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25 августа - день ШаХтера
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В Ставрополе состоялось за-
седание президиума краевой 
ветеранской организации. Его 
провел председатель краевого 
совета ветеранов Алексей Го-
ноченко. Участие в заседании 
принял губернатор Владимир 
Владимиров.

Обсуждена подготовка 
празднования в крае 75-летия 
Великой Победы. Как отметил 
глава региона, эта работа уже 
ведется.

Владимир Владимиров под-
черкнул, что для работы по со-
хранению исторической памя-
ти высокое значение имеют об-
щественные акции, иницииро-
ванные краевым советом вете-
ранов. Он поблагодарил пред-
ставителей организации за ак-
тивное участие в решении во-
просов развития края.

Дорогие лермонтовчане! 
Уважаемые ветераны горнодобывающей промышленности!

От всей души поздравляем вас с Днем шахтера!
Это праздник людей особой закалки, мужества и трудового героизма. Это сознательный выбор тех, 

кто способен работать в самых тяжелых условиях, порой рискуя своими жизнями, не обращая внима-
ния на трудности, и, конечно, всегда готов прийти на помощь товарищу.

Для нашего города День шахтера – особый праздник! Ведь жизнь и трудовая деятельность многих 
лермонтовчан связана с этой нелегкой и опасной профессией. В истории города навсегда сохранится 
память о шахтерских буднях, память о тех, кто стоял у истоков развития города.

В этот праздничный день желаем крепкого здоровья, благополучия и сил для претворения в жизнь 
всего доброго и значимого. Уверенности в завтрашнем дне, счастья вам, вашим родным и близким!

глава города Лермонтова С.а.Полулях. Председатель Совета города Лермонтова а.М.Карибов

Когда-то это был большой се-
крет. Теперь о том, что начало 
городу положил урановый руд-
ник, может знать каждый. На-
чиналось все с рабочего посел-
ка, в котором жили шахтеры.

Еще в середине 30-х го-
дов прошлого века в регио-
не Кавказских Минеральных 
Вод проводились геолого-
разведочные работы в поис-
ках урана. В послевоенные 
годы приостановленные рабо-
ты продолжились: стране ну-
жен был ядерный щит. Неко-
торые горы-лакколиты оказа-
лись богаты ценной рудой, по-
этому было создано предприя-
тие для добычи и переработки 
урановых руд Бештаугорского 
месторождения. 

О том, как это было, нам рас-
сказал почетный житель горо-
да Лермонтова Виктор Ивано-
вич Химченко. 

В 1950 году Совет министров 
СССР принял решение о стро-
ительстве предприятия на базе 
месторождений урановых руд 
на горе Бештау. 

Специалистов для работы на 
руднике в регионе не было, но 
в это время очень много вое-
вавших и демобилизованных 
людей прибыли на Кавмин-

воды и обратились на пред-
приятие в поисках работы. 
Профессиональных специа-
листов было мало. Поначалу 
проводились подготовитель-
ные работы: рылись канавы, 
делались заходки, понемно-
гу бурили. Параллельно обу-
чали рабочих горному делу. 
На помощь приехали опыт-
ные специалисты – горняки-
проходчики из Средней Азии, 
из Желтых вод.

В 1951 году с запада на вос-
ток прорубили первую штоль-
ню – 37-ю. Потом начали отра-
батывать все остальное. Гор-
ные условия были тяжелые, 

так как Бештау сложена из раз-
ных скальных пород.

Первые работы велись мало 
обученными людьми. Не хва-
тало оборудования, инстру-
ментов, спецодежды, были 
проблемы с вентиляцией в 
шахтах. 

Постепенно рудник оснащал-
ся. Появились электровозы, 
наладили вентиляцию. 

В 1952 году шахтеры дошли 
до урановых руд и начали вы-
работку, постепенно поднима-
ясь с нижних блоков до верх-
них, от штольни 32, которая 
располагается на высоте 650 
метров над уровнем моря, до 

самой верхней на высоте 1000 
метров, так как основные запа-
сы руды находились в верхней 
части горы (высота Бештау – 
1402 метра над уровнем моря). 

Работая одновременно с про-
ходчикам, геологи выявили, 
что запасы руды в Бештау в 
полтора раза больше первона-
чально разведанных.

Несмотря на тяжелые произ-
водственные и бытовые усло-
вия первых шахтеров, рабо-
та продвигалась гигантскими 
темпами. К концу 60-х годов 
рудник проходили скорост-
ными методами. Всего было 
проложено более 200 киломе-
тров штолен и других вырабо-
ток. За самоотверженный труд 
горняков награждали ордена-
ми и медалями самого высоко-
го ранга.

