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ЮЭК готова к началу отопительного сезона
в городе Лермонтове
Южная энергетическая компания (ЮЭК — входит в Группу компаний «Алмаз Групп»)
завершила подготовку к отопительному сезону в городе Лермонтове. Для бесперебойного теплоснабжения жителей в зимний период была
проведена реконструкция котлоагрегатов, завершился капитальный ремонт турбогенераторов, коллекторов острого пара, дымососов и другого
оборудования.
На сегодняшний день благодаря режиму жесткой экономии ЮЭК удалось обеспечить
бесперебойное энергоснабжение потребителей и успешно
завершить подготовку к отопительному сезону. Предпринятые компанией меры положительно оценили в ходе рабочего визита первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края Виталий Шульженко и глава города Лермонтова Станислав Полулях.
– 11 октября получен акт Ростехнадзора о готовности города Лермонтова к отопитель-

ному сезону. Мероприятия, реализованные в период подготовки к отопительному сезону
совместно с ЗАО ЮЭК, позволяют говорить о том, что дома
наших жителей будут обеспечены теплом, – отметил глава
города Лермонтова.

также необходима. Руководством ЮЭК была разработана
программа по обновлению существующего оборудования,
которая предусматривает полное восстановление градирни
№2, приобретение и монтаж
еще одного, пятого по счету,

Генеральный директор ЗАО
«Южная энергетическая компания» Сергей Сенников пояснил:
– Проведенная работа является лишь мерами по предотвращению аварий, а не масштабной модернизацией, которая

турбогенератора, реконструкцию нескольких подстанций и
линий связи. Обновление оборудования позволит снизить
расход приобретаемых газа и
электроэнергии и, как следствие, сдержать рост тарифов
для населения в будущем.

Необходимая сумма для модернизации устаревшего оборудования составит порядка
200 миллионов рублей в течение нескольких лет. Южная
энергетическая компания понимает, что перекладывать эти
расходы на потребителя нельзя, поэтому ищет дополнительное финансирование.
– С учетом тех средств, которые были потрачены на текущий капитальный ремонт,
модернизацию оборудования,
очень заметна разница в подготовке к нынешнему отопительному сезону в сравнении с предыдущим. Ситуация
на сегодняшний день радужная — предприятие получает
вторую жизнь благодаря новой команде. Я благодарю коллектив ЮЭК за то, какой качественный рывок был совершен
компанией за последнее время,
– подвел итог Виталий Шульженко, первый заместитель
министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
Пресс-служба
ООО «Алмаз-Групп»

проблемы садоводства или как поживает «Мичуринец»
Для садоводов и огородников
золотая осень - особая пора.
Урожай собран. Казалось бы,
можно расслабиться и спокойно заняться подготовкой к следующему сезону. Однако в садоводстве имени Мичурина к
пряному аромату опавшей листвы упорно добавляется нотка беспокойства. О том, какие
проблемы продолжают волновать собственников и как они
решаются, рассказывает председатель СНТ имени Мичурина Вячеслав Филатов.
По мнению собственников,
самым наболевшим для них
является электроснабжение и
долги перед энерогопоставляющей компанией. В чем причина этой проблемы и какие
меры принимает руководство
по устранению неполадок?
Когда я в прошлом году принимал руководство, у садоводства имелись огромные долги.
Нам удалось договориться с
Южной энергетической компанией. Прошлую зиму мы смог-

ли обойтись без отключений,
так как заключили мировое соглашение на рассрочку погашения долгов.
Почему, по Вашему мнению,
возникли
задолженности?
Где кроются такие большие
потери электричества?
Помимо банального воровства электроэнергии, имеется
огромная протяженность старых, заброшенных аварийных
линий. К тому же сами линии
были проведены с большими
нарушениями.
Какие массивы были модернизированы? В чем суть модернизации?
В этом году нам удалось полностью модернизировать массивы 6-а, 2 и 9, частично - массивы 3 и 8. Здесь провода поменяли на новые СИП-провода,
которые исключают незаконное подключение посторонних
или недобросовестных лиц.
К тому же, увеличив сечение

кабеля, мы повышаем подачу
энергии. Соответственно, потери в масштабе всего СНТ существенно уменьшаются. Проще говоря, мы предлагаем садоводам
соответствующие
правилам технические условия
пользования электроэнергией.
Каковы механизмы воздействия на недобросовестных
плательщиков и нарушителей?
Действенный механизм только один – точечное отключение электроэнергии. Также существует еще один способ снизить общие потери электроэнергии: если кому-то из собственников в зимний период
не нужно электричество, необходимо прийти в наше управление и написать заявление
о временном(!) отключении
электроэнергии. Подключиться снова весной можно бесплатно.
Поясните причину размещения электросчетчиков на

