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островок беЗопасности

происшествие

16 декабря около 8 часов 50 минут 
на улице Промышленной города 
Лермонтова водитель автомобиля 
«Нива-Шевроле» при выборе ско-
рости не учел дорожных и метеоро-

логических условий, не справился с 
управлением транспортного сред-
ства, выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
где допустил столкновение с авто-

дтп с двумя пострадавшими проиЗошло в городе лермонтове

мобилем «Форд Фиеста», двигав-
шимся во встречном направлении.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и пассажир 
автомобиля «Форд Фиеста» госпита-
лизированы в городскую больницу с 
телесными повреждениями. По факту 
ДТП проводится проверка. 

Уважаемые участники 
дорожного движения! 

Госавтоинспекция настоятельно 
рекомендует соблюдать скорост-
ной режим и все необходимые Пра-
вила для безопасного вождения в 
зимний период. 

ОГИБДД ОМВД России 
по г. Лермонтову

18 декабря в детском саду №15 
«Сказка» прошла акция «Знай и со-

блюдай правила дорожного движе-
ния», цель которой – профилакти-

ка ДТП. Инспектор ГИБДД Викто-
рия Смекалина рассказала детям о 
правилах безопасного поведения на 
улично-дорожной сети, напомнила 
правила дорожного движения и пе-
рехода проезжей части. 

Для закрепления полученных зна-
ний юные пешеходы применили их 
на практике, пройдя с воспитате-
лем и ростовой куклой Зеброй по 
улицам города. Зебра помогала ре-
бятам перейти дорогу по пешеход-
ному переходу. Прохожие и води-
тели, останавливаясь, приветство-
вали участников акции. Дети вме-
сте с Зеброй раздавали им памятки 
о необходимости быть осторожны-
ми на дороге, напоминали водите-
лям о том, что перед пешеходным 
переходом нужно снизить скорость 
и остановиться.

Н.М.Сирадзе, Е.А.Малькевич
д\с №15 «Сказка»

полосатый рейд

график приЁма граждан руководством города лермонтова на 1 квартал 2019 года

Фамилия Имя Отчество Занимаемая  должность Дни и время приема
Полулях 

Станислав Анатольевич Глава города Лермонтова 2  понедельник каждого  месяца 
с 15:00 до 18:00 

Литвиненко 
Светлана Викторовна

Первый заместитель главы
администрации города Лермонтова

1 и 3 среда каждого  месяца 
с 15:00 до 18:00

Яриков 
Сергей Владимирович

Заместитель главы
администрации города Лермонтова

2 и 4 среда каждого  месяца 
с 15:00 до 18:00

Афанасьева Татьяна
Петровна

Заместитель главы администрации
города Лермонтова

 каждый  вторник
с 15:00 до 18:00

 Коломыцева
Ирина Николаевна

 Управляющий делами
администрации города Лермонтова

 каждый четверг
с 15:00 до 18:00

Предварительная запись на прием, место проведения приема
Приемная по обращениям граждан в администрации города Лермонтова, кабинет № 112.     Телефон: 3-21-10

Опубликовано на платной основе

график
приема граждан руководителем, Заместителями руководителя, помощником руководителя

следственного отдела по предгорному району следственного управления 
следственного комитета российской федерации по ставропольскому краю

Должность Ф.И.О. работников 
отдела День недели Часы приема

Руководитель 
следственного отдела

Клименко
Вячеслав Геннадьевич понедельник

с 09.00 до 11.00

Заместитель 
руководителя отдела

Борсов 
ЭдуардЗамирович

с 11.00 до 13.00
с 13.45 до 18.00

Помощник 
руководителя отдела

Щербинина
Ирина Николаевна вторник с 09.00 до 13.00

с 13.45 до 18.00
Заместитель 

руководителя отдела
Росляков 
Олег  Владимирович среда с 09.00 до 13.00

с 13.45 до 18.00
Помощник руководителя 

отдела
Щербинина
Ирина Николаевна четверг с 09.00 до 13.00

с 13.45 до 18.00
Заместитель 

руководителя отдела
Борсов 
Эдуард Замирович

пятница

с 09.00 до 13.00
с 13.45 до 16.45

Руководитель следственно-
го отдела

Клименко 
Вячеслав Геннадьевич

с 14.00 до 16.00 
г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, д. 3,

здание ОМВД России 
по г. Лермонтову

Сообщения о преступлениях принимаются в следственном отделе по Предгорному району следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю дежурными следователями круглосу-
точно по адресу: ст. Ессентукская, ул. Юцкая, 88.

 Вячеслав КЛИМЕНКО 
руководитель следственного отдела по Предгорному району следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

В рамках Единого дня встреч с 
населением временно исполняю-
щий обязанности начальника отде-
ла МВД России по городу Лермон-
тову Арсен Айриян в Лермонтов-
ском комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения про-
вел встречу с местными жителями.

В мероприятии приняли участие 
руководители основных подразде-
лений полиции, участковые упол-
номоченные отдела МВД России по 
городу Лермонтову, а также пред-
ставитель Общественного совета 
при городском отделе внутренних 
дел. 

В ходе встречи Арсен Айриян до-
вел до сведения присутствующих 
информацию об оперативной об-
становке в городе, рассказал о наи-
более распространенных способах 
мошенничества, в том числе с ис-
пользованием услуги «Мобильный 
банк» и сети Интернет, а также о 
предоставлении государственных 

услуг населению органами вну-
тренних дел.

В рамках встречи были затронуты 
вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения, шума в ноч-
ное время, взаимодействия насе-
ления с органами внутренних дел, 
предупреждения преступлений и 
правонарушений. При этом в каче-
стве главных составляющих вза-
имодействия были отмечены роль и 
активное участие общественности 
в поддержании правопорядка.

По всем поступившим в ходе про-
ведения мероприятия вопросам 
были даны подробные разъясне-
ния. Отдельные обращения граж-
дан взяты под личный контроль ру-
ководителя городского отдела по-
лиции, по ним будут приняты ре-
шения в соответствии с действую-
щим законодательством.

Отдел МВД России 
по г. Лермонтову

Фото предоставлено ОМВД

в лермонтове состоялся 
единый день встреч с населением

С Зеброй на «зебру».   Фото Н.Сирадзе

Фото предоставлено ОГИБДД