Параллельно с горными ра-
ботами велись и научные 
изыскания, что позволило от-
крыть новые методы добычи 
и обработки руды. Некоторые 
горняки защищали диссерта-
ции, становились кандидата-
ми наук.

Сейчас рудник закрыт, но вы-
росший рядом с ним шахтер-
ский город живет и процветает.

Ольга ОгНЕННаЯ

слава горняКам – основателям города!
лермонтов празднует день ШаХтера

О том, как идет благоу-
стройство городских терри-
торий рассказал первый за-
меститель главы админи-
страции города Лермонтова 
Дмитрий Кубадиев.

– В городе давно назре-
ла проблема ремонта тротуа-
ров и дорог. Администрация 
начала системные шаги по 
устранению этой проблемы. 
Из местного бюджета были 
выделены деньги для произ-

водства ремонта тротуара по 
улице Первомайской, кото-
рый был в плохом состоянии. 
На сегодняшний день он от-
ремонтирован. В рамках это-
го же мероприятия был об-
новлен тротуар вдоль жилых 
домов №3 и №5 по улице Вол-
кова. 

Для того чтобы работа не 
останавливалась, админи-
страцией города подготов-
лен пакет документов на ре-

монт восьми общегородских 
дорог. В Министерство до-
рожного хозяйства Ставро-
польского края будет пода-
на заявка для выделения суб-
сидии на продолжение ре-
монта тротуаров и дорожно-
го покрытия. При выделении 
и денежных средств заплани-
рованные дороги будут от-
ремонтированы и жизнь го-
рожан станет комфортней.

Ольга ОВЧаРЕНКО

Напомним, губернатором по-
ставлена задача провести к 
75-летию Великой Победы ка-
питальный ремонт всех воин-
ских мемориалов, которые в 
нем нуждаются. В этом году 
планируется завершить рабо-
ты на 5 объектах. Финансиро-
вание работ на будущий год 
будет увеличено в 10 раз – до 
100 миллионов рублей. В на-
стоящее время принимаются 
заявки от территорий.

Принятый по инициативе 
Владимира Владимирова кра-
евой закон о «детях войны» 
позволил наделить этим ста-
тусом 153 тысячи 451 жителя 
Ставрополья. Всем его обла-
дателям в этом году уже осу-
ществлена денежная выплата..

www.stavregion.ru/news
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КаК воспользоваться льготой 
по объеКтам имущества, не учтенной 
в налоговом уведомлении

Шаг 1.  Проверить, учтена ли льго-
та в налоговом уведомлении. Для это-
го изучить содержание граф «Размер 
налоговых льгот» (по всем налогам на 
имущество) и «Налоговый вычет» (по 
земельному налогу)» в налоговом уве-
домлении. 

Шаг 2. Если в налоговом уведомле-
нии льготы не указаны, необходимо вы-
яснить относится ли налогоплательщик 
к категориям лиц, имеющим право на 
льготы по объектам в налоговом уве-
домлении.

ТранспорТный налог

Освобождение от уплаты налога пред-
усмотрено ст.361.1 НК РФ для вла-
дельцев транспортных средств, имею-
щих разрешенную максимальную мас-
су свыше 12 тонн, зарегистрированных 
в реестре транспортных средств систе-
мы взимания платы «Платон». На реги-
ональном уровне – законами субъектов 
РФ также для других льготных катего-
рий налогоплательщиков (инвалиды, ве-
тераны, многодетные и т.п.). 

Земельный налог

Действует федеральная льгота, кото-
рая уменьшает налоговую базу на када-
стровую стоимость 600 квадратных ме-
тров одного земельного участка. Льго-
той могут воспользоваться владельцы 
земельных участков, относящиеся к сле-
дующим категориям: пенсионеры; инва-
лиды I и II групп; инвалиды с детства; 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий; Герои Советско-
го Союза, Герои Российской Федерации, 
лица, имеющие трех и более несовер-
шеннолетних детей, и другие категории 
граждан, указанные в п. 5 ст. 391 НК РФ.

Дополнительные льготы установлены 
нормативными правовыми актами пред-
ставительных органов муниципаль-
ных образований (законами городов 
федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по месту на-
хождения земельных участков. 

