
Лермонтовские известия
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ  РЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА  ГОРОДА  ЛЕРМОНТОВА 

6 
марта
2020

№ 10 (726)

16+

ПЯТНИЦА

Участники  церемонии.   Фото М.Ромащук 

Ольга Казакова и Станислав Полулях в Центре социального обслуживания.   Фото А.Коровяковского

ГЛАВНАЯ  НОВОСТЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем! 

Невозможно представить жизнь без женской красоты и обаяния, доброты и нежности. Великая сила любви, которой природа 
наделила женщину, преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие чувства и весеннюю свежесть. Огромное спасибо за 
ваше душевное тепло и заботу, доброту и справедливость. Слова искренней благодарности хотелось бы сказать всем представи-
тельницам прекрасного пола, которые вносят неоценимый вклад в развитие и процветание нашего города. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и спокойствия в семьях! Будьте счастливы и любимы!

Глава города Лермонтова С.А.Полулях                                  Председатель Совета города А.М.Карибов

СОХРАНЯЯ  ПАМЯТЬ  ПОКОЛЕНИЙ

ДИАЛОГ  С  ВЛАСТЬЮ

ЧАСЧАПАПАААПРПА

РЕШАЯ  ЖИЛИЩНЫЙ  ВОПРОС

В субботу, 29 февраля 
в актовом зале СОШ №4 
руководящий состав 
городской администрации и 
депутаты Совета города
провели встречу 
с лермонтовчанами. 

Открывая встречу, глава го-
рода Лермонтова Станислав 
Полулях подробно рассказал 
о том, какие мероприятия по 
благоустройству улиц и об-
щественных территорий были 
сделаны в прошлом году,  ка-
кие намечены на текущий. По-
сле участники встречи смогли 

28 февраля в малом зале администрации
города 21 лермонтовская семья 
получила свидетельства (извещения) 
на право получения социальной выплаты,
позволяющей улучшить
 жилищные условия. 

Глава города Лермонтова Станислав По-
лулях поздравил участников церемонии 
с радостным событием. В свою очередь, 
счастливые обладатели свидетельств и 
извещений поблагодарили руководство 
города и отметили, что для многих при-
обретение благоустроенного жилья стало 
возможным только теперь, с получением  
социальной выплаты.

Участники Программы смогут выбрать 

квартиру или домовладение эконом-
класса на территории Ставропольского 
края. Благодаря инициативе губернатора 
в этом году в Ставропольском крае мно-
годетные семьи получают выплату в раз-
мере 70% от расчетной стоимости жилья. 
У некоторых многодетных семей появи-
лась реальная возможность приобрести 
жилье, используя только этот вид соци-
альной помощи.

Напоминаем, что участником Програм-
мы может стать любая лермонтовская се-
мья, имеющая недостаточный доход, ко-
торую признают нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий.

Ольга ОВЧАРЕНКО

26 февраля лермонтовский 
КЦСОН посетила депутат 
Государственной Думы 
Ольга Казакова. 

Парламентарий поздрави-
ла ветеранов войны и труда с 
Днем защитника Отечества 
и вместе с главой города Ста-
ниславом Полулях вручила ве-
теранам юбилейные медали 
«75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 го-
дов».

Депутат подчеркнула важ-
ность подобных встреч: теплые 
объятия, трогательные слова 
– общаясь с ветеранами, Ольга 
Казакова не сдерживала слез. 
Она обратилась  к фронтовикам 
и труженикам тыла со словами 
благодарности:

– Я очень благодарна вам, 
мои дорогие, что вы пригласи-
ли меня на вашу уютную се-
мейную встречу! Для меня это 
огромное счастье сегодня по-

совета, у кого поучиться вы-
держке. Искренне хочу, что-
бы вы продержались как мож-
но дольше, вы пример для нас, 
ведь таких стойких и сильных 
больше в нашей жизни нет!

Во время встречи глава горо-
да Станислав Полулях расска-
зал о том, какие трудности пе-
режили его родные в годы ок-
купации, поделился с ветера-
нами «военной историей» сво-
ей семьи.  После торжествен-
ной части участников встречи  
ждала концертная программа, 
подготовленная творческими 
коллективами ЛКЦСОН. В за-
вершении мероприятия празд-
ничный обед, на котором в не-
формальной обстановке вновь 
прозвучали фронтовые исто-
рии, истории о жизни в тылу, 
воспоминания о родных и 
близких, о судьбах людей, пе-
реживших войну.  

Мария ГРЕЧКИНА
быть с вами, поговорить, поде-
ржать вас за руку. Слава богу, 

что вы живы, ведь пока живете 
вы – мы дети, и еще есть вре-

мя многое успеть, многое ис-
править, есть у кого спросить 

задать вопросы представите-
лям муниципалитета и выска-
зать личное мнения по реше-
нию городских проблем. 

