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На Ставрополье дан старт ре-
гулярному железнодорожному 
ретродвижению. Ретро-поезд 

будет регулярно курсировать 
по курортным городам края 
и бесплатно возить туристов. 

РЕТРО-ПОЕЗД СТАНЕТ НОВЫМ БРЕНДОМ КУРОРТНОГО РЕГИОНА КАВМИНВОД
Этот уникальный проект по-
зволит гостям одного из старей-
ших и крупнейших курортов 
России окунуться в атмосферу 
начала прошлого столетия. 

Поездки на стилизованном 
ретро-поезде на паровой тяге 
по маршруту «Кисловодск–
Есссентуки–Пятигорск–Кис-
ловодск» стартовали 29 июня, 
ближайший рейс состоится 
13 июля. Расписание для пу-
тешествий на ретро-поезде 
можно узнать на сайте http://
retrotourism.ru/kmv. Там же 
можно зарегистрироваться для 
того, чтобы стать участником 

поездки на ретро-поезде.
В пути туристы узнают об 

истории региона Кавказские 
Минеральные Воды и значе-
нии железной дороги для его 
развития. Во время остановок 
и экскурсий пассажиры смогут 
осмотреть достопримечатель-
ности городов-курортов.

Ретро-поезд уже успел завое-
вать любовь курортников. Он 
стал одной из визитных карто-
чек значимого события – фести-
валя «Курортные Сезоны». 
По информации Управления 

по информполитике
правительства СК

В Лермонтовском региональ-
ном многопрофильном коллед-
же закончилась пора сдачи эк-
заменов и защиты выпускных 
квалификационных работ. 28 
июня здесь состоялась торже-
ственная линейка для студен-
тов выпускных групп. В этот 
солнечный летний день вы-
пускники попрощались с кол-
леджем, который заложил 
фундамент знаний, необходи-
мых во взрослой жизни.

По результатам государ-
ственной итоговой аттестации 
из 232 выпускников 37 получи-
ли дипломы с отличием. Сре-
ди них призеры и победители 
краевых конкурсов професси-
онального мастерства, чемпи-
оната WorldSkills «Молодые 
профессионалы». Поэтому за-
кономерно, что в 2019 году 
колледж выиграл грант для ре-
ализации федерального проек-
та «Молодые профессионалы», 
а 8 выпускников были удосто-
ены Благодарности министер-
ства образования Ставрополь-
ского края за значительные 
успехи в научной, культурно-
творческой, общественной, 
спортивной деятельности, по-
беды в конкурсах профессио-
нального мастерства, чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills.

Сегодня колледж осущест-
вляет подготовку по 11 наибо-

лее востребованным на рынке 
труда специальностям. Многие 
студенты за время обучения по-
лучили свидетельства о допол-
нительном образовании по раз-
личным направлениям с учетом 
требований работодателей. В 
торжественной обстановке ди-
ректор по персоналу ООО «По-
липак» Елена Тисленко вру-
чила сертификаты на трудоу-
стройство лучшим выпускни-
кам по специальностям «Стро-

В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!

ительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений» и «Свароч-
ное производство». 

В этом году состоялся первый 
выпуск самой молодой, но стре-
мительно развивающейся в кол-
ледже специальности – «Защи-
та в чрезвычайных ситуациях». 
24 выпускника ЛРМК пополнят 
ряды сотрудников МЧС России.  

Вчерашним студентам прият-
но сознавать, что они овладели 
полезными и нужными специ-

альностями. Позади остались  
тревоги, связанные с государ-
ственной итоговой аттестаци-
ей. А в день получения дипло-
мов выпускники испытывали 
радостное волнение. Наступи-
ло время прощания с коллед-
жем и вступления в новый этап 
жизни. Так пусть удача и успех 
сопутствуют им на сложном, 
но очень интересном жизнен-
ном пути!
Материал предоставлен ЛРМК

ПЯТОГО ИЮЛЯ ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА ГЛЕБОВА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

Уважаемая Анастасия Васильевна!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем. Ваш вклад в развитие города Лермонтова, которым Вы руководи-

ли в течение 18 лет, невозможно переоценить. Вы сделали неизмеримо много для его экономического и куль-
турного развития. Сколько энергии и любви было отдано Вами для того, чтобы в Лермонтове появились но-
вые жилые кварталы и улицы, чтобы наш город стал настоящей жемчужиной Кавказских Минеральных Вод. 

Ваша деятельность навсегда останется примером служения долгу и людям.
Желаем Вам здоровья, радости, неиссякаемого оптимизма и благоденствия!

Администрация и Совет города Лермонтова

Председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев в 
режиме видеоконференцсвя-
зи провел заседание президиу-
ма Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию 
и национальным проектам. В 
заседании принял участие гу-
бернатор Ставрополья Влади-
мир Владимиров.