налог на имущесТво фиЗлиц 
Льготы для 15 категорий налогопла-

тельщиков предусмотрены ст. 407 НК 
РФ. Льгота предоставляется в разме-
ре подлежащей уплате суммы налога в 
отношении объекта, не используемого 
в предпринимательской деятельности. 
Льгота предоставляется по выбору на-
логоплательщика в отношении одного 
объекта каждого вида: 1) квартира или 
комната; 2) жилой дом; 3) помещение 

или сооружение, указанные в подпункте 
14 пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хозяй-
ственное строение или сооружение, ука-
занные в подпункте 15 пункта 1 статьи 
407 НК РФ; 5) гараж или машино-место.

С налогового периода 2018 года лицам, 
имеющим трех и более несовершенно-
летних детей, предоставлены дополни-
тельные налоговые вычеты, уменьшаю-
щие размер налога на кадастровую сто-
имость 5 кв.м общей площади кварти-
ры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м 
общей площади жилого дома, части жи-
лого дома в расчете на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка.

Дополнительные льготы могут быть 
установлены нормативными правовы-
ми актами представительных органов 
муниципальных образований (закона-
ми городов федерального значения Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
по месту нахождения налогооблагаемо-
го имущества. 

Шаг 3. Убедившись, что налогопла-
тельщик относится к категориям лиц, 
имеющим право на налоговую льготу, но 
льгота не учтена в налоговом уведомле-
нии, целесообразно подать заявление по 
установленной форме (приказ ФНС Рос-
сии от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) о 
предоставлении льготы по транспортно-
му налогу, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц. 

Если заявление о предоставлении на-
логовой льготы направлялось в налого-
вый орган и в нём не указывалось на то, 
что льгота будет использована в ограни-
ченный период, заново представлять за-
явление не требуется. 

Подать заявление о предоставлении 
налоговой льготы в налоговый орган 
можно любым удобным способом: че-
рез «Личный кабинет налогоплательщи-
ка»; почтовым сообщением; путем лич-
ного обращения в любую налоговую ин-
спекцию; через уполномоченный МФЦ.

С информацией о налоговых льго-
тах (по всем видам налогов во всех 
муниципальных образованиях) мож-
но ознакомиться в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/), либо 
обратившись в налоговые инспек-
ции или в контакт-центр ФНС России 
(тел. 8 800 – 222-22-22).

Межрайонная ИФНС 
России №9 по СК

50-процентную скидку на услугу по 
обращению с отходами получают ин-
валиды 2-й группы и граждане, достиг-
шие 70-летнего возраста. Льготу в раз-
мере 30% получают многодетные се-
мьи.

Напомним, ранее регоператор «ЖКХ» 
принял решение полностью отменить 
плату за услугу «обращение с ТКО» для 
участников (инвалидов) Великой Оте-
чественной войны. Поддержка касает-
ся блокадников Ленинграда и тех, кто 
был узником фашистских концлагерей. 
Освобождены от оплаты этой комму-
нальной услуги Герои Советского Со-
юза, герои Социалистического труда и 
полные Кавалеры ордена Славы.

С 1 июля в список льготников «вы-
рос» до 9 категорий. В него включены 
Герои России, труженики тыла, инва-
лиды I группы, дети-инвалиды и инва-
лиды с детства, а также граждане, до-
стигшие 80-летнего возраста.

– С августа льготы доступны 12 ка-

тегориям граждан. Расширение переч-
ня полностью соответствует решению 
компании взять на себя социальную от-
ветственность, – подчеркнул директор 
ООО «ЖКХ» Геннадий Ртищев. – При-
ем документов ведется в абонентских 
отделах и головном офисе компании.

Для оформления льгот наряду с заяв-
лением и паспортом необходимо пре-
доставить копии домовой книги, сви-
детельства о собственности на жилое 
помещение, а также документов, под-
тверждающих статус льготника. Кста-
ти, обратиться за их оформлением мо-
гут законные представители граждан 
льготных категорий.

Важно отсутствие задолженности по 
оплате услуги «обращение с ТКО» за 
предшествующий период.

Проконсультироваться можно заранее 
на горячей линии регоператора 8-928-
340-50-70 или позвонив в абонентский 
отдел по месту жительства.

Пресс-служба РО ООО «ЖКХ»

с августа льготЫ от регионального 
оператора «ЖКХ» получаЮт 12 Категорий граЖдан

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
аДМИНИСТРаЦИИ

гОРОДа ЛЕРМОНТОВа
20 августа 2019 г.                    № 830

 город Лермонтов 
 Ставропольского края 

Об утверждении норматива стоимо-
сти одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по городу 
Лермонтову на III квартал 2019 года для 
расчета размера социальной выплаты на 
приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома в рам-
ках реализации мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказа-

П О С Т а Н О В Л Е Н И Е
аДМИНИСТРаЦИИ

гОРОДа ЛЕРМОНТОВа
14 августа 2019 г.                 № 802

город Лермонтов
Ставропольского края

О выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капиталь-
ного строительства многоквартирного 
дома