Наибольшее количество обра-
щений горожан посвящено ре-
шению вопросов в жилищно-
коммунальной сфере. Жите-
ли улицы Волкова рассказали о 
ливневой канализации, которая 
в полном объеме не может обе-
спечить отвод дождевой воды. 
По-прежнему  актуален вопрос 
стихийных свалок, которые не 

только портят внешний вид го-
рода, но и становятся очагами 
антисанитарии. В свою очередь 
горожане, пришедшие на встре-
чу, согласились, что без актив-
ного участия самих жителей в 
субботниках и экологических 
акциях поддерживать санитар-
ную чистоту на улицах и во дво-
рах невозможно. Также жители 
предложили подключать к ре-
шению проблемы безнадзорных 
животных (большей частью без-
домных собак) компании, управ-

ляющие многоквартирными до-
мами. Все городские проблемы,  
озвученные  в ходе встречи, бу-
дут подробно рассмотрены го-
родским руководством. 

Глава города согласился с мне-
нием собравшихся, что мно-
гие городские проблемы необ-
ходимо решать, подключая го-
рожан. Также Станислав По-
лулях отметил, что для разви-
тия города необходима и под-
держка  лермонтовских бизнес-
менов. Таким образом, при уча-

стии предпринимателей подго-
товлена проектно-сметная доку-
ментация, и восемь городских 
дорог будут отремонтированы в 
этом году. На 2020 год в рамках 
программы поддержки местных 
инициатив запланировано ас-
фальтирование части тротуаров 
улиц Ленина и Гагарина, при-
мыкающих к Городскому пар-
ку. Хотя основные средства вы-
деляются из краевого бюджета, 
проект подразумевает и участие 
личных средств горожан и пред-
принимателей.

Ольга ОВЧАРЕНКО
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К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ЛЮДЯМ  О  ЛЮДЯХ

Великая Отечественная 
война закончилась 75 лет
назад, и уже немногие очевидцы
могут рассказать, как они
добывали Победу  для Родины, 
какой ценой  отстояли нашу 
свободу.  Серафима Ивановна 
Виноградова – одна из них.

С первых дней войны и до са-
мой Победы она была в строю. 
Юная медсестра боролась за 
жизни бойцов, не щадя сво-
ей. Она родилась в городе Кир-
жаче Владимирской области. 
После девятого класса пошла 
учиться в медучилище и летом 
1941 успешно закончила 1 курс. 
20 июня был выпускной бал. 
22 июня в выходной с подруж-
ками пошла гулять по городу. 
В ясный летний день все были 
счастливы. Но ровно в полдень, 
в 12 часов из рупора на площади 
донеслись роковые слова о веро-
ломном нападении фашистских 
захватчиков на нашу Родину.

– Одни слезы… все молодень-
кие были, а потом сразу  воз-
мужали, как будто что-то под-
толкнуло, – вспоминает Сера-
фима Ивановна.

Молодых медиков сразу рас-
пределили по госпиталям, в 
которые переоборудованы 
были почти все школы под-
московья. Фронт быстро при-
ближался к столице, и рабо-
ты было много. В декабре со-
рок первого восемнадцатилет-
нюю Серафиму призвали на 
фронт и направили служить в 
военно-санитарный поезд, ко-
торый доставлял раненых с 
линии фронта в тыл.

Бойцов подбирали на поле 
боя, оказывали первую помощь 
и сопровождали в Москву.

Медицинская сумка, бин-
ты, скальпель – оружие, с ко-
торым защищали родину ме-
дики. Они спасали жизни бой-
цов, возвращали их в строй. Но 
и сами медсестры не были не-

бойца, как за родного.
– Они ж, больные, как дети. 

Молоденькие «сестрой» зо-
вут, а старенькие – «дочка, по-
моги!». Я все время плакала. 
А был начальник-хирург, он 

ки писем со всех концов страны.
Победу Серафима Виногра-

дова встретила в Германии.
После окончания войны ря-

довых бойцов сразу отправи-
ли эшелоном на Родину, а Се-

НЕМНОГИЕ  ВЕРНУЛИСЬ  С  ПОЛЯ…

Серафима Виноградова
 Фото из личного архива

дова получила одну из самых 
ценных для себя боевых на-
град – медаль «За боевые за-
слуги». Но и эта награда не мо-
жет оценить величие подви-
га хрупкой медсестры. Многие 
погибали на ее глазах, но мно-
гих удалось спасти. Она пере-
живала за каждого раненого 

подошел ко мне, похлопал по 
плечу и говорит: «Доченька, 
у тебя слез на всех не хватит 
плакать». 

