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Второй зональный концерт 
регионального медийного 
творческого проекта «У меня 
есть голос» состоялся на сцене 
лермонтовского Дворца куль-
туры 14 августа. В предвари-
тельном туре из 100 участни-
ков жюри отобрало 20. Они 
и боролись за право выйти 
в главный финал. Телеканал 
«Своё ТВ» транслировал кон-
церт в прямом эфире.

Тема концерта, согласно пра-
вилам конкурса, – шлягеры 
восьмидесятых. Это время на-
зывают эпохой Аллы Пугаче-
вой, поэтому неслучайно мно-
гие конкурсанты выбрали для 
исполнения песни примадон-
ны. Художественно оформить 
номер, создать сценический 
образ участникам конкурса 
помогали артисты ансамбля 
песни и танца «Ставрополье». 
Их хореографические компо-
зиции, безусловно, украсили 
выступления вокалистов, сде-
лав концертные номера более 
зрелищными и динамичными. 

Организаторы конкурса –  
министерство культуры Став-
ропольского края, Ставро-
польский краевой Дом народ-
ного творчества, краевая те-
лекомпания «СВОЕ ТВ. Став-
ропольский край» – постави-
ли целью создание открытой 
независимой площадки, где 
жители края смогли бы зая-
вить о своих талантах, полу-
чить общественное признание 
и возможность для дальнейше-
го развития своего творческо-
го потенциала. Конкурс про-
водится второй раз и собира-
ет участников всех возрастов. 
Наряду со взрослыми в испол-
нительском мастерстве состя-
зались и дети. Несмотря на ма-
лый возраст и скромный опыт, 
юные конкурсанты не уступа-
ли старшим в артистизме.

От города Лермонтова высту-
пили три участника: Жанетта 
Коджакова, Анатолий Ерём-
кин и Руслан Рогов. .

Жанетта Коджакова, обла-
дательница красивого, силь-
ного голоса, в этом году уже 
успела победить во всероссий-
ском фестивале «Ночи Дом-
бая». Анатолия Ерёмкина мы 
хорошо знаем как талантливо-
го шоумена и не менее талант-
ливого певца. А Руслан Ро-

РУСЛАН РОГОВ В ФИНАЛЕ!
Губернатор Владимир Вла-

димиров провел рабочую 
встречу с министром здраво-
охранения края Виктором Ма-
жаровым. Руководитель ве-
домства отчитался перед гла-
вой Ставрополья о состоянии 
дел в курируемой отрасли.

Особое внимание Владимир 
Владимиров обратил на необ-
ходимость строгого соблюде-
ния сроков строительства и 
ремонта учреждений здраво-
охранения. Как сообщил ми-
нистр, в этом году в крае пла-
нируется завершить ремонт 
23 объектов в 16 территори-
ях. Идет строительство четы-
рех объектов и реконструкция 
двух. Все работы проводятся 
по графику.

Продолжается развитие си-
стемы помощи больным с 
сердечно-сосудистыми и он-
кологическими заболевания-
ми. По словам Виктора Мажа-
рова, в текущем году в Пяти-
горске начнет работу новый 
сосудистый центр. Еще три 
центра амбулаторной помощи 
онкобольным откроются на 
базе учреждений здравоохра-
нения в Буденновске, Кисло-
водске, Ессентуках.

Одновременно расширяет-
ся и сеть пунктов оказания 
первичной медпомощи. Так, 
в этом году в крае будет от-
крыто 6 новых фельдшерско-
акушерских пунктов.

– Наш главный принцип: не за-
крываем ни одного учреждения 
здравоохранения. Только стро-
им новые и улучшаем существу-
ющую сеть, – прокомментиро-
вал Владимир Владимиров.

Продолжается реализация и 
краевого проекта «За здоро-
вье», цель которого – повысить 
доступность специализирован-
ной медпомощи для жителей 
отдаленных малых поселений...

