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инФормаЦия

Люди старшего поколения еще 
помнят, как вступали в доброволь-
ные народные дружины. Это не са-
мое худшее изобретение советской 
власти в свое время весьма эффек-
тивно помогало милиции.

Институт добровольных народ-
ных дружин в России был возрож-
ден в 2014 году, когда в силу всту-
пил Федеральный закон №44 «Об 
участии граждан в охране обще-
ственного порядка».

Добровольная народная дружи-
на является одной из эффективных 

форм взаимодействия органов вла-
сти и активных граждан. ДНД – это 
патрулирование улиц города, дво-
ров, обеспечение правопорядка во 
время праздников и рейдовых ме-
роприятий. Члены ДНД неред-
ко выступают в качестве понятых. 
Стоит отметить, что для того, кто 
решил связать будущее со службой 
в правоохранительных органах, 
участие в ДНД может положитель-
но повлиять на трудоустройство.

Именно для таких людей, которые 
имеют активную гражданскую по-

зицию, которым не небезразлично, 
что происходит в родном городе, ко-
торые готовы оказать реальную по-
мощь в деле охраны правопорядка, 
создана народная дружина «Лер-
монтовская» города Лермонтова.

Все желающие вступить в народ-
ную дружину могут обращаться в 
администрацию города Лермон-
това в кабинет №104, по адресу: 
г.Лермонтов, ул.Решетника, 1 (теле-
фон: 3-50-12).

Штаб народной дружины
города Лермонтова

Доброта, добродетель, благотво-
рительность… В этих словах таит-
ся то, на чем держится мир. Доброе 
слово порой может спасти жизнь, а 
если оно подкреплено делом, значи-
мость его возрастает.

В Лермонтовском комплексном 
центре социального обслуживания 
населения прошла благотворитель-
ная акция по выдаче товаров первой 
необходимости, продуктовой и ве-
щевой помощи. Сотрудниками отде-
ления срочного социального обслу-
живания проведена большая рабо-
та со спонсорами Пятигорска и Лер-
монтова по привлечению благотво-
рительных средств

В ходе благотворительной акции 
11 семей (47 человек) – многодет-
ные семьи, одинокие мамы, непол-
ные семьи, находящиеся в затруд-
нительном материальном положе-

нии – получили помощь. Они были 
очень благодарны сотрудникам Цен-
тра за проявленную заботу и внима-
ние. И хочется сказать спасибо тем, 
кто проявил душевную теплоту и 
милосердие в оказании посильной 
помощи людям, вынужденным при-
бегнуть к постороннему участию в 
их жизни. 

Большая благодарность индивиду-
альному предпринимателю Лалаян 
Ольге Грантовне, индивидуальному 
предпринимателю Жабиной Любо-
ви Ивановне, директору ООО «Ро-
спродукт» Маршалко Олегу Анато-
льевичу.

Хочется верить, что такие понятия, 
как сострадание и милосердие, не 
исчезнут с лица нашей Земли

Татьяна КУРБАЦКАЯ 
директор ГБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

протяни  руку  помощи

личный прием Депутатами и руковоДителями 
органов исполнительной власти.

В связи с семнадцатилетием со дня создания Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 26 ноября по 2 декабря 2018 года бу-
дет проводиться прием граждан депутатами всех уровней и руководите-
лями органов исполнительной власти.

Подробная информация и запись по телефону: 89187551251 (Евгения)

Утеряны диплом о профессиональной переподготовке от 28 июля 
2017, и удостоверение о повышении квалификации, от 11 июля 2017 на 
имя Каратунова Алексея Александровича.

вступай в Добровольную нароДную ДруЖину!

Вечером, 20 ноября 2018 года, в 
городе Лермонтове на Лермонтов-
ском шоссе 61-летний водитель, 
управляя автомобилем Фольксва-
ген Пассат, при выборе скорости не 
учел дорожных условий и допустил 
съезд с дороги с последующим на-
ездом на препятствие (дерево).

В результате ДТП водитель по-
лучил множественные телесные 
повреждения. По факту происше-
ствия проводится проверка.

Уважаемые водители!
Согласно пункту 10.1. ПДД РФ: 

«Водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом 
интенсивность движения, особен-
ности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и ме-
теорологические условия, в частно-
сти, видимость в направлении дви-
жения. Скорость должна обеспе-
чивать водителю возможность по-
стоянного контроля за движением 
транспортного средства для выпол-
нения требований Правил.

При возникновении опасности 
для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к сниже-
нию скорости вплоть до остановки 
транспортного средства».

Уважаемые участники дорожного 
движения, Госавтоинспекция горо-
да Лермонтова призывает к соблю-
дению Правил дорожного движе-
ния, вниманию на дорогах и безо-
пасности выполнения маневров.