Некоторых солдат Серафима 
Ивановна помнит до сих пор. 
Со многими после войны пере-
писывалась. Когда приехала с 
фронта, ее ждали дома две пач-

рафима Виноградова осталась 
в штабе работать с докумен-
тами. Домой приехала лишь 
3 января 1946 года, а 9 января 
уже вышла на работу.

– Недельку отдохнула и на 
работу. А ничего же нет из 
одежды, только шинель, да две 
пары белья и сапоги. И долго я 

ходила в шинели -  не было ни-
чего дома абсолютно.

После войны у молодой мед-
сестры появилась возможность 
продолжить учебу в медицин-
ском. Но у Серафимы были 
другие планы. Она встретила 
с фронта своего одноклассни-
ка и будущего мужа Виногра-
дова. В апреле сорок шестого 
они поженились.

– Открыточка пришла из во-
енкомата: «Приходите на собе-
седование, чтобы продолжать 
учиться». А муж мой говорит: 
«Зачем тебе учиться, что мы 
не проживем, что ли?» Так я и 
осталась неученая.

Но о своем выборе не жале-
ет. С мужем была счастлива, 
правда, пришлось поездить за 
ним и в Крым, и в Венгрию по 
службе.

Сейчас Серафима Ивановна 
живет одна, но окружена забо-
той двух своих любимых вну-
чек и четырех правнуков, а еще 
подрастает праправнук.

Внучка Ольга Виноградова 
говорит, что вся семья очень 
любит свою бабушку:

– Мы очень любим ходить к 
ней в гости. Бабушка – наша 
третья подружка, мы все ей 
рассказываем, она в курсе всех 
наших событий. Все праздни-
ки отмечаем вместе. Она очень 
добрая, веселая, самая близкая 
и родная. 

Ради Победы миллионы лю-
дей ежедневно совершали под-
виг, рискуя своей жизнью. Се-
рафима Ивановна Виноградо-
ва – одна из них. 

Низкий поклон всем, кто вое-
вал в этой войне!

Ольга ОГНЕННАЯ

уязвимыми. По-
езд с ранеными, 
в котором слу-
жила Серафима 
Виноградова, по-
пал под бомбеж-
ку недалеко от 
Смоленска, она 
получила ране-
ние и сама оказа-
лась в госпитале, 
но пробыла там 
недолго, через 
две недели снова 
на фронт.

Труднее всего 
было в Польше 
под Бреслау.

– Был вислов-
ский плацдарм, 
– вспоминает 
Серафима Ива-
новна, – там по-
пали в окруже-
ние. Я получила 
сорок раненых. 
В моем подчи-
нении было пять 
санитаров.

За тяжелый бой 
на Висле Сера-
фима Виногра-

Женщина есть само проти-
воречие. Сколько об этом уже 
сказано мужчинами! Правда, 
она и нежная, и терпеливая, и 
заботливая, и если надо, то и 
очень сильной может быть. И 
в этом вся ее прелесть! Много 
у женщины забот, а помогает 
сделать жизнь ярче, интерес-
нее вдохновение. О таких лер-
монтовчанках и пойдет речь.

Людмила Александровна Рен-
жина родилась в городе Мине-
ральные Воды в 1953 году. Вы-
училась на учителя иностранно-
го языка и начала преподавать в 
Лермонтове в средней школе № 
5. Долгое время Людмила Алек-
сандровна заведовала массо-
вым отделом Парка культуры и 
отдыха. Когда началась рефор-
ма системы образования (в шко-
лу стали брать с 6 лет), реши-
ла попробовать работать с ма-
ленькими. «До этого професси-
онального опыта даже не пред-
ставляла, как это, работать с ма-
лышами, - вспоминает Людми-
ла Александровна. – Попробо-
вала, и так понравилось, что пе-
реквалифицировалась на учите-
ля начальных классов». До са-
мого выхода на пенсию работа-
ла в средней школе № 2. А кро-
ме того, Людмила Александров-
на – поэт и писатель.  Она пи-

шет стихи и прозу с детства, а с 
2006 года участвует в городском 
литературном объединении 
«Светоч». Ее произведения опу-

сандровна уверена, что имен-
но вдохновение помогает облег-
чить житейские заботы, обрести 
женскую мудрость:

ЖИЗНЬ УКРАШАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ
территорию ЛРМК. В семье 
трое детей: дочь Ольга, сред-
ний сын - Дмитрий, живет в 
Германии. Младший – Роди-

тоже многодетная мать. Нарав-
не со своими родными детьми 
приучает учеников к интерес-
ным и познавательным заня-
тиям. Они часто отправляют-
ся в походы, делают театраль-
ные постановки, участвуют во 
многих творческих конкурсах.   