Шла речь и о кадровом обе-
спечении медицинской отрас-
ли. Как отметил Виктор Ма-
жаров, в этом году в медуч-
реждения Ставрополья на-
правляются 200 молодых 
специалистов-медиков – те, 
кто поступил в 2014-м в Став-
ропольский медуниверситет в 
рамках расширенного по ини-
циативе Губернатора целево-
го набора.

www.stavregion.ru/news

гов вновь продемонстрировал 
многогранность своей творче-
ской натуры. Руслан – профес-
сиональный музыкант, замеча-
тельный вокалист, преподава-
тель музыкальной школы, ве-
дущий праздничных концер-
тов – словом, со сценой на ты. 
К тому же он ведет новостную 
программу на городском теле-
видении – в общем, человек из-
вестный в городе. Великолеп-
ный голос, исполнительское 

мастерство, море обаяния, уме-
ние владеть залом – и без хоре-
ографической поддержки Рус-
лан буквально покорил всех. 
Он заслуженно вышел в Глав-
ный финал, который состоится 
21 сентября в Ставрополе.

А 8 сентября пройдет боль-
шое народное голосование за 
«Народный голос Ставрополь-
ского края». Его будут вы-
бирать из числа 16 участни-
ков Главного финала. В обще-

ственных местах каждого из 
населенных пунктов края бу-
дут установлены урны, и лю-
бой желающий сможет опу-
стить свой бюллетень с указа-
нием лучшего, на его взгляд, 
участника проекта. То есть у 
каждого из нас есть шанс от-
дать свой голос за исполните-
ля, достойного звания «Народ-
ный голос Ставропольского 
края». И пусть им станет лер-
монтовчанин Руслан Рогов! 

Слева направо: Руслан Рогов, Жанетта Коджакова, Анатолий Ерёмкин.   Фото О.Овчаренко
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ОФИЦИАЛЬНО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
06 августа 2019 г.                                               № 774

город Лермонтов Ставропольского края

О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельным участ-
кам с кадастровыми номерами 26:32:020109:70, 
26:32:020109:17, 26:32:010111:28, 26:32:010111:126, 
26:32:010111:125, 26:32:010111:124, 26:32:010111:123, 
26:32:010111:122, 26:32:010111:121, 26:32:010111:120, 
26:32:030404:689, 26:32:060102:289, 26:32:060102:290, 
26:32:010101:9

Рассмотрев протокол общественных обсуждений 
от 29 июля 2019 г., заключение о результатах обще-
ственных обсуждений от 29 июля 2019 г., в соответ-
ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 37 Правил землеполь-
зования и застройки территории города Лермонто-
ва Ставропольского края, утвержденных решением 
Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51, 
п. 12.0 Классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденного прика-
зом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», администрация 
города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить изменение вида разрешенного исполь-

зования:
1.1. Земельного участка с кадастровым номером 

26:32:020109:70, площадью 2921 кв.м, местоположение 
которого: Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Лермонтов, улица Ленина, 18/3, с разре-
шенным использованием: «спорт», с основного вида 
разрешенного использования на условно разрешен-
ный вид использования: «земельные участки (терри-
тории) общего пользования» (код 12.0).

1.2. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:020109:17, площадью 5701 кв.м, местоположе-
ние которого: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир го-
родской парк. Почтовый адрес ориентира: Ставро-
польский край, город Лермонтов, II селитебная зона, 
с разрешенным использованием: «отдых (рекреа-
ция)», с основного вида разрешенного использова-
ния на условно разрешенный вид использования: «зе-
мельные участки (территории) общего пользования» 
(код 12.0). 

1.3. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010111:28, площадью 200000 кв.м, местоположе-
ние которого: Ставропольский край, город Лермонтов, 
земельный участок в районе городского озера, с разре-
шенным использованием: «земельные участки, пред-
назначенные для размещения объектов рекреационно-
го и лечебно-оздоровительного назначения», с основ-
ного вида разрешенного использования на условно 
разрешенный вид использования: «земельные участки 
(территории) общего пользования» (код 12.0).

1.4. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010111:126, площадью 6471 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Лермонтов, город 
Лермонтов, улица Краснодарская,  с разрешенным 
использованием: «земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения», с основно-
го вида разрешенного использования на условно раз-
решенный вид использования: «земельные участки 
(территории) общего пользования» (код 12.0).

1.5. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010111:125, площадью 5361 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Лермонтов, город 
Лермонтов, улица Приозерная, с разрешенным ис-
пользованием: «земельные участки, предназначен-
ные для размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения», с основно-
го вида разрешенного использования на условно раз-
решенный вид использования: «земельные участки 
(территории) общего пользования» (код 12.0).

1.6. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010111:124, площадью 4867 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Лермонтов, город 
Лермонтов, улица Приозерная, 21, с разрешенным 
использованием: «земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения», с основно-
го вида разрешенного использования на условно раз-
решенный вид использования: «земельные участки 
(территории) общего пользования» (код 12.0).