наружной стороне дома.
Садоводы не всегда находятся на даче. Проверяющие лица
должны иметь доступ к счетчикам. Причем, при проверке
контролерам вовсе не обязательно подходить к строению.
Современные средства позволяют сделать фотографию
прибора и при необходимости
увеличить изображение.
Для чего нужно делать межевание общих территорий?
На сегодняшний день согласно 342 Постановлению к садоводству относится более 170
гектаров земли. Из них более
20 гектаров – это земли общего пользования. Эта работа
была произведена еще в 1995
году. С тех пор очень многое
поменялось. Часть дорог отошло предпринимателям, часть
– отмежевал муниципалитет. Нужно уточнить, сколько у нас осталось земли и заОкончание на стр. 3
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курсор

16 октября 2019
Губернатор
Владимир
Владимиров провел рабочую встречу с Президентом
Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным. Он прибыл в Ставропольский край в рамках рабочей поездки и открытия в
Ставрополе Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ.
Обсуждены вопросы взаимодействия Правительства края
и Торгово-промышленной палаты в сфере внешнеэкономической деятельности и развития экспортного потенциала
Ставрополья.
Кроме того, темой обсуждения стали вопросы развития
выставочно-ярмарочной деятельности в регионе, участия
представителей ставропольского бизнес-сообщества во II
Форуме семейных предпринимателей России, наделения
Торгово-промышленной палаты Ставропольского края
правом законодательной инициативы.
В рабочей встрече также
приняли участие заместитель
председателя Правительства
края Николай Афанасов, президент ТПП СК Борис Оболенец.
17 октября 2019
Губернатор Владимир Владимиров принял участие во
внеочередном заседании краевой Думы, на котором решением депутатов одобрена
кандидатура нового прокурора Ставропольского края. Им
стал государственный советник юстиции 3 класса Александр Лоренц
Представление о согласовании на рассмотрение в региональный парламент было внесено Генеральным прокурором Российской Федерации.
Как отметил присутствующий на заседании заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин,
Александр Лоренц работает
в органах прокуратуры более
25 лет.
Владимир Владимиров поздравил Александра Лоренца
с согласованием его кандидатуры.
По материалам
www.gubernator.stavkray.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
07 октября 2019 г. 1084
город Лермонтов
Ставропольского края
О выдаче разрешения на
отклонение от предельных
параметров реконструкции
объекта капитального строительства жилого дома
Рассмотрев протокол общественных обсуждений от
23 сентября 2019 г., заключение о результатах общественных обсуждений от 23 сентября 2019 г., в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки территории города Лермонтова Ставропольского края, утвержденными решением Совета города
Лермонтова от 28 июля 2010 г.
№ 51, решением Совета города
Лермонтова от 27 ноября 2018
г. № 71 «Об утверждении По-

ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории города Лермонтова», администрация города
Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Третьяку Владимиру Николаевичу
разрешение на отклонение от
предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
26:32:040114:19,
местоположение которого: Ставропольский край, город Лермонтов,
село Острогорка, улица Степная, 2, в части уменьшения отступа от границы соседнего земельного участка с кадастровым номером 26:32:040114:55
до строения с 3 м до 1,4 м.
2. Гр. Третьяку В.Н. обеспечить опубликование насто-

ящего постановления в еженедельной
региональной
общественно-политической
газете города Лермонтова
«Лермонтовские известия».
3. Отделу кадров, муниципальной службы и организационных вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить настоящее
постановление на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова Кубадиева Д.А.
5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подписания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
08 октября 2019 г. № 1120
город Лермонтов
Ставропольского края
О выдаче разрешения на
отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства объекта капитального строительства индивидуального жилого дома
Рассмотрев протокол общественных обсуждений от
30 сентября 2019 г., заключение о результатах общественных обсуждений от 30
сентября 2019 г., в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки территории города
Лермонтова Ставропольского
края, утвержденными решением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51,
решением Совета города Лермонтова от 27 ноября 2018 г.