Вот такая она, творческая се-
мья Ренжиных. Видимо, дей-
ствительно им вдохновение по 
жизни помогает. Подрастая, все 
пятеро внуков Людмилы Алек-
сандровны занимаются в раз-
личных кружках. Подрастает 
всеобщая любимица - малень-
кая правнучка Алиса. И как-то 
так само собой сложилось: сло-
во «мама» для каждого свято. 
Вот такие строки когда-то на-
писала многодетная мать, учи-
тель, поэт, писатель Людмила 
Ренжина своей маме Нине Фё-
доровне Зиминой:

О мамах писали немало поэты,
О маме скажу вам немного и я.
Как много всего 

сокровенного в этом.
И мам не ценить нам,

конечно, нельзя!
Здоровья, радости и неиссяка-

емого вдохновения этим слав-
ным женщинам, а в их лице и 
всем лермонтовчанкам, всегда, 
а не только 8 Марта!

Ольга МАЛЬЦЕВА 

бликованы в нескольких коллек-
тивных сборниках. Среди ее ли-
тературных достижений: три ав-
торских сборника стихов и про-
зы, печать во многих газетах 
края, неоднократные номини-
рования на различные литера-
турные премии. Людмила Алек-

Во мне всегда стихи звучат,
Их вдохновение рождает,
Как птицы из души летят,
А вдохновенье не смолкает…
Ее муж Виктор - тоже твор-

ческий человек, он скульптор. 
Его работа – памятник Миха-
илу Лермонтову – украшает 

он, живет с родителями, помо-
гая во всем. Вот что интересно: 
дочь Ольга (Ольга Викторовна 
Садовникова), окончив школу 
№ 2, где работала мама, тоже 
получила профессию учите-
ля начальных классов и много 
лет учит здесь ребятишек. Она 

«И сердцем, и душой едины...»   Фото из семейного архива 
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ОБРАЗОВАНИЕ.  КУЛЬТУРА.  СПОРТ

ПРАЗДНИК  ВКУСНОГО  БЛИНА  –  ПРИБЛИЖАЕТСЯ  ВЕСНА!

ЕГЭ ПО-ВЗРОСЛОМУ

БОРЬБА – ЗАНЯТИЕ  МУЖСКОЕ ПРАЗДНИК  КРАСОТЫ  И  ГРАЦИИ

НА  СЦЕНЕ  ИГРАЕТ  ОРКЕСТР

ЕленаКобзева и Алексей Курочкин на празднике

Команда гимнасток из города Лермонтова.   Фото М.Гречкиной
Геннадий Даншин с воспитанниками.
Фото предоставлено ДЮСШ

«Широкая Масленица! Мы тобою хвалимся!..»

Как на масляну неделю!

Вручение дипломов лауреатам.   Фото М.Гречкиной

Масленица – веселый, 
озорной и любимый 
для многих праздник 
прощания с зимой.

В давние времена считалось: 
чем веселее отметишь масле-
ницу, тем урожайнее и благопо-
лучнее будет год. В минувшее 
воскресенье в городском Пар-
ке культуры и отдыха развернул-
ся большой масленичный празд-
ник. К трем часам на площадках 
«Широкой Масленицы» собра-
лись сотни жителей Лермонто-
ва, пожелавших принять участие 
в массовых гуляниях и весело 
встретить весну. В организации 
праздника приняли участие кол-
лективы Дворца культуры, об-

разовательных 
у ч р е ж д е н и й 
города, Моло-
дежного цен-
тра, админи-
страции. Они 
подготовили 
увлекательную 
программу для 
гостей: пес-
ни, хороводы, 
игры и заба-
вы, конкурсы, 
спортивные со-
стязания, тема-
тические мастер-классы, зажига-
тельные интерактивы, театрали-
зованное кукольное представле-
ние – развлечения на любой вкус!

Возле Дворца культуры была 
оборудована фотозона, где по-
лучались веселые кадры в на-
родном стиле. Совсем рядом с 
фотозоной сидела русская боя-
рыня в кокошнике и раздавала 
желающим импровизирован-
ные бумажные блины, на кото-
рых взрослые и ребятишки пи-
сали все плохое, что случилось 
с ними за год. А после каждый 
блин крепили к чучелу Масле-
ницы. По задумке организато-
ров «жалобные блины» вместе 
с чучелом должны были сго-
реть в конце праздника. В мо-
лодецких состязаниях актив-
но участвовали юноши. Весе-
ло и шумно перетягивали оде-

яло, сража-
лись подушка-
ми, выбивали 
городки. Де-
вушки демон-
с т р и р о в а л и 
свои кулинар-
ные способно-
сти в мастер-
классах по 
и з г о т о в л е -
нию блинов. 
Не остались 
без внимания 
и самые ма-

ленькие участники праздни-
ка, их занимали волонтеры Мо-
лодежного центра загадками 
и кукольным представлением. 

