-
разили организаторы мероприятия. 

библионочь-2018.   магия книги

Библионочь началась с чествования 
великого русского классика Ива-
на Сергеевича Тургенева, чей са-
мобытный талант вот уже на про-
тяжении 200 лет остается востре-
бованным и неисчерпаемым. Го-
сти познакомились с неизвестны-
ми фактами биографии писателя 
и показали знания его произведе-
ний, участвуя в увлекательной вик-
торине. Из века благородного, из 
российской глубинки 19 века при-
сутствующие перенеслись в Стра-
ну восходящего солнца: ведь 2018 
год объявлен Годом культуры Япо-
нии в России. Гости окунулись в ат-
мосферу причудливых традиций и 
обычаев Востока. Познакомившись 
с общими сведениями об этой за-
гадочной стране, путешественни-
ки совершили виртуальное восхо-
ждение на священную гору Фуд-
зи, побывали на празднике Хана-
ми во время цветения сакуры, по-
пытались постичь основы сложно-
го японского языка и изучить хотя 
бы несколько из 50 тысяч иерогли-
фов. Ну и какие же мы гости, если 
не знаем хотя бы несколько пра-
вил этикета, принятых в этой стра-
не? Поэтому очень полезными ока-
зались уроки, рассказавшие о том, 

как стать хорошим гайдзином (го-
стем) в Японии. После чего присут-
ствующим было предложено отве-
дать традиционное японское блюдо 
– суши. Для всех желающих были 
открыты мастер-классы по искус-
ству оригами и икебаны. Приоб-
щившись к японскому весеннему 
празднику Ханамацури, гости соз-
дали собственными руками куклы-
обереги «Чиогами-нингё» для за-
щиты своего жилища от злых ду-
хов. И, конечно, с удовольствием 
попробовали себя в качестве акте-
ров театра Кабуки.

Писатели и поэты Японии и поны-
не составляют ее гордость. В этот 
вечер в зале звучали бессмертные 

хокку великих Басё, Иссы, Морита-
ки, мудрые изречения Харуки Му-
раками. Зрители и сами попробо-
вали выразить свои эмоции в стиле 
хокку и танки. 

Войти в мир японского сознания 
присутствующие постарались че-
рез искусство Аниме и Манги, а 
также познакомившись с признан-
ными в Японии эталонами красо-
ты, идущими из глубин древности 
и далекими от представления евро-
пейцев .

Япония – удивительная и поис-
тине загадочная страна, огромный 
пласт хранимых устоев и обычаев. 
Она поражает своей глубиной и са-
мобытностью и вызывает желание 
интересоваться ее культурой уже 
за рамками прошедшего меропри-
ятия. 

А Библиотека – это храм, который 
позволяет каждому неравнодушно-
му к чтению человеку через книгу 
стать мудрее, чище, добрее. В этом 
и заключается магическое воздей-
ствие Книги.

Благодарим организаторов, участ-
ников и гостей за великолепное ме-
роприятие «Библионочь-2018»!

Наталья МАЛушКО 
методист ЦБС

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время

Начальник отдела Шаев 
Ануар Рамазанович 05.05.2018-суббота с 15-00 до 20-00

Зам. начальника отдела – 
начальник полиции

Воробьев 
Алексей Александрович

18.05.2018-пятница
23.05.2018-среда

с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Зам. начальника отдела – начальник СО Васюнин 
Игорь Васильевич

08.05.2018-вторник
21.05.2018-понедельник

с 10-00 до 13-00
с 12-00  до 20-00 

Помощник начальника отдела – начальник 
отделения (по работе с личным составом)

Пасюков 
Денис Анатольевич

15.05.2018-вторник
24.05.2018-четверг
29.05.2018-вторник

с 17-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ОУУП и ДН Айриян 
Арсен Михаэлович

14.05.2018-понедельник
25.05.2018-пятница
28.05.2018-понедельник

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Зам. начальника полиции
по охране общественного порядка