№ 71 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории города Лермонтова», администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Небываловой Вере Павловне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства индивидуального жилого дома на
земельном участке с кадастровым номером 26:32:040237:25,
местоположение
которого:
Российская Федерация, Ставропольский край, город Лермонтов, улица Курганная, 4, в
части уменьшения отступа от
границы соседнего земельного участка с кадастровым номером 26:32:040237:24 до строения с 3 м до 1,1 м.
2. Гр. Небываловой В.П. обе-

спечить опубликование настоящего постановления в
еженедельной региональной
общественно-политической
газете города Лермонтова
«Лермонтовские известия».
3. Отделу кадров, муниципальной службы и организационных вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить настоящее
постановление на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации – начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова Кубадиева Д.А.
5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

Заключение о результатах публичных слушаний
15 октября 2019 г.
Публичные слушания по проекту решения Совета города Лермонтова «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки территории города Лермонтова Ставропольского края,
утвержденные решением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51» проводились 15
октября 2019 г. начало в 11.00 часов в малом зале
здания администрации города Лермонтова, расположенном по адресу: город Лермонтов, ул. Решетника, дом 1.
В публичных слушаниях приняло участие 29
человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний № 1 от 15
октября 2019 г., на основании которого подготов-

лено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от
участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания: не
поступало предложений и замечаний;
2) от иных участников публичных слушаний:
не поступало предложений и замечаний.
Рекомендации комиссии о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и
замечаний:

N п/п

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации комиссии

–

–

–

Выводы по результатам публичных слушаний:
направить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории города Лермонтова Ставропольского края на утверждение.
Председатель комиссии Д.А. Кубадиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
10 октября 2019 г.
№ 1140
город Лермонтов
Ставропольского края
Об участии города Лермонтова Ставропольского края
во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания
комфортной городской среды
В соответствии с Федеральным законом от 10 февраля
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды», постановлением администрации города Лермонтова от 01 ноября 2017 г. № 1028
«О создании общественной комиссии по проведению отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование
современной городской среды
в городе Лермонтове на 20182022 годы», администрация города Лермонтова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды.
2. Организовать прием предложений от населения по общественной территории на которой будет реализовываться проект создания комфортной город-

ской среды с 18 октября 2019
года до 18 ноября 2019 года.
3. Утвердить прилагаемый
Перечень пунктов сбора предложений от населения города
Лермонтова по отбору общественной территории, на которой будет реализовываться
проект создания комфортной
городской среды.
4. Возложить функции по организации общественного обсуждения проектов создания
комфортной городской среды и подведение его итогов на
общественную комиссию по
проведению отбора предложений заинтересованных лиц о
включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города
Лермонтова в муниципальную
программу города Лермонтова
«Формирование современной
городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы».
5. Отделу кадров, муниципальной службы и организационных вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить настоящее
постановление на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
города Лермонтова – начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Лермонтова Кубадиева Д.А.
7. Настоящее постановление
вступает в силу со дня подписания.
Глава города Лермонтова
С.А.Полулях

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова
от 10 октября 2019 г. № 1140
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов сбора предложений от населения города Лермонтова по
отбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды
№ п/п
Пункт сбора
Адрес
Администрация
город Лермонтов,
1
города Лермонтова
ул. Решетника, д. 1
Управление труда и социальной
город Лермонтов,
2
защиты населения администраул. Пятигорская, 13
ции города Лермонтова
Муниципальное казенное
учреждение «Многофункциогород Лермонтов,
3
нальный центр предоставления
ул. Ленина, 13
государственных и муниципальных услуг города Лермонтова»
Первый заместитель главы администрации –
начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Лермонтова Д.А. Кубадиев

результаты торгов

Администрация города Лермонтова Ставропольского края
информирует население города о результатах торгов, объявленных на 15 октября 2019 года.
ЛОТ № 1 В связи с единственной поступившей заявкой, в соответствии с пунктами 13,14,20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, торги на право аренды сроком на
пять лет земельного участка площадью 14625 кв.м, с кадастровым номером 26:32:010109:204, местоположение которого: Российская Федерация, Ставропольский край, город Лермонтов,
улица Промышленная, 10/4, с видом разрешённого использования: производственная деятельность, признаны несостоявшимися.
Управлению имущественных отношений администрации города Лермонтова предложено заключить договор аренды сроком на пять лет с единственным участником – Гулько Алексеем Николаевичем с годовой арендной платой 200 000 рублей
(Двести тысяч) рублей.
Начальник управления имущественных отношений
администрации города Лермонтова А.М. Иванов
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проблемы садоводства или
как поживает «Мичуринец»
Начало на стр. 1