Обсуждение было посвяще-
но реализации нацпроектов, 
инициированных Президен-
том России, и повышению ка-
чества сотрудничества при их 
выполнении между федераль-
ным центром и регионами. Как 
прозвучало, на реализацию 12 
нацпроектов и комплексного 
плана модернизации инфра-
структуры на этот год в феде-
ральном бюджете предусмо-
трено 1,7 триллиона рублей. 
Идут расчеты ресурсного обе-
спечения работы по выполне-
нию нацпроектов на 2020 год.

– Для выполнения нацио-
нальных проектов в Ставро-
польском крае приняты 48 ре-
гиональных проектов и одна 
региональная программа. В 
этом году для их реализации 
в краевом бюджете предусмо-
трено 12,8 миллиарда рублей. 
В целом на ближайшие три 
года – 31 миллиард рублей. Ра-
боты идут в запланированном 
режиме, – отметил в своем до-
кладе Владимир Владимиров. 

Благодаря национальным 
проектам на Ставрополье рас-
ширяется охват программ бла-
гоустройства. Так, в этом году 
планируется завершить бла-
гоустройство 49 обществен-
ных территорий и 73 дворов. 
А в перспективе до 2024 года – 
еще более одной тысячи обще-
ственных пространств. Также 
в рамках национальных проек-
тов ведется строительство но-
вого корпуса краевой детской 
клинической больницы – пла-
нируется, что объект будет го-
тов в 2021 году. Завершается 
создание центра амбулатор-
ной помощи онкобольным на 
базе Кисловодской горболь-
ницы. К началу учебного года 
планируется построить школу 
на одну тысячу мест в Михай-
ловске, ведется строительство 
и реконструкция еще четырех 
школ в общей сложности на 1,7 
тысячи мест.

gubernator.stavkray.ru

Фото из Интернета

Выпускники ЛРМК 2019 года
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
28 июня 2019 г.            город Лермонтов                     № 604

Ставропольского края
О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельным участкам с када-
стровыми номерами 26:32:060102:284, 26:32:060102:285, 
26:32:060102:286, 26:32:060102:287

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 
10 июня 2019 г., заключение о результатах обществен-
ных обсуждений от 10 июня 2019 г., в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 37 Правил землепользования и за-
стройки территории города Лермонтова Ставрополь-
ского края, утвержденных решением Совета города 
Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51, п. 12 Классифи-
катора видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 1 сен-
тября 2014 года № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных 
участков», администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Разрешить изменение вида разрешенного исполь-

зования:
1.1. Земельного участка с кадастровым номером 

26:32:060102:284, площадью 5170 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица Кольцевая дорога, 
5/1, с разрешенным использованием: «резервные леса», 
с основного вида разрешенного использования на 
условно разрешенный вид использования: «земельные 
участки (территории) общего пользования» (код 12.0).

1.2. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:060102:285, площадью 14647 кв.м, местополо-
жение которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица Кольцевая дорога, 
5/2, с разрешенным использованием: «резервные леса», 
с основного вида разрешенного использования на 
условно разрешенный вид использования: «земельные 
участки (территории) общего пользования» (код 12.0).

1.3. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:060102:286, площадью 147096 кв.м, местоположе-
ние которого: Ставропольский край, город Лермонтов, 
улица Кольцевая дорога, 3, с разрешенным использо-
ванием: «резервные леса», с основного вида разрешен-
ного использования на условно разрешенный вид ис-
пользования: «земельные участки (территории) обще-
го пользования» (код 12.0).

1.4. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:060102:287, площадью 8913 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, город Лермон-
тов, улица Кольцевая дорога, 11/1, с разрешенным ис-
пользованием: «здравоохранение», с основного вида 
разрешенного использования на условно разрешенный 
вид использования: «земельные участки (территории) 
общего пользования» (код 12.0).

2 Управлению имущественных отношений админи-
страции города Лермонтова (Иванов):

2.1. Осуществить внесение изменений в сведения го-
сударственного кадастра недвижимости в филиале Фе-
дерального государственного бюджетного учреждении 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Ставропольскому краю.

2.2. Обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в еженедельной региональной общественно-
политической газете города Лермонтова «Лермонтов-
ские известия».

3 Организационно-аналитическому отделу админи-
страции города Лермонтова (Мухина) разместить на-
стоящее постановление на официальном портале орга-
нов местного самоуправления города Лермонтова.

4 Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции города Лермонтова Кубадиева Д.А.

5 Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава города Лермонтова  С.А. Полулях

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

01 июля 2019 г.         город Лермонтов                   № 605
Ставропольского края

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельным участкам с када-
стровыми номерами 26:32:010110:148, 26:32:010101:272, 
26:32:060102:288, 26:32:060102:280, 26:32:030405:658

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 
01 июля 2019 г., заключение о результатах обществен-
ных обсуждений от 01 июля 2019 г., в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 37 Правил землепользования и за-
стройки территории города Лермонтова Ставрополь-
ского края, утвержденных решением Совета города 
Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51, п. 12.0 Классифи-
катора видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 1 сен-
тября 2014 года № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных 
участков», администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить изменение вида разрешенного исполь-

зования:
1.1. Земельного участка с кадастровым номером 

26:32:010110:148, площадью 5515 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, город Лермон-
тов, улица Краснодарская, с разрешенным использо-
ванием: «производственная деятельность», с основно-
го вида разрешенного использования на условно разре-
шенный вид использования: «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования» (код 12.0).