Рассмотрев протокол общественных 
обсуждений от 12 августа 2019 г. за-
ключение о результатах общественных 
обсуждений от 12 августа 2019 г., в со-
ответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами землепользования и 
застройки территории города Лермон-
това Ставропольского края, утвержден-
ными решением Совета города Лермон-
това от 28 июля 2010 г. № 51, решени-
ем Совета города Лермонтова от 27 но-
ября 2018 г. № 71 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на тер-
ритории города Лермонтова», админи-
страция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограни-

ченной ответственностью «КавМин-
ТрестСтрой» разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капи-
тального строительства многоквартир-
ного дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 26:32:030203:123, 
местоположение которого: Российская 
Федерация, Ставропольский край, го-
родской округ город Лермонтов, город 
Лермонтов, улица Волкова, 15, с видом 
разрешенного использования: земель-
ные участки, предназначенные для раз-
мещения домов среднеэтажной (4-5 
этажей) жилой застройки, разрешить 
уменьшить отступ от южной границы 
земельного участка с 5 м до 1 м. 

2. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «КавМинТрестСтрой» 
обеспечить опубликование настояще-
го постановления в еженедельной реги-
ональной общественно-политической 
газете города Лермонтова «Лермонтов-
ские известия».

3. Отделу кадров, муниципальной 
службы и организационных вопросов 
администрации города Лермонтова 
(Логвинова) разместить настоящее по-
становление на официальном портале 
органов местного самоуправления го-
рода Лермонтова.

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
– начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администра-
ции города Лермонтова Кубадиева Д.А.

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

глава города Лермонтова  
С.а. Полулях

ние государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и опла-
те жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Фе-
дерации», подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Ставро-
польского края» государственной про-
граммы Ставропольского края «Разви-
тие градостроительства, строительства 
и архитектуры» и подпрограммы «Соз-
дание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан го-
рода Лермонтова» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граж-
дан города Лермонтова»

Руководствуясь пунктом 13 «Правил 
предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья и их использования» 
(приложение № 1 к особенностям ре-
ализации отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Фе-
дерации», утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О 
реализации отдельных мероприятий го-
сударственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции») и Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 
21 июня 2019 г. № 353/пр «О нормати-
ве стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по 
Российской Федерации на второе полу-
годие 2019 года и показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого поме-
щения по субъектам Российской Феде-
рации на III квартал 2019 года», админи-
страция города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 

одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по городу Лер-
монтову на III квартал 2019 года

для расчета размера социальной вы-
платы на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого 
дома в рамках реализации мероприятий 
по обеспечению жильем молодых се-
мей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», подпрограммы «Соз-
дание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан 
Ставропольского края» государствен-
ной программы Ставропольского края 
«Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры» и подпрограм-
мы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем 
граждан города Лермонтова» муници-
пальной программы «Социальная под-
держка граждан города Лермонтова» в 
размере 30 526 рублей.

2. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города 
Лермонтова Афанасьеву Т.П.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 июля 2019 года.

глава города Лермонтова
 С.а. Полулях 

Опубликовано на платной основе
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город и гороЖане

В рамках Единого дня встреч 
с населением временно испол-
няющий обязанности началь-
ника отдела МВД России по 
городу Лермонтову подпол-
ковник полиции Арсен Айри-
ян в Комплексном центре со-
циального обслуживания на-
селения провел встречу с мест-
ными жителями.

В мероприятии приняли уча-
стие представитель Обще-
ственного совета при город-
ском отделе внутренних дел, 
руководители основных под-
разделений полиции, а также 
участковые уполномоченные 
отдела МВД России по городу 
Лермонтову.

В ходе встречи Арсен Айриян 
довел до сведения присутству-
ющих информацию об опера-
тивной обстановке в городе, 
рассказал о наиболее распро-
страненных способах мошен-
ничества, в том числе с исполь-
зованием услуги «Мобильный 
банк» и сети Интернет, а так-

же о предоставлении государ-
ственных услуг населению ор-
ганами внутренних дел.

В рамках мероприятия были 
затронуты вопросы обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, шума в ночное вре-
мя, взаимодействия населения 
с органами внутренних дел, 
предупреждения преступле-
ний и правонарушений. При 
этом была отмечена одной из 
главных составляющих роль и 
активное участие обществен-
ности в поддержании правопо-
рядка.