крепить собственность садоводства. Кстати, закон хоть и
не ставит жестких сроков, но
обязывает нас это сделать. Посмотрим на примере первого массива. Предприниматели
отмежевали часть дороги, поставили его на учет. Проход к
садовым участкам стал меньше. Правление вышло на общем собрании с предложением о межевании общей земли,
чтобы это не продолжалось.
К тому же есть и недобросовестные собственники, которые путем самозахвата выдвигают свои заборы, тем самым
уменьшая проезды. А ведь
многие участки не просто
садово-огороднические, но и
становятся жилыми. Необходимо, чтобы машины могли
разъехаться, могли подъехать
в случае необходимости скорая помощь и пожарные.
Отсюда вытекает вопрос об
оплате налогов на земли общего пользования: не ляжет
ли это ощутимым бременем
на садоводов?
Нашим юристом был поднят
этот вопрос на недавней встрече с губернатором Ставропольского края. Он был крайне возмущен тем фактом, что нам
первоначально
предложили
коммерческие условия налогообложения. Сегодня профильное министерство уже получило задание разработать поправки к данному закону, чтобы налоги на земли общего пользования для садоводов равнялись
совсем незначительной сумме,
которую мы не должны даже
заметить.
Теперь поговорим о другой
«больной» проблеме – пользовании технической поливной
водой. Прокомментируйте,
пожалуйста, ситуацию. Что
делается для решения этой
проблемы?
Наличие и качество поливной
воды зависит, во-первых, от состояния имеющихся коммуникаций. Эти трубы были проложены еще в пятидесятые года.
Естественно, они пришли в
абсолютную негодность. Мы
смогли изыскать средства, чтобы поменять более ста метров
основной магистральной трубы. На нижнем глиняном озере установлена насосная станция, подающая воду на 14 и 17
линии. Сделали гидросооружение на случай, если будет достаточный приток воды из ру-

чья. Попав сюда, она уже никуда не денется. Станет вливаться в центральный водоем.
Это, своего рода, подстраховка в ситуациях, когда отдельные собственники выкапывают небольшие водоемы на своих участках, наполняют их из
общего ручья. В таких случаях юридических методов воздействия по закону не существует. Но мы нашли способ:
проложили трубы и по ним отводим эту воду. Для того, чтобы продлить поливной период, нам необходимо за зиму набрать больше воды. Эти озера
не чистились более десяти лет.
А значит первостепенная наша
задача – почистить и углубить
верхний накопительный водоем, ведь именно от него наполняются два других.
Бытует мнение, что в систему садоводческих озер, а
их, как известно, три: верхнее на 32 массиве, среднее на
3 массиве, и нижнее глиняное,
предприниматели выливают
промышленные и бытовые
отходы. Правда ли это?
Скажу коротко и ясно: это абсолютная неправда. Основная масса озерной воды, кроме
осадков, поступает из подземных источников, с горы Бештау. И она прямиком сливается
в эти озера, минуя какие-либо
предприятия.
Какие вы можете дать рекомендации садоводам по противопожарной безопасности?
Старые деревья, особенно
орехи, это бич нашего садоводства. Ветки задевают воздушные электролинии, происходит
короткое замыкание. А дальше
– возгорание. Могут сгореть и
деревья, и дачные постройки.
Могут пострадать люди. На общих или заброшенных территориях мы удаляем старые или
разросшиеся ветки, а вот деревья, которые находятся на территории садовода, обязаны кронироваться за счет собственника этого земельного участка.
С какой просьбой вы хотели
бы обратиться к садоводам?
Уважаемые садоводы! Если у
вас возникают какие-либо вопросы, имеются непонятные
моменты, приглашаем в управление СНТ. Здесь вы получите
квалифицированные и честные
ответы на них. Уверяю, в этом
заинтересованы обе стороны.
Беседу вела
Ольга Мальцева

безопасность
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прокурор разъясняет

Об ответственности исполнителей коммунальных услуг
перед гражданами за нарушение сроков предоставления
информации об изменении тарифов и нормативов
коммунальных услуг
Согласно положениям п. 38
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
(ред. от 22.05.2019) установлено, что информация об изменении тарифов (цен) и нормативов потребления коммунальных услуг доводится исполнителем до потребителя в письменной форме не позднее чем
за 30 дней до даты выставления
платежных документов, если
иной срок не установлен договором, содержащим положения
о предоставлении коммунальных услуг.