На выставке-ярмарке народных 
умельцев глаза разбегались от 
обилия разных изделий: тек-
стильных кукол, шкатулок, 
мыла ручной работы. Торговые 
ряды, развернувшиеся непода-
леку от памятника Лермонто-
ву, так и манили отведать бли-
ны, шашлыки, выпечку, чай и 
кофе, сладкую вату. На видном 
месте, напортив главной сце-
ны, было установлено чучело 
уходящей зимы. По традиции в 
финале праздника его подожг-
ли. Так жители Лермонтова по-
прощались с зимой и встретили 
красавицу-весну. 

Мария ГРЕЧКИНА
Фото автора

В лермонтовском
Дворце культуры состоялось 
выступление оркестра штаба
Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии 
Российской Федерации.

Послушать песни военных 
лет пришли школьники и жите-
ли Лермонтова. Мероприятие 
было приурочено к закрытию 
месячника оборонно-массовой 
работы. Выступление оркестра 

настолько понравилось зрите-
лям, что зал долго не отпускал 
музыкантов и дарил им про-
должительные аплодисмен-
ты. Со сцены прозвучали та-
кие музыкальные композиции, 
как «Дети войны», «Как много 
девушек хороших», «Казак ли-
хой», «Ласточки», «Дружба» и 
многие другие. 

Приятно отметить, что, по-
мимо выступления оркестра, 
в это день состоялось торже-
ственное чествование лауреа-
тов Ставропольского краевого 
фестиваля-конкурса патриоти-
ческой песни «Солдатский кон-
верт – 2020». Заслуженные на-
грады ребятам вручили началь-
ник военно-оркестровой служ-
бы штаба Северо-Кавказского 
округа войск национальной 

гвардии РФ Олег Доценко и 
член жюри городского эта-
па конкурса «Солдатский кон-
верт – 2020» Елена Литвино-
ва. Диплом Лауреата II степени 
получил вокальный ансамбль 
«Смена», дипломом Лауреата 
III степени были награждены 
вокальный ансамбль «Оплот» 
и Ксения Самохвалова. Завер-
шилось мероприятие мастер-
классом «Медные духовые ин-
струменты»: музыканты рас-
сказали ребятам о том, каким 
образом создается особый ко-
лорит звучания оркестра при 
помощи медных духовых ин-
струментов. В познавательной 
беседе приняли участие воспи-
танники лермонтовской музы-
кальной школы. 

Мария ГРЕЧКИНА

28 февраля в лермонтовской
ДЮСШ прошло первенство
города по греко-римской 
борьбе.

В нем приняли участие бор-
цы 2005 – 2013 года рожде-
ния, воспитанники ДЮСШ от-
деления греко-римской борь-
бы тренеров Геннадия Дан-

шина и Рудольфа Киблера.
Цель соревнований не толь-

ко повышение техническо-
го мастерства среди спор-
тсменов, но и  популяризация 
спорта, а также пропаганда 
здорового образа жизни сре-
ди молодого поколения. По-
бедители и призеры первен-

ства в каждой 
весовой кате-
гории были 
н а г р а ж д е -
ны медалями 
и почетны-
ми грамота-
ми. Поздрав-
ляем ребят с 
о т л и ч н ы м и 
результатами 
и желаем но-
вых спортив-
ных побед!

Мария
ГРЕЧКИНА

В Лермонтовском 
Доме спорта в минувшие 
выходные прошло 
ХII ежегодное первенство 
города Лермонтова
по художественной 
гимнастике, посвященное 
Дню защитника Отечества.

В нем приняли участие более 
трехсот гимнасток из разных 
городов: Лермонтова, Пятигор-
ска, Минеральных Вод, Желез-
новодска, Владикавказа, Чер-
кесска, Ставрополя, Георгиев-
ска, Предгорного района, КЧР.  
В программу первенства вошли 
выступления гимнасток разных 
возрастов 2005-2015 года рож-
дения. Состязались спортсмен-
ки в групповых упражнениях и 
индивидуальном многоборье. 

Грациозность, трудолю-
бие, дисциплинированность и 
огромная воля  к победе – вот 
главные составляющие худо-

жественной гимнастики. Не 
первый год лермонтовские 
грации демонстрируют высо-
кий уровень мастерства и от-
личную подготовку. Это неу-
дивительно, ведь тренируют-
ся девочки под руководством 
прекрасных наставников: Да-
рьи Тетериной, Виктории 

Драпченко, Татьяны Игольни-
ковой. Победители и призеры 
первенства были награждены 
почетными грамотами, меда-
лями и призами от спонсоров. 
От всей души поздравляем де-
вушек и их наставниц с хоро-
шими результатами! 