1.7. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010111:123, площадью 3725 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Лермонтов, город 
Лермонтов, улица Приозерная, 19,  с разрешенным 

использованием: «земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения», с основно-
го вида разрешенного использования на условно раз-
решенный вид использования: «земельные участки 
(территории) общего пользования» (код 12.0).

1.8. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010111:122, площадью 7292 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Лермонтов, го-
род Лермонтов, улица Приозерная, 12,  с разрешен-
ным использованием: «земельные участки, предна-
значенные для размещения объектов рекреационного 
и лечебно-оздоровительного назначения», с основно-
го вида разрешенного использования на условно раз-
решенный вид использования: «земельные участки 
(территории) общего пользования» (код 12.0).

1.9. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010111:121, площадью 1312 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Лермонтов, город 
Лермонтов, улица Приозерная, 17, с разрешенным 
использованием: «земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения», с основно-
го вида разрешенного использования на условно раз-
решенный вид использования: «земельные участки 
(территории) общего пользования» (код 12.0).

1.10. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010111:120, площадью 131134 кв.м, местополо-
жение которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Лермонтов, город 
Лермонтов, улица Приозерная, 10, с разрешенным 
использованием: «земельные участки, предназна-
ченные для размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения», с основно-
го вида разрешенного использования на условно раз-
решенный вид использования: «земельные участки 
(территории) общего пользования» (код 12.0).

1.11. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:030404:689, площадью 703 кв.м, местоположе-
ние которого: Ставропольский край, город Лермон-
тов, проспект Лермонтова, с разрешенным использо-
ванием: «земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли», с основного вида 
разрешенного использования на условно разрешен-
ный вид использования: «земельные участки (терри-
тории) общего пользования» (код 12.0).

1.12. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:060102:289, площадью 279 кв.м, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Лермонтов, город 
Лермонтов, улица Кольцевая дорога, 3/2, с разрешен-
ным использованием: «резервные леса», с основно-
го вида разрешенного использования на условно раз-
решенный вид использования: «земельные участки 
(территории) общего пользования» (код 12.0). 

1.13. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:060102:290, площадью 10456 кв.м, местополо-
жение которого: Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, городской округ город Лермонтов, город 
Лермонтов, улица Кольцевая дорога, с разрешенным 
использованием: «резервные леса», с основного вида 
разрешенного использования на условно разрешен-
ный вид использования: «земельные участки (терри-
тории) общего пользования» (код 12.0).

1.14. Земельного участка с кадастровым номером 
26:32:010101:9, площадью 19197 кв.м, местоположе-
ние которого: Ставропольский край, город Лермонтов, 
I западная промышленная зона, с разрешенным ис-
пользованием: «сельскохозяйственное производство», 
с основного вида разрешенного использования на 
условно разрешенный вид использования: «земельные 
участки (территории) общего пользования» (код 12.0).

2. Управлению имущественных отношений адми-
нистрации города Лермонтова (Иванов):

2.1. Осуществить внесение изменений в сведения 
государственного кадастра недвижимости в филиале 
Федерального государственного бюджетного учреж-
дении «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Ставропольскому краю. 

2.2. Обеспечить опубликование настояще-
го постановления в еженедельной региональной 
общественно-политической газете города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия».

3. Отделу кадров, муниципальной службы и орга-
низационных вопросов администрации города Лер-
монтова (Логвинова) разместить настоящее поста-
новление на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации – 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
12 АВГУСТА 2019 Г.

Публичные слушания по проекту решения Сове-
та города Лермонтова «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки территории го-
рода Лермонтова Ставропольского края, утвержден-
ные решением Совета города Лермонтова от 28 июля 
2010 года № 51» проводились 12 августа 2019 г. начало 
в 11.00 часов в большом зале здания администрации 
города Лермонтова, расположенном по адресу: город 
Лермонтов, ул. Решетника, дом 1.

В публичных слушаниях приняло участие 14 человек.
По результатам публичных слушаний составлен 

протокол публичных слушаний № 1 от 12 августа 
2019 г., на основании которого подготовлено заклю-

чение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний были 

поданы замечания и предложения от участников пу-
бличных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоян-
но проживающих на территории, в  пределах  кото-
рой  проводятся  публичные  слушания: не поступало 
предложений и замечаний;

2) от иных участников публичных слушаний: не по-
ступало предложений  и замечаний.