В силу ч.1 ст.10 Закона РФ №
2300-1-ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г.
(ред. от 18.03.2019) изготовитель (исполнитель, продавец)
обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах,
услугах),
обеспечивающую
возможность их правильного
выбора.
По отдельным видам товаров
(работ, услуг) перечень и способы доведения информации
до потребителя устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
Нарушение срока и порядка
уведомления граждан об изменении нормативов и тарифов на

коммунальные услуги является
административным правонарушением по ст. ч.1 ст. 14.8 Кодекса РФ об административных
правонарушениях, согласно которой «1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре
(работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц
- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Юлия Передереева
помощник прокурор города

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Помощь пострадавшей от пожара
Днем 7 сентября 2019 года у
одиноко проживающей пенсионерки города Лермонтова случилась настоящая беда
– в ее двухкомнатной квартире из-за неисправности проводки случился пожар. К счастью, сама пенсионерка не
пострадала. Но то, что осталось после огня в единственном имеющемся жилье, наводило на нее и печаль, и панику, и отчаяние. От квартиры
не осталось практически ничего: от гари и копоти пострадала вся мебель, предметы интерьера, вещи, вышла из строя
вся бытовая техника. От былого недавно сделанного ремонта
тоже ничего не осталось.
В центр социального обслуживания населения города Лермонтова пострадавшая
женщина пришла в полной
растерянности. Было приня-

то решение совместными усилиями помочь пожилой женщине. Сотрудниками отделения срочного социального обслуживания пенсионерке были
дважды выделены продуктовые наборы. Социальные работники учреждения помогали в уборке квартиры – мыли,
скоблили и чистили.
Постоянным
спонсорам
учреждения были подготовлены письма с просьбой оказать
пожилому человеку помощь в
виде предоставленных на благотворительной основе строительных материалов. В течение нескольких дней откликнулись неравнодушные индивидуальные предприниматели КМВ, которые предоставили пенсионерке в необходимом для ремонта количестве
ламинат, плинтуса, керамическую напольную плитку, обои

и клей, 10-секционный радиатор. От имени сотрудников
учреждения и самой пострадавшей пенсионерки выражаем слова глубокой благодарности и признательности индивидуальным предпринимателям города Пятигорска: Башарову Д.Ю., Копалиной Т.И.,
Гасимову А.И. и Жукову Ю.С.
Ваша благотворительная деятельность является достойным
примером гуманности и милосердия!
Татьяна Курбацкая директор
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»

Пожар унес две жизни
О пожаре, произошедшем 4
октября 2019 г. в частом жилом
доме в по-селке Горячеводском,
стало известно только 5 октября.
Признаки затухшего пожара обнаружила соседка и вызвала полицию. При вскрытии входной
двери в жилом доме были обнаружены двое погибших: бабушка 1930 года рождения и ее внук
1981 года рождения. В жилом
доме сгорела мебель и деревянный пол на площади 1 кв. м, пожар затух самопроизвольно. По
предварительным данным, внук
злоупотреблял алкоголем и нигде не работал. Бабушка, в силу
возраста, тяжело передвигалась.
Пожар произошел на тумбоч-

ке в одной из комнат, предположительно или от окурка сигареты, или от оставленной без присмотра свечи, то есть в результате неосторожного обращения
с огнем.
Неосторожное обращение с
огнем - наиболее распространенная причина пожаров. Ежегодно только в городе Пятигорске по данной причине погибают порядка 10 человек. Оставленная горящая свеча, невнимательное использование газовой плиты, «пьяная» сигарета - вот основные причины гибели людей на пожарах.
Предотвратить
трагедию
можно, оградив пожилых лю-

дей от использования открытого огня. Однако в случае курения это уже зависит от самого любителя подымить. Наиболее часто люди просто засыпают с сигаретой в руках, однако проснуться им удается
далеко не всегда.
Ваша жизнь и жизнь ваших
близких находится в ваших руках! Чтобы она не прервалась
так быстро, соблюдайте правила пожарной безопасности!
Мурад Кахриманов.
государственный инспектор
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ
МЧС России по СК
(по г. Пятигорск,
Железноводск, Лермонтов)

В Лермонтове сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже
В дежурную часть отдела
МВД России по городу Лермонтову с заявлением о грабеже обратился местный житель.
Заявитель сообщил, что
поздно ночью возвращался домой через лесопосадку, где на
него напал неизвестный гражданин. Злоумышленник нанес