ОГИБДД отдела МВД России 
по г. Лермонтову

В минувшее воскресенье во всем 
мире почтили память жертв до-
рожных аварий. Массовые меро-
приятия проводятся по инициати-
ве ООН с 2005 года. Не стал исклю-
чением и город Лермонтов, где при 

поддержке сотрудников ГИБДД, 
школьников и общественности со-
стоялись различные профилакти-
ческие акции.

Мероприятия проходили в различ-
ных формах: это и классные часы, 

Дтп  на  лермонтовском  Шоссе

моя мама работает в слеДственном комитете

всемирный День памяти Жертв Дтп и акции, в ходе которых водителям 
автотранспорта раздавали листов-
ки с призывом соблюдать Правила 
дорожного движения и обеспечить 
детскую безопасность, выступле-
ния агитбригад в школах, просмотр 
учебных видеофильмов и т.д.

В День памяти жертв ДТП со-
трудники Госавтоинспекции посе-
тили богослужение в храме свято-
го великомученика Георгия Побе-
доносца в городе Лермонтове. По-
сле божественной литургии была 
отслужена панихида по всем траги-
чески погибшим в ДТП. 

Все проведенные акции на терри-
тории города в этот день – это при-
зыв помнить обо всех погибших и 
пострадавших участниках дорожно-
транспортных происшествий.

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Лермонтову

Администрация города Лермонтова
Межрегиональная общественная организация ветеранов концерна «Росэнергоатом»

АНО «Содружество санаторно-курортных учреждений КМВ»
Региональный клуб авторской песни на Кавказских Минеральных Водах

«Поющий источник»
ХVII Всероссийский фестиваль авторской песни

«Поющий источник»
120-летию Е.П.Славского посвящается 

Многопрофильный Дворец культуры
г. Лермонтов, ул. Ленина, 18

30 ноября — 2 декабря 2018 г.
Председатель жюри Вадим Егоров ( Москва ) 

Специальный гость фестиваля Михаил Кочетков ( Москва )
30 ноября ( вход свободный) 
10.00 Прослушивание и отбор участников
19.00 - концерт-открытие фестиваля
1 декабря
10.00 – 13.00 Конкурсный концерт
15-30 Концерт с участием М.Кочеткова, лауреатов Грушинского фестиваля 
дуэта «Зеленая лампа» (Екатеринбург), В.Соляниной ( Москва ), квартета 
«3 — 1» (Волгоград). 
(Стоимость билета 150 руб.)
19.00 «Чайхана». Театрализованная программа юмористических бардов-
ских песен.( Стоимость билета 150 руб.)
2 декабря ( вход свободный) 
10-00 - 13-00 Концерт с участием КАП «Поющий источник», членов 
жюри и гостей фестиваля — В. Егорова, В.Соляниной, М.Фахртдинова, 
А.Цилькера (Москва), Д.Имамвердиева (Баку), «Ти-Ви» (Ростов).
15-00 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ 
И ЧЛЕНОВ ЖЮРИ, ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ.
Телефоны для справок: 8-962-406-86-56; 8(87935) 3-10-09, 8(87935)3-10-03
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В Лермонтовском КЦСОН

Татьяна Иванова с сыном

Служба в органах Следственно-
го комитета Российской Федерации 
давно перестала быть сугубо муж-
ской профессией. Сегодня здесь 
трудится немало представительниц 
прекрасной половины человечества, 
которые достойно выполняют возло-
женные на них задачи и при этом не 
забывают о главном предназначении 
женщины – быть мамой.

В следственном отделе по Предгор-
ному району следственного управ-
ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставрополь-
скому краю в должности помощни-
ка следователя отдела несет службу 
старший лейтенант юстиции Татьяна 
Александровна Иванова, у которой 
подрастает трехлетний сын Сергей. 
Маму Сережа видит редко: большую 
часть времени у нее отнимает служ-
ба в органах Следственного комите-
та России. Но, невзирая на трудно-
сти, Татьяна старается все успевать: 
быть ответственным работником на 
службе, а дома – заботливой и любя-
щей матерью. Каждые выходные она 

сиональный путь – службу в органах 
Следственного комитета России – и 
успешно совмещают его с материн-
ством. Пусть у вас будет больше сво-
бодного времени, которое вы сможе-
те посвятить своим семьям и пода-

рить им теплоту и ласку ваших горя-
чих любящих сердец.

Вячеслав КЛИМЕНКО 
руководитель СО

по Предгорному району
СУ СК РФ по ССК

старается побало-
вать сына его люби-
мыми блюдами.

Несмотря на за-
груженность и за-
нятость, Татьяна 
всегда находит вре-
мя позаниматься с 
сыном, общается, 
интересуется его 
делами, дает сове-
ты, устраивает се-
мейные прогулки.

В День матери, ко-
торый отмечается в 
России 25 ноября, 
хочется поблагода-
рить всех женщин, 
в особенности тех, 
которые избрали 
непростой профес-

День матери