1.2. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010101:272, площадью 78815 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, город Лермон-
тов, проезд Западный, 25, с разрешенным использова-
нием: «производственная деятельность», с основного 
вида разрешенного использования на условно разре-
шенный вид использования: «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования» (код 12.0).

1.3. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:060102:288, площадью 22064 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, город Лермон-
тов, улица Кольцевая дорога, с разрешенным исполь-
зованием: «здравоохранение», с основного вида разре-
шенного использования на условно разрешенный вид 
использования: «земельные участки (территории) об-

щего пользования» (код 12.0).
1.4. Земельного участка с кадастровым номером 

26:32:060102:280, площадью 10740 кв.м, местоположение 
которого: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Лермонтов, улица Кольцевая дорога, 3/1, с разре-
шенным использованием: «санаторная деятельность», с 
основного вида разрешенного использования на услов-
но разрешенный вид использования: «земельные участ-
ки (территории) общего пользования» (код 12.0).

1.5. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:030405:658, площадью 2010 кв.м, местоположе-
ние которого: Ставропольский край,  город Лермонтов, 
улица Матвиенко, с разрешенным использованием: 
«земельные участки, предназначенные для размеще-
ния объектов торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания», с основного вида разрешенного 
использования на условно разрешенный вид использо-
вания: «земельные участки (территории) общего поль-
зования» (код 12.0).

2. Управлению имущественных отношений админи-
страции города Лермонтова (Иванов):

2.1. Осуществить внесение изменений в сведения го-
сударственного кадастра недвижимости в филиале Фе-
дерального государственного бюджетного учреждении 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Ставропольскому краю. 

2.2. Обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в еженедельной региональной общественно-
политической газете города Лермонтова «Лермонтов-
ские известия».

3. Организационно-аналитическому отделу админи-
страции города Лермонтова (Мухина) разместить на-
стоящее постановление на официальном портале орга-
нов местного самоуправления города Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя главы админи-
страции города Лермонтова Кубадиева Д.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

02 июля 2019 г.            город Лермонтов              №610
 Ставропольского края 

О внесении изменений в постановление администра-
ции города Лермонтова от 29 января 2019 г. № 48 «О 
закреплении территориальных границ за муниципаль-
ными дошкольными образовательными организация-
ми города Лермонтова»

В соответствии с пунктом 6 приказа Министерства 
образования и науки России от 30 августа 2013 года 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования» и  
пункта 2.5. Федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования, утверж-
денного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 
«Об утверждении федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования», 
администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления адми-

нистрации города Лермонтова от 29 января 2019 г. № 48 
«О закреплении территориальных границ за муници-
пальными дошкольными образовательными организа-
циями города Лермонтова», изложив его в следующей 
редакции: 

«1. Закрепить определенные территориальные грани-
цы за муниципальными дошкольными образователь-
ными организациями города Лермонтова, реализую-
щими основную общеобразовательную программу до-
школьного образования, для проведения учета детей в 
возрасте от 2 месяцев до 8 лет.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
города Лермонтова Афанасьеву Т.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

02 июля 2019 г.           город Лермонтов            №611
Ставропольского края

Об отмене постановления администрации города от 
10 апреля 2013 г. № 497 «Об организации групп семей-
ного воспитания на базе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений города Лермонтова»

В связи с отсутствием очередности в получении ме-
ста в дошкольные образовательные организации горо-
да Лермонтова и потребности населения в организа-
ции семейного воспитания на базе муниципальных до-
школьных образовательных организаций города Лер-
монтова, администрация города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации города 

Лермонтова от 10 апреля 2013 г. № 497 «Об организа-
ции групп семейного воспитания на базе муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений города 
Лермонтова».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
города Лермонтова Афанасьеву Т.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

21 июня 2019 г.          город Лермонтов              № 107-р
Ставропольского края

Об определении помещений, пригодных для прове-
дения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний и находящихся в муниципальной собствен-
ности, предоставляемых зарегистрированному канди-
дату на должность Губернатора Ставропольского края, 
его доверенным лицам для встреч с избирателями

1. В соответствии со статьей 53 Федерального зако-
на  от  12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 31 
Закона Ставропольского края от 02 июля 2012 года № 
67-кз «О выборах Губернатора Ставропольского края», 
утвердить прилагаемый перечень помещений, пригод-
ных для проведения агитационных публичных меро-

приятий в форме собраний и находящихся в муници-
пальной собственности, предоставляемых зарегистри-
рованному кандидату на должность Губернатора Став-
ропольского края, его доверенным лицам для встреч с 
избирателями.

