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Визит губернатора на гМз
Подведены итоги Единого 

дня голосования, в том чис-
ле на Ставрополье. Ставро-
польчане избирали главу ре-
гиона. В городе Лермонтове 
и селе Острогорка было орга-
низовано 15 избирательных 
участков. По данным ТИК го-
рода Лермонтова, в этих вы-
борах приняли участие 6188 
избирателей, 51,67 % из кото-
рых проголосовали за Влади-
мира Владимирова. На вто-
ром месте – кандидат от КПРФ 
Виктор Соболев, за ним следу-
ет кандидат от ЛДПР Генна-
дий Ефимов. Александр Кузь-
мин, представляющий «Спра-
ведливую Россию», на четвер-
том месте. Наименьшее коли-
чество голосов получил Нико-
лай Кряжев от Коммунистиче-
ской партии социальной спра-
ведливости.

Для контроля за соблюдением 
законности на избирательных 
участках нашего города находи-
лось 120 наблюдателей от кан-
дидатов, партий и обществен-
ных объединений. Единый день 
голосования в Лермонтове про-
шел без нарушений. 

Проект был реализован в от-
вет на растущий спрос на МКФ 
со стороны зарубежных потре-
бителей, который значитель-
но превышал текущие произ-
водственные мощности пред-
приятия. Работы выполнялись 
в рамках программы модерни-
зации производственного ком-
плекса ГМЗ.

На сегодняшний день объем 
производства МКФ уже уве-
личился вдвое – до 1500 тонн 
продукции в месяц. Цен-
ность этого продукта заклю-
чается в том, что его мож-
но использовать не только 
для повышения плодородия 
почв, но и в качестве кормо-
вой добавки в животновод-
стве. Кроме производства во-
дорастворимых, на ГМЗ на-
лажен выпуск гранулирован-
ных удобрений – аммофоса и 
сульфоаммофоса. 

Посещение завода губерна-
тором началось с оператор-
ной, в которой осуществляется 
управление технологическим 
режимом работы участка про-
изводства монокалийфосфата.

Первый этап процесса мо-
дернизации участка МКФ осу-
ществлен в сжатые сроки, для 
финальной стадии производ-
ственная деятельность участка 
останавливалась всего  на две 
недели. Реализация всех со-
ставляющих данного проекта: 
проектирование, технологиче-
ское решение, внедрение тех-
нологий, установка и запуск 

сты возвращаются на родной 
завод. Кроме того, по кадровой 
политике у руководства есть 
хорошая задумка на перспек-
тиву: организовать для своих 
сотрудников систему профес-
сионального образования и по-
вышения квалификации.

Покидая обновленное пред-
приятие, губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров 
отметил: 

– Год спустя предприятие на-
бирает обороты, двукратно 
увеличило мощность одного 
из участков, коллектив обрел 
уверенность в завтрашнем дне 
– эти перемены можно оценить 
очень положительно. Уверен, 
что это поступательное разви-
тие обязательно сохранится.
ГМЗ – одно из немногих круп-
ных предприятий, оставшихся 
на КМВ. Поэтому мы крайне 
заинтересованы в том, чтобы 
и этот завод, и сам город Лер-
монтов развивались дальше.

По информации
пресс-службы «Алмаз Групп»

Фото О.Мальцевой
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оборудования – полностью 
произведены за счет внутрен-
них ресурсов. По словам руко-
водства завода, предприятие 
вполне было способно выпол-
нить  данный проект  самосто-
ятельно. Однако, с целью уско-
рения процесса и сокращения 
времени простоя для монтажа 
оборудования привлекли спе-
циалистов извне.

Как пояснил Андрей Коро-
бов, руководитель проекта по 
финансовому оздоровлению 
ОАО «Гидрометаллургиче-
ский завод», в результате ре-
ализации проекта, ГМЗ уси-
лит свои рыночные позиции и 
сможет удовлетворить посту-
пившие заявки клиентов, уве-
личит стабильность загрузки 
всего производства в целом. 

С приходом нового инвесто-
ра и руководства, ГМЗ удалось 
возродить все производствен-
ные площадки, оптимизиро-
вать систему управления, за-
купить и заменить ключевые 
узлы. Серьезные изменения, 
связанные с поддержанием ра-
ботоспособности всего пред-
приятия произошли и в самих 
цехах. 