Мария ГРЕЧКИНА

Совсем скоро лермонтовским 
школьникам предстоит важное 
испытание – сдача ЕГЭ. Для того 
чтобы помочь детям снять пси-
хологическое напряжение, 28 
февраля был проведен ЕГЭ по 
истории для родителей. В числе 
участников акции оказался гла-
ва города Лермонтова Станислав 
Полулях. Взрослые, побывавшие 
на экзамене, отметили, что прой-
ти процедуру нелегко, но, имея 
достойную подготовку, возмож-
но. Несмотря на то что ЕГЭ был 
«понарошку», организаторы со-
блюли абсолютно все процедур-
ные моменты. А самое главное, 
что взрослые делают все воз-
можное для детей, чтобы ЕГЭ 
был сдан качественно и без вре-
да для здоровья.

Ольга МАЛЬЦЕВА
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Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время

Начальник Воробьев Алексей 
Алексанрович

14.03.2020-суббота
26.03.2020-суббота

с 10-00 до 13-00 
с 17-00 до 20-00 

Заместитель начальника отдела – 
начальник СО

Афанасов 
Дионис Витальевич

09.03.2020-понедельник
16.03.2020-понедельник
27.03.2020-пятница

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

Заместитель начальник полиции 
(по ОР)- начальник ОУР

Гречишников 
Максим Викторович

10.03.2020-вторник
30.03.2020-вторник

с 10-00 до 13-00 
с 17-00 до 20-00 

Начальник ОГИБДД Ревякин 
Игорь Владимирович 

06.03.2020-пятница
13.03.2020-пятница
19.03.2020-вторник
24.03.2020-вторник

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

Врио заместителя начальника 
полиции по ООП

Майоров 
Александр Иванович 11.03.2020-среда с 10-00 до 13-00

Начальник ОВМ Олейников Максим Сергеевич 12.03.2020-четверг
17.03.2020-вторник

с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ГД Салов Владимир Игоревич 18.03.2020-февраль
23.03.2020-понедельник

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00

Начальник оУУПиДН Саркисов Артур Робертович 20.03.2020-пятница
25.03.2020-среда

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00 

Председатель Общественного Совета Акульчик 
Константин Петрович 31.03.2020-вторник с 10-00 до 12-00

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

щений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», предварительная запись к начальнику отдела 
МВД России 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 МАРТЕ

ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Мировым судьей судебного 
участка № 1 г. Лермонтова Ставро-
польского края рассмотрено уго-
ловное дело в отношении гражда-
нина П., который 5 октября 2019 
года, находясь на территории ООО 
«АР Пласт», действуя умышлен-
но, достоверно зная о том, что мо-
бильный телефон «Samsung J5» 
добыт преступным путем (похи-
щен), продал вышеуказанный мо-

бильный телефон, договорившись 
о продаже за 3 000 рублей, тем са-
мым умышленно сбыл имуще-
ство, заведомо добытое преступ-
ным путем.

Уголовное дело возбуждено по 
ч. 1 ст. 175 УК РФ - сбыл имуще-
ство, заведомо добытое преступ-
ным путем. 

Подсудимый вину признал пол-
ностью, раскаялся. 

Подсудимый был признан ви-
новным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 
175 УК РФ, и ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
8 000 рублей в доход государства.

Приговор вступил в законную 
силу.

Кристина КОВАЛЕНКО 
пресс-секретарь  мирового 

судьи с\у № 1 г. Лермонтова

ПОХИТИЛ ЧУЖОЕ ИМУЩЕСТВО – ОТБЫВАЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КАДАСТРОВЫЕ  РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
25 февраля 2020 г.

Общественные обсуждения 
по проекту предоставления 
разрешения на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельному участку проводились 
в период с 10 февраля 2020 г. по 
21 февраля 2020 г. на официаль-
ном портале органов местно-
го самоуправления города Лер-
монтова по адресу: lermsk.ru.

По результатам общественных 
обсуждений составлен прото-
кол общественных обсуждений 
от 25 февраля 2020 г., на основа-
нии которого подготовлено за-
ключение о результатах обще-
ственных обсуждений.

За время проведения обще-
ственных обсуждений пред-
ложений и замечаний в ко-
миссию по вопросам зем-
лепользования и застрой-
ки администрации горо-

да Лермонтова не поступало.
Выводы по результатам об-

щественных обсуждений:
учитывая результаты обще-

ственных обсуждений, комис-
сия по вопросам землепользова-
ния и застройки администрации 
города Лермонтова рекоменду-
ет главе города Лермонтова пре-
доставить разрешение на услов-
но разрешенный вид использо-
вания «магазины» (код 4.4) на 
земельный участок с кадастро-
вым номером 26:32:030405:765, 
площадью 361 кв.м, местополо-
жение которого: Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Шума-
кова, 7/5. 