2. Обязать руководителей муниципальных учрежде-
ний, в чьем ведении находятся помещения, перечислен-
ные в приложении:

2.1. Безвозмездно предоставлять зарегистрирован-
ным кандидатам на должность Губернатора Ставро-
польского края, его доверенным лицам, для проведе-
ния встреч с избирателями залы и помещения на время, 
установленное избирательной комиссией Ставрополь-
ского края или по ее поручению территориальной изби-
рательной комиссией города Лермонтова. 

2.2. В случае предоставления помещения зарегистри-
рованному кандидату собственник, владелец помеще-
ния не позднее дня, следующего за днем предоставле-
ния помещения, обязаны уведомить в письменной фор-
ме избирательную комиссию Ставропольского края о 
факте предоставления помещения, об условиях, на ко-
торых оно было предоставлено, а также о том, когда это 
помещение может быть предоставлено в течение аги-
тационного периода другим зарегистрированным кан-
дидатам по форме, утвержденной постановлением из-
бирательной комиссии Ставропольского края от 31 мая 
2019 г. № 71/738-6 «Об установлении времени, на кото-
рое предоставляются помещения зарегистрированным 
кандидатам на должность Губернатора Ставропольско-
го края, их доверенным лицам для проведения встреч с 
избирателями на выборах Губернатора Ставропольско-
го края, назначенных на 8 сентября 2019 года».

3. Уведомления организаторов митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирований рассматривать в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 19 июня 
2004 г. №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях».

4. Организационно-аналитическому отделу админи-
страции города Лермонтова (Мухина) опубликовать 
настоящее распоряжение в еженедельной региональ-
ной общественно-политической газете города Лермон-
това «Лермонтовские известия» и разместить на офи-
циальном портале органов местного самоуправления 
города Лермонтова.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния возложить на управляющего делами администра-
ции города Лермонтова Коломыцеву И.Н.

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

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации города Лермонтова

от 21 июня 2019 г. № 107-р
ПЕРЕЧЕНЬ

помещений, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний 

и находящихся в муниципальной собственности, 
предоставляемых зарегистрированному 

кандидату на должность Губернатора 
Ставропольского края, его доверенным 

лицам для встреч с избирателями
1. Читальный зал библиотеки № 1 муниципального 

казенного учреждения города Лермонтова «Централи-
зованная библиотечная система» – улица Октябрьская, 
дом № 42

2. Актовый зал муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Центр развития 
творчества «Радуга» г. Лермонтова – лица Решетника, 
дом № 2-б

3. Клуб «Феникс» муниципального учреждения горо-
да Лермонтова «Многопрофильный Дворец культуры» 
– проезд Солнечный, дом № 5

4. Актовый зал муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения средняя общеобразова-
тельная школа № 4 города Лермонтова – улица Нагор-
ная, дом № 6

Управляющий делами администрации города 
И.Н. Коломыцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

01 июля 2019 г.
Общественные обсуждения по проекту предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельным участкам проводились в период с 
17 июня 2019 г. по 30 июня 2019 г. на официальном пор-
тале органов местного самоуправления города Лермон-
това по адресу: lermsk.ru.

По результатам общественных обсуждений состав-
лен протокол общественных обсуждений от 01 июля 
2019 г., на основании которого подготовлено заключе-
ние о результатах общественных обсуждений.

За время проведения общественных обсуждений 
предложений и замечаний в комиссию по вопросам 
землепользования и застройки администрации города 
Лермонтова не поступало.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
учитывая результаты общественных обсуждений, ко-

миссия по вопросам землепользования и застройки ад-
министрации города Лермонтова рекомендует главе го-
рода Лермонтова:

1 Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «земельные участки (территории) 
общего пользования» (код 12.0):

1.1. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010110:148, площадью 5515 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, город Лермон-
тов, улица Краснодарская.

1.2. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010101:272, площадью 78815 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, город Лермон-
тов, проезд Западный, 25.

1.3. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:060102:288, площадью 22064 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставропольский 
край, городской округ город Лермонтов, город Лермон-
тов, улица Кольцевая дорога.

1.4. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:060102:280, площадью 10740 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица Кольцевая дорога, 3/1.

1.5. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:030405:658, площадью 2010 кв.м, местоположение 
которого: Ставропольский край, город Лермонтов, ули-
ца Матвиенко.

Председатель комиссии Д.А. Кубадиев
Секретарь комиссии Ю.В. Сулейманова

ОФИЦИАЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ

В разгар отпускного сезона Управле-
ние ФНС России по Ставропольскому 
краю проводит кампанию «В отпуск – 
без долгов». 

Стоит обратить особое внимание на 
такую меру к должникам, как запрет 
на вылет из страны, если сумма задол-
женности свыше десяти тысяч рублей. 
Прежде чем планировать отдых за гра-
ницей, стоит побеспокоиться, есть ли у 
вас задолженность, и оплатить ее как 
можно скорее. В противном случае вы 
можете столкнуться с неприятной си-
туацией непосредственно в аэропорту, 
перед вылетом, когда из-за долгов вас 
не выпустят за границу.