Рекомендации комиссии о целесообразности  или 
нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний:

Общественные обсуждения по про-
екту предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
многоквартирного дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 
26:32:030203:123 проводились в период 
с 05 августа 2019 г. по 11 августа 2019 г. 
на официальном портале органов мест-
ного самоуправления города Лермонто-
ва по адресу: lermsk.ru.

По результатам общественных обсуж-
дений составлен протокол обществен-
ных обсуждений от 12 августа 2019 г., 
на основании которого подготовлено 
заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

За время проведения общественных 
обсуждений предложений и замечаний 
в комиссию по вопросам землепользо-
вания и застройки администрации го-
рода Лермонтова не поступало.

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений:

учитывая результаты общественных 
обсуждений, комиссия по вопросам 
землепользования и застройки админи-
страции города Лермонтова рекомен-
дует главе города Лермонтова предо-
ставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства многоквартирного дома 
на земельном участке с кадастровым 
номером 26:32:030203:123, местополо-
жение которого: Российская Федера-
ция, Ставропольский край, городской 
округ город Лермонтов, город Лермон-
тов, улица Волкова, 15, с видом разре-
шенного использования: земельные 
участки, предназначенные для разме-
щения домов среднеэтажной (4-5 эта-
жей) жилой застройки, в части умень-
шения отступа от южной границы зе-
мельного участка с 5 м до 1 м. 

Председатель комиссии 
Д.А. Кубадиев

Секретарь комиссии 
Ю.В. Сулейманова

Опубликовано на платной основе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
12 АВГУСТА 2019 Г.

N п/п Содержание предложения (замечания) Рекомендации комиссии

– – –

Выводы по результатам публичных слушаний: 
направить проект на утверждение.

Председатель комиссии Д.А. Кубадиев

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с постановлени-
ем администрации города Лермонто-
ва от 09 августа 2019 г. №786 о прове-
дении общественных обсуждений по 
проекту предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид исполь-
зования земельным участкам с када-
стровыми номерами 26:32:010111:119, 
26:32:060102:10, 26:32:020109:59 обще-
ственные обсуждения проводятся с 19 
августа 2019 г. по 25 августа 2019 г. на  
официальном портале органов местно-
го самоуправления города Лермонтова 
по адресу: lermsk.ru.

Экспозиция проекта проходит в зда-
нии администрации города Лермон-
това по адресу: улица Решетника, дом 
№ 1, около кабинета № 30 с 19 августа 
2019 г. по 25 августа 2019 г. Консульта-
ции по экспозиции проекта проводятся 
в кабинете № 30 администрации горо-
да Лермонтова с 14.00 до 17.00 часов, по 
вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, касающие-
ся 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 Решетника, дом 1, кабинет 
№ 32 с 19 августа 2019 г. по 25 августа 
2019 г. в будние дни с 14.00 до 17.00 ча-
сов, а также посредством записи  в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий  рассмотрению на 
общественных обсуждениях и информа-
ционные материалы к нему размещены 
на официальном портале органов мест-
ного самоуправления города Лермонто-
ва по следующему адресу: lermsk.ru.

Участники общественных обсужде-
ний обязаны указывать следующие све-
дения: фамилию, имя, отчество (при  
наличии), дату  рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), реквизи-
ты документа, удостоверяющего лич-
ность – для физических лиц, наимено-
вание, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц и 
документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строи-
тельства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитально-
го строительства.

Администрация города Лермонтова

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ГРАЖДАН

С целью развития регионального сег-
мента национальной системы ком-
плексной реабилитации и ресоциализа-
ции наркопотребителей в Ставрополь-
ском крае реализуется постановление 
Правительства Ставропольского края 
от 17 апреля 2017 г. №156-п «О некото-
рых вопросах предоставления в Став-
ропольском крае услуг по социальной 
реабилитации с использованием сер-
тификата гражданам, потребляющим 
наркотические средства и психотроп-
ные вещества в немедицинских целях и 
прошедшим обследование и (или) лече-
ние от наркомании».

Сертификат – это именной документ, 
дающий право на получение услуг по 
социальной реабилитации наркозави-
симыми гражданами за счет средств 
бюджета Ставропольского края. Серти-
фикат выдается однократно министер-
ством труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края на осно-
вании следующих документов: заявле-
ния гражданина, нуждающегося в со-

циальной реабилитации, о выдаче сер-
тификата по форме, утверждаемой ми-
нистерством; копии паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, нуждающегося в 
социальной реабилитации; выписка из 
медицинской карты гражданина, нуж-
дающегося в социальной реабилита-
ции, о прохождении обследования и 
(или) лечения от наркомании.