Модернизация ГМЗ началась 
осенью прошлого года с созда-
ния проектной рабочей груп-
пы, которая проанализировала 
работу всех узлов, выделила 
перспективные виды продук-
ции. Первым шагом стало уве-
личение производительности 
одного из ключевых участков. 

Вторым шагом станет разра-
ботка программы комплексной 
модернизации инфраструкту-
ры. Информационные техно-
логии уже заняли здесь проч-
ное место и в производствен-
ных процессах, и в создании 
комфортной среды для работ-
ников завода. В процессе мо-
дернизации была также прове-
дена масштабная работа по по-
вышению культуры производ-
ства и внедрению техники без-
опасности.

Особое внимание на пред-
приятии уделяют экологично-
сти производства. Установле-
ны новые фильтры в системах 
абсорбции и аспирации. Кроме 
того, МКФ является продукци-
ей глубокого передела, что по-
зволяет эффективно расходо-
вать энергоресурсы. 

ГМЗ – уникальное экспор-
тоориентированное предпри-
ятие, которое 80% своей про-
дукции поставляет на между-
народные рынки. МКФ про-
изводится по уникальной не 
только на российском уровне, 
но и во всем мире технологии, 
разработанной специалистами 
завода. Все применяемые на 
производстве технологии сер-
тифицированы. 

Когда предприятие более года 
назад попало в тяжелое кри-
зисное положение, большин-
ство сотрудников были вы-
нуждены искать рабочие места 
за пределами города Лермон-
това. Теперь многие специали-

итоги ВЫбороВ 

В гороДе ЛерМонтоВе

Дорогие лермонтовчане!
От всей души поздравляем вас с днем рождения нашего любимого города, которому в этом году исполняется 63 года!

Этот праздник призван объединять всех жителей, ведь каждый из нас испытывает самые теплые чувства к тому месту, где жи-
вет. Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет любовь к нашему го-
роду и неравнодушие к его судьбе.

Желаем вам крепкого здоровья, плодотворной созидательной работы на благо родного города, новых творческих и тру-
довых успехов, счастья и благополучия!

Глава города Лермонтова С.А. Полулях                              Председатель Совета города Лермонтова А.М.Карибов
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него земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:040314:55 до строения с 
3 м до 1,5 м.

2. Гр. Трунаевой В.В. обеспечить опу-
бликование настоящего постановле-
ния в еженедельной региональной 
общественно-политической газете го-
рода Лермонтова «Лермонтовские изве-
стия».

3. Отделу кадров, муниципальной 
службы и организационных вопро-
сов администрации города Лермонтова 
(Логвинова) разместить настоящее по-
становление на официальном портале 
органов местного самоуправления горо-
да 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

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

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
03 сентября 2019 г.              № 924

город Лермонтов
Ставропольского края

О выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов ка-
питального строительства индивиду-
альных жилых домов

Рассмотрев протокол общественных 
обсуждений от 26 августа 2019 г., за-
ключение о результатах общественных 
обсуждений от 26 августа 2019 г., в со-
ответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами землепользования и за-
стройки территории города Лермонтова 
Ставропольского края, утвержденными 
решением Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 г. № 51, решением Сове-
та города Лермонтова от 27 ноября 2018 
г. № 71 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории горо-
да Лермонтова», администрация города 
Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Кравцову Ан-

дрею Валентиновичу разрешение на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства ин-
дивидуальных жилых домов на земель-
ных участках с кадастровыми номера-
ми 26:32:040238:47, 26:32:040238:48, 
26:32:040238:49, с видом разрешенно-
го использования: земельные участки, 
предназначенные для размещения до-
мов индивидуальной жилой застройки, 
разрешить:

уменьшить отступ от северной грани-
цы земельного участка с кадастровым 
номером 26:32:040238:47 до строения с 
3 м до 2,35 м;

уменьшить отступ от южной границы 
земельного участка с кадастровым но-
мером 26:32:040238:49 до строения с 3 
м до 2,35 м;

уменьшить отступ от южной границы 
земельного участка с кадастровым но-
мером 26:32:040238:48 до строения с 3 
м до 1,7 м.