Должнику направляется требование с 
предложением уплатить суммы в уста-
новленный срок. В случае неуплаты 
или неполной уплаты долги являются 
основанием для обращения за их взы-
сканием в службу судебных приставов, 
которые имеют право ограничить вы-
езд должника за пределы Российской 
Федерации.

Налоговыми органами ежедневно на-
числяются пени до того момента, пока 
задолженность будет полностью пога-
шена. Кроме того, должник обязан бу-
дет уплатить исполнительский сбор в 
размере семи процентов от подлежа-
щей взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, но не ме-
нее одной тысячи рублей с должника-
гражданина. 

Получить актуальную информацию о 
задолженности, а также оплатить нало-
ги можно в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц» на 
сайте Федеральной налоговой служ-
бы России www.nalog.ru. Для этого до-
статочно ввести реквизиты банковской 
карты или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-партнеров 
ФНС России.

Для решения вопросов, связанных с 
задолженностью, можно обратиться в 
любую налоговую инспекцию, напра-
вить заявление через «Личный каби-
нет» или с помощью сервиса «Обра-
титься в ФНС России».

Подробная информация о последстви-
ях неуплаты налогов представлена в 
видеоролике на сайте Федеральной на-
логовой службы России (в разделе «Ви-
деоматериалы)».

Межрайонная ИФНС 
России №9 по СК

В ОТПУСК – БЕЗ ДОЛГОВ

Администрация города Лермонто-
ва Ставропольского края информирует 
население города о результатах торгов, 
объявленных на 02 июля 2019 года.

ЛОТ № 1
Торги на право заключения договора 

аренды земельного участка сроком на 
пять лет, общей площадью 1311 кв.м, с 
кадастровым номером 26:32:010109:183, 
местоположение которого:

Ставропольский край, город Лермон-
тов, улица Промышленная, с видом 
разрешенного использования: земель-
ные участки, предназначенные для раз-
мещения автостоянок, признаны не со-
стоявшимися в связи с единственным 
участником.

Управлению имущественных отно-
шений администрации города Лермон-
това предложено заключить договор 
аренды сроком на пять лет с единствен-
ным участником – Дмитриевым Алек-
сандром Сергеевичем с годовой аренд-
ной платой 59 000 (пятьдесят девять 
тысяч) рублей.

А.М.Иванов начальник управления
имущественных отношений

администрации города Лермонтова

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ



3№ 27 (691) 5 июля 2019 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Весело и интересно проводят 
время ребята в летнем оздо-
ровительном лагере «Забота» 
Лермонтовского центра со-
циального обслуживания на-
селения. Сколько всего нуж-
но успеть за лагерную смену! 
Конкурсы, встречи, беседы, 
посещения бассейна, спортив-
ные состязания! Но особенный 
восторг у ребят вызывают, ко-
нечно, экскурсионные поездки. 

Ребята из «Заботы» побывали 
в храмовом комплексе в Ессен-
туках и в этнографическом му-
зее «Казачье подворье», рас-
положенном в станице Бор-
густанской. На большом ком-
фортабельном автобусе рано 
утром двинулись в путь.

Первая остановка на экскур-

сионном маршруте состоялась 
в городе Ессентуки. Экскур-
сия в храмовый комплекс на-
чалась с рассказа об истории 
строительства храмов и соз-
дания самого большого в Рос-
сии скульптурного образа Хри-
ста. На площадках возле хра-
мов расположены инсталляции 
на темы библейских сюжетов и 
небольшой зоопарк. Ребята ви-
дели, как на солнышке греют-
ся красноухие черепахи, дети 
сами звонили в колокола, а 
вид, который открылся от под-
ножия статуи Христа, поразил 
всех своей красотой.

Экскурсия продолжилась в 
станице Боргустанской, в му-
зее «Казачье подворье». Хо-
зяйка усадьбы показала детям 

НА КАЗАЧЬЕМ ПОДВОРЬЕ

бытовые принадлежности, а 
хозяин – терский казак – по-
ведал тайны казачьего военно-
го дела. Девочки учились гла-
дить белье старинным спосо-
бом при помощи рубеля и ка-
талки, пробовали носить ведра 
с водой на коромысле и качали 
люльку с младенцем, а маль-
чишки с интересом рассматри-
вали форму и вооружение ка-
заков. 

На территории этнографи-
ческого музея находится не-
сколько объектов: казачья 
хата, летняя кухня, дворовые 
хозяйственные постройки, ре-
дут и сторожевая башня. Ребя-
та осмотрели усадьбу, покача-
лись на качелях и побывали в 
башне. В завершение экскур-
сии всех усадили в летней кух-
не за хлебосольные столы. Хо-
роша была румяная картошеч-
ка, сало, пирожки с капустой 
да вареники! Застолье сопро-
вождалось казачьими песня-
ми в исполнении фольклорного 
коллектива. Гости тоже показа-
ли свои таланты и знание каза-
чьих песен.