По всем поступившим в ходе 
проведения встречи вопросам 
были даны подробные разъяс-
нения. Отдельные обращения 
граждан взяты под личный 
контроль руководителя город-
ского отдела полиции, по ним 
будут приняты решения в со-
ответствии с действующим за-
конодательством.

Отдел МВД России
 по г. Лермонтову

в лермонтове состоялся единЫй день 
встреч с населением

Август и сентябрь издав-
на считаются месяцами очень 
благоприятными для реги-
страции брака. Практически 
все пятницы и субботы в от-
делах ЗАГС края расписаны 
по минутам. Более 4000 пар 
заявили о желании узаконить 
свои отношения в этот период, 
только в краевом центре – бо-
лее тысячи. 

Стоит отметить, что в этом 
году сентябрь отмечен краси-
вой датой: 19.09.2019. 

Используя нововведение, воз-
можность подачи заявления за 
год до предполагаемой даты 
свадьбы, молодожены заблаго-
временно запланировали нуж-
ный день и время регистрации 
брака, в том числе и через пор-
тал госуслуг. 

От общего количества лиц, по-
давших заявления на регистра-
цию брака, 80 % впервые вступа-
ют в брак, а количество повтор-
ных браков в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года уменьшилось на 30%.

По прежнему больше бра-
ков заключают молодые люди 
в возрасте от 24 до 27 лет. Но 
есть желающие вступить в 
брак после 55 лет и даже по-
сле 70 лет, и количество таких 
пар с каждым годом растет. По 
мнению психологов, создание 
новой семьи благотворно дей-
ствует на жизнь пожилых пар, 
позволяет вновь ощутить при-
лив сил и избавиться от одино-
чества. Не зря говорят, любви 
все возрасты покорны…

Управление ЗагС СК

на ставрополье пиК свадеб

16 августа 2019 года в Лер-
монтовском комплексном цен-
тре социального обслужи-
вания населения состоялась 
Спартакиада для получателей 
социальных услуг разных воз-
растных категорий. На торже-
ственное построение вышли 
3 команды: команда Серебря-
ных волонтеров, команда ЛФК 

и команда детей из лагеря «За-
бота».

Торжественная церемония 
началась с приветствия Сере-
бряных волонтеров.

Спортивная программа по-
зволила участникам с разны-
ми физическими возможностя-
ми попробовать свои силы в 
равных условиях.

До первого сентября оста-
лось совсем мало времени. Пе-
ред родителями стоит непро-
стая задача – собрать ребенка 
в школу. Традиционная благо-
творительная акция «Собери 
ребенка в школу» стартовала 
в Лермонтовском комплексном 
центре социального обслужи-
вания населения. Ее организа-
торы – специалисты отделения 
срочного социального обслу-
живания.

Достойно собрать ребенка в 
школу – задача не из легких 
даже для вполне обеспечен-

ных родителей. А если роди-
телей нет или школьник растет 
только с мамой? В этом случае 
покупка необходимого может 
стать трудноразрешимой про-
блемой и омрачит радость на-
чала нового учебного года. К 
счастью, с этой бедой можно 
справиться – неравнодушные, 
добрые, милосердные люди 
уже не первый год помогают 
ребятишкам достойно подго-
товиться к школе, собирая для 
них ручки и тетрадки, каран-
даши и альбомы, ластики и ли-
нейки, пеналы и ранцы. 

Летняя пора для детей – самое 
прекрасное время года – вре-
мя каникул и отдыха от учё-
бы, когда можно вдоволь гу-
лять, бегать и прыгать. Имен-
но в этот период дети много 
времени проводят на воздухе. 
И очень важно, как организо-
вано их времяпрепровожде-
ния. Так, для детей из летне-
го лагеря «Забота» Лермонтов-
ского комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения» была организована 
познавательная экскурсия в 
пожарно-спасательную часть 
№ 29 города Лермонтова.

В первую очередь ребят, ко-
нечно же, интересовала по-
жарная машина. Дети позна-
комились с пожарным расчё-
том, они с интересом рассма-
тривали, что находится в от-
секах, и удивлялись, насколь-
ко пожарно-спасательный ин-
вентарь аккуратно уложен. Ре-
бятам рассказали, чем уком-
плектован автомобиль, какими 
средствами пожарные пользу-
ются при тушении пожара, ре-
бята увидели боевую одежду 
пожарного.

Пожарные показали де-
тям свою технику, рассказа-
ли об условиях несения служ-
бы, назначении и применении 
пожарно-технического воо-
ружения и оборудования. Но 

В ходе акции специалисты 
центра уже собрали большую 
часть школьных принадлеж-
ностей, одежды и обуви для 
детей-первоклассников из се-
мей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Мы уверены, что помощь 
окажется своевременной, а 
благодаря этой поддержке зна-
комство детей с миром знаний 
действительно станет празд-
ником!