За счет средств бюджета Ставрополь-
ского края оплачивается нахождение 
наркозависимого гражданина в реаби-
литационном центре 180 дней в теку-
щем году.

По вопросу получения сертификата 
можно обратиться в отдел организации 
стационарного обслуживания населения 
министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края по 
адресу: г.Ставрополь, ул.Лермонтова, 
д.206 а, каб.514, тел. 35-29-94.

Информация предоставлена
 министерством труда и социальной 

защиты населения СК



3№ 33 (697) 16 августа 2019 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В городе Лермонтове всем 
знакомо здание плавательного 
бассейна «Дельфин». В конце 
60-х принял он первых посети-
телей. Сейчас, когда в бассей-
не около 30 тысяч посещений 
в год, не возникает сомнений, 
что он городу нужен. Но тогда 
инициаторам его стройки при-
шлось нелегко. Анастасия Ва-
сильевна Глебова, проработав-
шая 18 лет на посту председа-
теля лермонтовского гориспол-
кома, вспоминает:

– Строили бассейн при мне. 
Тогда вторым секретарем го-
родского комитета партии был 
Виктор Иванович Химченко. 
Идея строительства бассейна 
принадлежит ему. Не все его 
поддержали, были и противни-
ки, но он всё сделал, чтобы бас-
сейн в городе появился.

Виктор Иванович Химченко 
был кандидатом в мастера спор-
та по плаванию. В 1955 году он 
защищал честь города в кра-
евых соревнованиях в Кисло-
водске, победил на дистанци-
ях 100 и 200 метров, а в 1956-м, 
как чемпион края, поехал в Мо-
скву на Спартакиаду народов 
РСФСР. Но спортивные дости-
жения на предприятии, где ра-
ботал Химченко, не оценили. 
Главный механик завода сказал 
директору: «Или Химченко пла-
вает, или он работает». 

– Я решил, что лучше рабо-
тать, – рассказывает Виктор 

Иванович, – и перестал зани-
маться плаванием как надо. А 
«болезнь» все-таки осталась. 
На Монастырском пруду забил 
два колышка на расстоянии 50 
метров и летом, в свободное 
время, бегал туда плавать. От 
колышка до колышка и обрат-

РАССКАЗ О ТОМ, КАК В ГОРОДЕ ЛЕРМОНТОВЕ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН ПОСТРОИЛИ
10 АВГУСТА В РОССИИ БЫЛ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА, А 11 АВГУСТА СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ СТРОИТЕЛИ 

РАССКАЗ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА ХИМЧЕНКО ОБЪЕДИНЯЕТ ОБЕ ТЕМЫ

рым секретарем горкома пар-
тии, одной из задач в своей ра-
боте он поставил именно стро-
ительство бассейна.

– У меня были товарищи – 
строители из ростовского ин-
ститута: мы вместе занимались 
спортом, – продолжает рассказ 

Виктор Иванович. – Они пред-
ложили мне свою помощь: сде-
лали проект открытого 50-ме-
трового бассейна с подогре-
вом воды. Но на строитель-
ство деньги нужны. Разговари-
ваю с первым секретарем Гай-
воронским. Тот в ответ: «Стро-

метка о том, что комсомольцы 
и молодежь города Лермонтова 
решили строить плавательный 
бассейн.

Как бы мы сказали сегодня, 
PR-акция сработала. На начало 
стройки заводу пришлось вы-
делить часть средств, часть вы-
делило управление строитель-
ства. Виктор Иванович вспоми-
нает:

– А когда приехал Вечёркин, 
разозлился: «Кто тебя избирал, 
такого нахала!» А я же вторым 
секретарем горкома работал,  – 
рассказывает Виктор Ивано-
вич. – «Люди выбрали», – от-
вечаю. Было бюро, разбирали 
мой вопрос, некоторые требо-
вали исключить из партии, объ-
явить выговор.

Из партии Химченко не вы-
гнали, но по партийной линии 
выговор всё-таки объявили, без 
занесения в учетную карточку. 
Но главное – дело сдвинулось с 
мертвой точки.