Экскурсия прошла на позити-
ве. Не заметили, как пролетело 
время. Покидая казачье под-
ворье, сфотографировались 
на память. Все получили мас-
су впечатлений и хорошее на-
строение!

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН»

Предшественником скейтбор-
динга считается серфинг. В 40 
– 50-х годах прошлого века сер-
феры Калифорнии стали пере-
двигаться по суше на досках с 
колесиками. Такое занятие они 
придумали на случай, когда 
в океане не было подходящих 
волн. Вскоре его популярность 
разошлась по всему миру. Так и 
родился скейтбординг. 

Максим Болесов не только 
является приверженцем этого 
вида спорта, но и ведет актив-
ную работу по привлечению к 
нему юного поколения. Он сам 
спроектировал и создал в го-
роде первый скейтпарк. В свое 
детище Максим вкладывает 

всю душу. Помогает ему в соз-
дании скейтпарка профессио-
нальное инженерное образова-
ние и личный опыт скейтбор-
дера. Тем не менее ошибок в 
начале этого пути не удалось 
избежать. 

– Двойная работа делалась, 
– рассказывает Максим. – 
Укладка бетона выполнялась 
ребятами, которые не понима-
ют, что такое строительство 
скейтпарков. Я потом за ними 
много чего исправлял. Уложи-
ли бетон плохо – долго при-
шлось шлифовать. Были и тре-
щины, и раковинки – все это 
восстанавливалось. В услови-
ях уличной агрессивной сре-
ды это очень сложно – я много 
технологий по реставрации бе-
тона использовал. 

По словам Максима, скейт-
парк содержит большие воз-
можности для развития, мно-
гое в нем предстоит сделать:

– В самом проекте, честно го-
воря, ошибок нет. Все радиу-
сы удались, скорость подобра-
на хорошая, динамика в скейт-
парке присутствует. Мини-
мальный набор фигур для пол-
ноценного катания здесь есть. 
Конечно, нужно больше горок, 
больше фигур для более каче-
ственного и интенсивного ка-
тания. В перспективе они бу-
дут добавляться. Потенциал 
скейтпарка раскрыт пока на 
40 – 45 %, то есть можно его 
сделать в два раза интересней, 
многофункциональней. Напри-
мер, все естественные склоны 
вокруг площадки можно ис-
пользовать под горки.

Безопасность на дороге – 
важнейшая задача наших дней. 
Ежегодно дети получают трав-
мы и гибнут от дорожных про-
исшествий. Знание и соблюде-
ние ПДД должно прививать-
ся с раннего детства. И уж тем 
более их полезно повторять в 
период школьных каникул. 

27 июня в летнем оздорови-
тельном лагере «Мечта» при 
Центре творчества «Радуга» 
состоялось совместное с со-
трудниками ГИБДД города 
Лермонтова познавательно-
развлекательное мероприя-
тие «Правила дорожные знать 
каждому положено!». Меро-
приятие в форме телепереда-
чи «Своя игра» проводила ин-
спектор ГИБДД Виктория 
Смекалина. Игра состояла из 
нескольких туров, и проходили 
их дети, разделившись на ко-
манды. В конкурсе «Вопросы 
и ответы» проверялись знания 
правил безопасного поведе-
ния, видов транспорта и даже 
устройства автомобилей. Зна-
ют ли ребята значение дорож-
ных знаков, проверили во вре-
мя тура «Дорожные знаки».  

За каждый правильный от-
вет команды получали баллы. 
Подытожила «Свою игру» кол-
лективная перекличка «Разре-
шается – запрещается». Дети 
прошли все туры весело, азар-
тно, очень активно включа-
лись в полезные игры и викто-
рины. После подведения ито-
гов победители были награж-
дены грамотами, а все участ-
ники – сладкими подарками. 

Повторение, как известно, 
мать учения. Игровая про-

В этом году лагерь «Мечта»  
работает по направлению «Из-
учение правил безопасности 
жизнедеятельности». Личная 
безопасность, особенно когда 
это касается детей, всегда была 
и остается важнейшей задачей 
родителей, воспитателей, учи-
телей и педагогов дополни-
тельного образования. Лагер-
ная смена проводится по крат-

косрочной общеразвивающей 
программе «ОБЖейка». Она 
включает в себя мероприятия, 
направленные на усвоение зна-
ний, правил и нормы поведе-
ния, которые помогут ребятам 
сохранять и укреплять физиче-
ское здоровье. Цель програм-
мы – формирование осознанно-
го поведения в различных жиз-
ненных ситуациях, в том числе 
опасных и чрезвычайных. 

В течение потока дети осве-

ОБЖейка

грамма подтвердила необходи-
мость ее проведения: ведь впе-
реди еще два летних месяца, 
когда дети будут много време-

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ЗНАТЬ КАЖДОМУ ПОЛОЖЕНО!
ни проводить на свежем возду-
хе во дворах и скверах.