Чаплыгин
Дмитрий Викторович

07.05.2018-понедельник
10.05.2018-четверг
16.05.2018-среда 

с 17-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

Начальник ОГИБДД Мусралиев 
Рашид Заурбекович 

04.05.2018-пятница
17.05.2018-четверг
22.05.2018-вторник

с 17-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

Врио начальника ГД Вопилов
Евгений Владимирович

11.05.2018-пятница
30.05.2018-среда

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00 

Председатель Общественного совета Акульчик 
Константин Петрович 30.04.2018-понедельник с 10-00 до 12-00

Прием граждан осуществляется по адресу: г.Лермонтов, ул.Патриса Лумумбы, №3.
В соответствии с приказом МВД России от 12.09.13 №707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений 

граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», предварительная запись к начальнику отдела МВД Рос-
сии по г. Лермонтову осуществляется еженедельно по понедельникам по телефону: 8 (879-35) 3-51-69

Запись на прием к заместителям начальника ОМВД России по г.Лермонтову и к начальникам подразделений осуществляется по 
указанному телефону.

Телефон доверия ГУ МВД России по Ставропольскому краю: 8-800-100-26-26

график приема граждан 
руководящим составом отдела мвд россии по городу лермонтову в мае 2018 года 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
03 мая 2018 г.                            № 60-р

город Лермонтов 
Ставропольского края

О внесении изменений в распоряже-
ние администрации города Лермонтова 
от 23 апреля 2018 г. № 52-р «О времен-
ном ограничении дорожного движения 
в городе Лермонтове на период подго-
товки и проведения праздничных меро-
приятий, посвященных 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов»

1. Внести в распоряжение админи-
страции города Лермонтова от 23 апре-
ля 2018 г. № 52-р «О временном огра-
ничении дорожного движения в горо-
де Лермонтове на период подготовки 
и проведения праздничных мероприя-
тий, посвященных 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов» (далее – распоряже-
ние), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. распоряжения изложить 
в следующей редакции:

«1.1. На период проведения легкоат-
летического пробега 05 мая 2018 года 
с 12.00 до 15.00 от площади Победы, по 
улице Решетника, улице Спортивной, 
улице Первомайской, улице Ленина до 

площади Победы.».
1.2. Пункт 1.4. распоряжения изло-

жить в следующей редакции:
«1.4. На период проведения акции 

«Память поколений» 08 мая 2018 года 
с 18.00 до 21.30 от площади Ленина по 
улице Ленина до площади Победы.».

2. Директору – главному редактору 
муниципального учреждения «Теле-
радиостудия «Слово» Жимановой Е.А. 
обеспечить оповещение населения че-
рез средства массовой информации о 
временном ограничении движения .

3. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации города 
Лермонтова Афанасьеву Т.П.

4. Настоящее распоряжение вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
Е.А. Нуйкин

объявления

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
03 мая 2018 г.                            № 61-р

город Лермонтов
Ставропольского края

О внесении изменения в распоряже-
ние администрации города Лермонтова 

от 23 апреля 2018 г. № 54-р «О времен-
ном ограничении дорожного движения 
в городе Лермонтове на период прове-
дения Всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк»

1. Внести в распоряжение админи-
страции города Лермонтова от 23 апре-
ля 2018 г. № 54-р «О временном огра-
ничении дорожного движения в городе 
Лермонтове на период проведения Все-
российской акции «Бессмертный полк» 
(далее – распоряжение) следующее из-
менение:

1.1. В пункте 1 распоряжения слова 
«09 мая 2018 года с 09.30 до 10.30» заме-
нить словами «09 мая 2018 года с 08.30 
до 11.00».

2. Директору – главному редакто-
ру муниципального учреждения «Те-
лерадиостудия «Слово» Жимановой 
Е.А. обеспечить оповещение населе-
ния через средства массовой информа-
ции о временном ограничении движе-
ния транспорта.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации города 
Лермонтова Афанасьеву Т.П.

4. Настоящее распоряжение вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
Е.А. Нуйкин