2. Гр. Кравцову А.В. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в еже-
недельной региональной общественно-
политической газете города Лермонтова 
«Лермонтовские известия».

3. Отделу кадров, муниципальной 
службы и организационных вопро-
сов администрации города Лермонтова 
(Логвинова) разместить настоящее по-

становление на официальном портале 
органов местного самоуправления горо-
да 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

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ 
ОбщЕСТВЕННых 

ОбСуЖДЕНИй
В соответствии с постановлением ад-

министрации города Лермонтова от 03 
сентября 2019 г. № 922 «О проведении 
общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства индивидуаль-
ного жилого дома» предлагается рас-
смотреть вопрос о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строитель-
ства индивидуального жилого дома на 
земельном участке с кадастровым но-
мером 26:32:040237:25, местоположе-
ние которого: Российская Федерация, 
Ставропольский край, город Лермон-
тов, улица Курганная, 4, в части умень-
шения отступа от границы соседнего зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 26:32:040237:24 до строения с 3 м 
до 1,1 м.

Общественные обсуждения проводят-
ся с 16 сентября 2019 г. по 27 сентября 
2019 г. на официальном портале органов 
местного самоуправления города Лер-
монтова по адресу: lermsk.ru.

Экспозиция проекта проходит в здании 
администрации города Лермонтова по 
адресу: улица Решетника, дом № 1, око-
ло кабинета № 30 с 16 сентября 2019 г. 
по 27 сентября 2019 г. Консультации по 
экспозиции проекта проводятся в каби-
нете № 30 администрации города Лер-
монтова с 14.00 до 17.00 часов, по втор-
никам и четвергам.

Предложения и замечания, касающи-
еся проекта, можно подавать посред-
ством официального портала органов 
местного самоуправления города Лер-
монтова, в письменной форме в адрес 
комиссии по вопросам землепользова-
ния и застройки администрации горо-
да Лермонтова по адресу: улица Решет-
ника, дом 1, кабинет № 32 с 16 сентя-
бря 2019 г. по 27 сентября 2019 г. в буд-
ние дни с 14.00 до 17.00 часов, а также 
посредством записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и ин-
формационные материалы к нему раз-
мещены на официальном портале ор-
ганов местного самоуправления горо-
да Лермонтова по следующему адресу: 
lermsk.ru.

Участники общественных обсужде-
ний обязаны указывать следующие све-
дения: фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации), реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность 
– для физических лиц, наименование, 
основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие 
их права на земельные участки, объек-
ты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Администрация города Лермонтова

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

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
03 сентября 2019 г.             № 920

город Лермонтов
Ставропольского края

О выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта 
капитального строительства инди-
видуального жилого дома

Рассмотрев протокол общественных 
обсуждений от 26 августа 2019 г., за-
ключение о результатах общественных 
обсуждений от 26 августа 2019 г.,          в 
соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного 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 гр. Хачатряну Ман-

велу Абеловичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта ка-
питального строительства индиви-
дуального жилого дома на земель-
ном участке с кадастровым номером 
26:32:040109:12, местоположение кото-
рого: Ставропольский край, город Лер-
монтов, село Острогорка, улица Овраж-
ная, дом 25, с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного под-
собного хозяйства,  разрешить умень-
шить отступ от границы соседнего зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 26:32:040109:33 до строения с 3 м 
до 1,2 м.

2. Гр. Хачатняну М.А. обеспечить 
опубликование настоящего постанов-
ления в еженедельной региональной 
общественно-политической газете города 
Лермонтова «Лермонтовские 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

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

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
03 сентября 2019 г.              № 921

город Лермонтов
Ставропольского края

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

Рассмотрев протокол общественных 
обсуждений от 26 августа 2019 г., за-
ключение о результатах общественных 
обсуждений от 26 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 гр. Панасюк Ирине 

Константиновне разрешение на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта ка-
питального строительства садового 
дома на земельном участке с кадастро-
вым номером 26:32:050709:2, место-
положение которого: Ставропольский 
край, город Лермонтов, садоводческое 
некоммерческое товарищество имени 
И.В. Мичурина, массив 3, линия 9, сад 
№ 49а, с видом разрешенного использо-
вания: коллективное садоводство, раз-
решить уменьшить отступ от грани-
цы соседнего земельного участка с ка-
дастровым номером 26:32:050709:14 до 
строения с 3 м до 1,1 м.