– Котлован вырыли, потихо-
нечку начали строить и в кон-
це концов построили бассейн, 
– подвел итог Виктор Ивано-
вич. – Я хочу, чтобы дети там 
учились плавать.

Вот уже полвека маленькие и 
взрослые лермонтовчане пла-
вают по голубым дорожкам 
бассейна «Дельфин», и не все 
знают, как появилось в городе 
это спортивное сооружение.

Ольга ОГНЕННАЯ

Виктор Иванович Химченко

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В воскресенье 11 августа лермонтовчане отметили День физкультурника, как и 
полагается, личными рекордами и уверенной командной игрой. Сборные трудо-
вых коллективов «Алмаз Групп» и ООО «Полипак» сдавали нормы ГТО.

Спортсмены быстро бегали, далеко прыгали, энергично отжимались и подтя-
гивались. Молодежь не только подбадривала коллег по команде, но и уважи-

ка города Лермонтова. Команды, которые заняли 
первые четыре места в городском турнире, срази-
лись за кубок. И с точностью повторили результат 
первенства. Команда «Атаман» на четвертом ме-
сте, «Казачок» на третьем. На втором – «Ветеран». 
Кубок завоевала команда из Пятигорска «Евромар-
кет».

Ольга ОВЧАРЕНКО.   Фото автора

«Мы болеем за папу!»

Команды «Полипак» и «Алмаз Групп»

Битва за Кубок по футболу

Шахматные баталии

которые друг друга поддержи-
вали, утверждая  командный 
дух. И спасибо нашей органи-
зации «Алмаз Групп».

Тем не менее спорт есть 
спорт. Победу в дружеском со-
перничестве одержала коман-
да ООО «Полипак», набрав бо-
лее 70 очков.

Нешуточные баталии развер-
нулись и на шахматном поле: 
параллельно фестивалю ГТО 
проходил городской турнир 
(для старшей возрастной ка-
тегории) по шашкам и шах-
матам. Лучшим шахматистом 
стал Роман Рассоха. Турнир по 
шашкам выиграл Руслан Да-
ниелян.

Главным же событием спор-
тивного праздника стало под-
ведение итогов и награждение 
победителей открытого город-
ского чемпионата по футболу 
и розыгрыш футбольного Куб-

тельно аплодировала со-
перникам, когда те пока-
зывали хороший резуль-
тат. Эдуард Ахубеков из 
команды «Алмаз Групп» 
выразил общее мнение:

– Хочу поблагодарить 
в первую очередь орга-
низаторов мероприятия. 
Очень хорошая практи-
ка – интересные, дина-
мичные соревнования. 
Хочу поблагодарить на-
ших соперников. От-
дельная благодарность 
членам моей команды, 

но – вот так тренировался, под-
держивал форму. 

Мечта построить в городе 
плавательный бассейн каза-
лась малоосуществимой. Но 
любовь к плаванию была силь-
нее обстоятельств. Когда в 1963 
году Химченко избрали вто-

ить надо, а где я деньги возьму? 
Денег в горкоме партии нет».

Решили обратиться за по-
мощью на градообразующее 
предприятие: завод распола-
гал средствами и участвовал в 
строительстве города. Но на то 
время были более актуальные 
объекты для строительства. Ру-
ководитель предприятия Ве-
черкин отказал Химченко: «Де-
нег на строительство нет, а ты 
на какой-то бассейн! В Ставро-
поле ни одного бассейна, а ты 
что, хочешь быть пионером?»

Неоднократно обращался 
Виктор Иванович с одной и той 
же просьбой на предприятие, 
но заинтересовать проектом 
бассейна не получалось. При-
шел к начальнику управления 
строительства Арзамасцеву, и 
тот посоветовал обратиться к 
комсомольцам. Комсомольцы 
загорелись: «Давайте строить 
бассейн!» Но они могли сде-
лать вклад только своим тру-
дом. Чтобы привлечь средства 
и осуществить задуманное, 
пришлось пойти на хитрость. 

Вечёркин уехал в команди-
ровку, а комсомольцы пригла-
сили журналистов из «Пяти-
горской правды» и «Ставро-
польской правды». Около 100 
молодых людей собрались в 
указанное время на площадке 
возле стадиона и стали экскава-
тором и бульдозером рыть кот-
лован. В прессе появилась за-
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Прокуратурой города Лер-
монтова по поручению проку-
ратуры края проведена провер-
ка соблюдения Федерального 
закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ 
«О государственной информа-
ционной системе жилищно-
коммунального хозяйства» ор-
ганами местного управления, 
в ходе которой установлено на-
рушение порядка размещения 
информации в государствен-
ной информационной систе-
ме жилищно-коммунального 
хозяйства при осуществле-
нии деятельности сектором 
по обеспечению деятельности 
жилищно-коммунального хо-
зяйства управления экономи-
ческого развития администра-
ции города Лермонтова.

ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

В ходе мониторинга ГИС 
ЖКХ установлено, что адми-
нистрацией города Лермон-
това, уполномоченной на осу-
ществление муниципально-
го жилищного контроля, ин-
формация, предусмотренная 
п.40 ч.1 ст.6 Федерального за-
кона от 21.07.2014 №209-ФЗ 
«О государственной инфор-
мационной системе жилищно-
коммунального хозяйства», не 
размещена.

По данному факту прокурором 
города 31.05.2019 в отношении 
должностного лица – главного 
специалиста сектора по обеспе-
чению деятельности жилищно-
коммунального хозяйства 
управления экономического 
развития администрации горо-

Приговором Лермонтовско-
го городского суда от 04 июня 
2019 года Христостомидис М. 
признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмо-
тренных п.п. «б,в» ч.2 ст.158, 
п.п. «б,в» ч.2 ст.158 УК РФ, 
и ему назначено наказание в 
виде двух лет исправительных 
работ, с удержанием 20 % из 
заработной платы в доход го-
сударства.

Судом установлено, что Хри-
стостомидис М. совершил две 
кражи при следующих обсто-
ятельствах. В феврале 2019 
года, имея единый преступ-
ный умысел, направленный на 
тайное хищение чужого иму-
щества с незаконным проник-
новением в нежилые помеще-
ния, убедившись, что поме-
щения квартир не заселены и 
для проживания не пригодны, 
что за его действиями никто 
не следит, Христостомидис М. 
взламывал створки окон, после 
чего проникал в помещения, 
откуда тайно похитил имуще-
ство на общую сумму 236 356 
рубля. Приговор суда вступил 
в законную силу.

Марина ДИГОВА
пресс-секретарь 
Лермонтовского 
городского суда 

Мировым судьей судебного 
участка № 1 города Лермонто-
ва Ставропольского края рас-
смотрено дело об администра-
тивном правонарушении в от-
ношении гражданина О., кото-
рый находился в городе Лер-
монтове в общественном ме-
сте около одного из домов по 
улице П.Лумумбы в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
имел нарушенную координа-
цию движения, а также резкий 
запах алкоголя изо рта. 

Действия О. суд квалифици-
рует по ст.20.21 КоАП РФ – по-
явление на улицах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем че-
ловеческое достоинство и об-
щественную нравственность. 

О. в судебном заседании по-
яснил, что с нарушением со-
гласен, вину признает. 

О. был признан виновным в 
совершении административ-
ного правонарушения, пред-
усмотренного ст.20.21 КоАП 
РФ, ему было назначено нака-
зание в виде административ-
ного штрафа в размере 500 ру-
блей в доход государства.

Постановление вступило в 
законную силу.

Кристина КОВАЛЕНКО
пресс-секретарь мирового 

судьи с\у №1 г. Лермонтова

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

да Лермонтова возбуждено дело 
об административном правона-
рушении, предусмотренном ч.2 
ст.13.19.2 КоАП РФ (не размеще-
ние информации в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации в государствен-
ной информационной системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства органами местного са-
моуправления, которые обяза-
ны в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации размещать 
информацию в государствен-
ной информационной системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства).

Прокурор города
мл.советник юстиции

М.В. Морозов

ОСУЖДЕН ЗА КРАЖУ ПЬЯНСТВУ – БОЙ!

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ЗА II КВАРТАЛ 2019 ГОДА
Уважаемые жители города Лермонтова!

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова дово-
дит до вашего сведения, что в соответствии с постановлением правительства Ставропольского 
края от 26 июля 2019 г. №326-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском 
крае за II квартал 2019 года» установлена величина прожиточного минимума в Ставрополь-
ском крае за II квартал 2019 года в размере: а) на душу населения – 9550 рублей; б) по основным 
социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения – 10222 ру-
блей; для пенсионеров – 7 810 рублей; для детей – 9 843 рублей.

Виктория ЦИБУЛЬКИНА начальник УТСЗН администрации г.Лермонтова
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