Председатель комиссии
Д.А. Кубадиев

Секретарь комиссии
Ю.В. Сулейманова

Менее чем за трое суток в горо-
де Пятигорске произошло три по-
жара, причинами которых яви-
лись приборы отопления. Так, 
13.02.2020 г. в квартире старого 
жилого фонда города владелец 
квартиры установил диван вплот-
ную к электрическому нагрева-
тельному прибору; не предвидя 
опасности, хозяин ушел в город. 
Менее чем через два часа диван 
воспламенился, и в квартире дома 
произошел пожар. Второй случай 
произошел 15.02.2020 г. в здании 
многоквартирного дома «старой» 
постройки по ул. Карла Маркса: 
квартиросъемщик одной из квар-
тир, не обладая достаточными 
знаниями по правилам пользова-
ния печей отопления Груба, про-
изводил топку данной печи без 
перерывов в ее работе, что приве-
ло к перекаливанию печи, от ко-
торого воспламенились деревян-
ные конструкции межквартир-
ной перегородки. Своевремен-
ное обнаружение пожара и вы-
зов на место пожарных подраз-
делений остановило развитие по-
жара на площади, не превыша-
ющей 1 кв.м. Последний случай 
произошел в пос. Горячеводском 
16.02.2020г. Мужчина, прожи-
вая в своем доме с отключенным 
за неуплату электроснабжением, 
решил осуществить отопление 
своего жилища при помощи ка-
стрюли с песком, установленной 
на работающую конфорку газо-
вой плиты. Находясь в нетрезвом 
виде, мужчина ненадлежащим 
образом поставил свой источник 
обогрева на плите, после чего ре-
шил сходить в магазин; дома он 
отсутствовал примерно 20 минут, 
чего хватило, чтобы от плиты за-
горелась сам кухонный гарнитур. 

Итог - уничтоженная кухня и по-
крытый продуктами горения весь 
дом. Как следует из приведенных 
примеров, каждый из пожаров 
можно было избежать, в первом 
случае необходимо было уста-
навливать мебель на значитель-
ном расстоянии от отапливаемых 
приборов, во втором делать пере-
рывы в топке печи и в третьем не 
использовать самодельных нагре-
вательных приборов и не остав-
лять их без присмотра. Необходи-
мо помнить, что каждый произо-
шедший пожар может быть пре-
дотвращен. 
Государственный пожарный  

надзор напоминает,
что в соответствии 

с Правилами противопожарного
режима запрещается:

- оставлять топящиеся пе-
чи без присмотра или поручать 
присмотр за ними детям;

- располагать на расстоянии 
менее 0,7 метра от печи шкафы, 
мебель и другие горючие мате-
риалы;

- использовать самодельные 
нагревательные приборы. 

Перед началом отопительного 
сезона собственники жилых до-
мов обязаны осуществить про-
верки и ремонт печей, а также 
других отопительных приборов 
и систем. Неисправные печи и 
другие отопительные приборы 
к эксплуатации не допускаются.

Элементарные по исполнению 
требования пожарной безопас-
ности помогут уберечь жили-
ще каждого гражданина от по-
жаров. 

Мурад КАХРИМАНОВ
государственный инспектор 

города Лермонтова 
по пожарному надзору 

ОТОПЛЕНИЕ СТАЛО ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА

В Ставропольском крае проходит краевой конкурс «Эффек-
тивный коллективный договор – основа согласования интере-
сов сторон социального партнерства». С условиями участия в 
конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства труда и 
соцзащиты СК: www.minsoc26.ru/social/trud_otnosh/soc_trud/
meropriyatiya2/kraevoy-konkurs или обратиться в УТСЗН по 
адресу: ул.Пятигорская 15, телефон: 3-13-84.

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
В 1259414, выданный 15 июня 2005 г. СОШ №2 на имя 

Снегирёва Дениса Викторовича, считать недействительным.

Кадастровым инженером Бурдулен-
ко Евгением Геннадьевичем (квалифи-
кационный аттестат № 26-11-250), но-
мер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 14500, являющего-
ся членом саморегулируемой органи-
зации в сфере кадастровых отношений 
СРО «Кадастровые инженеры юга», 
адрес: Ставропольский край, г. Лер-
монтов, проспект Лермонтова 25, этаж 
2 тел: 8 (903) 4152868 выполняются ка-
дастровые работы уточнению местопо-
ложения границ и площади в отноше-
нии земельного участка расположенно-
го по адресу: Ставропольский край, г. 
Лермонтов ,СНТ Мичурина, массив 1, 
5 линия, участок 42 с кадастровым но-
мером 26:32:050303:2. Заказчиком ка-
дастровых работ является Сытина Оль-
га Николаевна. Адрес: Нижегородская 
область, гор. Богородск, ул. Л.Толстого, 
дом 37. Согласование местоположе-
ния границ проводится с собственни-