2. Гр. Панасюк И.К. обеспечить опу-
бликование настоящего постанов-
ления в еженедельной региональной 
общественно-политической газете го-
рода Лермонтова «Лермонтовские из-
вестия».

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

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

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
03 сентября 2019 г.                 № 923

город Лермонтов
Ставропольского края

О выдаче разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров рекон-
струкции объекта капитального стро-
ительства жилого дома

Рассмотрев протокол общественных 
обсуждений от 26 августа 2019 г., за-
ключение о результатах общественных 
обсуждений от 26 августа 2019 г., в со-
ответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции, Правилами землепользования и за-
стройки территории города Лермонтова 
Ставропольского края, утвержденными 
решением Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 г. № 51, решением Сове-
та города Лермонтова от 27 ноября 2018 
г. № 71 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории горо-
да Лермонтова», администрация города 
Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Трунаевой Вере 

Васильевне разрешение на отклонение 
от предельных параметров реконструк-
ции объекта капитального строитель-
ства жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 26:32:040314:54, 
местоположение которого: Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица Пер-
вомайская, дом 18, с видом разрешен-
ного использования: индивидуальное 
жилищное строительство, разрешить 
уменьшить отступ от границы сосед-
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Детский ансамбль «Little Brothers Band»

у необычного концерта и зрительный зал должен быть необычным!

Обновленный городской парк открыт!

 Лермонтов и «Jazz»

ГОРОД и ГОРОЖанЕ

К СВЕДЕниЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
03 сентября 2019 г.    № 134-р

город Лермонтов
Ставропольского края 

О временном ограничении до-
рожного движения в городе Лер-
монтове на период подготовки и 
проведения праздничных меро-
приятий, посвященных 63 годов-
щине со дня основания города 
Лермонтова 14 сентября 2019 года

1. В соответствии с рабочим 
планом подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, по-
священных 63 годовщине со дня 
основания города Лермонтова 14 
сентября 2019 года, в целях обе-
спечения безопасности участни-
ков и зрителей массовых меропри-
ятий и праздничных программ 
рекомендовать отделу МВД Рос-
сии по городу Лермонтову (Воро-
бьев) ограничить движение авто-
транспорта на время проведения 
праздничных массовых меропри-
ятий 14 сентября 2019 года с 10.00 
до 22.00 по улице Ленина в районе 
домов № 14 и № 20.

2. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя гла-
вы администрации - начальни-
ка управления жилищно - комму-
нального хозяйства администра-
ции города Лермонтова Кубадие-
ва Д.А.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава города Лермонтова
С.А.Полулях

Кадастровым инженером Бур-
дуленко Евгением Геннадьеви-
чем (квалификационный атте-
стат № 26-11-250), номер ре-
гистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 
– 14500, являющегося членом 
саморегулируемой организа-
ции в сфере кадастровых отно-
шений СРО «Кадастровые ин-
женеры юга», адрес: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
проспект Лермонтова 25, этаж 
2 тел: 8 (903) 4152868 выполня-
ются кадастровые работы уточ-
нению местоположения гра-
ниц и площади в отношении зе-
мельного участка расположен-
ного по адресу: Ставрополь-
ский край, г.Лермонтов ,СНТ 
им. И.В. Мичурина, ,массив 2, 
линия 2, сад № 6  , с кадастро-
вым номером 26:32:050802:10. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Чикова Татьяна Вик-
торовна. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. 
Октябрьская 38, кв.28. Согла-
сование местоположения гра-

ниц проводится с собствен-
ником земельного участка по 
адресу: СК, г.Лермонтов ,СНТ 
им. И.В. Мичурина, ,массив 2, 
линия 2, сад № 8  , с кадастро-
вым номером 26:32:050802:11, 
а так же со всеми заинтересо-
ванными лицами ( землевла-
дельцами, землепользователя-
ми) смежных земельных участ-
ков, права которых могут быть 
затронуты в процессе проведе-
ния кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:32:050802.