Татьяна КУРБаЦКаЯ 
директор гБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

стартовала аКция «собери ребенКа в ШКолу»

рассказом посещение части 
не ограничилось. Своим го-
стям огнеборцы предостави-
ли возможность попробовать 
себя в роли настоящих пожар-
ных: ребятам разрешили поси-
деть в пожарной машине, про-
ложить рукавную линию и по-
дать огнетушащие вещества на 
«очаг» условного возгорания.

Не менее захватывающим 
для ребят зрелищем стала ра-
бота пожарной машины с пода-
чей воды. Мощная струя воды 
при солнечном свете создавала 
радугу, что приводило ребят в 
настоящий восторг.

Сотрудники пожарной охра-
ны провели с ребятами бесе-
ду о работе подразделения, не-
допущении возникновения по-
жара. и рассказали о том, как 

вести себя, если беда все-таки 
случилась. Ребята остались до-
вольны экскурсией:  много фо-
тографировались и благодари-
ли пожарных и лично государ-
ственному инспектора ОНД и 
ПР УНД и ПР ГУ МЧС России 
по СК Мурата Карихманова, 
которые смогли так интересно 
рассказать ребятне о нужности 
и важности своей профессии.

По словам спасателей, подоб-
ные встречи формируют у де-
тей интерес и уважение к про-
фессии пожарного. Противо-
пожарная безопасность – одна 
из обязательных составляю-
щих среды, в которой растет и 
воспитывается ребенок.

Татьяна КУРБаЦКаЯ 
директор гБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

дети из летнего лагеря «забота» побЫвали в гостяХ 
у поЖарнЫХ

В результате упорной борьбы 
победила дружба. Пенсионе-
ры показали примерное жиз-
нелюбие, завидную физиче-
скую подготовку и еще раз до-
казали, что и в зрелом возрас-
те жизнь может быть актив-
ной. Встретить «серебряный» 
возраст жизнерадостным, ак-
тивным, молодым душой – вот 
результат, на который должно 
равняться старшее поколение 
и быть в этом примером для 
молодых!

Встреча продолжилась за 
чашкой ароматного чая со сла-
достями от наших дорогих 
спонсоров, где все участники 
соревнований с большим удо-
вольствием общались, дели-
лись впечатлениями. Спарта-
киада для людей разных воз-
растных категорий должна за-
нять достойное место в спор-
тивном календаре нашего го-
рода.

Татьяна КУРБаЦКаЯ 
директор гБУСО 

«Лермонтовский КЦСОН»

со спортом мЫ друзья!

25 августа –
день государственного флага

 российсКой федерации
Вот уже в 25-й раз в России 

отмечают День Государствен-
ного флага. 350 лет назад рос-
сийский триколор был впер-
вые поднят на корабле «Орел». 
В конце XIX века он приоб-
рел государственный статус. А 
в 1994 году он стал символом 
Новой России. 

К празднику специалисты 
учреждений культуры и обра-
зования подготовили для горо-
жан мероприятия, посвящен-
ные героическим страницам 
истории России. А вечером 22 

августа на площади Ленина 
для лермонтовчан и гостей го-
рода состоялся концерт «Мой 
флаг – моя Россия». 

Фото Е.а.Малькевич

на заметКу

Праздник ко дню флага в д\с «Сказка
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объявления

из зала суда

проКурор разъясняет

заКонодателем расШиренЫ списКи 
сильнодействуЮщиХ веществ, запрещеннЫХ 
в обороте и запрещеннЫХ нарКотичесКиХ средств и 
ограниченнЫХ в обороте псиХотропнЫХ веществ 
в российсКой федерации

Круглосуточная телефонная линия

Консультации потребителей

Вниманию предпринимателей
Уважаемые жители Предгорного района и города Лермонтова, 

сообщаем вам, что в следственном управлении Следственного 
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю ор-
ганизована круглосуточная работа телефонной линии для при-
ема и экстренного реагирования на сообщения представителей 
бизнеса, подвергшихся давлению, а также для записи их на лич-
ный прием к руководителю СУ СК России по Ставропольско-
му краю по вопросам, связанным с расследованием уголовных 
дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельно-
сти по номерам телефонов 8 (8652) 23-65-27,   8-800-100-25-23. 