ком земельного участка по адресу: СК, 
г.Лермонтов , СНТ Мичурина, мас-
сив 1, 4 линия, участок 45 , с кадастро-
вым номером 26:32:050303:25, а так 
же со всеми заинтересованными лица-
ми ( землевладельцами, землепользо-
вателями) смежных земельных участ-
ков, права которых могут быть затро-
нуты в процессе проведения када-
стровых работ в кадастровом квартале 
26:32:050303.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельных участков состоится 
по адресу: Ставропольский край, город 
Лермонтов, пр. Лермонтова, 25, 2 этаж 
тел. 8 (903) 4152868 на 31-й день с мо-
мента опубликования извещения или 
на 1-й день после выходного (если 31-й 
день приходится на субботу, воскре-
сенье или праздничный день) в 10 ча-
сов 00 минут. Согласование местополо-
жения границ проводится со всеми за-
интересованными лицами (землеполь-

зователями, землевладельцами) смеж-
ных земельных участков , права кото-
рых могут быть затронуты в процессе 
проведения кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:32:050303.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, г. Лер-
монтов, пр. Лермонтова, 25, этаж 2, 
тел. 8 (903) 415-28-68. Требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности и обоснованные возра-
жения по проекту межевого прини-
маются с 06 марта 2020г. по 07 апре-
ля 2020г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, пр. Лермонтова 
25, 2 этаж.

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие право 
на земельный участок(часть 12 ст.39, ч. 
2 ст.40 ФЗ от 24.07.207г №221-ФЗ )

С радостью сообщаем вам, что по 
результатам конкурсного отбора про-
ектов развития территорий муници-
пальных образований Ставропольско-
го края, основанных на местных ини-
циативах, проекты развития города 
Лермонтова и села Острогорка вошли 
в рейтинг проектов-победителей:

«Благоустройство улицы Ленина»
«Обустройство тротуаров по улице 

Гагарина»
«Электроосвещение с использовани-

ем альтернативных источников» 

На реализацию проектов в 2020 году 
необходимо 7 308 730,40 рублей. Из 
бюджета Ставропольского края будет 
выделено 4 998 700 рублей, из бюдже-
та города Лермонтова 1 770 000 рублей.

По условиям Программы поддерж-
ки местных инициатив предусмотре-
но софинансирование проектов инди-
видуальными предпринимателями, 
юридическими лицами и населени-
ем, а также участие индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц 
и населения в форме безвозмездного 

оказания услуг (выполнения работ).
Просим вас внести вклад в разви-

тие родного города Лермонтова и села 
Острогорка. В целях успешной реа-
лизации перечислить денежные сред-
ства по реквизитам счетов местно-
го бюджета, специально открытых 
для каждого проекта. Обращаем ваше 
внимание в реквизитах на индивиду-
альный КБК (код бюджетной класси-
фикации) в проектах.

Благодарим вас за поддержку!
Администрация города Лермонтова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА И СЕЛА ОСТРОГОРКА!

Реквизиты для перечислений физическими лицами денежных средств на реализацию 
проектов развития территорий, основанных на местных инициативах:

«Благоустройства улицы Ленина
в городе Лермонтов»

Юридический адрес: 357340, Став-
ропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, д.1

ИНН 2629001066  КПП 262901001
УФК по Ставропольскому краю 

(Администрация города Лермонтова 
л/сч 04213014470) Отделение Ставро-
поль г. Ставрополь

БИК 040702001
Р/С 40101810300000010005
ОКТМО 07718000
КБК 60120704020040101150

«Обустройство тротуаров 
ул.Гагарина возле городского парка»

Юридический адрес: 357340, Став-
ропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, д.1

ИНН 2629001066  КПП 262901001
УФК по Ставропольскому краю 

(Администрация города Лермонтова 
л/сч 04213014470) Отделение Ставро-
поль г. Ставрополь

БИК 040702001
Р/С 40101810300000010005
ОКТМО 07718000
КБК 60120704020040102150

«Электроосвещение с использованием
альтернативных источников питание 

в селе Острогорка»
Юридический адрес: 357340, Став-

ропольский край, г. Лермонтов, ул. 
Решетника, д.1

ИНН 2629001066  КПП 262901001
УФК по Ставропольскому краю 

(Администрация города Лермонто-
ва л/сч 04213014470) Отделение Став-
рополь г. Ставрополь БИК 040702001

Р/С 40101810300000010005
ОКТМО 07718000
КБК 60120704020040103150