А тек же в отношении земель-
ного участка, расположенно-
го по адресу: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, СНТ им. 
И.В. Мичурина, массив 2, ли-
ния 11, участок 30, с кадастро-
вым номером 26:32:050820:9. 
Заказчиком кадастровых работ 
является Белецкая Екатерина 
Сергеевна. Адрес: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, ул. Же-
лезнодорожная 121, кв.37. Со-
гласование местоположения 
границ проводится с собствен-
никами земельного участка по 
адресу: СК, г. Лермонтов ,СНТ 

им. И.В. Мичурина, ,массив 2, 
линия 11, сад № 28 с кадастро-
вым номером 26:32:050820:16 , 
а так же со всеми заинтересо-
ванными лицами ( землевла-
дельцами, землепользователя-
ми) смежных земельных участ-
ков, права которых могут быть 
затронуты в процессе проведе-
ния кадастровых работ в када-
стровом квартале 26:32:050820.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ зе-
мельных участков состоится по 
адресу: Ставропольский край, 
город Лермонтов, пр. Лермон-
това, 25, 2 этаж тел. 8 (903) 
4152868 на 31-й день с момен-
та опубликования извещения 
или на 1-й день после выход-
ного (если 31-й день приходит-
ся на субботу, воскресенье или 
праздничный день) в 10 часов 
00 минут. Согласование место-
положения границ проводит-
ся со всеми заинтересованны-
ми лицами (землепользователя-
ми ,землевладельцами) смеж-
ных земельных участков , пра-

ва которых могут быть затро-
нуты в процессе проведения 
кадастровых работ в кадастро-
вых кварталах: 26:32:050802 и 
26:32:050820.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Став-
ропольский край, г. Лермонтов, 
пр. Лермонтова, 25, этаж 2, тел. 
8 (903) 415-28-68. Требования 
о проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности и 
обоснованные возражения по 
проекту межевого принимают-
ся с  13 СЕНТЯБРЯ 2019 г  по 
14 ОКТЯБРЯ  2019г  по адресу: 
Ставропольский край, г. Лер-
монтов, пр. Лермонтова 25, 2 
этаж.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так-
же документы, подтвержда-
ющие право на земельный 
участок(часть 12 ст.39, ч. 2 
ст.40 ФЗ от 24.07.207г №221-
ФЗ )

изВеЩение  о СогЛаСоВании МеСтоПоЛоЖениЯ граниЦ зеМеЛЬнЫХ уЧаСтКоВ

7 сентября по случаю долго-
жданного события – открытия 
городского парка – в Лермон-
тове состоялось уникальное 
для Кавминвод событие – ре-
гиональный фестиваль джазо-
вой музыки «ЛермонтовJаzz». 

М.Лермонтову. Две другие – в 
глубине парковой зоны справа 
и слева от памятника. 

Почетное право открыть джа-
зовый фестиваль предоста-
вили почетным гостям. В их 
числе глава города Лермонто-

становили городской парк. 
Приглашенные из разных 

уголков региона музыкальные 
коллективы выступили на всех 
трех площадках. На главной – 
джазовый коллектив «Ставро-
польский музыкальный кол-
ледж», военный оркестр штаба 
Северо-Кавказского округа во-
йск национальной гвардии РФ 
и два коллектива из Ростова-
на-Дону: взрослый — «Dixie 
Brothers Band» и детский ан-
самбль «Little Brothers Band».

Уютной получилась площад-
ка в районе развлекательного 
центра «Тим Парк». Здесь на 
настоящей газонной траве ор-
ганизаторы разместили яркие 

играет В ПарКе ВеЧнЫЙ ДЖаз...
мешки для сидения зрителей. 
Порадовали музыкальными 
композициями и исполнением 
старых и новых песен вокали-
сты дуэта Holidays и зажига-
тельная Вера Фишер. Громки-
ми аплодисментами сопрово-
ждали зрители выступления 
джаз-группы «OPUS KMV», 
коллективов «Бином Борско-
го» и «The Jazzmakkers».

На площадке JAZZ-кафе зри-

джазовых исполнителей и му-
зыкантов – Джамала, Русла-
на Адамяна, Александра SAX, 
коллектива «Full of Beans». 

В промежутках между кон-
цертными выступлениями жи-
тели и гости города участвова-
ли в развлекательных интерак-
тивах, розыгрыше призов, ин-
тересно провели время в Теа-
тральной зоне, где актеры теа-
тра и кино Аркадий Айрапетов 
и Ольга Сабанская показали 
сцены из классических спекта-
клей Антона Чехова, Николая 

В городском парке, о котором 
так долго мечтали лермонтов-
чане, несмотря на дождливую 
погоду, собрались любители 
джазовой музыки.