Ольга МАЛЬЦЕВА
педагог ЦТ «Радуга»

СКЕЙТБОРДЕР
Два дня накануне соревнова-

ний, посвященных Дню скейт-
бординга, который отмечал-
ся 21 июня, Максим провел за 
созданием нового элемента. 
Сварная железная перила – за-
прос и пожелание скейтеров, 
подарок им к празднику. Что 
заставляет Максима Болесо-
ва заниматься этим делом? По-
чему свободное от работы вре-
мя посвящает развитию скейт-
парка?

– Это спорт, которым я начал 
заниматься в 14 лет, и я ему 
очень благодарен, – объясня-
ет скейтбордер. – Он позволил 
моей жизни пройти без таких 
нехороших тенденций, как ал-

коголизм и наркомания. Мно-
гие мои друзья пошли по этой 
дорожке, а я, благодаря спорту, 
удержался и веду здоровый об-
раз жизни. 

Максим считает, что начи-
нать заниматься скейтбордин-
гом можно уже с трех лет:

– Чем моложе, тем быстрее 
человек адаптируется и про-
грессирует. Ограничений нет  
никаких. Только нужно наде-
вать защиту в маленьком воз-
расте. 

Спортивность и определен-
ная доля риска появляются в 
том случае, если трюки выпол-
няются на рампе или использу-
ются специальные трассы для 
катания, включающие в себя 
препятствия. Но кататься мож-
но и в стиле «лайт», без прео-
доления препятствий и выпол-
нения трюков. В таком случае 
занятие становится полезным 
развлечением, помогающим 
улучшить координацию, осан-
ку и просто проводить больше 
времени на свежем воздухе.

Скейтбординг долгое время 
считали несерьезным заняти-
ем. Он прошел нелегкий путь к 
признанию. Со временем кра-
соту и пользу этого вида спор-
та олимпийские чиновники 
оценили, и в 2017 году скейт-
бординг включен в олимпий-
скую программу. В 2020 году 
на Олимпийских играх в То-
кио впервые в истории будут 
разыграны медали в скейтбор-
динге. Так что вполне возмож-
но, и на площадках нашего го-
рода вырастет свой чемпион. 

Ольга ОГНЕННАЯ

жат свои теоретические зна-
ния по безопасности: прави-
ла дорожного движения, по-
жарная безопасность, прави-
ла пользования электропри-
борами, правила поведения на 
водоемах, антитеррористиче-
ская безопасность. Для ребят, 
пожалуй, самое интересное – 
практика, ведь все знания за-
крепляются в познавательно-

развлекательной форме. Это 
викторины, конкурсы, экс-
курсии, игровые программы, 
встречи со специалистами. 

Лагерная смена закончится 13 
июля большим музыкальным 
праздником, и ребята продол-
жат каникулы с полезным ба-
гажом – прочными знаниями 
о личной и общественной без-
опасности. 

Светлана Мидасова
методист ЦТ «Радуга» 

Раньше гладили вот так.   Фото Н.Николенко

Максим Болесов.   Фото В.Крохалевой

«Дипломированные специалисты».   Фото Е.Корженко
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Уважаемые жители 
города Лермонтова!

В текущем году на террито-
рии города Лермонтова вла-
дельцами оружия была до-
пущена утеря двух единиц 
гражданского оружия. Основ-
ная причина утрат – наруше-
ние правил хранения и ноше-
ния оружия. За допущенные 
владельцами оружия наруше-
ния правил хранения, ношения 
и транспортирования оружия 
наступает административная 
ответственность в соответ-
ствии с положением ч. 4 ст.20.8 
КоАП РФ, согласно которой 
предусмотрен штраф в разме-
ре до двух тысяч рублей либо 
аннулирование разрешения на 
хранение и ношение оружия.

Утрата оружия происходит 
по личной безответственности 
граждан, например во время 
рыбалки или при невыяснен-
ных обстоятельствах, когда 
владелец оружия сам не может 
вспомнить, где и как мог его 
потерять. На память в данном 
случае влияет, как правило, 
количество горячительных на-
питков. Необходимо помнить: 
употребление спиртного и но-
шение оружия несовместимы 
и влечет к ответственности по 
ч.4.1 ст.20.8 КоАП Российской 
Федерации.

Владельцам следует более от-
ветственно подходить к про-
блеме хранения и ношения ог-
нестрельного и пневматиче-
ского оружия, не брать его с 
собой на увеселительные ме-
роприятия, особенно если 
предстоит употреблять ал-
коголь. Необходимо хранить 
оружие в надежном месте, не-
доступном посторонним ли-
цам и членам вашей семьи, в 
особенности детям. Помните: 
ваше безответственное отно-
шение к столь опасным пред-
метам, как оружие, может при-
вести к непоправимым послед-
ствиям. 