Ирина ЩЕРБИНИНа помощник руководителя СО 
по Предгорному району СУ СК РФ по СК

С 19 августа по 2 сентября в территориальном отделе Управ-
ления Роспотребнадзора по СК в г. Ессентуки (адрес: г. Ессен-
туки ул. Садовая, 5, телефон «горячей линии» (887934) 4-13 -06,  
и в «Центре гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» 
(адрес: Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Эскадронная, 
77, телефон «горячей линии» (887961) 5-25-89) открыты кон-
сультационный центры (пункты) для потребителей. Специали-
сты проконсультируют граждан о приобретении детских това-
ров: обуви, одежды, школьных принадлежностей, игрушек. 

Телефоны «горячих линий» и адреса консультационных цен-
тров и пунктов в других субъектах Российской Федерации раз-
мещены на сайтах Управлений Роспотребнадзора.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по СК в г.Ессентуки

для граЖдан, освободивШиХся из мест 
лиШения свободЫ

По проблемным вопросам (трудоустройства, оформления 
документов, получения медицинской помощи, социальных 
и иных услуг), решение которых требует содействия органов 
местного самоуправления города Лермонтова, можно обра-
щаться в администрацию города Лермонтова:

адрес: г. Лермонтов, ул. Решетника, д.1, кабинет 104;
режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 , 

перерыв с 13.00 до 14.00, телефон: 3-50-12.
Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений на территории города Лермонтова

Большую профилактическую 
работу в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» ведут спе-
циалисты краевого клиническо-
го наркологического диспансе-
ра. Медицинский психолог Ма-
рина Бухтиярова рассказала о 
том, каковы признаки употре-
бления ПАВ и что предпринять 
родителям, если они их замети-
ли у своего ребенка. Вниматель-
ного родителя должны насторо-
жить незнакомый странный за-
пах от волос, кожи, выдыхаемо-
го воздуха, одежды; частые сме-
ны настроения, чрезмерная эмо-
циональность, которая может 
сменяться «уходом в себя», де-
прессией; нарушение сна – мно-
го спит или перестает спать; на-
рушение аппетита – периодиче-
ски много ест или совсем теряет 
аппетит. Кроме того, взрослые 
должны обеспокоиться, если ре-
бенок проявляет замкнутость в 
отношениях с родителями, не-
заинтересованность происходя-
щими событиями в семье; по-
терял интерес к учебе, спорту, 
обычным развлечениям, люби-
мым занятиям; перестает об-
щаться со старыми друзьями и 
не желает находить новых, но 
при этом имеет частые «зашиф-
рованные» телефонные разго-
воры с незнакомыми людьми, а 
также постоянно просит денег и 
не говорит на что.

– Если вы заметили призна-
ки употребления наркотических 

веществ, не нужно паниковать – 
обсудите проблему с тем, кому 
вы доверяете. Спокойно пого-
ворите с ребенком, помните, что 
вы – родитель, а он (она) – ре-
бенок. Постарайтесь понять, 
что стало причиной употребле-
ния наркотических средств. Ни 
в коем случае не поддавайтесь 
на шантаж, придерживайтесь 
избранной линии поведения. И 
главное – не откладывайте ви-
зит к врачу-психиатру, нарколо-
гу, – рекомендует медицинский 
психолог краевого клиническо-
го наркологического диспансера 
Марина Бухтиярова.

Медицинский психолог затро-
нула вопрос о пивном алкого-
лизме.

– Вероятность развития тяже-
лой алкогольной интоксикации 
при употреблении пива суще-
ственно ниже, чем при употре-
блении водки. При этом риск 
развития алкогольной зави-
симости у потребителей пива 
выше, чем у потребителей вина 
или крепких алкогольных на-
питков. Соматическая патоло-
гия у лиц, злоупотребляющих 
пивом, обнаруживается на са-
мых ранних этапах заболева-
ния, нередко опережая появле-
ние психопатологических рас-
стройств. Вместе с тем, у та-
ких больных слабо выражены 
интеллектуально-мнестические 
и нравственно-этические изме-
нения личности. В отличие от 

общего количества больных ал-
коголизмом, они длительное 
время остаются интеллектуаль-
но сохранными и профессио-
нально состоятельными. У них 
значительно реже бывают эпи-
зоды тяжелого алкогольного 
опьянения, – пояснила врач. 

Каждый должен знать, что 
основное действие любого ал-
коголя – опьяняющее. Резуль-
тат действия алкоголя определя-
ется не только абсолютной до-
зой принятого спиртного напит-
ка, но и его крепостью. При дей-
ствии таких крепких напитков, 
как водка, максимальная кон-
центрация алкоголя в крови до-
стигается в пределах часа, опья-
нение развивается быстро и бо-
лее выражено. А вероятность 
развития тяжелой алкогольной 
интоксикации при употребле-
нии пива существенно ниже, 
чем при употреблении крепко-
го алкоголя. 