Для проведения фестива-
ля на территории парка были 
установлены три крытые сце-
ны. Главная была установле-
на на ступенях с улицы Спор-
тивной, ведущей к памятнику 

ва Станислав Полулях, депу-
тат Госдумы Российской Феде-
рации Ольга Казакова, депутат 
Думы Ставропольского края 
Алексей Раздобудько, первый 
заместитель министра культу-
ры края Галина Павлова. По-
четные гости в торжественной 
обстановке поблагодарили и 
наградили мастеров, которые 
оперативно и качественно вос-

тели наслаждались красочны-
ми концертными номерами 

Островского, а также автор-
ские театральные миниатюры. 

На территории возрожден-
ного парка для гостей фе-
стиваля были организо-
ваны мастер-классы по 
декоративно-прикладному ис-
кусству, выставки-продажи, 
передвижные кафе и даже вы-
строен огромный каркасный 
лабиринт для развлечения ма-
леньких лермонтовчан. 

Ольга МАЛЬЦЕВА
Фото В.Крохалевой
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роСПотребнаДзор разЪЯСнЯет

инфОРМациЯ    ОБЪЯВлЕниЯ

Согласно постановлению Правительства РФ  №55 в торго-
вом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) мо-
лочных, молочных составных и молокосодержащих продук-
тов должно осуществляться способом, позволяющим визуаль-
но отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, 
и сопровождаться информационной надписью «Продукты без 
заменителя молочного жира».

Министерством промышленности и торговли Российской Фе-
дерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека разрабо-
таны методические рекомендации о способах размещения (вы-
кладки) этих продуктов, а также о рекомендуемых способах со-
провождения информационной надписью «Продукты без за-
менителя молочного жира».  

В случае возникновения необходимости получения разъясне-
ний по исполнению п. 33 (1) постановления Правительства РФ 
№55 необходимо обратиться в территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Ессен-
туки по адресу : СК, г. Ессентуки, ул. Садовая, 5. 

 Территориальный отдел 
управления  Роспотребнадзора по СК в г.Ессентуки

В соответствии с постанов-
лением администрации горо-
да Лермонтова от 03 сентября 
2019 г. № 918 «О назначении 
публичных слушаний по проек-
ту решения Совета города Лер-
монтова «О внесении измене-
ний в Правила землепользова-
ния и застройки территории го-
рода Лермонтова Ставрополь-
ского края, утвержденные ре-
шением Совета города Лермон-
това от 28 июля 2010 года № 
51» публичные слушания на-
значены на 15 октября 2019 г. 
начало в 11.00 часов в здании 
администрации города Лермон-
това, расположенном по адре-
су: г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка, дом № 1, большой зал адми-
нистрации города Лермонтова.

Экспозиция проекта проходит 
в здании администрации горо-
да Лермонтова по адресу: улица 
Решетника, дом № 1, около ка-
бинета № 30 с 16 сентября 2019 
г. по 11 октября 2019 г.

Консультации по экспозиции 
проекта проводятся в кабине-
те № 30 администрации города 
Лермонтова с 14.00 до 17.00 ча-
сов, по вторникам и четвергам.

Предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, можно по-
давать в устной и письменной 
форме в ходе проведения со-
брания участников публичных 
слушаний, в письменной фор-

ме в адрес комиссии по вопро-
сам землепользования и за-
стройки администрации города 
Лермонтова с 16 сентября 2019 
г. по 11 октября 2019 г. в буд-
ние дни с 14.00 до 17.00 часов 
в здании администрации горо-
да Лермонтова по адресу: го-
род Лермонтов, ул. Решетни-
ка, дом 1, кабинет № 32, а так-
же посредством записи в кни-
ге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмо-
трению на публичных слуша-
ниях, и информационные ма-
териалы к нему размещены на 
официальном портале органов 
местного самоуправления горо-
да Лермонтова по следующему 
адресу: lermsk.ru.