Необходимо отметить, что 
действие или бездействие 
лица, связанное с нарушени-
ем установленных правил хра-
нения оружия, создавшее усло-
вие для его использования дру-
гим лицом, если это повлек-
ло тяжкие последствия, обра-
зует состав уголовно наказуе-
мого деяния, предусмотренно-
го ст.224 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации.

Сейфы с оружием, имеющие 
незначительный вес и пред-
ставляющие собой для пре-
ступников легкую наживу, 
рекомендуется прикрепить к 
полу или стене. 

Сейф должен крепко запи-
раться, а его прочность – ис-
ключать возможность отжатия 
дверцы путем механического 
воздействия. 
А.Тимофеев начальник ОЛРР 

по г.Железноводску 
и г.Лермонтову Управления 

Росгвардии по СК

БЕЗОПАСНОСТЬ

Балет – искусство доволь-
но молодое. Ему немногим бо-
лее четырехсот лет, хотя та-
нец украшает жизнь человека 
с древнейших времен.

Родился балет в Северной 
Италии в эпоху Возрождения. 
Итальянские князья любили 
пышные дворцовые праздне-
ства, в которых танец занимал 
важное место. Специальные 
учителя – танцмейстеры – ста-
рались навести порядок в при-
дворных танцах. Они заранее 
репетировали с дворянами от-
дельные фигуры и движения 
танца и руководили группами 
танцующих. Постепенно танец 
становился все более театраль-
ным.

В XV веке людей, которых 
можно было бы назвать хоре-
ографами, было совсем немно-
го. Доменико из Пьяченцы, 
или Доменико Феррарский, 
был одним из них. Он написал 
работу «Про искусство танца и 
ведение танцев», в которой ис-
пользовал слово ballo вместо 
слова danza, хотя они оба озна-
чают «танец» по-итальянски. 
Поэтому его танцы стали из-
вестны как baletti или balli (мн. 
ч.). Вероятно, от этого слова и 
произошел термин «балет». В 
1489 году в Тортоне (Италия) 
на пирах у Бергонцио ди Бот-
та танец, называвшийся entrée, 
начинал каждую часть пира. 
Некоторые рассматривают это 
как первый балет.

В XVI веке в северной Ита-
лии появились spectaculi – 
грандиозные представления. 
Они включали не только тан-
цы, но и конные представле-
ния и битвы. Отсюда возникло 
понятие «спектакль», исполь-
зуемое во французском языке 
при разговорах о балете.

11 июля 2019 года в 11-00 в здании администрации города Лермонтова будет проводиться 
выездной прием граждан представителем губернатора Ставропольского края 

в муниципальном образовании Ставропольского края 
ШИШМАНИДИ Константином Аристидовичем. 

Контактный телефон для предварительной записи на прием (8652) 26-42-93.
Администрация города Лермонтова

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ГУБЕРНАТОРА  ПРОВЕДЕТ  ПРИЕМ

ВСТРЕЧА  С  ГОРОЖАНАМИ

В рамках Единого дня встреч 
с населением временно испол-
няющий обязанности началь-
ника городского отдела по-
лиции Арсен Айриян провел 
встречу с лермонтовчанами. 

В мероприятии принимали 
участие руководители под-
разделений городского отде-
ла внутренних дел, участко-
вые уполномоченные поли-
ции, юрисконсульт, а также 
представитель Общественно-
го совета Елена Корженко.

На каждый поступивший 
в ходе встречи вопрос Ар-
сен Михайлович дал под-
робные разъяснения в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством, объяснил 
гражданам круг полномочий 
полиции, органов местного 
самоуправления, жилищно-
коммунального хозяйства. 

Особое внимание горожан 
было обращено к вопросу со-
хранности личного имуще-
ства. В завершение встречи со-
трудники полиции напомни-
ли гражданам о государствен-
ных услугах, оказываемых ор-
ганами внутренних дел, о пре-
имуществах использования 

электронного портала www.
gosuslugi.ru, а также доба-
вили, что всем желающим 
в здании городского отдела 
внутренних дел оказывается 
практическая помощь в реги-
страции на Едином портале.

Отдел МВД России 
по г.Лермонтову

ПРАВОПОРЯДОК

Опубликовано на платной основе

Опубликовано на платной основе

Единый день встречи с населением.   Фото ОМВД

Когда итальянская аристо-
кратка Екатерина Медичи вы-
шла замуж за наследника 
французского престола Генри-
ха II, она принесла свой инте-
рес к танцам во Францию. Ека-
терина Медичи как «Короле-
ва Мать» Франции устраивала 
грандиозные spectaculi. 

Одним из первых традицион-
ных балетов стал «Комедий-
ный балет королевы», постав-
ленный в 1581 году Бальдаса-
ром Бальтазарини да Бельджо-
зо. Его смотрели 10 000 зрите-
лей, и длился он с десяти ве-
чера до трех часов ночи. Тог-
да балет включал не только 
танцы, но и декламацию и эле-
менты драмы. Он был назван 
baleto-comique (comique озна-
чало «драма», а не «комедия»).

Из открытых источников