Тяжело выраженные соматиче-
ские последствия (цирроз пече-
ни, гепатит, миокардиодистро-
фия) – так называемый «син-
дром пивного сердца» – наблю-
дается при многолетнем регу-
лярном злоупотреблении пивом 
или любым другим алкоголем.

Специалисты краевого клини-
ческого наркологического дис-
пансера призывают вести здо-
ровый образ жизни. 
По материалам министерства 

здравоохранения СК

специалистЫ Краевого нарКодиспансера
предостерегаЮт от чрезмерного употребления алКоголя 

Мировым судьей судебно-
го участка № 1 г. Лермонтова 
Ставропольского края, рассмо-
трено дело об административ-
ном правонарушении в отно-
шении гражданина Е., который 
на автодороге Минеральные-
Воды – Кисловодск, управляя 
транспортным средством, в 
нарушение требований дорож-
ной разметки 1.1 ПДД РФ, раз-
деляющей транспортные пото-
ки противоположных направ-
лений, выехал на полосу до-

роги, предназначенную для 
встречного движения.

Действия Е., суд квалифици-
рует по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ - 
выезд в нарушение Правил до-
рожного движения на полосу, 
предназначенную для встреч-
ного движения, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
частью 3 ст. 12.15 КоАП РФ. 

Е. в судебном заседании по-
яснил, что с нарушением со-
гласен, вину признает, просил 
строго не наказывать. 

Е. был признан виновным в 
совершении административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 12.15 КоАП 
РФ, ему было назначено нака-
зание в виде административно-
го штрафа в размере 5000 ру-
блей в доход государства.

Постановление вступило в 
законную силу.

Кристина КОВаЛЕНКО 
пресс-секретарь 

мирового судьи судебного 
участка № 1 г. Лермонтова

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 19.12.2018 № 1597 «О внесе-
нии изменений в Постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2007 № 
964 «Об утверждении списков 
сильнодействующих и ядови-
тых веществ для целей статьи 
234 и других статей Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции, а также крупного размера 
сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации» расширен список силь-
нодействующих веществ, за-
прещенных в обороте в Рос-
сийской Федерации.

Так, список сильнодействую-
щих веществ для целей статьи 
234 (Незаконный оборот силь-
нодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта) и дру-
гих статей УК РФ дополнен 
позициями следующего содер-
жания: Болазин; 2,4-Динитро-
фенол; Зеранол; Метилэпити-
останол; Роксиболон; Тиоме-
стерон.

Пунктом вторым вышеука-

занного Постановления Пра-
вительства РФ, установлен 
крупный размер новых силь-
нодействующих веществ, ко-
торый конкретно установлен 
для каждого вещества.

Кроме этого, постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 19.12.2018 
«О внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием кон-
троля за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ» расширен перечень 
запрещенных наркотических 
средств и ограниченных в обо-
роте психотропных веществ.

Одновременно установле-
ны значительный, крупный и 
особо крупный размер новых 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ для це-
лей статей 228, 228.1, 229, 229.1 
Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации.

Начало действия изменений с 
01 января 2019 года.

Юлия ПЕРЕДЕРЕЕВа
помощник прокурора города

вЫезд на полосу, предназначеннуЮ для встречного двиЖения

сувенир ставрополья
продукции и т.д.) на электрон-
ный адрес SKsuvenir@inbox.ru,
заполнив все необходимые до-
кументы, и пройти отбороч-
ный этап. Компетентное жюри 
выберет участников конкурса, 
а также определит победите-
лей в каждой номинации.

Завершится конкурс прове-
дением большого фестиваля 
в рамках празднования Дня 
Ставропольского края, на ко-
тором будут представлены все 
работы участников.

Заявки на участие принима-
ются по адресу электронной 
почты skdnt@mail.ru

Скачать положение можно на 
официальном сайте skdnt.ru

Что может быть символом 
Ставрополья? Какой сувенир 
может стать традиционным 
для нашего края? Именно вам 
организаторы конкурса на раз-

работку туристическо-
го сувенира края пред-
лагают подумать над 
этими вопросами и 
предложить свой вари-
ант.

Мастер вы или ди-
зайнер, производитель 
продукции или пред-
приниматель, худож-
ник или студент – в 
конкурсе могут прини-
мать участие все жи-
тели не только Став-

ропольского края, но и нашей 
большой страны.

До 11 сентября 2019 года не-
обходимо отправить фотогра-
фии своих изделий (проекта, 