Участники публичных слу-
шаний обязаны иметь при 
себе документы, удостоверя-
ющие личность, документы, 
подтверждающие полномо-
чия представителя, и докумен-
ты, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты ка-
питального строительства, по-
мещения, являющиеся частью 
указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Администрация 
города Лермонтова

ОПОВЕщЕНИЕ О НАчАЛЕ ПубЛИчНых СЛуШАНИй

ПРОЕКТ
внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки территории города Лермонтова 
Ставропольского края,  утвержденные решением 
Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
территории города Лермонтова Ставропольскогокрая»

Внести в статью 27 «Карта градостроительного зонирования» и 
в статью 28 «Карта зон с особыми условиями использования тер-
ритории города Лермонтова» следующее изменение:

часть территориальной зоны ПК-2 «Зона производственно-
коммунальная с предприятиями, сооружениями и иными объ-
ектами III-IV-V класса вредности по санитарной классифика-
ции предприятий, сооружений и иных объектов», местополо-
жение которой: Ставропольский край, город Лермонтов, проезд 
Западный, в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:32:010101:274, отнести к территориальной зоне ПК-1 «Зона 
производственно-коммунальная с предприятиями, сооружения-
ми и иными объектами I-II-III-IV-V класса вредности по санитар-
ной классификации предприятий, сооружений и иных объектов», 
согласно приведенному графическому описанию. 

Рис. 1. Фрагмент Карты гра-
достроительного зонирования 
города Лермонтова до измене-
ния

Рис. 2. Фрагмент Карты гра-
достроительного зонирования 
города Лермонтова после из-
менения

Рис. 3. Карта градостроительного зонирования города Лермон-
това до изменения

Рис. 4. Карта градостроительного зонирования города Лермон-
това после изменения

Рис. 5. Карта зон с особыми условиями использования террито-
рии города Лермонтова до изменения

Рис. 6. Карта зон с особыми условиями использования террито-
рии города Лермонтова после изменения

Администрация горо-
да Лермонтова Ставрополь-
ского края, сообщает о про-
ведении аукциона, откры-
того по составу и по фор-
ме подачи предложений по 
продаже права аренды сро-
ком на пять лет земельно-
го участка площадью 14625 
кв.м, с кадастровым номером 
26:32:010109:204, местополо-
жение которого: Российская 
Федерация, Ставропольский 
край, город Лермонтов, ули-
ца Промышленная, 10/4, с ви-
дом разрешенного использо-
вания: производственная де-
ятельность. 

С подробной информаци-
ей можно ознакомиться на 
официальном портале орга-
нов местного самоуправле-
ния города Лермонтова в раз-
деле «Торги и Закупки», да-
лее в разделе «Торги (кон-
курсы, аукционы), информа-
ция о торгах (конкурсах, аук-
ционах), находящихся в ста-
дии рассмотрения» и на Фе-
деральном сайте torgi.gov.ru., 
а также в каб. № 41 админи-
страции города Лермонтова 
по улице Решетника, 1. 

Начальник управления
имущественных отношений

администрации города 
Лермонтова А.М. Иванов

отДеЛ МВД роССии 
По гороДу ЛерМонтоВу
инФорМирует 
о наборе КанДиДатоВ 
В СоСтаВ 
обЩеСтВенного СоВета 
При оМВД

В связи с приближением 
окончания срока полномо-
чий членов Общественно-
го совета при Отделе МВД 
России по городу Лермонто-
ву информируем, что в пери-
од с 06 сентября по 20 сентя-
бря 2019 года ОМВД прини-
мает на рассмотрение пред-
ложения от граждан, обще-
ственных объединений и ор-
ганизаций о включении в со-
став Общественного совета.

Кандидат на включение в 
члены Общественного совета 
заполняет заявление, анкету 
и согласие на обработку пер-
сональных данных.

С бланками необходимых 
для заполнения документов, 
а также нормативными пра-
вовыми актами, регламенти-
рующими деятельность Об-
щественного совета, мож-
но ознакомиться на сайте 
Главного управления МВД 
России по Ставропольско-
му краю во вкладке «Обще-
ственный совет».

Документы кандидатов 
принимаются по адресу: го-
род Лермонтов, улица Патри-
са Лумумбы, 3.

Отдел МВД России 
по г. Лермонтову

изВеЩение 
о ПроВеДении торгоВ 
В ФорМе ауКЦиона