потерпевшему несколько ударов по лицу и затылку и забрал
из кармана надетой на него
куртки мобильный телефон с
установленной в нем картой
памяти и сим-картой сотового
оператора, после чего с места
преступления скрылся. Сумма причиненного ущерба составила более 9 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Лермонтову провели ряд
необходимых
оперативных
мероприятий, осмотрели место совершения происшествия
и опросили возможных очевидцев. В результате принятых мер полицейским удалось
установить лицо, причастное к

совершенному преступлению.
Им оказался 18-летний ранее не судимый житель города Пятигорска. Молодого человека доставили в отдел внутренних дел, где он дал признательные показания.
По факту совершенного преступления следственным отделением ОМВД России по го-

роду Лермонтову возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 161
Уголовного кодекса РФ (грабеж). В отношении гражданина избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении
Отдел МВД России
по г. Лермонтову
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
15 октября 2019 г. № 149-р
город Лермонтов Ставропольского края
О начале отопительного периода на территории города Лермонтова 2019/2020 года
Учитывая сложившиеся погодные условия на
территории города Лермонтова, в целях обеспечения нормативных температурных режимов в помещениях жилых домов, социальнозначимых и иных объектов города Лермонтова,
руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 мая
2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:
1. Объявить о начале отопительного периода
2019/2020 года на территории города Лермонтова c 16 октября 2019 года.
2. Рекомендовать:
2.1. Филиалу закрытого акционерного общества «Южная Энергетическая Компания» в городе Лермонтов (Сенников) провести необходимые мероприятия по подаче тепловой энергии для нужд отопления в централизованную
инженерно-техническую сеть города, Лермонтова с 16 октября 2019 года.
2.2. Управляющим организациям, ТСЖ,
ЖСК, ПЖСК в заявительном порядке обеспечить прием теплоносителя для нужд отопления
многоквартирных домов и принять меры по регулировке систем отопления внутридомовых
инженерных сетей.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому
федеральному округу
Св. о рег. ПИ № ТУ 26-00639 от 24 марта 2017 года
Учредители: Совет и администрация города Лермонтова
Подписной индекс: 31682

2.3. Руководителям дошкольных и школьных
учреждений, учреждений культуры и здравоохранения, обеспечить прием теплоносителя для
нужд отопления в подведомственных учреждениях и принять меры по созданию в помещениях нормативных температурных режимов,
предусмотренных санитарными правилами и
нормами с 16 октября 2019 года.
3. Отделу кадров, муниципальной службы и
организационных вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить настоящее распоряжение на официальном портале органов местного самоуправления города
Лермонтова в сети Интернет.
4. Директору муниципального учреждения
«Городская газета» Жимановой Е.А. разместить настоящее распоряжение в еженедельной региональной общественно – политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Лермонтова Кубадиева Д.А.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня его подписания.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях
личный прием граждан

22 октября в 11-00 в здании администрации
города
Лермонтова
состоится выездной прием граждан министром
жилищно-коммунального
хозяйства
Ставропольского
края
Марченко Романом Алексеевичем.
Предварительная запись на прием
по телефону ( 87935) 3-10-28.
Администрация г.Лермонтова
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Оповещение о начале
общественных обсуждений
В соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 07 октября 2019 г. № 1083 о
проведении общественных обсуждений по проекту предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельным
участкам с кадастровыми номерами 26:32:020103:60, 26:32:030208:5
общественные обсуждения проводятся с 21 октября 2019 г. по 03 ноября 2019 г. на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова по адресу:
lermsk.ru.
Экспозиция проекта проходит в
здании администрации города Лермонтова по адресу: улица Решетника, дом № 1, около кабинета № 30
с 21 октября 2019 г. по 03 ноября
2019 г. Консультации по экспозиции проекта проводятся в кабинете
№ 30 администрации города Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по
вторникам и четвергам.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать
посредством официального портала органов местного самоуправления города Лермонтова, в письменной форме в адрес комиссии
по вопросам землепользования и
застройки администрации города
Лермонтова по адресу: улица Ре-
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шетника, дом 1, кабинет № 32 с 21
октября 2019 г. по 03 ноября 2019
г. в будние дни с 14.00 до 17.00 часов, а также посредством записи в
книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы
к нему размещены на официальном
портале органов местного самоуправления города Лермонтова по
следующему адресу: lermsk.ru.
Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц, наименование, основной
государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес –
для юридических лиц и документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Администрация
города Лермонтова
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